Зарядное Устройство Хендай Вн 35 Инструкция
Программа расчет потребления электроэнергии. Несмотря на то, что автомобили становятся все умнее и требуют меньше
внимания, аккумуляторные батареи по-прежнему нуждаются в человеческом участии. Дело в том, что недозаряженный
аккумулятор «умирает» быстрее, становится чувствительнее к морозам, что приводит к его отказу в самый нужный момент.
Даже на автомобиле с исправным генератором аккумулятор нуждается в периодической зарядке. Особенно актуально это
при малых пробегах между запусками двигателя и длительных стоянках. Результатом недозаряженности аккумулятора
могут стать отказ запуска в мороз или после длительной стоянки, повышенная нагрузка на генератор, да и просто более
частая замена автомобильной батареи. Конечно, если у вас полностью исправная проводка, нет потребления тока при
выключенном зажигании, утечек тока в бортовой сети, то аккумулятор, скорее всего, проживет достаточно долго. Но,
чтобы исключить случайности, все-таки стоит периодически производить профилактическую подзарядку.
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А уж если какая-то из перечисленных проблем у вас присутствует, то эти действия просто необходимы. Зарядные
устройства прошлого, с контролем силы тока, напряжения, уровня электролита и замерами его плотности уже практически
уступили место новым приборам. Они работают в автоматическом режиме, способны выбрать правильные параметры
тока на разных этапах процесса зарядки и в зависимости от состояния аккумулятора и даже протестировать состояние
батареи. Вот эти-то устройства мы и решили изучить: посмотреть удобство пользования, набор функций, оценить
корректность автоматической работы и соответствие заявленным характеристикам. Для участия в статье мы отобрали
приборы с максимальным заявленным зарядным током от 6 до 9 ампер, что оптимально для восстановления
работоспособности даже полностью севшей автомобильной батареи емкостью 50 — 80 Ач, которые в основном
используются на большинстве легковых автомобилей: АвтоЭлектрика Т-1001А Bosch C7 CTEK MXS 7.0 KeePower Medium
8A/12V Optimate 6 SmartPower SP-8N Зарядные устройства мы проверяли по следующим критериям: • Может ли прибор
восстановить глубоко разряженный аккумулятор. Для этого мы подсоединяли зарядки к батарее, напряжение на клеммах
которой составляло 7,0 В и следили, активируется ли процесс зарядки. Поскольку не все устройства справлялись с этим
заданием, для унификации теста и получения корректного сравнения контрольные замеры мы делали на батарее с
напряжением на клеммах 8 В.
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