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Почему ПЗу для автомобилей 
продаются в инструментальных 

магазинах?
Хотя зарядка автомобильных батарей не относится к 

сфере инструмента, зарядные и пуско - зарядные устрой-
ства в инструментальных магазинах чаще всего представ-
лены. Это следствие единого производственного цикла, 
традиционно объединяющего сварочное и пуско-заряд-
ное оборудование. Большинство производителей свароч-
ного оборудования выпускают и зарядные и пуско-заряд-
ные устройства, и от них эта продукция через тот же ка-
нал продаж попадает в инструментальные магазины. Где, 
кстати сказать, уже сформировался устойчивый круг по-
стоянных покупателей. Особенно корпоративных. 

Типы аккумуляторных батарей WET,
 EFB, AGM и режимы их зарядки

Пуско-зарядное устройство (сокращенно – ПЗУ) позво-
ляет, как заряжать аккумуляторную батарею автомобиля, 
так и запускать автомобиль с разряженной батареей. И 
так понятно по названию, но ключевое слово здесь – «ав-
томобиля». Потому что для неавтомобильных АКБ «авто-
мобильные» ПЗУ чаще всего не подходят. Но об этом чуть 
позже. Сначала о тех, к которым подходят.

В автомобилях традиционно используются свинцо-
вые батареи с кислотным электролитом. Прогресс внес 
в конструкцию батарей некоторое усовершенствование. 
Изначально это были батареи со свинцовыми пластина-
ми, «свободно омываемыми» жидким электролитом. Их не 
только было легко «обслуживать», но даже продавались 
они в советское время часто сухими – перед установкой 
в них нужно было залить электролит и зарядить. Хранить-
ся «сухие» батареи могли почти бесконечно долго. Встре-
чаются батареи по данной технологии и сейчас. Правда, 
сухих батарей я в продаже давно не видел, но техноло-
гия та же. Это самые доступные по цене аккумуляторы. 
В международной классификации они имеют маркировку 
WET. Если у Вас импортная батарея, 99%, что такая мар-

кировка присутствует на аккумуляторе. Даже на многих 
отечественных батареях теперь она встречается.

Позднее пластины стали «закутывать» в волоконные 
«одеяла». Такое новшество несколько увеличило стои-
мость батареи. Зато также увеличились и емкость, и срок 
службы. Такие батареи получили в международной клас-
сификации маркировку EFB.

Наконец, появились батареи типа AGM. В этих аккуму-
ляторах кислота находится не  свободно в объеме бан-
ки, а собрана в «подушку» из волокна. Если у такой ба-
тареи пробить стенку, электролит не потечет. Она может 
работать даже в положении на боку. Батареи типа AGM 
превосходят по способности к отдаче тока с единицы 
объема и по долговечности не только аналоги WET, но и 
EFB. По стоимости они их превосходят тоже. В смысле, 
не дешевле, а дороже, конечно. Но именно они в настоя-
щее время доминируют на новых современных легковых 
автомобилях.

Все 3 указанные выше типы свинцовых батарей – и 
WET, и EFB, и АGM - с точки зрения зарядного устрой-
ства объединяет одно – традиционный цикл зарядки. Это 
означает, что для зарядки достаточно установить ток си-
лой в 1/10 емкости батареи. Например, емкость батарей 
традиционных «Жигулей» типа «классики» или «девятки» 
- 55Ач. Значит, оптимальным током для зарядки будет 
значение 5,5А. По мере зарядки аккумулятора, его соб-
ственное напряжение будет повышаться, а сила тока от 
зарядного устройства пропорционально снижаться. Это 
нормальный цикл зарядки свинцовых батарей. Полностью 
заряженная батарея брать ток не будет. А если его в нее 
«насильно впихивать», увеличив напряжение на зарядном 
устройстве, закипит. 

Строго говоря, регулируя силу тока на выходе зарядно-
го устройства, мы на самом деле изменяем именно уро-
вень напряжения. А сила тока, который потечет от заряд-
ного устройства (или пуско-зарядного в режиме зарядки) 
будет зависеть от разницы в уровне напряжения источни-
ка (т.е. в нашем случае ПЗУ) и собственного напряжения 
батареи. 

Реальное напряжение заряженной 12-вольтовой бата-
реи на самом деле не 12, а 12,6В. А полное, т.е. если за-
рядить «до предела», - около 14,5В. Разряд батареи ниже 
10,5В с высокой вероятностью указывает на ее частичную 
или полную утрату работоспособности (потерю емкости).  

