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Мировые автопроизводители активно осваивают гибридные автомобили, где ДВС
работает в сочетании с электромотором. Также разрабатываются модели с чисто
электрическими двигателями. Все это не умаляет важности аккумулятора под капотом
автомобиля. Поэтому нужно знать как его правильно выбрать.
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Во-первых, стоит обратиться к автомобильной книжке, позволяющей выбрать
аккумулятор для вашей модели. Там изложены основные параметры и требования к
аккумуляторной батарее. Это может быть этот  авто аккумулятор bosch или каких-то
другие производителей, но удовлетворяющих определенных требованиям. Если
руководство потеряно, то обратите внимание на инструкции ниже, которые позволяют
выбрать аккумуляторные батареи. Сначала немного о видах АКБ. Они делятся на 3
вида: обслуживаемые (можно заменить банки), малообслуживаемые (можно только
доливать воду или электролит) и необслуживаемые (которые не подлежат ремонту).
Чтобы правильно выбрать аккумулятор, нужно представлять в каких условиях будет
эксплуатироваться автомобиль. При выборе магазина можно руководствоваться
рекомендациями знакомых. Помочь в выборе аккумулятора могут и технические
параметры. Это его емкость, напряжение, способ крепежа, полярность, габариты.
Легковые автомобили, как правило, имеют аккумуляторы 12В. Автобусы, грузовики и
прочая крупная техника имеет аккумуляторы 24В. Иногда на грузовиках параллельно
ставят два аккумулятора 12В. От емкости зависит способность аккумулятора, как можно
дольше крутить стартер на холодном двигателе и количество подключаемых
потребителей. Так, что, если на борту много электроники, то возьмите аккумулятор
емкостью на 5-10 Ач выше, стандартных значений. Также стоит последовать этому
правилу, если автомобиль часто работает при низких температурах. При частой езде по
бездорожью, однополярные пластины аккумулятора должны быть завернуты в
сепаратор. Тогда вибрация не будет оказывать сильного воздействия на АКБ и снизится
риск короткого замыкания. Габариты, способ крепежа и т.п. детали уже зависят от
конкретного автомобиля. Запомните, как все это выглядит и покупайте в магазине такой
же. Информацию предоставил этот
интернет магазин авто аккумуляторов.
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