
Официальная калибровка батареи для Asus 

1. Чтобы выполнить повторную калибровку аккумулятора, заряжайте до 100% без перерыва.  

2. Затем разряжайте его обычно до 0% (до выключения телефона).  

3. Зарядите его до 100% в выключенном состоянии  

4. И держите его в этом состоянии еще некоторое время.  

5. Включите телефон не отключая зарядника и отсоедините зарядник, когда появится логотип ASUS.  

6. Не используйте телефон в течение 5 минут. 

Вы получите лучшее время работы от аккумулятора. Файл stats.bin будет обновлен.  

Постарайтесь, чтобы телефон когда вы его заряжаете был выключен.  

Также попробуйте стереть кэш-раздел (Wipe cache partition) и сбросить настройки устройства. 

Калибровка батареи на Андроид вручную 

Этот способ не подразумевает под собой установку никаких приложений, все что от вас 

потребуется это — телефон и зарядное устройство. 

Первое что надо – заряжать батарею, пока на экране не высветится, что заряд 100%. После этого, 

отключаете зарядное устройство от сети и выключаете телефон. К выключенному телефону подключаете 

кабель зарядки и снова втыкаете в сеть, до тех пор, пока на экран выключенного телефона не вылетит 

сигнал о том, что батарея полностью заряжена. 

Следующий шаг – включение телефона и отключение в настройках возможности погашения 

подсветки экрана (как правило это: настройки дисплея — спящий режим). Когда телефон перестал 

уходить в спящий режим, начинаете заряжать батарею опять до 100%. 

Отключение спящего режима нужно, чтобы батарея быстрее разрядилась. Так что, после того, как 

смартфон зарядится — оставьте его разряжаться с включенным дисплеем. 

Когда смартфон разрядится, заново заряжаем его. Этого должно быть достаточно чтобы смартфон 

снова начал правильно расходовать энергию. 

На этом «ручной» метод калибровки закончен. Не 

забудьте включить «Спящий режим» обратно. 

Приложения для калибровки батареи 
Android Battery Callibration. 

Последовательность действий при такой калибровке: 

1. Запустите программу и подсоедините аппарат к 

зарядному устройству. 

2. Когда телефон будет заряжен до 100% вы услышите 

писк, но не спешите извлекать зарядное устройство, 

надо выждать еще 1 час с этого момента. 

3. Спустя еще 1 час зарядки в меню надо нажать 

клавишу «Calibrate» и ждать завершения процедуры. 

4. Отключите зарядное устройство и перезагрузите 

своё устройство. 

Если вы все сделали правильно, память контроллера 

вашей батареи была обнулена. 

http://www.hardtek.ru/battery-callibration


Калибровка батареи на андроид без ROOT прав 

Надо узнать емкость вашей батареи в mAh, заглянув под крышку, на саму батарею или поискав 

информацию в интернете. 

Когда вы узнаете емкость батареи, можно приступать к установке программы CurrentWidget: 

Battery Monitor. Она в режиме реального времени будет показывать количество заряда в вашей батареи. 

От вас требуется довести этот показатель до того уровня, до которого ваша батарея предназначена. 

Когда заряд окажется максимальным, надо отключить аппарат от сети и перезагрузить его, этим вы 

дадите устройству понять, каков на самом деле настоящий предел емкости. 

Если после первой процедуры вы не почувствуете результатов, попробуйте провести 5 полных 

циклов заряда-разряда батареи. После этого устройство будет воспринимать этот показатель за должное 

и не будет разряжаться раньше времени, а вы получите калибровку батареи. 

Совет: После покупки телефона произведите 5 полных циклов заряда-разряда батареи аппарата. 

Калибровка батареи на андроид с ROOT правами 

Применяется редко. Чтобы произвести калибровку батареи таким способом надо: 

Привести телефон в Recovery Mode и зайти в раздел Дополнительно. В нем надо нажать клавишу 

«wipe battery stats». Это очистит любые калибровки, произведенные вами или системой устройства. 

Вторым шагом станет полная разрядка батареи устройства. После того, как устройство будет 

разряжено, поставьте аппарат на зарядку до полного заряда НЕ ВКЛЮЧАЯ ЕГО. 

Двух этих манипуляций должно хватить, чтобы дать понять устройству чего вы от него требуете. 

Если хотите закрепить результат, после полной зарядки, не отключая устройство от сети произведите 

дополнительную калибровку в программе Battery Callibration. Батарея будет откалибрована. 

Совет: Старайтесь реже заряжать устройство от USB. Только если у Вас нет доступа зарядке. 

Статья: Battery Callibration приложение для калибровки батареи Андроид 

Разработана для управления процессом расхода энергии. Чтобы заряд расходовался правильно. 

Видео: Калибровка несъемного аккумулятора  Калибровка батареи Андроид 

Неправильное отображение уровня заряда на ZenFone 

Смартфон не запоминает уровень заряда аккумулятора, но запоминает статистику его разряда. Во 

время использования старого аккумулятора, который быстро разряжался, система поняла, что 

аккумулятор плох и корректировала прогнозы на время работы смартфона основываясь на этом. Уровень 

заряда аккумулятора также корректировался системой. Есть 3 способа удалить эту статистику: 

Несколько циклов заряда-разряда (заряд в выключенном состоянии) и использование смартфона в 

стандартном режиме. Примерно через неделю система адаптируется под новый аккумулятор и перестанет 

показывать неправильный заряд. Этот метод хорош тем, что никакие приложения и файлы не пострадают 

Перепрошивка. В ходе нее будет удалён файл, отвечающий за статистику аккумулятора. 

Прошивки для Asus ZenFone. Приложения и файлы удалятся, поэтому заранее сделайте бэкап. 

Удаление batterystats.bin по пути «/data/system/batterystats.bin» вручную. Для этого нужны рут 

права (их получение лишит вас гарантии). Удалите его и перезагрузите смартфон. Понадобится время для 

составления новой статистики и пару дней могут быть проблемы с быстрым разрядом. 

http://www.hardtek.ru/currentwidget-battery-monitor
http://www.hardtek.ru/currentwidget-battery-monitor
http://www.hardtek.ru/battery-callibration
http://www.hardtek.ru/battery-callibration
https://www.youtube.com/watch?v=eoAp9E-DIQI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=8xKwzljs6S0
http://androidmir.org/faq/update/obnovlenie-telefonov-asus/

