
Испытание литиевых батарей CR123A. 

 

1. План испытания. 

 

Цель испытания:  

1. Проверка литиевых батарей LiMnO2 в корпусе CR123A на соответствие требованиям 

схемы Устройства ABC в разных условиях эксплуатации.  

2. Проверка литиевых батарей LiSOCl2 Spiral Type (спирального типа) в корпусах 14505 

и 18505 на соответствие требованиям схемы Устройства ABC в разных условиях 

эксплуатации. 

 

Испытание батарей заключается в измерении их характеристик при разной температуре и 

разных нагрузках. 

 

Образцы батарей для испытаний: 

1. EEMB CR123ASL 

2. Tekcell CR123A 

3. Evebattery CR123A 

4. Varta PowerOne CR123A 

 

Ход испытаний включает 2 этапа: 

1. Испытание батарей на емкость при стрессовой нагрузке током 1.7 А (при напряжении 

3 В). Цель этапа – выявить, какой из представленных образцов имеет наибольшую 

емкость в условиях стрессовой нагрузки, заведомо превышающей паспортную, но 

возникающей при работе Устройства. Этап проводится в комнатных условиях при 

температуре +23 гр. С, образцы батарей разряжаются до напряжения 2.0 В, отмечается 

время разряда до 2.3 В.  

2. Испытание батарей на динамической нагрузке при различной температуре. Цель этапа 

– проверить пригодность батарей для работы в составе схемы Устройства. 

Характеристики батарей записываются при температурах 60 гр. С, 20 гр. С, 0 гр. С, -20 

гр. С, -40 гр. С. На каждой уставке температуры образцы батарей выдерживаются не 

менее 15 минут. 

 

Для измерения характеристик батарей используется стенд из держателя для батарей CR123A 

и нагрузочных резисторов с сопротивлением 2.2 Ом и 3.0 Ом. Изменяя схему включения 

резисторов с помощью тумблеров, можно обеспечить ток потребления 1,7 А, 1,1 А, 0,85 А, 

0,5 А (значения при напряжении 3.0 В). Напряжение измеряется на зажимах держателя 

батареи с помощью регистратора PowerGraph (при испытании на емкость) и осциллографа 

Tektronix DPO 2014 (при испытании на динамической нагрузке). Внутреннее сопротивление 

батареи рассчитывается по падению напряжения при включении мощной нагрузки. 

 

Схема стенда для испытаний представлена ниже. 
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Напряжение измеряется на клеммах батарей, что обеспечивает минимальное искажение 

результатов. Сопротивление каждого контакта держателя батареи составляет около 20 мОм 

(по данным производителя). 

 

Для испытаний используется режим максимальной нагрузки (ток 1.7 А при 3 В), что 

соответствует максимальному току потребления GSM-модуля в расчете, что в устройстве 

установлено 2 батареи и используется повышающий преобразователь до 4 В с КПД 80 %, а 

также соответствует току потребления при последовательном включении батарей и 

использовании линейного стабилизатора напряжения. Нижнее допустимое значение 

напряжения работы импульсного преобразователя составляет 2.3 В, линейного стабилизатора 

– 2.0 В. 

2. Результаты испытаний на емкость батарей CR123A. 

Испытания проведены с подключением батарей в режиме стрессовой нагрузки к 

сопротивлению 3,0 Ом (при напряжении 3 В соответствует току 1 А) при комнатной 

температуре (+22 гр. С). Цель испытания – выяснить, какая батарея из представленных 

образцов имеет наибольшую емкость при максимальном токе потребления. 

В таблице указано время разряда свежезаряженных батарей в минутах до 2.3 В и 2.0 В. 

 

Марка Время разряда до 2.3 В Время разряда до 2.0 В 

EEMB 72 82 

EVE Battery 76 90 

Tekcell 74 84 

Varta 83 98 

 

Лучшими по результатам тестирования оказались батарейки Varta CR123A. 

 

3. Результаты испытаний на динамической нагрузке батарей 
CR123A. 

На представленных ниже осциллограммах записано значение напряжения на батарее в 

момент импульса потребления тока 1,7 А. После окончания импульса ток потребления 

составляет 50 мА. 

Осциллограмма 1 отображает напряжение на выходе генератора импульсов. 



Осциллограмма 2 – это значение напряжения на батарее, в режиме измерения переменного 

напряжения, 200 мВ/дел. 

Осциллограмма 3 отображает значение напряжения на батарее, в режиме измерения 

постоянного напряжения, 1 В/дел.  

Нижнее и верхнее значения напряжения на батарее зафиксированы в нижней статусной 

строке на экране осциллографа (поля Low и High). 

3.1 При комнатной температуре (+20 гр. С). 

