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Проверка аккумуляторной батареи

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

В данной Технической ноте приведены методика 
проверки аккумуляторной батареи и оборудование, 
которое необходимо использовать.

Чтобы обеспечить передачу покупателю нового 
автомобиля с исправной аккумуляторной батареей, 
проверку батареи следует производить как можно 
позже перед передачей нового автомобиля 
клиенту, чтобы не произошло задержки выдачи из-
за возможной подзарядки или замены батареи.

Это должно устранить различные причины разряда 
аккумуляторной батареи в период между 
предпродажной подготовкой автомобиля и его 
поставкой: выставки, хранение и т. д.

Существуют различные процедуры проверки 
в зависимости от типа батареи: с визуальным 
индикатором или без него (1).

Если батарея имеет визуальный индикатор (1), 
проверка выполняется, как указано в разделе 
"Процедура 1" стр. 80A-3. В этом случае прибор 
MIDTRONICS R330 (Elé. 1593) не используется.

1 Визуальный индикатор (если имеется)
2 Вентиляционное отверстие
3 Вентиляционная трубка (если имеется)

Если аккумуляторная батарея не имеет 
визуального индикатора, проверка должна 
выполняться с помощью прибора 
MIDTRONICS R330 (Elé. 1593). См. "Процедура 2", 
стр. 80A-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
После проверки батареи (с помощью 
визуального индикатора или прибора 
MIDTRONICS R330) внесите запись "батарея 
исправна" в формуляр предпродажной 
подготовки нового автомобиля и 
в информационные системы.
– При проверке по визуальному индикатору 

вносится код: дата проверки в формате ammjj, 
затем буквы "-TV" (визуальный индикатор). 
Например, в случае исправности батареи, 
проверенной 1 августа 2003 г. вносится код 
"30801-TV".

– Код проверки прибором MIDTRONICS R330, 
выдаваемый прибором остается без 
изменений.

80A-1
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80A-2

Визуальный контроль:

● крепления: аккумуляторная батарея должна 
быть правильно закреплена (момент затяжки 
креплений указан в Руководстве по ремонту). 
Чрезмерная затяжка является излишней и 
опасной, т. к. может вызвать деформацию 
корпуса батареи и даже его поломку. Напротив, 
при слабом креплении батарея будет смещаться, 
что вызовет износ корпуса и его повреждение при 
ударах.

● выводов батареи: проверьте правильность 
установки и крепления наконечников проводов на 
выводах батареи.

● батареи: убедитесь в отсутствии трещин и 
сколов, следов подтекания электролита или 
сульфатации выводов. При наличии указанных 
дефектов замените батарею и очистите 
окружающие ее детали. 

Убедитесь в надежности присоединения 
вентиляционной трубки (если она имеется) 
к вентиляционному отверстию батареи.

A    Метка "+ 12 В"
B    Номинальная емкость батареи
C    Расположение выводов батареи, размеры 

корпуса, качество, уровень технических 
характеристик (если указано)

D    Разрядная сила тока при стартерном 
режиме (пример: пусковой ток 420 A 
обозначается кодом 042)

E    Код размера (LB = малогабаритная)

ВНИМАНИЕ!
Все автомобили оснащаются аккумуляторными 
батареями с низким расходом воды. 
Запрещается вскрывать батарею и доливать 
дистиллированную воду.
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ПРОЦЕДУРА 1 ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВИЗУАЛЬНЫМ 
ИНДИКАТОРОМ

Прошло ли с момента 
изготовления батареи 
более 12 месяцев?

ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА

80A-3

Визуальный индикатор 
ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

Аккумуляторная батарея 
заряжена.

Впишите соответствующий код 
в формуляр предпродажной 

подготовки нового 
автомобиля.

Визуальный индикатор 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА

Снимите аккумуляторную батарею.

Дайте снятой батарее постоять 
в течение 1 часа.

проверьте батарею мультиметром.

Индикатор имеет ЖЕЛТЫЙ 
ИЛИ БЕЛЫЙ  цвет

Убедитесь, что причиной этого 
не является наличие 

воздушного пузырька, для 
этого слегка постучите по 
визуальному индикатору 

рукояткой отвертки.

Остается ли цвет 
индикатора 

ЖЕЛТЫМ или 
БЕЛЫМ?

