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(57) Изобретение относится к аккумуляторному разрядному устройству (10) для разряда аккумуляторов
(20) с (a) первым аккумуляторным выводом (12.1) для подключения первого аккумулятора
(20.1), (b) вторым аккумуляторным выводом (12.2) для подключения второго аккумулятора
(20.2), (c) по меньшей мере третьим аккумуляторным выводом (12.3) для подключения
третьего аккумулятора (20.3) и (d) нагрузочным выводом (14) для нагрузки (16) для отвода
электрической мощности при разряде аккумуляторов (20). В соответствии с изобретением
предусмотрена (e) разрядная схема (18), которая содержит (i) первый короткозамыкатель (24.1),
(ii) первый измеритель (22.1) напряжения, который установлен с возможностью измерения
первого аккумуляторного напряжения (U20.1), которое падает на первом аккумуляторном выводе
(12.1), (iii) второй короткозамыкатель (24.2), (iv) второй измеритель (22.2) напряжения, который
установлен с возможностью измерения второго аккумуляторного напряжения (U20.2), которое
падает на втором аккумуляторном выводе (12.2), (v) третий короткозамыкатель (24.3), (vi)
третий измеритель (22.3) напряжения, который установлен с возможностью измерения третьего
аккумуляторного напряжения (U20.3), которое падает на третьем аккумуляторном выводе (12.3),
и (vii) блок (27) управления, причем (f) блок (27) управления выполнен с возможностью
автоматического выполнения способа с этапами: (i) для всех измерителей (22.i) напряжения,
регистрации соответствующего аккумуляторного напряжения (U20.i), (ii) если соответствующее
аккумуляторное напряжение (U20.i) превышает заданное минимальное напряжение (Umin),
включения соответствующего аккумулятора (20.i) в схему последовательного соединения с по
меньшей мере одним другим аккумулятором, и (iii) если соответствующее аккумуляторное
напряжение (U20.i) не превышает минимальное напряжение (Umin), удаления соответствующего
аккумулятора (20.i) из схемы последовательного соединения посредством соответствующего
короткозамыкателя.
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