3.1.1 Образец Tekcell (Vitzrocell): 

 

 
 

Значение напряжение в «проваленном» участке – около 2,4 В. 

 

Условное внутреннее сопротивление: 0,44 В / 1.7 А = 0,25 Ом. Это значение включает 

сопротивление контактов батарей (около 40 мОм). Аналогичное значение сопротивления 

наблюдается и у конкурентов. 

 

Образец EVE Battery: 

 

 
 

У EVE Battery заметно больше время восстановления после импульса провала. 

 

Образец Varta: 



 
 

Наиболее быстрое восстановление напряжения после того, как снята нагрузка, по сравнению 

с конкурентами. 

 

Образец EEMB: 

 
 

Образец по времени восстановления и напряжению в провале аналогичен Tekcell. 

 

3.2 При температуре -20 гр. С. 

Образец EEMB: 

 
 

Образец EVE: 



 
 

Образец Tekcell: 

 
 

Образец Varta: 

 
 

Вывод: 

При температуре -20 гр. С нижнее значение напряжения опускается ниже отметки 2.3 В, т.е. 

повышающий преобразователь в этих условиях не будет нормально работать.  

В целом конкуренты идут на равных, Varta снова выделяется более четкими границами 

восстановления после провала. 

 

Условное сопротивление батарей составляет 0,64 В / 1,7 А = 0,38 Ом. 

 



3.3 При температуре -40 гр. С. 

Образец EEMB: 

 
 

Образец EVE: 

 
 

Образец Tekcell: 

 
 

Образец Varta: 



 
 

При дальнейшем снижении температуры до -40 градусов С отмечается значительный рост 

времени восстановления, а также заметное снижение напряжения на батарее. В целом по 

характеристикам конкуренты схожи, отличился только экземпляр Varta, время 

восстановления которого заметно увеличилось. 

 

Заложенный нами преобразователь при входном напряжении 1,8 В может дать не более 2,6-

2,7 В на выходе, что недостаточно для работы GSM-модуля. 

 

Условное значение внутреннего сопротивления составляет: 0,72 В / 1,7 А = 0,42 Ом. 

 

3.4 При температуре +60 гр. С. 

Образец EEMB: 

 
 

Образец EVE: 



 
 

Образец Tekcell: 

 
 

Образец Varta: 

 
 

При температуре +60 градусов С все образцы показали достойные результаты. Немного хуже 

других оказалась Varta. Возможно этот образец был разряжен больше других. 

 

Условное внутреннее сопротивление составило 0,2 В / 1,7 А = 0,11 Ом. 

4. Результаты испытаний на динамической нагрузке батарей 

ER14505M и ER18505M. 

Номинальное напряжение батарей LiSOCl2 составляет 3.6 В, и обеспечивают (теоретически) 

гораздо меньшее падение напряжения при низких температурах, поэтому испытания 



проведены  под нагрузкой 2.7 Ом (1.1 А при 3 В).  

4.1 При температуре -40 гр. С. 

4.1.1 EVE Battery ER14505M 

 
 

Просадка напряжения составляет 1.5 В. 

 

4.1.2 EVE Battery ER18505M 

 
 

4.1.3 EEMB ER18505M 

 
 

Просадка напряжения под нагрузкой составляет 0,7 В. 

 



Испытание нагрузочным сопротивлением 1.75 Ом: 

 
 

Батарея прошла тест, эту модель можно уверенно использовать на -40 гр. С при соединении 

2х штук параллельно. 

 

4.2 При температуре -20 гр. С. 

4.1.1 EVE Battery ER14505M 

 
 

4.1.2 EVE Battery ER18505M 

 
 

4.1.3 EEMB ER18505M 



 
 

Просадка напряжения – также около 0,7 В. 

4.3 При температуре 0 гр. С. 

4.1.1 EVE Battery ER14505M 

 
 

4.1.2 EVE Battery ER18505M 

 
 

4.1.3 EEMB ER18505M 



 
 

Просадка напряжения – 0,6 В. 

4.4 При температуре +20 гр. С. 

4.1.1 EVE Battery ER14505M 

 
 

4.1.2 EVE Battery ER18505M 

 
 

4.1.3 EEMB ER18505M 



 
 

Падение напряжения составляет около 0,4 В. 

4.5 При температуре +60 гр. С. 

4.1.1 EVE Battery ER14505M 

 
 

4.1.2 EVE Battery ER18505M 

 
 

4.1.3 EEMB ER18505M 



 
 

Просадка напряжения – примерно 0,9 В. 

5. Выводы. 

5.1. Выводы по батареям CR123A. 

На динамической нагрузке конкуренты равны между собой, и при выборе поставщика можно 

ориентироваться на цену и отзывы о качестве, а также условия поставок. 

