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Одной из наиболее важных частей в машине является аккумулятор, который
представляет собой контейнер с пластинами из металла, которые в свою очередь имеют
отрицательный заряд и положительный заряд, но помимо этого, контейнер заполнен
специальным электролитом.
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Вот так можно представить аккумулятор, который на самом деле имеет свои
отличительные преимущества, которые позволяют разделить устройства на отдельные
виды. На данный момент существует три типа батарей:

  

1. Гибридная;

  

2. Малосурьмянистая;

  

3. Кальциевая.

  

Самой простой является. Это простые батареи с свинцовыми пластинами, которые не
имеют больше никаких добавок. Элементы той же гибридной батареи пластин,
составлены из различных композиций, например, положительная пластина в основном
состоит из свинца, а отрицательная свинцово - кальциевая, но может быть добавлено
серебро. Кстати, чаще всего на рынке можно увидеть эти устройства, которые по
большому счету являются универсальными. Автомобильные кальциевые аккумуляторы -
это аккумулятор, который, как следует из названия, состоят из кальция пластин и,
независимо от того, положительно или отрицательно заряжены данные пластинка.

  

Естественно, у каждого из этих устройств есть и сильные и слабые стороны, и, конечно
же, это необходимо учитывать, прежде чем выбрать новый аккумулятор. Наибольшей
саморазрядке и испарению воды из состава электролита подвергаются
малосурьмянистые аккумуляторы, но не боятся глубокого разряда и перезарядить их
очень легко. Кальциевые батареи на 70 % больше держат заряд, скорость кипения
электролита не имеет существенного значения, но если он разрядился, то зарядить его
будет очень проблематично.

  

Также не нужно забывать тот факт, что три или четыре полные зарядки и разрядки
аккумулятора могут выйти из системы, и это не приведет к к гарантийному случаю.
Гибридные батареи, являются лучшим вариантом, так как сочетают в себе на
оптимальном уровне минусы и плюсы других описанных типов. В общем, катушка
зажигания будет передавать с любого низкого напряжения аккумулятора высокое
напряжение, так что можно выбрать любой аккумулятор, но не нужно забывать, что для
отечественных автомобилей и старых иномарок, более подходящим является гибридная
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батарея.

  

А кальциевая батарея отлично подойдет для автомобилей с мощными двигателями, в
свою очередь малосурьмянистая подойдет на старый отечественный автомобиль.
Грузоперевозки по Москве и области - основное направление деятельности
транспортной компании "Крафт".
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