
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ AGM для детских электромобилей, мотоциклов и квадроциклов. 

 Желаем комфортного катания Вашим детям на электромотоцикле! А чтобы новый аккумулятор служил Вам 
как можно дольше - обязательно прочитайте и следуйте правилам эксплуатации. 

Основное:  Вы приобретаете АКБ по технологии AGM или GEL – это означает: 

 В аккумуляторе нет электролита в жидком состоянии, (электролит находится в стекловолокне или 
загущен до состояния геля), поэтому АКБ безопасен! 

 Аккумулятор герметичен – ничего доливать не надо, и вскрывать нельзя. 

 Эта технология плохо переносит состояние глубокого разряда -  чаще заряжайте, меньше будет 
теряться емкость АКБ.  

 Основная ошибка при эксплуатации – АКБ не подзаряжали после каждого катания.  

 Заряжать нужно только зарядными устройствами для АКБ по технологии AGM. Ток заряда должен 
быть ограничен 10% емкости нового АКБ. Автоматические ЗУ для автомобилей использовать нельзя! 

 Количество циклов заряд-разряд ограничено 200 (для стандартной серии HR) и 350 для серии EV 
(EVX).  

Перед покупкой: 

 При покупке аккумулятора убедитесь, что он соответствует требованиям технического паспорта 
детского электромобиля (мотоцикла, квадроцикла).  

 Особое внимание уделите габариту аккумулятора. 

Новый аккумулятор: 

 Перевозить можно в любом положении, при открытых контактах АКБ проследите, чтоб не было 
возможности их замкнуть при транспортировке. 

 Новый аккумулятор заряжен на 80-90%. Необходимо перед использованием зарядить. 

 Тренировать (заряжать-разряжать до 100%) не нужно, Вы потеряете один цикл.  

Установка АКБ на детский мотоцикл: 

 Установите новую АКБ. Обратите особое внимание на полярность АКБ. Красная клемма – это «плюс», 
черная – «минус». 

 Очистите присоединяемые к АКБ клеммы от грязи, коррозии. Чем чище и лучше контакт – тем 
надежнее и полнее заряд АКБ. 

 Подсоедините АКБ, начиная с клеммы «плюс». В детских мотоциклах, для соединения проводки и 
аккумулятора используются быстросъемные клеммы типа «Faston 1» или «Faston 2», если клеммы 
сильно окислены или вообще отвалились или были припаяны на заводе к клеммам аккумулятора, то 
необходимо заменить на новые, купив их в магазине «автозапчасти» или у нас.  

 ПРИПАИВАТЬ ПРОВОДА К КЛЕММАМ АККУМУЛЯТОРА НЕЛЬЗЯ! Это делают только на заводе, 
быстрой пайкой. 

Проверка работы и правила эксплуатации: 

 При наличии вольтметра, проверьте напряжение на АКБ. Если ниже 12.5 вольт – зарядите АКБ! 

 Если при правильной установке АКБ и нажатии на педаль мотоцикл не поехал, разберите контактную 
группу педали и очистите контакты от грязи и окисла. (При катании по влажной высокой траве, в этот 
блок попадает влага, и контакты окисляются.) Вторая причина скрывается в переключателе вперед-
назад (если есть) – его лучше заменить на новый, т.к. разборка переключателя трудоемкий процесс. 

 Правило 1:  Покатались, даже не долго, и поставьте аккумулятор на заряд. 

 Правило 2:  Никогда не доводите АКБ до полного разряда. Тогда количество циклов будет в два – 
три раза больше!!! 

 Правило 3:  Время заряда – систематический недозаряд снижает емкость и срок службы АКБ. Время 
заряда определяется так: посмотрите, какой ток заряда указан на корпусе штатного зарядного 
устройства, которым комплектовалась машинка. Допустим там указано 500mA, емкость нового 
аккумулятора, к примеру 6Ah, 6 делем на 0,5 = 12  Итог: время полного заряда аккумулятора 12 часов! 

