


не менее одной минуты. Если после трех попыток двигатель не запускается, следует проверить 
работоспособность системы топливоподачи и зажигания. Разряженная при неудачном пуске 
двигателя аккумуляторная батарея должна быть как можно скорее заряжена в стационарных 
условиях (по 2.2). Хранение глубоко разряженных АКБ более 2÷3 дней недопустимо, так как это 
приводит к значительному снижению эффективности её работы и срока службы.
4.2 Следите за исправностью электропроводки автомобиля. Утечки в цепях при неисправной 
электропроводке, а также включенные потребители (сигнализация, часы и др.) при 
неработающем двигателе приводят к разряду АКБ. Замер тока утечки следует производить на 
станции техобслуживания. При стоянке автомобиля рекомендуется отключать клеммы 
бортовой сети от полюсных выводов АКБ, если это не запрещено заводом-изготовителем 
автомобиля.

3.2 Перед подключением рекомендуется очистить окисленные поверхности контактных зон 
полюсных выводов АКБ и токосъемных наконечников проводов. Наконечники проводов плотно 
зажать на полюсных выводах АКБ, затем тонким слоем нанести технический вазелин 
(ТУ 5531-006-54051488-02) для защиты от окисления и сохранения контакта. Первым подключается 
полюсный вывод «+», затем полюсный вывод «-». Отключение производить в обратном порядке. 
Будьте внимательны при подключении наконечников проводов к полюсным выводам! 
Подключение «+» провода к «-» клемме АКБ и наоборот приведет к выходу из строя электронного 
блока управления и другого дорогостоящего электрооборудования автомобиля!
4. Эксплуатация и уход за АКБ
4.1 Перед запуском двигателя все потребители должны быть отключены. При пуске двигателя 
не нагружайте АКБ дольше 5÷10 сек за одну попытку, перерыв между попытками должен быть 

полюсных выводах. Измерение плотности проводят согласно 2.4. При плотности электролита 
ниже 1,22 г/см³ при 25˚С (см. рисунок 4), АКБ необходимо зарядить согласно 2.2. Для проверки 
напряжения на полюсных выводах АКБ необходимо выключить двигатель, отсоединить 
наконечники проводов бортовой сети автомобиля от полюсных выводов АКБ, выдержать АКБ 
не менее 8 часов при комнатной температуре и затем провести замер. При напряжении менее 
12,5 В АКБ следует зарядить по 2.2.
4.8 Для АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее не реже одного раза в год следует 
проводить проверку уровня электролита (см. 2.3). Минимально допустимый уровень 
электролита в эксплуатации – 10мм. При снижении уровня электролита менее 10 мм, 
необходимо произвести доливку дистиллированной водой до уровня, указанного в 2.3.
4.9 Содержите АКБ в чистоте, особенно в зоне полюсных выводов. Периодически протирайте 
ветошью смоченной в 10% растворе аммиака или кальцинированной соды.
4.10 При хранении батареи отдельно от автомобиля или со снятыми клеммами не реже 2 
раз в месяц проверяйте степень заряженности (см. 2.2 рисунок 3) и при необходимости 
подзаряжайте её.

4.3 Эксплуатация разряженной АКБ при отрицательной температуре приводит к замерзанию 
электролита и разрушению АКБ (см. таблицу 2).
4.4 Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется 
эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле 
менее 13,8 В и выше 14,5 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще 
в период гарантийного срока.
4.5 Следите за натяжением ремня привода генератора. При недостаточном натяжении ремня 
во время работы двигателя происходит недозаряд АКБ и сокращение срока ее службы.
4.6 При городской зимней езде со сниженными оборотами двигателя (малый ток отдачи 
генератора) и включенными потребителями (осветительные приборы, отопитель, 
стеклоочистители, обогрев заднего стекла и сидений, аудиосистема и т.д.) рекомендуется 
регулярно подзаряжать АКБ от стационарных зарядных устройств (по 2.2) для обеспечения ее 
работоспособности и срока службы.
4.7 При эксплуатации автомобиля, не реже одного раза в три месяца для АКБ номинальной 
ёмкостью 110 А•ч и менее следует проводить проверку плотности электролита и напряжения на 

• гарантийный талон с исправлениями;
• изменена дата изготовления (при ее наличии на крышке АКБ);
• имеются механические или иные повреждения корпуса АКБ (повлиявшие на выход из  

       строя);
• имеются механические или иные повреждения полюсных выводов АКБ (повлиявшие на
   выход из строя);
• уровень электролита над верхним краем пластин ниже 10 мм во всех банках АКБ
  одновременно;
• уровень электролита выше нормы;
• плотность электролита ниже 1,2 г/см³ во всех банках АКБ одновременно;
• замерзание электролита во всех банках АКБ одновременно;
• электролит имеет темный, непрозрачный или окрашенный цвет;

6.3 Гарантийные обязательства (гарантийное обслуживание) прекращаются в случае:
• установки и эксплуатации АКБ на автомобиле оснащенном дополнительным    
  электрооборудованием, не рекомендованным заводом изготовителем автомобиля;
• нарушены требования настоящей инструкции.

5. Меры безопасности
5.1 Электролит – агрессивная жидкость. При попадании его на кожу, поврежденное место 
промыть обильным количеством воды, после чего протереть тампоном, смоченным 5%-ным 
раствором пищевой соды. При попадании электролита в глаза, после обильной промывки 
водой немедленно обратиться к врачу.
5.2 После работы с АКБ необходимо вымыть руки с мылом.
5.3 Не допускается замыкание металлическими предметами полюсных выводов АКБ.
5.4 Обратите внимание на знаки безопасности, нанесённые на этикетке АКБ:

6. Предъявление рекламаций
6.1 В случае неисправности АКБ в течении гарантийного срока, рекламация предъявляется 
продавцу или направляется на завод–изготовитель АКБ с приложением гарантийного 
талона. При отправке претензии на завод, АКБ должна быть предъявлена продавцу для ее 
ревизии и подтверждения обоснованности претензии.
6.2 Претензии не удовлетворяются в следующих случаях:

• отсутствует гарантийный талон;
• потребителем удалены комплектующие элементы, применяемые для данного типа батарей;
• гарантийный талон не заполнен и отсутствует печать торгующей организации;

Таблица 2. Зависимость температуры замерзания электролита от его плотности
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