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Окончание летнего сезона влечет за собой волнения автомобилистов по поводу
аккумулятора, а вернее его зарядки. Подобные волнения имеют вполне оправданную
почву, так как аккумулятор имеет важное значение в заводке автомобиля.Как же его
правильно зарядить?

      

Окончание летнего сезона влечет за собой волнения автомобилистов по поводу
аккумулятора, а вернее его зарядки. Подобные волнения имеют вполне
оправданную почву, так как аккумулятор имеет важное значение в заводке
автомобиля.Как же его правильно зарядить?

  

Зарядка АКБ.Для того чтобы зарядить аккумуляторные батареи, стоит использовать
источник постоянного тока. Практика показываем, что заряжать аккумуляторные
батареи можно с помощью двух методов. Это заряд при постоянстве напряжения или
заряд при постоянстве тока. Данные оба метода одинаково влияют на долговечность
аккумуляторной батареи.

  

Заряд при использовании постоянного напряжения.Данный метод позволяет
регулировать степень заряженности батареи. Данная величина практически полностью
будет зависеть от величины, которую будет иметь зарядное напряжение. Если,
например, использовать для заряда напряжение 14.4 В, то батарея может зарядиться
на 80-85%. При напряжении 15В, батарея зарядится на 90%. Другими словами чем
больше показатель напряжения, тем больше показатель степени зарядки. Для того
чтобы зарядить 12-вольтовую батарею полностью, стоит использовать устройство для
зарядки с параметром 16,3-16,4 В.

  

Заряд аккумуляторной батареи, когда используется постоянный ток.

  

Данный метод подразумевает использование во время зарядки постоянную величину
зарядного тока. Данная величина должна быть равна 0,1 х С20. Т.е. если необходимо
произвести зарядку батареи равной 50А*ч, то ток заряда необходимо использовать
равный 6А.
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Правильная зарядка аккумулятораЗаряжать аккумуляторные батареи необходимо
осторожно. Для этого использовать хорошо вентилируемые помещения и нельзя вблизи
курить или разжигать огонь.Перед тем как начать заряжать аккумулятор, обязательно
убедитесь в том, что все потребители электроэнергии отключены. Далее необходимо
вынуть АКБ из автомобиля и установить его на режим зарядки.Далее необходимо
открыть заливные горловины батареи и соединить положительные клеммы АКБ с
положительными проводами зарядного устройства.

  

Отрицательный провод соответственно к отрицательной клемме. Можно включать
зарядное устройство в сеть.Во время зарядки необходимо производить некоторый
контроль. Т.е. необходимо следить за напряжениями на клеммах, за температурой
электролита и его плотностью.Закончить зарядку можно тогда, когда показатель
плотности электролита и напряжения на клеммах, будут иметь постоянный показатель
на протяжении двух часов.Теперь можно отключать зарядное устройство из розетки и
отсоединять провода. Причем необходимо начинать с отрицательного провода.

  

Выкуп автомобилей - быстро, дорого вот тут
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http://выкупавтомобилей.рф/

