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«5 минут чтения нашего дайджеста дарят Вашему автомобилю
5 дополнительных тысяч километров безопасного драйва»
Вступительное слово
Приветствуем Вас, наши читатели!
Каждый автомобилист или просто неравнодушный к
автомобилям человек обычно имеет свое собственное,
индивидуальное мнение относительно подбора запчастей и ухода за машиной, но есть маленькие секреты,
которые знают только профи. Кто-то переживает из-за
наступления холодов, кому-то пора менять аккумулятор или стерлись колодки, а подобрать качественный
товар и получить хороший совет профессионала на
простом и понятном языке не так-то просто.
Мы создали этот дайджест именно потому, что хотим поделиться своим многолетним опытом. Ведь команда нашей компании проработала в автомобильном
бизнесе двадцать лет, и мы знаем ответы на Ваши наболевшие вопросы.
Хотелось бы подчеркнуть, что этот дайджест создается профессионалами в области продаж запчастей
и аккумуляторов для тех, кто любит и ценит свои авто.
Наша главная цель - поделиться с вами тем актуальным
и важным, что касается обслуживания и эксплуатации
автомобилей, а также дать вам, наши любимые читатели, возможность не просто получать удовольствие от
своего автомобиля, а узнать и обучиться простым и незамысловатым приемам, которые сберегут ваш автомобиль, дадут возможность безопасного вождения и подарят вам и вашей машине десятки дополнительных тысяч
километров безопасного драйва.
Коллектив ТС «Автоформула»
www.autoformula.com.ua
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Спецтема

Выбор аккумулятора –
Выбор аккумулятора для конкретного автомобиля — не настолько простая
задача, как это может показаться на первый взгляд. Специалистами
ТС «Автоформула Плюс» накоплен богатый опыт, в том числе, и знание
наиболее распространенных ошибок при выборе аккумулятора. Эти ошибки
характерны для многих автолюбителей и розничных продавцов, поэтому задача
профессионала — не просто продать аккумулятор, а помочь правильно выбрать
именно тот, который будет работать долго и безотказно. Тем самым, нивелируя
количество прецедентов и возврата по гарантии батарей, вышедших из строя
вследствие элементарных ошибок либо нарушения правил эксплуатации
свинцово-кислотных источников тока, каковыми и являются автомобильные
стартерные батареи.

Аккумуляторы для японских и европейских автомобилей отличаются различным
форм-фактором, типом клемм, размерами,
емкостью — не стоит пытаться взаимозаменять их.

2

Тема номера

«Основными критериями при выборе аккумуляторной батареи являются рекомендации производителей. То есть, выбирая батарею на конкретный автомобиль, необходимо
пользоваться каталожной информацией. При
этом нередки случаи, когда на автомобили с
большим объемом двигателя рекомендуются батареи малой емкости. В таких ситуациях на помощь приходит опыт наших специалистов в подборе батарей. Бывает и так, что
клиент хочет сэкономить на покупке аккумулятора и вместо достаточно дорогой гелевой
батареи с технологией AGM, которая должна
применяться на данном автомобиле, ставит
обычную кислотную батарею подешевле. В
таких случаях батарея, естественно, не выхаживает положенного срока. Залогом продолжительной и безотказной работы батареи
является, кроме исправного электрооборудования, обязательное поддержание достаточного уровня ее заряженности. Покупая даже
необслуживаемую батарею, желательно хотя
бы два раза в год (перед сезонами пика температур – зимой и летом) проверять ее состояние и заряжать. Особенно это актуально
при использовании автомобиля для поездок
на небольшие расстояния. Линейка брендов
аккумуляторных батарей, представленных нашей торговой сетью, позволяет удовлетворить
как самого взыскательного клиента, ценящего
качество и имидж бренда (Bosch, Varta), так и
автолюбителей, желающих получить за небольшие деньги достойное качество батареи
(Midac, Старт.Бат).
М.А. Яcнило, директор филиала
г. Днепропетровска
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прос тая задача ?
Советы для правильного
выбора АКБ:

Не стоит гнаться за емкостью! Установка аккумулятора большей емкости, по сравнению с
рекомендованной производителем автомобиля, приводит к его хронической недозарядки
и уменьшению срока службы.
Замене аккумулятора (в особенности, преждевременно вышедшего из строя) должна
предшествовать обязательная проверка электрооборудования автомобиля, в частности,
таких его параметров, как зарядный ток и ток
покоя (с включенной сигнализацией), пусковой ток и состояние стартера — последний
в случае неисправности, износа втулок вала
либо выработки коллектора потребляет при
пуске двигателя значительно больший ток!
Оптимальным решением перед установкой
нового аккумулятора будет собрать «анамнез» предыдущей батареи: сколько лет и
какой пробег она «выходила», узнать какие
проблемы возникали в этот период.
Особое внимание следует уделять установке
АКБ на американские автомобили: их моторы
отличаются значительным объемом и, как следствие, требуют больших пусковых токов. При
этом «американские» аккумуляторы отличаются
небольшими размерами, что нередко сбивает с
толку: установка аналогичных размеров батареи, не рассчитанной на такие пусковые токи (а
это зачастую под 800А!) приводит к быстрому
выходу АКБ из строя.
А. Б. Кучер, технический директор
ТС «Автоформула Плюс»
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Важно для покупателя:
В нашей практике частыми случаями
обращений клиентов являются проблемы с автомобилями, собранными
для различных рынков:
Владельцы транспортных средств не знают,
что, машины, сделанные для стран Азии и Африки, имеют другие режимы работы электрооборудования.

Профессионально о главном

Многие знают, насколько важно состояние проводов и клемм, их чистота и правильная затяжка. Но не все знают, насколько важно надежное
крепление самого аккумулятора! Незакрепленная батарея подвержена значительным ударным и вибрационным нагрузкам при движении
транспортного средства. Постоянные «подпрыгивания» на дорожных неровностях очень
быстро приводят к осыпанию активной массы
пластин аккумулятора и его поломке.

Нередки специальные элементы , которые в
каталогах называются «тропические».
Стандартные, европейские аккумуляторы на
автомобилях для «арабских» рынков, по нашим наблюдениям, не выхаживают гарантийных сроков.
Характерным примером является установка
аккумуляторов 45 A.h. на весь модельный ряд
Honda Civic и Honda Accord. Если для мотора
1,6 литра, емкость АКБ достаточна, то для моторов 1,8-2,4 ее не хватает, особенно в зимние
периоды.
Эта же проблема, каcается и Honda Pilot, где
при объеме мотора 3,5 литра установлена
АКБ, емкостью 60 A.h.
В подобных случаях мы рекомендуем, как
минимум 4 раза в год проводить полное
обслуживание аккумулятора, что дает ему
возможность отработать хотя бы гарантийный срок.

Продажи и сервис
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Профессиональный опыт:

Четыре силы «Автоформулы» –

Аккумулятор Bosch –

Аккумулятор Varta –

Ассортимент Bosch включает в себя
весь спектр аккумуляторных батарей для
любых применений в автомобильном
транспорте (включая азиатских производителей).
Аккумуляторы закрытого /необслуживаемого типа пригодны для различных видов установки — как в моторном
отсеке, так и в багажнике или под сиденьями.
Корпуса и крышки оригинальной конструкции аккумуляторов гарантируют
безопасность даже при серьезных поломках. Батареи Bosch отличаются повышенной коррозионной стойкостью , благодаря технологии легирования пластин
серебром.
Закрытые аккумуляторные батареи
особо требовательны к стабильности работы электрооборудования автомобиля и
правильности подбора, согласно каталога применяемости.
Аккумуляторы, установленные в салоне и багажнике в обязательном порядке
должны быть соединены воздушной трубкой с окружающим воздухом, во избежание образования в закрытых полостях
взрывоопасных аэрозолей .
В ассортименте Bosch стоит отметить
специальную линейку аккумуляторов
для грузовых автомобилей Bosch Heavy
Duty.