да

Замените аккумуляторную батарею.

Установите на автомобиль аккумуляторную 
батарею с теми же техническими 
характеристиками, что и заводская батарея 
(см. табличку данных).

Проверьте исправность вновь 
установленной батареи по процедуре 1 
(по индикатору) или 2 (прибором 
Мidtronics).

Присоедините вентиляционную трубку и 
установите герметичный кожух, если он 
имеется.

Впишите соответствующий код в формуляр 
предпродажной подготовки нового 
автомобиля.

Напряжение выше 
12 В?

да

Произведите зарядку 
аккумуляторной батареи 

в соответствии с процедурой, 
описанной в разделе " зарядка".

Проверьте цвет визуального 
индикатора.

Визуальный индикатор 
ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА?

да

Аккумуляторную батарею можно 
использовать на автомобиле 

с такими же техническими 
характеристиками, что и 

автомобиль, на котором она 
была установлена на заводе.

нет

да

нет

нет

нет
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Прибор выводит 
сообщение "Mauvais 
élément" (Неисправен 

один из элементов 
батареи) или "Remplacer 

batterie" (Замените 
аккумуляторную батарею)

  
  
нет

Убедитесь, что единственной причиной является состояние 
батареи, повторив проверку при отсоединенной батарее. 

Если результат тот же:

Замените аккумуляторную батарею.
Установите на автомобиль аккумуляторную батарею с 
теми же техническими характеристиками, что и заводская 
батарея (см. табличку данных).
Проверьте исправность вновь установленной батареи по 
процедуре 1 (по индикатору) или 2 (прибором Мidtronics).
Присоедините вентиляционную трубку и установите 
тепловой экран, если он имеется.
Впишите соответствующий код в формуляр 
предпродажной подготовки нового автомобиля.

Прибор выводит 
сообщение "Batterie 

bonne" (Аккумуляторная 
батарея исправна)

Аккумуляторная батарея 
заряжена. 

Присоедините вентиляционную 
трубку и установите тепловой 

экран, если он имеется. 
Впишите соответствующий код 

в формуляр предпродажной 
подготовки нового автомобиля.

80A-4

ПРОЦЕДУРА 2 ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА MIDTRONICS R330 
(БАТАРЕЯ БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО ИНДИКАТОРА)

Прошло ли с момента 
изготовления батареи 
более 12 месяцев?

да

Работал ли двигатель 
в течение предшествующего 

проверке часа?

нет

да

– Остановите двигатель и выключите зажигание,
– Включите ближний свет фар на 2 минуты,
– Включите вентилятор салона на максимальную 

скорость на 2 минуты,
– Выключите ближний свет фар, габаритные огни и 

вентилятор салона,
– Подождите две минуты.

ПРОВЕРКА ПРИБОРОМ MIDTRONICS RR330 (Elé. 1593)
– Выключите зажигание
– Выключите все потребители электроэнергии,
– Настройте прибор Elé. 1593 (MIDTRONICS R330),
– Выполните проверку.

Прибор выводит 
сообщение 

"Batterie Ok + recharge" 
(Аккумуляторная батарея 
исправна и нуждается в 
подзарядке) или "Charge 
+ retester" (Выполните 
подзарядку батареи и 
повторите проверку)

Произведите зарядку 
аккумуляторной батареи 

в соответствии 
с процедурой, описанной 

в разделе "зарядка".

Прибор выводит 
сообщение "Test 

impossible" (Выполнение 
проверки невозможно)

Это первое 
появление 

данного 
сообщения?

да

Проверьте надежность  
соединений прибора 

с батареей.
Убедитесь в наличии всех 

условий, необходимых 
для проверки.

Повторите проверку.

нет
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ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
ПРИБОРОМ MIDTRONICS

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

Измерения должны производиться на стоящем 
автомобиле и при выключенном зажигании.

Если в течение предыдущего часа двигатель 
работал, подготовьте аккумуляторную батарею 
к проверке, то есть:
● остановите двигатель,
● включите ближний свет фар на 2 минуты,
● включите вентилятор салона на максимальную 

скорость на 2 минуты,
● выключите ближний свет фар, габаритные огни и 

вентилятор салона,
● выждите две минуты,
● выключите зажигание.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

● Нормы времени:

"Дополнительная операция при зарядке 
аккумуляторной батареи"
– Код операции: 8210
– Отводимое время: 0,2 ч

"Замена аккумуляторной батареи"
– Код операции: 8207
– Отводимое время: См. Нормы времени

● Указать причину: складской номер батареи 
(при замене)
Или код по нормам времени: подзарядка батареи 
(при подзарядке).

