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Чтобы достичь максимально эффективной работы автономных источников питания, мы рекомендуем заряжать батареи при  использовании 80% заряда и лишь иногда полностью разряжать ее перед зарядкой.
Советуем брать ЗУ с микропроцессорами, которые вовремя остановят заряд, не допустят перегрева, распознают неисправность и неправильную полярность.

Федоров Илья.
Как тренировать аккумулятор.

Многие люди, приобретая мобильный телефон или MP3-плейер, относятся к нему очень трепетно: покупают наклейки на экран, защищающий от царапин, или чехлы, чтобы не содрать краску с корпуса. Но при этом они совершенно не задумываются о том, как правильно ухаживать за аккумулятором, который, кстати, намного дороже сменной панельки, и умудряются довести его до такого состояния, когда заряд держится не более двух часов, а емкость его составляет менее половины исходной. Чтобы этого не случилось, необходимо правильно заряжать и хранить батарею, а как – читайте ниже.

На сегодняшний день наиболее ходовыми являются два типа аккумуляторов – никелевые и литиевые. Начнем с первых.
Самые распространенные – никель-металлогидридные (Ni-MH) батареи, которые пришли на смену никель-кадмиевым (Ni-Cd). Их достоинство в том, что они обладают достаточно большим сроком эксплуатации (от 500 до 1000 циклов), высокой емкостью и относительно невысокой стоимостью. Однако недостатки, которые им присущи, нельзя назвать незаметными: достаточно быстрый саморазряд (до 5% от максимальной емкости в сутки) и эффект памяти. Справедливости ради нужно отметить, что в данном случае он не так ярко выражен, как у никель-кадмиевых батарей, и пропадает после двух полных циклов зарядки-разрядки. Но это утверждение справедливо только для батарей от опытных производителей, например, таких, как VARTA, GP или Duracell. Конечно. Можно полностью разряжать батарею перед зарядкой, однако при этом аккумулятор быстрее изнашивается. Чтобы достичь максимально эффективной работы автономных источников питания, мы рекомендуем заряжать батареи при  использовании 80% заряда и лишь иногда полностью разряжать ее перед зарядкой. 
Стоит отметить, что никель-металлогидридные аккумуляторы очень чувствительны к перезарядке и переразрядке. Современная техника защищает от переразрядки, так что если вдруг плеер или фотоаппарат отключается с надписью “Battery low”, то не стоит пытаться заставить его поработать еще пять минут – это может привести к гибели аккумулятора. Но еще опаснее перезарядка. Считается, что при полном заряде возникающий обратный ток компенсирует ток заряда, и ничего страшного не происходит. Однако использование дешевых зарядных устройств (ЗУ) на практике показывает обратное: аккумуляторы очень быстро изнашиваются. Мы советуем брать ЗУ с микропроцессорами, которые вовремя остановят заряд, не допустят перегрева, распознают неисправность и неправильную полярность.
Перед началом эксплуатации аккумуляторы необходимо тренировать: провести несколько полных циклов разрядки-зарядки, но главное – не переусердствовать, 3-5 процедур вполне достаточно. Батарея также требует правильного хранения. Во-первых, необходимо проводить полный цикл разрядки-зарядки один раз в три месяца; во-вторых, их нужно хранить в разряженном состоянии.
Второй тип широко распространенных аккумуляторов – это литиевые или литиево-ионные (Li-Ion) батареи. Изделия эти довольно дорогие, поэтому обращаться с ними надо еще бережнее. Основное преимущество этого типа аккумуляторов – отсутствие эффекта памяти, поэтому их можно заряжать когда угодно, но здесь опять-таки главный вопрос – как. Литиево-ионные батареи также очень чувствительны к перезаряду и переразряду. Указанный тип батарей используется в интеллектуальных устройствах (ноутбуки, мобильные телефоны и пр.) и комплектуется собственными зарядными устройствами со встроенными микроконтроллерами, поэтому электроника не допускает перезаряда. С переразрядом все гораздо сложнее. Конечно. Отключение происходит до падения напряжения ниже критического, но процедуры указывают на то, что аварийное отключение лучше рассматривать как экстренную меру, которую лучше не допускать. Главное правило – избегать полной разрядки, поскольку низкое напряжение может отключить цепь аварийной защиты, что приведет к взрыву батареи. В качественных аккумуляторах это маловероятно (хотя бывают исключения), а вот с No Name такое частенько случается.
По поводу хранения можно сказать  следующее. Если батарея длительное время не используются, то хранить ее следует в заряженном состоянии, но максимальный заряд при этом все же изнашивает батарею. Самое оптимальное – хранить ее при 40% заряда.
Если следовать этим правилам, то аккумулятор будет служить вам верой и правдой в течение длительного времени,  дольше держать заряд, а значит – увеличит мобильность за счет большего времени автономной работы.


