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В данное время большое число зарубежных компаний и другие средства массовой
информации, что касается ремонта и производство автомобилей, исследовать мировую
автомобильную промышленность.
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  Такие исследования часто дают очень неожиданные результаты, которые в своюочередь активно обсуждаются в средствах массовой информации. Аналогичныеисследования были проведены также на рынке транспортных средств, работающих надизельном топливе. Следует отметить, что новость о появлении тенденции привела кснижению производства автомобилей в этой категории для многих была оченьнеожиданной новостью. Почти в то же время, многие производители сократиликоличество дизельных автомобилей.  Конечно, аналитики предвидели такой поворот событий, но не так быстро.На самом делевызвать подобное снижение дизельных автомобилей очень просто - во всем миревзлетели цены на дизельное топливо. Дизель теперь стоит почти столько, сколькобензин, и поэтому владельцы дизельных автомобилей предпочитают продавать своиавтомобили, чтобы приобрести автомобиль с двигателем на бензине. Такой ход событийпривел к резкому снижению продаж дизельных двигателей.Следует отметить, чтосильно понизились продажи транспортных средств, работающих на дизельном топливе.Стало почти невозможно продать аналогичный автомобиль. Ситуация не улучшается ичто стоимость технического обслуживания и технического обслуживания дизельныхавтомобилей значительно выше по сравнению с бензиновыми двигателями.  Тем не менее, нельзя сказать о преимуществах дизельных транспортных средств сбензиновыми двигателями. Например, дизельное топливо имеет эффективность,которая является более, чем бензин на 10-12%. Это различие является весьмазначительным. Не говоря уже о грузовиках, некоторые модели, которые имеют разницув 50%. Кроме пожарных норм, установленных для дизельных автомобилях значительнониже, так как свойства дизельных топлив показывает низкую воспламеняемость.Средипреимуществ автомобиля на дизельном топливе и то, что он не суетливый и являетсяболее надежным.  Современные модели машин снабжены такой электроникой, которую можносамостоятельно регулировать содержанием кислорода в смеси. Совсем недавно,похожую тонкую и кропотливую работу смогли провести лишь нескольковысококвалифицированных мастеров. Этот двигатель обслуживается сложнойэлектроникой, и требует дизельное топливо довольно повышенного качества. Норезультат гораздо лучше эффективность.
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