
                                   Руководство по обслуживанию аккумуляторной батареи

1. Новый аккумулятор
1.1. Аккумулятор поставляется сухим, это увеличивает срок хранения аккумулятора на складе.

Необходимо заливать электролит в АКБ, только перед продажей ATV конечному потребителю.
После заливки электролита в аккумулятор, необходимо дать ему 20-30 минут постоять, перед первым запуском двигателя (сразу после заливки двигатель запускать нельзя).

1.2. Мы закупаем аккумуляторы у хорошо зарекомендовавших себя компаний. 
1.3. Для повышения эффективности работы аккумуляторов, после заполнения их электролитом, мы рекомендуем следующее:

Для активации работы внутренних пластин батареи, зарядите ее, ниже находятся графики работы разных батарей.

Причина：
При подзарядке батареи, внутренние элементы активизируются на 100%, это повышает эффективность работы аккумулятора
батарея переходит в режим полной зарядки.
1.4. Батарея заряжается током - 1/3 от нагрузки батареи, в течении 0,5-1 часа.
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1.4. Батарея заряжается током - 1/3 от нагрузки батареи, в течении 0,5-1 часа.
(Ток и время зарядки должны быть отрегулированны согласно времени хранения батареи)

2. Параметры Батареи:
2.1 После заливки электролита в аккумулятор, следите за напряжением и уровнем электролита в аккумуляторе.

Если транспортное средство не используется в течении длительного времени, напряжение аккумулятора падает так, что батарея приходит в негодность. 
Ниже приведён график падения напряжения, при хранении батареи долгое время.

Диаграмма падения напряжения от времени хранения

Условия Температура окр. ср.  30 ℃ или 40 ℃ Зарядка батареи минимальная: 12.2~12.3В
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Падение напряжения аккумулятора, хранящегося на складе, очень сильно зависит от температуры окружающей среды.  
 Чем выше температура, тем быстрее садится напряжение аккумулятора. Работоспособность аккумулятора может быть возобновлена его подзарядкой.

           Если напряжение аккумулятора меньше, либо равно 12,3 В -- необходимо подзарядить его незамедлительно.

2.2 Ёмкость аккумулятора уменьшается пропорционально времени хранения. Время хранения АКБ ограничено. Аккумулятор должен быть заменён, после истечения срока хранения.
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2.3. Перед консервацией транспортного средства необходимо полностью зарядить аккумулятор и отсоединить, на время хранения, минусовой провод от клеммы аккумулятора.
Во время хранения ATV необходимо проверять зарядку аккумулятора каждые три месяца, и подзаряжать его снова.
Хранение аккумулятора, без подзарядки или без эксплуатации транспортного средства, приведет к уменьшению емкости аккумулятора и к ухудшению его свойств.

График зависимости емкости аккумулятора от его заряда
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Показание зависимости ёмкости от заряда аккумулятора в виде таблицы.
Напряжение батареи 13.1В 12.8В 12.4В 11.9В
Остаток емкости (прибл.) 100% 75% 50% 25%

2.4. Аккумулятор обычно выходит из строя по следующим причинам:
2.4.1. Перегрузка：Подсоеденено много дополнительных электроприборов, например сигнализация, дополнительный звуковой сигнал и т.п.
2.4.2. Неполная зарядка: Медленная и неполная зарядка, слишком частая нагрузка на аккумулятор. 
2.4.3. Неправильная эксплуатация т/с：Ключ зажигания не переводится в режим "Выкл", постоянно легонько нажата педаль тормоза.
2.4.4. Перезарядка: Использование неправильного зарядного устройства. 

2.5. Если напряжение аккумулятора около 11,5 Вольт, значит аккумулятор очень сильно разряжен. 
Пожалуйста, производите зарядку аккумулятора согласно следующей инструкции:

2.5.1. Увеличте напряжение зарядки аккумулятора до 25 Вольт, заряжайте примерно 5 минут, если после 5 минут ток все еще недостаточен, прекратите зарядку аккумулятора.
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2.5.1. Увеличте напряжение зарядки аккумулятора до 25 Вольт, заряжайте примерно 5 минут, если после 5 минут ток все еще недостаточен, прекратите зарядку аккумулятора.
Аккумулятор можно выбросить.

2.5.2. Если ток соответсвует, необходимо перевести зарядку в нормальный режим и продолжить заряжать аккумулятор. 
Во время зарядки следите за температурой, она не должна повышаться слишком сильно.

2.5.3. После зарядки, необходимо проверить аккумулятор - зарядился он или нет. 

3. Проверка аккумулятора：
3.1 Проверка параметров зарядки：После зарядки аккумулятора, нужно подождать 30 минут и проверить его напряжение.

        3.1.1.Используйте тестер для определения напряжения аккумулятора, 12,8 Вольт - означает что аккумулятор полностью заряжен.
                Если напряжение ниже 12,8 Вольт - необходимо перезарядить аккумулятор.
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3.2. Если вы дважды заряжали аккумулятор и показатели напряжения не очень хорошие - это означает, что время работоспособности аккумулятора вышло.

4. Схема проверки тока утечки：
4.1. Проверка проводится на незаведённом т/с:

Выключите все электроприборы, переведите ключ зажигания в положение Выкл, для определения тока утечки.
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4.2. Определение напряжения аккумулятора - 14-15 Вольт - нормальное напряжение.

Вольтметр
Провода АКБ