Как правильно подобрать пуско-зарядное 
устройство (ПЗу) под автомобиль?  
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Типы аккумуляторных батарей 
GEL, NiCd и режимы их зарядки

Самым последним достижением технической мысли в 
мире аккумуляторов является гелевая батарея (маркиров-
ка GEL). В таких батареях электролит находится не в виде 
жидкости, и даже не в виде жидкости, «упакованной» в 
волоконные маты, а в виде геля. Гелевая технология еще 
более повышает способность батареи к отдаче энергии. 
(И стоимость тоже – куда деваться!). Но с точки зрения 
использования зарядных устройств их отличает то, что 
традиционный цикл зарядки для них не подходит. 

Гелевая батарея легко закипает. А 
закипевший гель необратимо разла-
гается на жидкость, теряя свои свой-
ства. Если у свинцовой батареи на-
чало кипения еще не означает конец 
ее службы, то у гелевой означает. 
Поэтому при зарядке гелевой бата-
реи необходимо очень внимательно 
следить за температурой батареи. 
Алгоритм зарядки гелевых батарей 
управляется либо через отслеживание изменения элек-
трических параметров батареи, либо – что чаще – через 
датчик температуры, имплантированный в клемму заряд-
ки. Но в любом случае, обычное ПЗУ для зарядки гелевых 
батарей не подходит.

Правда, необходимо заметить, что очень многие потре-
бители, которые думают, что у них на автомобиле гелевая 
батарея, заблуждаются. На гелевую технологию должен 
указывать значок GEL. Гелевые батареи уже потеснили 
своих предков на дорогой технике, где емкость является 
важнейшим параметром – на погрузочных электрокарах, 
в пусковых (да-да!) беспроводных устройствах и некото-
рых других устройствах. Но вот в автомобилях чаще всего 
стоят все-таки AGМ, которые принимают за гелевые. (Ну 
разве может в очень дорогом автомобиле стоять не самая 
дорогая батарея?! Может!).

Никель-кадмиевые батареи широко распространены в 
качестве накопителей энергии таких систем как солнеч-
ные батареи, аккумуляторные системы запасного пита-
ния и пр. Доминировали они в аккумуляторном инстру-
менте, но их быстро выбивают литиевые. Причина в том, 
что никель-кадмиевые батареи имеют специфику цикла 
разряда-заряда. Эти батареи желательно перед зарядкой 
полностью разрядить, а потом зарядить до определен-
ного уровня, после чего «довести» пониженным током до 
полной зарядки. Для этого, как Вы догадываетесь, нуж-
но устройство с соответствующим алгоритмом. Обычное 
ПЗУ его не обеспечивает.   

Параллельное и последовательное 
подключение батарей

Те, кто сталкивается с такой задачей, как правило, име-
ют достаточный уровень знаний и подготовки. Это специ-
алисты аккумуляторных компаний, автобаз, автосервисов 
Поэтому здесь же только приведу небольшой ликбез для 
менее опытных пользователей. Достаточно запомнить 
определение и аксиому:

 Параллельным подключением называется такое под-
ключение, когда все одноименные полюса батарей со-
единяются вместе. При этом суммирования напряжения 
не происходит, а вот ток суммируется – как отдаваемый, 
так и потребляемый. Пример: для зарядки одной «жи-
гулевской» батареи емкостью 55Ач требуется зарядное 
устройство, имеющее 12-вольтовый режим и максималь-
ный ток не менее 5,5А. Для зарядки 10 таких батарей, со-
единенных параллельно, требуется устройство, имеющее 
12-вольтовый режим и максимальный ток не менее 55А.

Последовательным подключением называется такое 
подключение, когда отрицательный полюс одной батареи 
соединяется с положительным следующей и так далее по 
цепи. При этом происходит суммирование напряжения 
всех последовательно подключенных батарей, а вот ток 
остается без изменения. Пример: для зарядки одной «жи-
гулевской» батареи емкостью 55Ач требуется зарядное 
устройство, имеющее 12-вольтовый режим и максималь-
ный ток не менее 5,5А. Для зарядки 10 таких батарей, со-
единенных последовательно, потребовалось бы устрой-
ство, рассчитанное на 120-вольтовый режим (такого не 
бывает) и максимальным током не менее 5,5А. 

