
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

При использовании обслуживаемой ак
кумуляторной батареи не реже одного ра
за в 2 недели удаляйте сухой ветошью 
пыль и грязь с поверхности моноблока 
и крышки батареи. Если на крышке слу
чайно оказался электролит, удалите его 
обтирочной тканью, смоченной 10%-ным 
раствором нашатырного спирта или соды. 
Затем насухо протрите поверхность 
крышки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Очищайте поверхность крышки только при 
плотно завернутых пробках во избежание за
грязнения электролита. 

Следите за тем, чтобы пробки всегда бы
ли плотно ввернуты в горловины банок. 
Не реже одного раза в 2 недели проверяй
те чистоту отверстий для выхода газа 
в пробках (если они в них выполнены) или 
боковых стенках крышки, так как засорение 
этих отверстий вызовет повышение давле
ния газа внутри батареи, что может приве
сти к ее повреждению. 

Для предотвращения окисления клемм 
батареи и наконечников проводов регуляр
но очищайте клеммы и наконечники, сма
зывайте их техническим вазелином или 
консистентной смазкой. Следите за плот
ностью соединения наконечников прово
дов и клемм. 

Периодически проверяйте надежность 
крепления батареи на автомобиле, 
при необходимости подтягивайте его 
во избежание появления трещин на мо
ноблоке. 

Провода должны быть присоединены 
к клеммам батареи со слабиной, так как на
тяжение проводов может привести к рас
шатыванию выводов в крышке и течи элек
тролита. 

Периодически, не реже одного раза 
в 2 недели проверяйте уровень электроли
та в элементах батареи. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
У батарей с общей для всех элементов 
крышкой, оснащенной конденсаторной по
лостью, допускается проверять уровень эле
ктролита один раз в 2 месяца. 

Уровень электролита во всех элементах 
должен быть на 5-10 мм выше верхней 
кромки сепараторов, что соответствует на
хождению уровня между метками «MIN» 
и «МАХ» на стенке полупрозрачного корпуса 
батареи. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Проверять уровень электролита над верх
ней кромкой сепараторов удобно стеклян
ной трубочкой: опустите ее в элемент 
до упора в сепаратор и, закрыв свободный 
конец трубочки пальцем, выньте из эле
мента. 

Для восстановления уровня электролита 
доливайте только дистиллированную воду. 

Если точно установлено, что причиной низ
кого уровня является выплескивание, 
то доливайте электролит той же плотности, 
что и оставшийся в элементе батареи. Если 
уровень выше нормы, откачайте электро
лит резиновой грушей с эбонитовым нако
нечником. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Доливать в аккумуляторную батарею кон
центрированную кислоту категорически за
прещается! 

ПРОВЕРКА 
СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ 
А К К У М У Л Я Т О Р Н О Й БАТАРЕИ 

Если в процессе эксплуатации появи
лись затруднения с пуском двигателя, 
проверьте степень заряженности аккуму
ляторной батареи по плотности электро
лита или напряжению на ее клеммах в не-
нагруженном состоянии (табл. 10.4). Для 
проверки плотности электролита поль
зуйтесь ареометром или имеющимся 
в продаже поплавковым индикатором 
плотности электролита. Напряжение 
на клеммах батареи можно измерить лю
бым вольтметром постоянного тока с пре
делом измерения 20 В (подобный вольт
метр входит в состав всех имеющихся 
в продаже автотестеров). 

Если степень заряженности батареи 75% 
или ниже, необходимо снять батарею с ав
томобиля и зарядить с помощью зарядного 
устройства. 

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 
А К К У М У Л Я Т О Р Н О Й БАТАРЕИ 

Вам потребуются: ключи «на 10», 
«на 13». 

Аккумуляторная батарея размеще
на в багажном отделении, под крышкой 
пола. 

2. Выверните два болта А и гайку Б креп
ления удерживающей пластины... 

.и снимите пластину. 

4. Снимите крышку аккумуляторной бата
реи. 

5. Ослабьте затяжку гайки стяжного бол
та наконечника... 

1. Поднимите крышку пола багажного от
деления (см. «Багажное отделение», с. 25). 

6. ...и отсоедините провод от клеммы 
«минус» аккумуляторной батареи. 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ ЗАРЯЖЕННОСТИ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

Таблица 10.4 

Напряжение на выводах, В 

Плотность электролита, г/см3 

Степень заряженности, % 

12,65 

1,27 

100 

12,45 

1,23 

75 

12,24 

1,20 

50 

12,06 

1,17 

25 

11,80 

1,12 
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