
Сохраняйте заряд

Пять операций, продлевающих срок службы вашего аккумулятора

Эффективное использование аккумуляторных батарей

Ниже представлены правила, в результате выполнения которых Вы получите 
максимальный срок службы аккумуляторов и минимизируете риск незапланированных 
простоев. На второй странице собрана информация по наиболее «энергозатратным» 
устройствам.

Выключенный двигатель — настоящее испытание для аккумулятора. Устройствам и
системам требуется энергия, и если аккумулятор отдает слишком много энергии,
двигатель может не завестись. Минимизируйте этот риск, выполняя пять простых правил.

ЧАЩЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР. Необходимо заряжать батарею до полной емкости как
минимум один раз в три недели. Мы рекомендуем производить подзарядку по возможности,
например, во время остановок на ночлег или в выходные дни. Полностью заряженный
аккумулятор снижает расход топлива и делает автомобиль более надежным.

СЛЕДИТЕ ЗА ИНДИКАТОРОМ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА. К примеру, в случае низкого
заряда, на дисплее водителя будет отображаться состояние батареи, текущие показания
разрядки и предупреждающие сигналы. Следуйте этому совету. Он помогает продлить срок
службы аккумулятора.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО БДИТЕЛЬНЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.
Снижение температуры аккумуляторной батареи до -18°C уменьшает ее емкость на 50%.
Уделяйте особое внимание состоянию батареи и профилактическому отключению электрических 
устройств во время простоя автомобиля.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ УСТРОЙСТВА, ЕСЛИ В НИХ НЕТ
НЕОБХОДИМОСТИ. Все системы — от холодильника до разъема подзарядки мобильного
телефона потребляют энергию даже, когда двигатель выключен. Грамотно используйте
потребляющие энергию устройства. Особенно это актуально во время длительных остановок.

ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВОК СТАРАЙТЕСЬ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ.
• Отключайте «массу» автомобиля, если вы ставите его на стоянку.
• Собираетесь остаться в кабине для отдыха или ночлега? Достаньте ключ из замка зажигания.
Это позволит сэкономить потребление электроэнергии.
• Если вы планируете надолго оставить автомобиль, выберите брелоком режим парковки
«Parking», который отключает многие устройства и сохраняет заряд батареи.
• Не забывайте об экономии. Отключайте все незадействованные потребляющие
энергию устройства!

ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ПРИБОРЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ. На следующей странице мы
расскажем, как некоторые основные потребители влияют на продолжительность срока службы аккумулятора.



Практические рекомендации и советы

Изучите потребляющие энергию устройства
Одновременная работа всех электро потребителей автомобиля в течении 10 часов  
потребует 75% емкости аккумуляторной батареи.
Следует помнить, что эксплуатация АКБ разряженных более чем на 50% приводит 
к их деградации, истощению и последующим проблемам при запуске двигателя.

ХОЛОДИЛЬНИК потребляет 1-3 А·ч (в жаркую погоду потребление
повышается). Оставляя холодильник включенным в выходные дни,
вы расходуете почти 50% максимального заряда батареи. А если
аккумулятор заряжен частично, энергия израсходуется полностью
за счет постоянного питания холодильника.

АВТОНОМНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР I-PARK COOL. 
Потребляет 10-30 А·ч и автоматически отключается, когда заряд
батареи опускается ниже 45%. При температуре окружающего
воздуха 30°C это кондиционер можно использовать в течение
8-10 часов при условии, что в кабине воздух прогрет до 26°C. Если 
вы любитель прохлады и вам требуется температура 20°C  —
приготовьтесь к сокращению времени работы встроенного 
автономного кондиционера до 4-5 часов. Всегда устанавливайте 
температуру в салоне в соответствии с температурой окружающего 
воздуха.

ОСВЕЩЕНИЕ относится к категории систем, потребляющих
огромное количество энергии. Внутреннее освещение
требует около 5 А·ч. Подключение в разъем AUX телевизора
и аудиосистемы для просмотра фильмов или использование
ноутбука потребляет еще 4-5 А·ч.

АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ. Это устройство потребляет
от 4 до 10 А·ч. Как и автономный отопитель, I-Park Cool
отнимает у батареи самое большое количество энергии во время
длительных стоянок. Поскольку отопитель, главным образом,
работает в холодное время года, вы должны помнить, что заряд
аккумулятора практически всегда находится на низком уровне.
Например, при внешней температуре ниже -18°C емкость
аккумулятора составляет всего 50%.

ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ
• Производите подзарядку внешних устройств (телефонов,
ноутбуков и других) как можно меньше.

• Регулируйте температуру в салоне. Устанавливайте 
умеренные значения температуры в кабине относительно 
температуры снаружи (например, 26°C, когда на улице 30°C). 
Перед тем как остановить двигатель и включить встроенный 
автономный кондиционер I-Park Cool рекомендуется снизить 
температуру воздуха в кабине с помощью традиционного 
климат-контроля, запущенного в режиме холостого хода 
двигателя.

КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН
• Полностью заряжайте аккумуляторы с помощью внешних
устройств (током минимум 20 А), как только у вас появляется
такая возможность. Эту операцию рекомендуется проводить
один раз в три недели. Помните, что при зарядке от генератора
(макс. 28,8 В) зарядка аккумуляторов составит не более
90% при условии температуры внешнего воздуха +25°C.
Зарядные устройства, которые мы рекомендуем, оснащаются
интеллектуальными регуляторами подзарядки и функцией
компенсации температуры. Это позволяет применять зарядные
устройства с более высоким напряжением и способствует
значительному увеличению срока эксплуатации.

• Отключайте неиспользуемые приборы, не тратьте напрасно
энергию аккумулятора.

• При использовании I-Park Cool установите умеренную
температуру в салоне, поскольку большая разница 
температуры внутреннего и внешнего пространства 
значительно сокращает заряд аккумулятора.

• Выключайте внутреннее освещение, когда в нем нет
необходимости. Световые приборы задействуют такое же
количество энергии, как и автономный отопитель.

• Минимизируйте использование прожекторных ламп, фонарей 
полуприцепов, дополнительных габаритных и парковочных 
огней (особенно тех, в которых не используются светодиодные 
источники света).

ТРИ РЕЖИМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСТАНОВКАХ
1. Если предстоит покинуть автомобиль на 4-5 часов:
задействуйте режим «Парковка», вытащив ключ зажигания
и дважды нажав кнопку закрытия дверей на пульте
дистанционного управления. Если вы хотите оставить
холодильник включенным, нажмите кнопку на пульте один раз.

2. Если необходимо остаться в кабине на ночлег / выходной 
день: при наличии зарядного устройства включите его в розетку 
и отрегулируйте ток зарядки (минимум 20 А). Если 
предполагается использование автономного кондиционера 
I-Park Cool, рекомендуется предварительно снизить 
температуру в салоне, как указано в разделе: 
«При включенном двигателе».

3. Если предстоит покинуть грузовой автомобиль на ночь или
выходные дни: всегда используйте зарядное устройство
(минимум 20 А). Оно обеспечит полный заряд батарей
и сократит расход топлива, поскольку не нужно будет
использовать для подзарядки генератор во время движения.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПИТАНИЯ. Они потребляют 1-2 А·ч даже 
при отсутствии подключенных устройств. Если существует 
крайняя необходимость в их применении, сразу отключайте 
приборы после завершения подзарядки.

volvotrucks.ru