Что при последовательном, что 
при параллельном соединении до-
пускается одновременно заряжать 
только абсолютно одинаковые АКБ, 
имеющие одинаковый уровень за-
ряда. Если уровень заряда будет 
отличаться, то при параллельном 
подключении батарея с более вы-
соким уровнем напряжения станет 
заряжать батарею с более низким 

уровнем заряда. Сама она при этом будет, разумеется, 
разряжаться. При последовательном подключении через 
батареи потечет один и тот же ток зарядки. Если батареи 
будут заряжены неодинаково или, тем более, будут раз-
ного номинала напряжения, правильно подобранный для 
одной батареи ток зарядки окажется губительно высоким 
или, наоборот низким для других батарей цепи. 

Регулировка силы тока. 
Режим BOOST 

Как уже упоминалось выше, при регулировке силы тока 
заряда мы в действительности регулируем напряжение. 
А ток, который потечет через батарею, - следствие раз-
ницы в уровне напряжения между источником заряда и 
батареей. 

В трансформаторной технике изменение напряжения 
происходит «шагами». Трансформатор имеет несколько 
выводов вторичной обмотки. Каждая последующая пара 
выводов добавляет ко вторичной обмотке некоторое ко-
личество витков, пропорционально увеличивая напряже-
ние на выходе  Переключая ручку силы тока, Вы замыкае-
те цепь на разных выводах. Чем больше витков во вторич-
ной обмотке, тем выше выходное напряжение. 

В инверторном ПЗУ регулировать уровень напряже-
ния на выходе можно плавно, варьируя сигнал управле-
ния транзисторами. Поэтому на инверторном устройстве 
можно подобрать значение выходного напряжения (а с 
ним и тока заряда) более точно.
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ОБыЧНОе ПЗу 
для зарядки

 гелевых батарей 
Не ПОДХОДиТ!



Практически на всех зарядных устройствах нулевое (не 
путать с режимом «Выкл»!) или минимальное положение 
заряда соответствует уровню напряжения 12,5В. Т.е. раз-
ряженная батарея будет заряжаться даже в таком положе-
нии зарядного устройства. Для выставления оптимально-
го тока (равного 1/10 емкости батареи) ручку (или кнопки) 
силы тока перемещают в более высокое положение, уве-
личивая уровень напряжения на выходе ПЗУ. Пропорцио-
нально поднимается сила тока, текущего через батарею.

Многие трансформаторные пуско-зарядные устройства 
унаследовали от своего прототипа от известнейшего ита-
льянского концерна т.н. режим BOOST. Под столь интригу-
ющим названием скрывается банальная зарядка очевидно 
повышенным напряжением в течение непродолжительно-
го времени. Продолжительная зарядка повышенным то-
ком вредит батарее. Краткая тоже не приносит пользы, 
но позволяет за 10-15 минут «оживить» полностью «сдох-
шую» батарею, после чего можно воспользоваться режи-
мом «Пуск». Сдохла все та же «жигулевская» батарея, а у 
Вас нет режима Boost? Поставьте ее на 10-15 минут заря-
жаться током ампер 7-8. И у Вас получился режим Boost! 

Режим запуска
Если бы с режимом запуска все было бы также про-

сто, как и с режимом зарядки, стартовые токи пусковых 
устройств, скорее всего, были бы также стандартизирова-
ны, как емкость батарей. Увы, это невозможно.

Если автомобиль не способен запуститься от собствен-
ной батареи, ему, а точнее этой самой батарее, нужно 
«добавить» недостающую для запуска силу тока. Но вот 
сколько именно добавить, будет зависеть от разных об-
стоятельств. И один и тот же автомобиль для запуска при 
разных условиях потребует от ПЗУ совершенно разного 

«добавочного» тока. Сколько именно, будет зависеть от:

1. Используемого масла.

2. Температуры окружающей среды.

3. Состояния аккумуляторной батареи.

Второй фактор сильно влияет на первый и особенно 
третий. Масло на морозе густеет. А батарея – даже но-
вая и полностью заряженная - теряет емкость и, соответ-
ственно, силу стартового тока, которую она может отдать. 

В идеале разряженную батарею следовало бы отогреть 
и зарядить. Т.е. с точки зрения аккумулятора комбинация 
«зарядное устройство + продолжительное время на за-
рядку» предпочтительнее комбинации «пуско-зарядное + 
15 минут на зарядку». Совсем без зарядки обойтись мож-
но, только если батарея замерзла или разрядилась не 
совсем «в ноль». («В ноль» в кавычках, потому что даже 
полностью разряженная батарея будет иметь напряжение 
отнюдь не нулевое). 