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тестер сертифицированный Дирекцией 
обслуживания:

Складской номер прибора: Elé. 1593

Оборудование, имеющееся на складе запасных 
частей во Франции

Прибор настраивается на 6 языков

По другим языкам обратитесь к представителям 
в Вашей стране.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И 
СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Elé. 1593 прибор для проверки 
аккумуляторных батарей 
MIDTRONICS R330

MIDTRONICS MICRO R330

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Несоблюдение процедуры или плохой уход 
за оборудованием может привести 
к искажению результатов измерения, которое 
может:
– нанести ущерб клиенту (при неисправной 

батарее),
– фирме RENAULT (ненужная замена исправной 

батареи или батареи, которую достаточно 
подзарядить),

– торговой организации (если исправная 
или способная к подзарядке батарея 
возвращается по гарантии, требование 
возврата средств по гарантии 
не удовлетворяется).
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Порядок операций (проверка на автомобиле)

● Не отсоединяя батарею от бортовой сети присоедините прибор непосредственно к выводам батареи, как 
можно ближе к выводам батареи, но ни в коем случае после предохранителя.

● убедитесь, что зажигание выключено,
● выберите тип проверки "аккумуляторная батарея подключенная к электрооборудованию 

автомобиля" при помощи кнопок  и . Подтвердите выбор с помощью зеленой кнопки .
● По умолчанию проверка выполняется в соответствии с европейским стандартом "EN". Подтвердите выбор 

с помощью зеленой кнопки .
● Выберите разрядную силу тока при стартерном режиме, указанную на этикетке аккумуляторной батареи 

при помощи кнопок  и .

● Подтвердите выбор с помощью зеленой кнопки .

● Прибор выдает сообщение "ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТЕСТ".

● Прибор MIDTRONICS выполняет проверку и выдает результаты диагностики.

Разрядная сила тока при стартерном 
режиме

Примечание:

Для настройки языка следует:

● перед включением прибора одновременно нажмите кнопки  и ,

● подсоедините прибор к аккумуляторной батарее,

● отпустите кнопки,

● прокрутите список языков при помощи кнопок  и ,

● подтвердите выбор с помощью зеленой кнопки .
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

1е окно вывода результата (пример)

Подтвердите выбор с помощью зеленой кнопки 

2й экран вывода результата (пример)

Для прекращения проверки выключите прибор.

1) "batterie bonne" (аккумуляторная батарея исправна)

Запишите код, выданный прибором и впишите его в "Формуляр предпродажной подготовки нового 
автомобиля" для включения в журнал контроля технического состояния автомобиля.

2) "batt. OK + Recharge." (Аккумуляторная батарея исправна и нуждается в подзарядке)

Аккумуляторная батарея изначально исправна, но требует подзарядки. Произведите зарядку и повторите 
проверку.

3) "Charge + retester" (Выполните подзарядку батареи и повторите проверку)

Зарядите аккумуляторную батарею.

Повторите проверку.

4) "Remplacer batt." (Замените аккумуляторную батарею)

При зарядке аккумуляторной батареи необходимо:

Повторите проверку.

Если после зарядки аккумуляторной батареи прибор выдает такое же сообщение, замените аккумуляторную 
батарею и повторите проверку.

Измеренное напряжение Разрядная сила тока при стартерном режиме

   12,28 В              386 A
Batt. (Бат. OK (исправна) 
+ Recharge (подзарядка)

Зона сообщений

КОД ПРОВЕРКИ
47R3L-9A Восьмизначный код

Примечание: использование букв О и I запрещено, используйте цифры 0 и 1.

Каждый выдаваемый прибором MIDTRONICS R330 код является специальным в зависимости 
от:
– типа аккумуляторной батареи,
– степени ее заряженности.
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5) "Mauvais élément" (Неисправен один из элементов батареи)

В одном из гальванических элементов батареи имеется короткое замыкание. Замените аккумуляторную 
батарею и повторите проверку на новой аккумуляторной батарее.

