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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

Электроэнергетические системы (ЭЭС) являются обязательным элементом любых промышленных и 
транспортных объектов. Бесперебойность работы таких объектов, как правило, достигается 
оснащением ЭЭС аккумуляторными батареями (АКБ). Особенности функционирования АКБ предъявляют 
особые требования к устройствам управления режимами их работы. 
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Power systems are necessary elements both in industry and transport. They are furnished with storage batteries to 
ensure no-break operation. Application features of such batteries set specific requirements to devices which control 
their modes.  
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