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(57) Формула полезной модели
1. Электрохимическое устройство, содержащее корпусные элементы, катодный

токосъемный вывод, анодный токосъемный вывод и сборку, состоящую из единичных
электрохимических элементов, отличающееся тем, что каждый единичный
электрохимический элемент представляет собой заключенные между концевыми
токоотводами последовательно собранные в пакет электроды чередующейся
полярности на токоотводящих подложках и сепараторы между электродами, причем
токоотводящие подложки электродов одной полярности электрически соединены по
одной из сторон пакета с одним концевым токоотводом, а токоотводящие подложки
электродов другой полярности электрически соединены на противоположной стороне
пакета с другим концевым токоотводом, длина и ширина концевых токоотводов
совпадает с длиной и шириной электродов, а толщина, по меньшей мере, в N раз
больше толщины электродных подложек, где N - количество электродов одной
полярности в сборке, при этом каждый единичный элемент заключен в
ламинирующий корпус, в боковых стенках которого выполнены сквозные окна.

2. Электрохимическое устройство по п.1, отличающееся тем, что окна в боковых
стенках ламинирующего корпуса по периметру герметично соединены с
соответствующими концевыми токоотводами.

3. Электрохимическое устройство по п.1, отличающееся тем, что между единичными
электрохимическими элементами установлены токо- и теплопроводящие пластины,
снабженные ребрами для теплоотвода и выступами, входящими в окна
ламинирующего корпуса.

4. Электрохимическое устройство по п.1, отличающееся тем, что в боковых стенках
ламинирующего корпуса выполнено несколько отверстий квадратной,
прямоугольной, шестиугольной, треугольной или круглой формы, общая площадь
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которых составляет от 0,5 до 0,95 площади электродов.
5. Электрохимическое устройство, содержащее корпусные элементы, катодный

токосъемный вывод, анодный токосъемный вывод и сборку, состоящую из единичных
электрохимических элементов, отличающееся тем, что каждый единичный
электрохимический элемент представляет собой заключенные между концевыми
токоотводами последовательно собранные в пакет электроды чередующейся
полярности на токоотводящих подложках и сепараторы между электродами, причем
токоотводящие подложки электродов одной полярности электрически соединены по
двум противоположным сторонам пакета с одним концевым токоотводом, а
токоотводящие подложки электродов другой полярности электрически соединены по
двум другим противоположным сторонам пакета с другим концевым токоотводом,
длина и ширина концевых токоотводов совпадает с длиной и шириной электродов, а
толщина, по меньшей мере, в N раз больше толщины электродных подложек, где N -
количество электродов одной полярности в сборке, при этом каждый единичный
электрохимический элемент заключен в ламинирующий корпус, в боковых стенках
которого выполнены сквозные окна.

6. Электрохимическое устройство по п.5, отличающееся тем, что окна в боковых
стенках ламинирующего корпуса по периметру герметично соединены с
соответствующими концевыми токоотводами.

7. Электрохимическое устройство по п.5, отличающееся тем, что между единичными
элементами установлены токо- и теплопроводящие пластины, снабженные ребрами
для теплоотвода и выступами, входящими в окна ламинирующего корпуса.

8. Электрохимическое устройство по п.5, отличающееся тем, что в боковых стенках
ламинирующего корпуса выполнено несколько отверстий квадратной,
прямоугольной, шестиугольной, треугольной или круглой формы, общая площадь
которых составляет от 0,5 до 0,95 площади электродов.
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