Что нужно помнить, 
подключая ПЗу для запуска:

1. Никогда не производить запуск автомобиля при 
«мертвой» батарее и, уж тем более, не подключать ПЗУ 
напрямую к сети автомобиля, минуя батарею. Аккумуля-
тор играет роль выравнивателя напряжения ПЗУ до соб-
ственного уровня. Иначе более высокое напряжение ПЗУ 
вызовет в сети автомобиля ток выше расчетного. Если 
батарея не реагирует, оживите ее в режиме Boost (см.
выше).

2. «Слишком мощного» для данного автомобиля ПЗУ не 
существует. Главное, чтобы номинал по напряжению со-
впадал. Т.е. «Жигули» вполне можно запускать ПЗУ с пико-
вым током на тысячу ампер. Главное, чтобы режим напря-
жения у него был 12В. А вот если подключить устройство 
даже маломощное, но на 24 вольта, с высокой вероятно-
стью оборудование легкового автомобиля, рассчитанное 
на питание 12 вольт, сгорит. Так как через него пойдет ток 
вдвое выше, чем при питании 12 вольт. 

3. «Слишком слабым» для данного автомобиля ПЗУ 
быть может. В этом случае высока вероятность того, что 
сгорит устройство. Об этом чуть подробнее ниже.

При запуске стартовый ток имеет высокую динамику 
изменения. Статическое положение стартера автомобиля 
фактически соответствует режиму короткого замыкания. 
В этот момент через стартер протекает максимальный 
ток. Он же именуется пиковым. Как только стартер тро-
нулся с места, требуемый для его дальнейшей раскрут-
ки ток резко падает. Все это происходит в доли секунды. 
Для понимания: самая популярная из трансформаторных 
ПЗУ марки BestWeld модель Autostart 620A имеет пико-
вый ток 560А. А предохранитель… всего на 200А. Данное 
устройство чаще всего используют все-таки не с легко-
выми автомобилями. Поэтому логично предположить, что 
отбираемый от них ток, возможно, не каждый раз дости-
гает максимума в 560А, но уж 200А он превышает чуть не 
при каждом пуске в режиме 24В. И что? Предохранители 
запрашивают крайне редко. Все дело в том, что пиковые 
токи свыше 200А длятся долю секунды – пластина предо-
хранителя не успевает расплавиться.

И все-таки иногда горят. Чаще вместе с пластиной го-
рит и та часть, на которую она крепится – т.н. держатель. 
Происходит это в тех случаях, когда силы тока ПЗУ не 
хватает для проворачивания стартера двигателя. Это, в 
свою очередь, возможно либо когда устройство подобра-
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но очевидно слабое, либо – что совсем редко – двигатель 
в принципе не проворачивается (например, заклинило). 
Поэтому на мощных ПЗУ предохранители горят очень и 
очень редко.

Мы предлагаем розничным продавцам такую градацию 
пусковых токов (еще раз, условно - условнее не бывает):

До 200А – легковые автомобили с бензиновыми двига-
телями до 200 л.с.

До 400А – мощные легковые автомобили, внедорожни-
ки и микроавтобусы, включая с дизельными двигателями.

До 600А – грузовики, включая дизельные двигатели.

До 800А – мощные грузовики с дизельными 
двигателями.

Свыше 1000А – мощная специализированная техника с 
дизельным двигателем. 

И еще разок: это очень ориентировочное соотношение. 
Избавление от неприятных сюрпризов возможно толь-
ко одним путем: используйте заведомо более мощное 
устройство.

Здесь же напомню о режиме пуска. Объемные транс-
форматорные ПЗУ не имеют вентиляторов охлаждения. 
Их режим запуска – 3 секунды прокрутки стартера, не-
сколько минут остывания (в зависимости от температу-
ры). В противном случае трансформатор может распла-
виться. Если требуется крутить стартер чаще и продолжи-
тельнее, лучше выбрать инверторное ПЗУ с вентилятором 
охлаждения.

Электропитание – источник 
вдохновения и камень преткновения
Зарядные и пуско-зарядные устройства не генериру-

ют электроэнергию. Они ее только преобразуют. Поэто-
му возможности по запуску техники во многом зависят от 
имеющейся мощности источника электропитания. 

При расчете энергопотребле-
ния ПЗУ можно пользоваться ко-
эффициентами сварочной техни-
ки. Для инверторных пуско-за-
рядных устройств коэффициент 
мощности, он же «косинус фи», 

взять равным 0,8, а КПД – 0,85. 