 Следите за чистотой и отсутствием влаги (воды) на поверхности аккумулятора.  



 При длительных перерывах в эксплуатации (более одного месяца) необходимо подзаряжать батарею 
до уровня, соответствующего 100% заряду аккумулятора.  

 Аккумуляторные батареи герметизированы, поэтому их вскрывать категорически запрещено, т.к. это 
приводит к разрушению батареи. 
 

Заряд аккумулятора. Самый важный пункт в правилах. 

 К сожалению 50% штатно комплектуемых к машинкам зарядных устройств не имеют индикации 
«заряжен», что не удобно и как правило не доводят аккумулятор до 100% полного заряда, что 
сказывается на сроке службы и продолжительности катания детского мотоцикла, поэтому их часто 
меняют на другие, более технологичные. 

 Если у Вас нет штатного ЗУ или Вы хотите использовать другое ЗУ , соблюдайте следующие 
правила: 

 Зарядное устройство (ЗУ) должно быть предназначено для заряда аккумуляторов, сделанных по 
технологии AGM или GEL. Если это не написано в паспорте к ЗУ, то таким ЗУ заряжать 
аккумуляторы для детских мотоциклов НЕЛЬЗЯ!  

 НОМИНАЛЬНЫЙ Ток заряда аккумулятора – это 10% от его емкости! Например для АКБ 6 вольт 6 
ач  номинальный ток заряда 0.6 Ампера. Допустимо до 1,5 Ампера. Превышение тока заряда 
приводит к быстрому старению и потери емкости АКБ, а так же может привести к «вздутию» 
аккумулятора. 

 Температура АКБ перед полным зарядом глубоко разряженного аккумулятора должна быть в 
пределах от +5°С до +25°С. Если батарея хранилась при более низкой температуре, то перед 
включением на заряд необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее 5-7 часов. 

 Для аккумуляторов рабочим напряжением 6 вольт, рекомендуемое напряжение заряда — 7,2 В, 
максимально допустимое — 7,5 В при 20°С, при силе тока (А) равной 10% от его емкости. 
(например, для 12ач – ток 1,2А максимум 2,5А). 

 Для аккумуляторов рабочим напряжением 12 вольт, рекомендуемое напряжение заряда — 14,4 
В, максимально допустимое — 14,6 В при 20°С, при силе тока (А) равной 10% от его емкости. 
(например, для 7ач – ток 0,7А. максимум 2А).  

 АКБ должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного 
напряжения. Внимание! Нельзя применять для заряда АКБ зарядные устройства постоянного тока. 

Сезонное хранение аккумулятора. 

 Не допускается хранение АКБ в разряженном состоянии, особенно при отрицательных 
температурах! 

 Перед хранением (более 1 месяца) отсоедините АКБ от внутренний проводки электромобиля и  
полностью зарядите ее перед хранением. Хранить аккумулятор необходимо в сухом месте без 
попадания прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до 25°С. 

 Один раз в 1-2 месяца поставьте на подзаряд. Время подзаряда от 1-2 часов. 

ГАРАНТИЯ НА АКБ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

 Несоблюдение правил эксплуатации, обслуживания или мер безопасности. 

 Провода припаяны к клеммам АКБ. 

 Механические повреждения АКБ, включая вздутие корпуса от перезаряда. 

 Использование АКБ не по прямому назначению (как стартерную). 

 Отказ работы АКБ по причине глубокого разряда или перезаряда (напряжение на клеммах АКБ 
менее 10,5 В) не является основанием для замены АКБ и служит основанием для снятия гарантии. 

 При отсутствии гарантийного талона или накладной, штампа магазина, не  заполненного талона 
или наклейки. АКБ должна предъявляться в гарантийный сервис чистой, с читаемой заводской 
маркировкой и фирменными наклейками. 

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ: Вышедшая из строя батарея подлежит сдаче в пункт приема 
отработанных аккумуляторов для последующей утилизации. При соблюдении правил эксплуатации и 
обслуживания Ваш аккумулятор прослужит не один сезон. 


