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(54) УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Универсальное зарядное устройство для подзарядки перезаряжаемых

аккумуляторов, содержащее:
корпус;
соединительный блок, образованный на указанном корпусе для приема

перезаряжаемого аккумулятора, причем указанный соединительный блок содержит
механизм крепления для крепления с возможностью отсоединения указанного
перезаряжаемого аккумулятора к указанному корпусу; и

схему управленияпитанием,функциональноинтегрированнуюсуказаннымкорпусом,
причем указанная схема управления питанием выполнена с возможностьюопределения
рабочих параметров, включая химический состав аккумулятора, и параметров зарядки,
включая профиль зарядки указанного перезаряжаемого аккумулятора, прикрепленного
к указанному механизму крепления;

в котором указанная схема управления питанием выполнена с возможностью задания
профиля зарядки в зависимости по меньшей мере от указанного определяемого
химического состава, и управляет перезарядкой указанного аккумулятора в зависимости
от указанных определенных параметров работы и зарядки.

2. Универсальное зарядное устройство по п.1, в котором:
указанный соединительный блок содержит штекер для крепления указанного

аккумулятора с возможностью отсоединения, причем указанный штекер содержит
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положительные и отрицательные контакты для передачи электроэнергии.
3. Универсальное зарядное устройство по п.1, в котором:
указанное зарядное устройство дополнительно содержит средства контроля

напряжения и тока, распределяемого на указанный перезаряжаемый аккумулятор, в
зависимости от указанных определенных рабочих параметров.

4. Универсальное зарядное устройство по п.3, в котором:
указанные средства контролянапряжения и токапредставляют собойпромежуточный

вольтодобавочный преобразователь постоянного тока.
5. Универсальное зарядное устройство по п.3, в котором:
указанный профиль заряда включает время заряда, скорость заряда и прерывание

заряда.
6. Универсальное зарядное устройство по п.1, дополнительно содержащее:
программный интерфейс, предназначенный для обновления программного

обеспечения, установленного на указанном зарядном устройстве, и для удаленного
контроля заряда и разряда аккумуляторов.

7. Универсальное зарядное устройство по п.1, дополнительно содержащее:
светодиодный дисплей для передачи пользователю информации о состоянии заряда.
8. Универсальная зарядная система для подзарядки перезаряжаемых аккумуляторов,

содержащая:
несколько зарядных станций, причем все указанные зарядные станции электрически

связаны друг с другом;
соединительный блок, образованный на каждой из указанных зарядных станций для

приема перезаряжаемого аккумулятора;
схему управленияпитанием, причемуказанная схема управленияпитаниемвыполнена

с возможностью определения рабочих параметров, включая химический состав, и
параметров зарядки, включая профиль зарядки, каждого из указанных перезаряжаемых
аккумуляторов;

причем указанная схема управления питанием выполнена с возможностью
определения каждого профиля зарядки в зависимости по меньшей мере от указанного
определенного химического состава каждой батареи и предназначена для управления
перезарядкой каждого из указанных перезаряжаемых аккумуляторов в зависимости
от указанных определенных рабочих параметров и параметров зарядки, блок питания,
электрически связанный с указанной зарядной системой, предназначенный для подачи
питания каждой из указанных зарядных станций; и

схему управления для управления распределением электрической энергии на каждую
из упомянутых нескольких зарядных станций;

в котором указанная зарядная система предназначена для определения рабочих
параметров каждого из указанных перезаряжаемых аккумуляторов и для выборочного
распределения энергии в виде специально подобранной процедуры заряда для каждого
из указанных перезаряжаемых аккумуляторов в зависимости от каждого из указанных
определенных рабочих параметров.

9. Универсальная зарядная система по п.8, дополнительно содержащая:
средства контроля напряжения и тока, распределяемого на указанный

перезаряжаемый аккумулятор в зависимости от указанных определенных рабочих
параметров.

10. Универсальная зарядная система по п.9, в которой:
указанный профиль заряда включает время заряда, скорость заряда и прерывание

заряда.
11. Универсальная зарядная система по п.8, дополнительно содержащая:
жидкокристаллическуюпанель, имеющуюинтерфейс связи для связи с упомянутыми
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несколькими зарядными станциями, предназначенную для выборочного отображения
информации о состоянии заряда и разряда упомянутых нескольких зарядных станций.

12. Универсальная зарядная система по п.11, в которой:
указанная жидкокристаллическая панель содержит порт USB/принтера,

предназначенный для предоставления тестовой информации о разряде, для удаленного
контроля заряда и разряда и получения данных аккумулятора.

13. Универсальная зарядная система по п.11, в которой:
указанная жидкокристаллическая панель содержит программный интерфейс для

обновления программного обеспечения указанной универсальной зарядной системы
для обеспечения возможности заряда дополнительных типов аккумуляторов.

14. Универсальная зарядная система по п.8, в которой:
указанный соединительныйблок содержитположительныеиотрицательныеконтакты

для передачи электроэнергии и по меньшей мере один контакт связи для передачи
данных.

15. Универсальная зарядная система по п.8, дополнительно содержащая:
блок питания, электрически связанный с указанной зарядной системой,

предназначенный для подачи питания на каждую из указанных зарядных станций.
16. Универсальное зарядное устройство, содержащее:
корпус; и
соединительный блок, образованный на указанном корпусе для приема

перезаряжаемого аккумулятора, причем указанный соединительный блок содержит
штекер для присоединения указанного аккумулятора с возможностью отсоединения;

в котором указанное зарядное устройство предназначено для определения рабочих
параметров, включая химический состав, указанного перезаряжаемого аккумулятора,
для определения профиля зарядки в зависимости по меньшей мере от химического
состава аккумулятора, и для выборочного распределения энергии для указанного
перезаряжаемого аккумулятора в зависимости от указанного профиля зарядки.

17. Универсальное зарядное устройство по п.16, в котором:
указанный профиль заряда включает время заряда, скорость заряда и прерывание

заряда.
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