 

Результаты испытаний показали, что имеющееся схемотехническое решение Устройства ABC 

не сможет обеспечить нормальное питание GSM модуля при низких температурах. 

Напряжение при температуре -40 гр. С и динамической нагрузке просаживается до 1.8 В у 

всех образцов батарей. У нас есть следующие решения: 

1. Последовательное включение батарей. Стабилизатор напряжения может быть 

линейным или импульсным. Линейный чуть дешевле, импульсный обеспечит 

больший срок службы. 

2. Параллельное включение батарей с повышающей-понижающей схемой 

преобразователя. Такая схема включения дороже, но, возможно, может обеспечить 

больший срок службы батарей, чем последовательная. 

 

Предпочтительнее в Устройстве использовать батареи LiSOCl2. Эти батареи обеспечивают 

гораздо больший срок службы, чем батареи LiMnO2 (CR123A).  

5.2. Выводы по батареям LiSOCl2. 

Отлично показали себя батареи EEMB ER18505M (High Power type). Батареи отлично 

проявили себя при низких температурах. Просадка напряжения составила не более 0,7 В на 

холоде. При этом, батарея EEMB ER14505M  (вне конкурса) просаживается почти на 1 В при 

той же нагрузке и комнатной температуре. Стоит заметить, что ER18505M имеет другую 

маркировку, чем ER14505M. 

 

Батареи EVE Battery показали полную несостоятельность. При токе нагрузки 0.9 А и 

температуре -40 гр. С напряжение на батарее просаживалось на 1.5 В. Одна из батарей EVE 

ER14505M отказала после охлаждения.  

 

5.3. Итог. 

Подведем итоги тестирования. 



1. Батарейки с химией LiMnO2 формата CR123A подходят для питания Устройства 

ABC, при последовательном включении. Только последовательное включение дает 

гарантию работоспособности на морозе. 

2. Батарейки с химией LiSOCl2 формата 14505 или 18505 лучше подходят для 

питания Устройства ABC, и допускают использование в параллельном включении. 

Такое включение дает чуть большую экономию потребления благодаря прямому 

подключению микроконтроллера и GPS-модуля к батарее, однако, предъявляет 

высокие требования к повышающему преобразователю для GSM-модуля. 

3. По вновь выполненной калькуляции времени работы от батарей следует: 

1. Для основной версии Устройства использовать последовательное включение 

батарей CR123A, с линейным или понижающим импульсным стабилизатором. 

2. Для улучшенной версии есть смысл использовать параллельное включение 

2хER18505M (время жизни 2,8 года) или 3хER18505M (время жизни 3,8 года). 

Стоит заметить, что использование 3хER14505M вместо 2хER18505М по 

расчетам приводит к потере примерно 1 года службы, из-за снижения емкости 

при большом токе потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовка для результатов. 

 

Характеристики при температуре +60 гр. С. 

Батарея Хол. ход С нагрузкой Внутр. 

сопротивл. 
10 Ом 3 Ом 2 Ом 

EEMB      

Tekcell       

Evebattery      

Panasonic      

Sanyo      

 

 

Характеристики при температуре +20 гр. С. 

Батарея Хол. ход. С нагрузкой Внутр. 

сопротивл. 
10 Ом 3 Ом 2 Ом 

EEMB      

Tekcell      

Evebattery      

Panasonic      

Sanyo      

 

Характеристики при температуре 0 гр. С. 



Батарея Хол. ход. С нагрузкой Внутр. 

сопротивл. 
10 Ом 3 Ом 2 Ом 

EEMB CR123ASL      

Tekcell CR123A      

Evebattery      

Panasonic      

Sanyo      

 

Характеристики при температуре -20 гр. С. 

Батарея Хол. ход. С нагрузкой Внутр. 

сопротивл. 
10 Ом 3 Ом 2 Ом 

EEMB CR123ASL      

Tekcell CR123A      

Evebattery      

Panasonic      

Sanyo      

 

Характеристики при температуре -40 гр. С. 

Батарея Хол. ход. С нагрузкой Внутр. 

сопротивл. 
10 Ом 3 Ом 2 Ом 

EEMB CR123ASL      

Tekcell CR123A      

Evebattery      

Panasonic      

Sanyo      

 



ВНЕ КОНКУРСА, батареи LiSOCL2, испытание с импульсным током 1,1 А. 

 

EEMB 14505M (High-power type): 

 
 

EEMB 18505 (Ordinary type): 

 
 

Вывод: от батареек с химией LiSOCl2 не получится запитать GSM-модуль, даже в комнатных 

условиях они не обеспечивают требуемых параметров. Однако, с импульсным 

преобразователем Buck-boost их использование оправдано. 

 


