
Проект электронного устройства 
Коммутатор дополнительной батареи ИБП 

v. 0.1 
 
Термины: 
КДБ -  коммутатор дополнительной батареи 
ИБП - источник бесперебойного питания, 220В 
АКБ - свинцовая аккумуляторная батарея в составе ИБП 
АКБ2 - дополнительная, резервная свинцовая аккумуляторная батарея, большей 
емкости 
 
Актуальность задачи 
Большинство современных Источники Бесперебойного Питания (ИБП) имеют 
особенность работы, из за которой на напряжение на АКБ поддерживается на уровне 
порядка 13.6В. Поскольку нормально напряжение заряженного АКБ составляет 12.7В, 
то избыточное напряжение и ответственно приложенный к АКБ ток, приводит к 
газовыделению в ячейках (кипячению). Что с течением времени снижает емкость 
батареи. В связи с этим реальный срок службы АКБ в таких ИБП составляет не более 
2-3  лет, хотя производителями АКБ заявляются сроки службы порядка 10 и более лет. 
 
Суть работы устройства КДБ ИБП состоит в подключении к основной АКБ ИБП 
дополнительной батареи (АКБ2) во врем продолжительного отключения сетевого 
питания ИБП. После восстановления питания сети 220В происходит совместная 
зарядка АКБ и АКБ2. В конце которой КДБ отключает АКБ2 от АКБ. 
 
Результатом работы устройства КДБ ИБП является значительное снижение износа 
АКБ2 при значительном увеличении времени работы ИБП без сетевого питания. 
 
Алгоритм работы КДБ 
Термины: 
U1 - 12.0В 
U2 - 13.5В 
 
Схема КДБ запитана от АКБ.  АДК может находится в одном из двух состояний: 
включено или выключено. Состояние по умолчанию: выключено, при этом связь между 
АКБ и АКБ2 разорвана. 
Фаза 1. После отключения сетевого питания ИБП переходит на питание от АКБ. При 
снижении напряжение АКБ до U1, КДБ подключает (с помощю реле?) АКБ2 
паралельно АКБ1. Аккумуляторы начинают работают в параллельной сборке. 
(Примечание: С этого момента АКБ2 начинает заряжать АКБ, однако при значительно 
большей емкости АКБ2 это не имеет существенного значения) 
Фаза 2. После включения питания ИБП начинает заряжать АКБ и АКБ2. При 
достижении напряжение U2, КДБ разрывает связь АКБ2 с АКБ. 
 
Дополнительная опция безопасности 



Некоторые ИБП перегреваются при слишком долгой зарядке и/или зарядке высоким 
током, поэтому в конструкции КДБ предусмотреть датчик температуры, который 
устанавливает на нагревающуюся часть ИБП. При достижении критической 
температуры (Т1) КДБ переходит в выключенное состояние. Через настраиваемый 
интервал времени (5-30 минут) ЛИБО при снижении показателя датчика температуры 
до безопасного значения (Т2) КДБ переходит в включенной состояние. 
Дополнительное условия перехода во включенное состояние - напряжение АКБ2 
менее 12.5В (U3).  
Данный механизм позволяет поддерживать АКБ2 в заряженном состоянии и как 
компенсация саморазряда. 
 
 