Как я уже излагал выше, в режиме зарядки напряжение 
устройства должно быть выше напряжения батареи. Возь-
мем по максимуму. В режиме 12-вольтной зарядки инвер-
торное ПЗУ Autostart i620-RUS при полностью выкручен-
ной на максимум ручке тока дает на выходе напряжение 
17В. А выдавать оно может до 80А (т.е. заряжать парал-
лельно 4 12-вольтовых аккумулятора грузовика емкостью 
по 195Ач каждый!). При этом ему понадобилось бы:

17В * 80А / 0,8 / 0,85 = 2000ВА 

Всего 2,0кВА! Т.е. 4 здоровых 12-вольтовых аккумуля-
тора можно было бы заряжать от обычной розетки!

Если бы аккумуляторы были на 24 вольта (хотя общая 
тенденция на грузовиках заменять 1 24-вольтовую бата-
рею на 2 последовательно соединенные 12-вольтовые):

34В * 80А / 0,8 / 0,85 = 4000ВА 

4,0кВА. Обычной розетки уже бы не хватило. Или не-
много нужно снизить силу тока, чтобы «вписаться» в 
3,7кВА розетки. 

В режиме запуска ситуация с напряжением на выходе 
обратная. Оно в момент запуска проседает относительно 
номинала. В 12-вольтовом режиме вплоть до 8,5 вольт. 
Но мы считаем все с запасом, поэтому будем исходить из 
предположения, что используем очень мощное ПЗУ, кото-
рое такой просадки в момент запуска не даст:

12В * 200А / 0,8 / 0,85 = 3529ВА

Вполне можно управиться от обычной розетки. Хоть и 
на грани.

Однако при запуске «Камаза» розетки точно не хватит:

24В * 600А / 0,8 / 0,85 = 21 176ВА. 21кВА!

На самом деле, при пиковом токе 600А напряжение бу-
дет точно не 24В. У того же инверторного ПЗУ Autostart 
i620-RUS при 600А оно будет около 18В. Но все равно это 
мощность, кратно превышающая возможность бытовой 
розетки. Для таких задач ПЗУ можно подключать только к 
электрощиту соответствующей мощности. А такие бывают 
только на предприятиях. 

В заключение по теме электропитания напомню, что 
у трехфазной техники расчетную мощность потребления 
нужно разделить на 1,73 (корень из 3). Поэтому не удив-
ляйтесь, когда увидите, что трехфазная техника с более 
мощными выходными характеристиками имеет потребля-
емую мощность ниже, чем менее мощная однофазная.

Кипеть или не кипеть? 
Начало кипения батареи WET – четкий признак того, 

что батарея хорошо зарядилась. Начало кипения батареи 
GEL – четкий признак того, что батарею можно выбросить.

Чтобы не проводить такие эксперименты, некоторые 
«продвинутые» электронные зарядные устройства имеют 
функцию отключения по достижение батареей требуемого 
уровня заряда. Другие имеют функцию «поддержания» за-

ряда, поддерживая на выходе в 12-воль-
товом режиме 14,5-15,0В. Наконец про-
фессиональные устройства обычно не 
отключаются. За заряжаемыми ими ба-
тареями нужно следить. Зато они по-
зволяют заряжать старые батареи «по 
полной», чего не сможет устройство с 
функцией автоматического отключения 
или «поддержания» заряда. 
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Температура окружающей среды
Не последний 

показатель для 
ПЗУ, призванных 
работать на моро-
зе. По этому пока-
зателю трансфор-
маторная техника 
является абсолют-
ным чемпионом. 
Фактически у 
трансформатора 
нет встречающих-
ся в природе морозов, способных вывести его из строя. 
Скорее станут ломкими кабели электропитания и зарядки. 
У инверторных устройств такое ограничение есть. Компо-
ненты имеют допуски по температуре эксплуатации. Так 
инверторные ПЗУ BestWeld рассчитаны на хранение при 
температуре не ниже 20С мороза. Вынести такое устрой-
ство из допустимой температуры на мороз до 40С и тут 
же начать эксплуатацию можно. Но если оставить не ра-
ботающим  при морозе ниже 25С, через какое-то время 
конденсаторы замерзнут, и устройство уже не включится, 
пока не согреется.

