
Инструкция по АКТИВАЦИИ  Мото ATOMAN AGM

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Храните аккумулятор в сухом прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
2. Не удаляйте фольгу, закрывающую заправочное отверстие, до момента активации.
3. Активацию мот аккумулятора нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении.

АКТИВАЦИЯ И УСТАНОВКА 

1. Наденьте перчатки, защитные очки и, при необходимости, спец одежду.

2. Поместите аккумулятор на плоскую поверхность (например, резиновый коврик). 
Аккумулятор должен находиться вне транспортного средства.

3. Выньте емкость из пластикового пакета. Снимите с емкости планку с заглушками и отложите их для 
последующего использования. Рекомендуем для заполнения емкости использовать мерный шприц. 

Внимание: плотность электролита для сухозаряженных батарей Moто ATOMAN AGM 
1.32g/cm3. Дополнительной доливки воды и электролита больше не потребуется.

4. Заполните мерную тару до указанного уровня (см.фото)

5. Поставьте аккумулятор на ровную поверхность. Удалите герметизирующую пленку/фольгу, закрывающую 
заправочное отверстие аккумулятора.

6. Аккуратно наклоните мерную тару с электролитом, поднесите её вплотную к заливным отверстиям и осторожно
 наливайте электролит с обратной стороны клемм. Электролит начнет заливаться в аккумулятор. Следите за тем, 
чтобы емкость не наклонялась, так как это может помешать вытеканию электролита.

7. Убедитесь, что из всех заливочных отверстий выходят пузырьки воздуха. Если пузырьков нет, необходимо слегка
похлопать ладонью по емкости с электролитом. Оставьте емкость на том же месте, пока она не станет пустой. 

Примечание: никогда не снимать емкость во время процесса заливки!

8. Убедитесь, что электролит полностью вылился из мерной тары. Если в емкости осталось какое-то количество 
электролита, слегка похлопайте по ней, как описано выше. Затем осторожно вытяните емкость из батареи.

9. Планку с заглушками хорошо вдавите в заливочное отверстие. Убедитесь, что планка с заглушками находится на той
 же высоте, что и поверхность крышки батареи. Планку с заглушками равномерно прижимайте обеими руками вниз. 

Теперь процесс заливки закончен. Планку с заглушками удалять нельзя. Перед установкой мото аккумулятора 
подождите 20 минут, чтобы электролит впитался.
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