6) "Test impossible" (выполнение проверки невозможно)

Убедитесь, что зажигание выключено и что все потребители электроэнергии отключены.
Убедитесь, что прибор MIDTRONICS R330 правильно присоединен непосредственно к выводам батареи. 
Повторите проверку. Если результат проверки не изменился, выполните проверку при отсоединенной 
батарее.

ВНИМАНИЕ!
Проверка аккумуляторной батареи при предпродажной подготовке нового автомобиля заканчивается 
после:
● вывода сообщения "BATTERIE BONNE (АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
● записи кода MIDTRONICS R330, соответствующего сообщению "BATTERIE BONNE 

(АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)" в формуляр предпродажной подготовки нового 
автомобиля.
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Аккумуляторная батарея: рекомендации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ОТСОЕДИНЕНИЕМ И ПОСЛЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ                   

Twingo - Clio II - Scénic - Espace III - 
Kangoo Laguna II / Vel Satis

Меры 
предосторож-
ности при 
отключении

Прежде чем отсоединить батарею после 
выключения зажигания,  выждите 
не менее 1 мин для полного прекращения 
действия электронных систем.

Прежде чем отсоединить батарею после 
выключения зажигания, выждите 
не менее 1 мин  для полного прекращения 
действия электронных систем.

Дождитесь полной остановки 
электровентилятора  системы 
охлаждения двигателя (после выключения 
зажигания).

Дождитесь полной остановки 
электровентилятора системы 
охлаждения двигателя (после выключения 
зажигания).

Меры 
предосторож-
ности после 
присоединения 
батареи

Установка времени на часах Установка времени на часах

Ввод четырехзначного кода 
аудиосистемы

Ввод четырехзначного кода 
аудиосистемы

Ввод четырехзначного кода 
видеосистемы

Инициализация электродвигателей 
импульсных стеклоподъемников:
– полностью закройте стекла,
– стекла рывками поднимаются 

до крайнего верхнего положения,
– нажмите на переключатель и 

удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– опустите стекла до крайнего нижнего 
положения,

– нажмите на переключатель и 
удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– электродвигатели инициализированы.
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Espace IV Mégane II - Scénic II

Меры 
предосторож-
ности при 
отключении

Прежде чем отсоединить батарею после 
выключения зажигания, выждите 
не менее 1 мин для полного прекращения 
действия электронных систем.

Прежде чем отсоединить батарею после 
выключения зажигания, выждите не менее 
1 мин для полного прекращения действия 
электронных систем.

Дождитесь полной остановки 
электровентилятора системы 
охлаждения двигателя (после 
выключения зажигания).

Дождитесь полной остановки 
электровентилятора системы охлаждения 
двигателя (после выключения зажигания).

Меры 
предосторож-
ности после 
присоединения 
батареи

Установка времени на часах

Ввод четырехзначного кода 
аудиосистемы

Инициализация электродвигателей 
импульсных стеклоподъемников:
– полностью поднимите стекла,
– стекла рывками поднимаются до 

крайнего верхнего положения,
– нажмите на переключатель и 

удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– опустите стекла до крайнего нижнего 
положения,

– нажмите на переключатель и 
удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– электродвигатели инициализированы.

Установка времени на часах

Ввод четырехзначного кода аудиосистемы

Примечание:
установка времени на часах автомобиля, 
оснащенного навигационной системой, 
производится с помощью ПДУ на рулевом 
колесе:
– Нажмите и удерживайте нажатой 

(2 секунды) левую кнопку "Source 
(Источник)" для входа в режим установки 
часа (индикация часов мигает).

– Установите нужный час нажатиями 
на кнопку "+" или "-".

– Для установки минут нажмите на левую 
кнопку "Source (Источник)" (индикация 
минут мигает).

– Установите нужное число минут 
нажатиями на кнопку "+" или "-".

– Для выхода из режима установки времени 
нажмите на правую кнопку "Source 
(Источник)".

Инициализация электродвигателей 
импульсных стеклоподъемников:
– поднимите стекло до крайнего верхнего 

положения (стекло поднимается 
прерывистыми движениями),

– нажмите на переключатель и 
удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– опустите стекла до крайнего нижнего 
положения,

– нажмите на переключатель и 
удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– электродвигатели инициализированы.