«Varta Automotive» производит и поставляет аккумуляторы всем крупным
производителям автомобилей Европы и
занимает в Европе ведущее положение
также в поставках на вторичный рынок.
Для экономных применений, для недорогих автомобилей, имеющих сравнительно небольшую потребность в энергии — разработана линейка батарей
Black Dynamic. Владельцам мощных автомобилей, а также авто с дизельными
двигателями и большим количеством
потребителей электроэнергии, рекомендуется Varta Silver Dynamic — максимальная мощность, максимальные
пусковые токи и при этом продолжительный срок службы.
Обращаем Ваше внимание на то, что
наличие большого количества потребителей энергии в современных автомобилях
вызвало необходимость регулярной проверки и обслуживания аккумуляторных
батарей.
Специалисты нашей компании всегда
готовы оказать квалифицированную помощь в диагностике Ваших транспортных
средств.
Также мы всегда консультируем наших
партнеров и клиентов обо всех особенностях установки и обеспечении работоспособности автомобильных аккумуляторов.

престиж и
стабильность
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Ассортимент

разумная цена
и высокое качество
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Профессиональный опыт:

20 лет на рынке продаж аккумуляторов

Аккумулятор
Midac – 100%

Аккумуляторы Старт.
Бат – торговая марка

итальянский

ТС»Автоформула»

Аккумуляторы Midac адресованы всем
потребителям, и обеспечивают исключительное соотношение цена-качество. Серия
аккумуляторов Sigillum была протестирована такими автомобильными производителями, как Volkswagen и Mercedes-Benz.
Пластины этих батарей изготовлены из
свинцово-кальциевого сплава для работы в
самых суровых условиях, в том числе температурных. Надежный корпус обеспечивает постоянный уровень электролита на
протяжении всего срока службы и исключает его выливание при переворачивании.
Специальные фильтры очищают газ, выделяемый в процессе зарядки АКБ.
Серия Hyperbolis представлена моделями емкостью от 45 до 90 Ач, обеспечивающими 80% применимости и также обладает
всеми описанными выше качествами.
Наиболее обширная из модельных линеек аккумуляторов Midac — серия Celeris,
включающая более 70 типоразмеров батарей емкостью от 24 до 205 Ач. Эти аккумуляторы применимы к большинству легкового
и грузового автотранспорта Европы, Азии и
США.
Мы рекомендуем перед установкой нового аккумулятора провести полную диагностику систем электрооборудования, генератора,
стартера и сигнализацию.
Отклонения в работе данных систем имеют
прямым следствием возникновение проблем с
пуском и долговечностью АКБ.

Аккумуляторные батареи «Старт.Бат» и
«Старт.Бат Премиум» производятся по специальному заказу для торговой сети «Автоформула» в Днепропетровске, на мощностях ЗАО «ВЕСТА-Днепр» - современного
высокотехнологичного завода по производству АКБ нового поколения.
Аккумуляторы «Старт.Бат» пригодны к
работе в жестких условиях, при разработке
батарей учитывалась нестабильность работы электрооборудования подержанных
автомобилей, холодные стоянки, высокие
температуры летом.
Аккумуляторы «Старт.Бат» могут использоваться в режиме таксxи.
Для производства батарей «Старт.Бат
Премиум» применяется только первичный
свинец высокой чистоты с повышенным
содержанием серебра, которое повышает стартерные характеристики батареи и
увеличивает ее виброустойчивость. Аккумуляторы «Старт.Бат Премиум» разрабатывались для автомобилей с бензиновыми
и дизельными двигателями повышенной
мощности, с большим количеством бортовых потребителей электроэнергии.

www.autoformula.com.ua

Есть еще множество интересных
тем, но об этом в следующих
выпусках нашего дайджеста

Ассортимент
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