Для любой техники вынос с мороза в тепло является 
гораздо более серьезным испытанием, чем наоборот. По-
тому что при резком повышении температуры внутри об-
разуется конденсат, угрожающий вызвать короткое замы-
кание. Поэтому, если уж такая необходимость есть, после 
перемещения в более теплое место технике нужно дать 
отстояться, чтобы испарился конденсат.

Пускачи типа Power Tank
В последние годы среди бытовых пользователей все 

большую популярность приобретают компактные пуско-
вые устройства на основе литиевых полимерных бата-
рей (тех самых гелевых). Главным преимуществом такого 
устройства является независимость от источника пита-
ния. Его можно зарядить дома, а к автомобилю прово-
да тянуть не требуется. Мы тестировали такие образцы 
несколько лет и готовы признать, что они претерпели 
огромный прогресс. Современная «коробочка» размером 

с кошелек действительно способна выдержать 3-4 корот-
ких разряда током 150-200А, которых вполне достаточно 
для запуска легкового автомобиля. Правда, для зарядки 
данное устройство не годится. Несмотря на указанные на 
некоторых из них внушительные цифры емкости вроде 
12Ач, действительности они не соответствуют. Емкость 
12000мАч по методикам зарядки гаджетов не одно и то 

же, что 12Ач по автомобильной методике расчета емко-
сти. Недостатком таких устройств является необходи-
мость длительной зарядки, если ресурс заряда исчерпан, 
их собственная зависимость от температуры окружающей 
среды (в машине в мороз не оставишь) и потребность в 
регулярной зарядке.

Тем не менее, в бытовом сегменте такие устройства 
теснят традиционные пуско-зарядки, оставляя послед-
ним сегмент автобаз, автосервисов и прочих организа-
ций, профессионально обслуживающих автотехнику и ее 
батареи. 

Рекомендуемый алгоритм 
подбора ПЗу/Пу

1. Требования по пусковому току. Если предполагается 
запускать легковой автомобиль, пикового тока в 150-200А 
при напряжении 12В в большинстве будет достаточно. 
Для грузовика типа «Камаз» зимой 600А в режиме 24В – 
абсолютный и не гарантированно достаточный минимум. 

2. Требование к источнику. Если его (источника) рядом 
с автомобилем не ожидается, выбор по-любому сводится 
к бустеру на батарее. Если он есть, то его макс. мощность 
ограничивает возможности ПЗУ. Каким бы мощным ни 
было ПЗУ, но если доступный источник электроэнергии 
ограничен по мощности, то и ПЗУ преобразовать больше 
мощности источника не сможет. В этом случае выходом 
может быть только удлинение предварительной зарядки. 
Зачем тогда переплачивать за мощность, которую нельзя 
использовать?

3. Количество вероятных попыток подряд. Для автобаз 
и прочих организаций, где высока вероятность интенсив-
ного использования (количества запусков) в течение ко-
роткого времени, бустер на батарее не подходит. Больше 
подходит классическое ПЗУ от сети. При этом инвертор-
ное ПЗУ с принудительным охлаждением предпочтитель-
нее трансформаторного с пассивным охлаждением – ко-
личество запусков за тот же промежуток времени выше 
(т.е. ожидание между попытками меньше), а допустимое 
время непрерывного прокручивания стартера выше.  

4. Для зарядки батарей инверторное устройство пред-
почтительней классических трансформаторных со сту-
пенчатым изменением тока заряда. Но нужно убедить-
ся, что данное устройство подходит для данного типа 
аккумулятора.

5. В режиме зарядки дома устройство с отключением 
по достижении заданного напряжения или с переходом 
«в режим поддержания» предпочтительно – оно позволя-
ет контролировать процесс зарядки эпизодически, сни-
жает риски закипания батареи. Для профессионального 
использования предпочтительны ПЗУ с возможностью 
выставить повышенное напряжение заряда, позволяющие 
зарядить даже батарею не в лучшем состоянии до же-
лательного уровня. Но за таким процессом заряда нужно 
присматривать.  

6. Если ожидается длительное нахождение на морозе 
самого устройства, нужно обратить внимание на соответ-
ствующую характеристику. Абсолютным чемпионом здесь 
будем трансформаторное ПЗУ – ему вообще никакие при-
родные морозы не страшны. Инверторное устройство мо-
жет выдержать умеренные морозы. Содержащие батарею 
бустеры для длительного нахождения на сильном морозе 
не предназначены – их собственная батарея замерзнет. 

Юрий Шкляревский

Инструкция по применению