Инициализация электроусилителя 
рулевого управления:
– включите зажигание,
– вращайте рулевое колесо со скоростью 

не более одного оборота за три секунды 
из одного крайнего положения в другое; 
установите рулевое колесо в положение 
для движения по прямой для 
инициализации датчика крутящего 
момента и угла поворота рулевого 
колеса.
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Avantime Trafic - Master - Master Propulsion

Меры 
предосторож-
ности при 
отключении

Прежде чем отсоединить батарею после 
выключения зажигания, выждите 
не менее 1 мин для полного прекращения 
действия электронных систем.

Прежде чем отсоединить батарею после 
выключения зажигания, выждите 
не менее 1 мин  для полного прекращения 
действия электронных систем.

Дождитесь полной остановки 
электровентилятора  системы 
охлаждения двигателя (после выключения 
зажигания).

Дождитесь полной остановки 
электровентилятора системы 
охлаждения двигателя (после выключения 
зажигания).

Меры 
предосторож-
ности после 
присоединения 
батареи

Установка времени на часах

Ввод четырехзначного кода 
аудиосистемы

Инициализация электродвигателей 
импульсных стеклоподъемников:
– полностью поднимите стекла,
– стекла рывками поднимаются 

до крайнего верхнего положения,
– нажмите на переключатель и 

удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– опустите стекла до крайнего нижнего 
положения,

– нажмите на переключатель и 
удерживайте его в этом положении 
в течение нескольких секунд,

– электродвигатели инициализированы.

Установка времени на часах

Ввод четырехзначного кода 
аудиосистемы

Удалите коды неисправностей 
электрического хронотахографа 
(обратитесь в специальную службу).
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Modus
Меры 
предосторож-
ности при 
отключении

Прежде чем отсоединить батарею после выключения зажигания, выждите не менее 
1 минуты для полного прекращения действия электронных систем.

Дождитесь полной остановки электровентилятора системы охлаждения двигателя 
(после выключения зажигания).

Меры 
предосторож-
ности после 
присоединения 
батареи

Ввод четырехзначного кода аудиосистемы или аудиосистемы с навигационным 
блоком (для аудиосистемы с навигационным блоком вставьте навигационный 
компакт-диск, затем установите автомобиль вне помещения, чтобы поймать сигналы 
спутников.После этого можно установить время).
Установка времени на часах
Инициализация электродвигателей импульсных стеклоподъемников:
– Прежде чем начать процедуру, полностью прочитайте ее описание.
– Поднимите стекла до крайнего верхнего положения (стекла поднимаются 

прерывистыми движениями по 50 мм).
– Отпустите переключатель стеклоподъемников.
– Снова потяните за переключатель в течение 1 секунды (команда на подъем).
– Электродвигатели инициализированы.
Примечание: Если электродвигатели импульсных стеклоподъемников 
не инициализированы, стекла поднимаются или опускаются в прерывистом режиме.
Если все выключено и двери закрыты, импульсные стеклоподъемники сохраняют свою 
инициализацию.
Если батарея отключается при открытой двери (с разрешением на работу) или ключ 
находится в положение "servitude" ("потребители электроэнергии"), импульсный 
стеклоподъемник утрачивает инициализацию. 
Инициализация электродвигателя привода люка крыши:
После любых работ на приводе люка крыши или при отказе травмозащитной функции 
выполните инициализацию электродвигателя привода люка крыши.
– Прежде чем начать процедуру, полностью прочитайте ее описание.
– Поверните ключ замка зажигания в положение 2.
– Установите переключатель в положение "приоткрытие люка крыши" (поверните 

переключатель влево до упора).
– Нажмите на среднюю часть переключателя и удерживайте ее нажатой: люк 

полностью приоткроется без задействования травмозащитной функции.
– Услышав два щелчка (переключение электродвигателя), продолжайте удерживать 

переключатель нажатым примерно 1 секунду, отпустите и сразу же вновь нажмите и 
удерживайте нажатым переключатель до тех пор пока люк крыши не откроется и 
полностью снова не закроется.

