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BAT 131 – Обновление ПО EFB

Теперь и для проверки батарей EFB
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BAT 131. Обновление для проверки EFB-батарей

 Свинцово-кислотная АКБ с 

модифицированной положительно 

заряженной пластиной

 Более долгий срок службы и повышенная 

стойкость к глубокому разряду по 

сравнению с обычными стартерными 

аккумуляторными батареями

 Могут иметь различные размеры и 

использовать электролит различной 

плотности

Полиэфирное покрытие, геометрические размеры и плотности электролита отличны 

от тех, что присутствуют в стандартных свинцово-кислотных АКБ. Поэтому 

необходимы особые алгоритмы проверки.

Технология: EFB (Усовершенствованная АКБ с жидким 

электролитом)

Дополнительная 

фиксация для 

защиты от 

ударов

Длинные изогнутые 

каналы для повышения 

безопасности

Удобные ручки

Решётка конструкции 

PowerFrame ® (патент): 

оптимальное течение 

тока и защита от 

коррозии

Сепаратор, 

проницаемый 

для ионов

Смешивающие 

элементы для защиты 

от образования 

отложений 

электролита

Пластины с чрезвычайно 

надёжными соединениями

EFB –

положительны

е пластины 

покрыты 

полиэфирной 

плёнкой
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BAT 131. Обновление для проверки EFB-батарей

 Как осуществляется проверка EFB?

 Различные добавления к EFB-батареям (такие как углерод) 

изменяют их внутреннюю проводимость.

 Требуется отдельное лабораторное исследование каждой 

модели EFB-батарей, чтобы узнать, нужен ли для неё 

отдельный алгоритм проверки.

 Для исследования нужно по 3 батареи каждой модели.

 Почему требуется новое ПО?

 Тестер BAT 131 использует наиболее подходящий для 

данной EFB-батареи алгоритм проверки на основании 

выбранной модели батареи.

 При использовании алгоритма проверки, предназначенного 

для стандартных АКБ, результат будет неверным.



AA-AS/MKS1 | 13/06/2017

© Robert Bosch GmbH 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
4

BAT 131. Обновление для проверки EFB-батарей

 Пример

 Значения параметров EFB-батареи, полученные при 

измерении стандартным алгоритмом, могут быть выше тех, 

что получены при использовании специального алгоритма. 

 На АКБ указано значение силы тока холодной прокрутки 

(например, 630A EN). При этом в результате измерения 

может быть получена величина 850 А. Как видите, разница 

слишком велика.

 Результат

 Недовольство клиента ошибочными результатами 

(неисправная АКБ оценена как исправная).

 Уменьшение выручки мастерской из-за упущенных 

продаж АКБ
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BAT 131. Обновление для проверки EFB-батарей

Как обновить ПО?

1. Скопируйте файлы EEPM214I.BAT, FIRM236I.BAT и FLSH169I.BAT из 

соответствующего архива (см. EDIS или ссылку) в корневую директорию карты 

памяти (USB 2.0, тип A, форматирование FAT, объём не менее 2 MB).

2. Подключите прибор BAT 131 к 

12-вольтовой АКБ.

3. Включите прибор BAT 131.

4. Вставьте карту памяти в USB разъём прибора BAT 131.

5. В том случае, если имеющиеся в памяти прибора сведения о проведённых 

измерениях необходимо сохранить, экспортируйте их через меню "EXPORT / 

CLEAR DATA. >> EXPORT DATA".

6. Данные (результаты измерений) будут перенесены на карту памяти. 

http://www.downloads.bosch-automotive.com/en/media-library/#!/?produktart=750&produktbezeichnung=BAT&produkttyp=131&suchartikel=0&language=en
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BAT 131. Обновление для проверки EFB-батарей

Menu (меню) -> Settings (настройки) -> Update (обновление)

∼ 10 мин. Menu (меню)

Выберите пункт “EFB” для 

проверки EFB-батарей
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Как обновить ПО?
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