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Последние зимние сюрпризы заставляют задуматься о бережном и правильном запуске
автомобиля в мороз. Здесь необходимо прислушаться к советам бывалых
автолюбителей.

  

      

Последние зимние сюрпризы заставляют задуматься о бережном и правильном  запуске
автомобиля в мороз. Здесь необходимо прислушаться к советам  бывалых
автолюбителей.

  

 1 / 2



Как завести машину в мороз?

Автор: Александр
25.04.2013 21:00 - Обновлено 27.09.2015 20:16

  Последние зимние сюрпризы заставляют задуматься о бережном и правильномзапуске автомобиля в мороз. Здесь необходимо прислушаться к советамбывалых автолюбителей.  Метеоусловия, с которыми мы столкнулись за несколько предыдущих суровых зим, идовольно внушительное количество вопросов по этой проблеме побудили написатьданную статью. Бытует мнение, что запускать двигатель в сильный мороз достаточновредно для двигателя, но, несмотря на это, большинство старается ездить в этотпериод, прежде всего, из соображений комфорта: ведь вызов такси - штука сложная, ана общественном транспорте уже не поездишь, потому как не хочется. Вот и запускаемпоэтому двигатель.Именно в мороз проблематичнее всего завести автомобиль, но можновоспользоваться советами, которые облегчат запуск двигателя.Можно отметитьнесколько факторов успешного старта двигателя в зимний мороз. В первую очередь -это технические факторы.  1) Надежный аккумулятор. Что ни говорите, а именно от аккумулятора, в основном,зависит способность стартера хорошо завести движок. Поэтому, если в местности, гдевы живете, зимы характеризуются сильными морозами, то не скупитесь, покупайтемощный аккумулятор и производите его замену своевременно. Практика показывает, чтосредний срок эксплуатации среднего аккумулятора составляет около трех лет.Некоторые автолюбители заносят на ночь аккумулятор в помещение, но это не совсемправильно, ведь снятие и установка его достаточно проблематичны в сильный мороз.  2) Свечи. Беспроблемный запуск двигателя также обеспечит своевременная заменасвечей.  3) Масло. Если вы используете в двигателе качественные синтетические илиполусинтетические масла, то это заметно облегчает запуск. Помимо этого,автовладельцам, пользующимся в КПП минеральным маслом, рекомендована заменамасла на полусинтетическое, так как в мороз минеральное масло достаточно сильногустеет.На второй позиции находятся организационные факторы.  1) Место стоянки автомашины. В суровую зимнюю погоду необходимо организоватьстоянку так, чтобы авто было рядом с домом. Постарайтесь избежать стоянкиавтомашины в одиночестве. Займите место вблизи с такими авто как джип или Газель,то есть крупногабаритными, таким образом вы обеспечите вашей машине теплуюстоянку.  2) Как часто использовать авто. В серьезный мороз возьмите за правило не делатьбольших перерывов между вылазками. Например, если вы вернулись в пятницу с работыв 19 ч., а в прогнозе слышали о 30-градусных морозах ночью, то перед отходом ко сну«прогрейте» машину, а на следующий день, как встанете – запустите двигатель илиотправьтесь на ней куда-нибудь. Если мороз сильнейший, а машина недалеко от дома,лучше прогреть ее ночью.  3) Топливо. Для снижения конденсата используйте частые заправки и так, чтобыуровень топлива составлял не меньше половины бензобака.А теперь онепосредственном запуске. Несколько коротких советов.  Как завести автомобиль в мороз:  — Включать стартер рекомендуется не более чем на десять секунд за одну попытку.Иначе он просто перегреется.  — Аккумулятор рекомендуется предварительно "разогревать". Придя на стоянку,помигайте дальним светом, включите музыку, т.е. дайте аккумулятору небольшуюнагрузку.— После включения зажигания подождать несколько секунд, пока бензонасоснакачает бензин, а после заводить двигатель.— Если автомобиль не заводится долгоевремя, нажмите на педаль газа и заводите двигатель. Это поможет продуть камерысгорания от топлива, скопившегося пока двигатель не заводился.— Автомобиль на"механике" рекомендуется заводить выжав сцепление, после чего не отпускать его ещенесколько минут.  Тем самым Вы облегчите запуск двигателя и продлите жизнь КПП.— При включениизажигания для снижения нагрузки на аккумулятор выключить все электроприборы.  Если замерзли двери, замки или крышка бензобака  :— Попытаться открыть любую из дверей, завести автомобиль и хорошо прогреть его.  — Использовать брелок-размораживатель или специальный аэрозоль.  — Сходить домой , вскипятить воду и обдать замок горячей водой.  — Нагреть ключ зажигалкой и, вставив в замок, осторожно попытаться провернутьего.— Залить в замок медицинский спирт.— Согнуть ладонь в трубочку, приставить кзамку и подышать в него.  Профилактика:  — Что бы не замерзали двери, рекомендуется промазать дверные резиновыеуплотнители силиконовой смазкой.

 2 / 2