Задержка в открывании крыши является нормальным явлением (продолжительность 
задержки примерно 3 секунды).
– Отпустите переключатель.
– Привод люка крыши снова действует. Электродвигатель инициализирован.
Примечание: Если процедура прервалась в ходе цикла, повторите ее сначала, в 
противном случае электропривод люка крыши не будет работоспособен. Если между 
двумя нажатиями на переключатель прошло много времени, процедуру нужно 
повторить сначала.
Инициализация электроусилителя рулевого управления
Состояние ET020 "Программирование датчика угла поворота рулевого колеса" 
имеет характеристику "СОСТОЯНИЕ 3":
– Включите зажигание, подключите диагностический прибор и войдите в режим 

диалога с ЭБУ ЭРУ.
– Поверните рулевое колесо в крайнее правое, затем в крайнее левое положение и 

медленно верните рулевое колесо в среднее положение, немного повернув его за 
это положение (PR135 "Скорость вращения рулевой колонки" менее 200°/с).

Примечание: Присутствующая или запомненная неисправность может 
воспрепятствовать переходу в "СОСТОЯНИЕ 4" выполните необходимый ремонт, 
используя Руководство по диагностике.
Состояние ET020 "Программирование датчика угла поворота рулевого колеса" 
должно иметь характеристику "СОСТОЯНИЕ 4" (нормальное рабочее состояние).
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Зарядка аккумуляторных батарей

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Используйте только зарядные устройства 
постоянного тока, указанные в перечне 
специального оборудования, одобренного Renault.

Напряжение тока заряда должно быть в пределах 
14,8-16 В.

В зависимости от типа батареи после зарядки 
выполните проверку:
– с помощью визуального индикатора,
– с помощью прибора MIDTRONICS R330 

(Elé. 1593)

ВНИМАНИЕ!
Перед началом зарядки обязательно 
отсоедините провода от обоих выводов 
батареи.
При неотсоединенной батарее напряжение 
зарядки вызовет повреждение электронных 
цепей.



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Зарядка аккумуляторных батарей 80A

80A-14

ПРОЦЕДУРА 1 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВИЗУАЛЬНЫМ 
ИНДИКАТОРОМ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ВИЗУАЛЬНЫМ 
ИНДИКАТОРОМ

Подзарядка должна производиться с помощью автоматического 
зарядного устройства постоянного тока, указанного в каталоге 

"Специальное оборудование"

Заряжайте аккумуляторную батарею не менее 4 часов.

нет

Визуальный индикатор 
зеленого цвета?

да

да

Аккумуляторная батарея заряжена.

Продолжите зарядку еще в течение не 
более 12 часов (т. е. всего 16 часов) до тех 

пор, пока индикатор не станет зеленого цвета.

Визуальный индикатор 
зеленого цвета?

нет

Замените аккумуляторную батарею.

Установите на автомобиль аккумуляторную 
батарею с теми же техническими 
характеристиками, что и заводская 
аккумуляторная батарея. (см. табличку).

Проверьте цвет визуального индикатора.

Проверьте исправность вновь установленной 
батареи по процедуре 1 (по индикатору) или 2 
(прибором Мidtronics).

Присоедините вентиляционную трубку и 
установите герметичный кожух, если он 
имеется.

Впишите соответствующий код в формуляр 
предпродажной подготовки нового 
автомобиля.
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ПРОЦЕДУРА 2 ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО 
ИНДИКАТОРА

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ БЕЗ ИНДИКАТОРА

Зарядка должна производиться с помощью автоматического 
зарядного устройства постоянного тока, указанного в каталоге 

"Специальное оборудование"

Заряжайте аккумуляторную батарею не менее 8 часов.

Дайте батарее постоять не менее 8 часов.

Проверьте батарею прибором MIDTRONICS R330.

Выводится ли сообщение 
"Batterie bonne" 

(аккумуляторная батарея 
исправна)?

да

Аккумуляторная батарея заряжена.

Замените аккумуляторную батарею.

Установите на автомобиль аккумуляторную 
батарею с теми же техническими 
характеристиками, что и заводская батарея 
(см. табличку данных).

Проверьте исправность вновь установленной 
батареи по процедуре 1 (по индикатору) или 2 
(прибором Midtronics).

Присоедините вентиляционную трубку и 
установите герметичный кожух, если он 
имеется.

Впишите соответствующий код в формуляр 
предпродажной подготовки нового 
автомобиля.

нет
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