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REMINDER: 

This Webinar is being Recorded

Please Turn Off Cell Phones



Charley graduated from the University of South Dakota/Springfield

in 1984 with an Associates degree in Automotive Technology and a 

Bachelors Degree in Automotive Science and Technology. He has 

spent 30 years in the automotive and heavy-duty truck industry 

working as a technician, trainer, warranty engineer, technical writer 

and service engineer. He has a wealth of electrical experience and 

uses it for solving modern day electrical problems fleets face on a 

daily basis. Charley is an ASE automotive master technician.

479-721-2221

cgipe@purkeys.net
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STATE OF CHARGE COMPARISON

% CHARGE FLOODED AGM

100 12.65 12.8+

75 12.40 12.60

50 12.20 12.30

25 12.00 12.00

0 11.80 11.80
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