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Когда речь заходит о защитном тюнинге, воображение всегда устремляется в сторону
обвеса, дисков, шин, спойлеров, юбок и так далее. В общем, на ум приходят самые
очевидные места.

  

      

Когда речь заходит о защитном тюнинге, воображение всегда устремляется в сторону
обвеса, дисков, шин, спойлеров, юбок и так далее. В общем, на ум приходят самые
очевидные места. А о том, что творится в это время под кузовом автомобиля, водители
задумываются нечасто. Но двигателю Nissan тоже нужна защита. Мало кому приходит в
голову, что негативные факторы могут влиять на состояние важных внутренностей
машины прямо снизу. Поэтому автомеханики настоятельно советуют устанавливать
специальную защиту картера.
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  Благодаря этому несложному тюнингу к двигателю не попадают камни во время поездокпо пересеченной местности, кусочки льда, снега или грязи. Не будем забывать еще и окачестве отечественных дорог, на которых ям больше, чем угрей на лице подростка.Одно неосторожное движение или невозможность разъехаться — и картер рискуетхорошенько прочесать по асфальту. Далее предстоит ремонт, который, между прочим,стоит совсем недешево.Бытует распространенное заблуждение о том, что защитакартера якобы способствует перегреву двигателя — планка перекрывает доступ кпотокам воздуха.  На самом же деле, внешняя среда никак не влияет на его охлаждение, а потомуникакого перегрева быть не может в принципе. А обтекаемость машины толькоувеличивается за счет ровной плавных форм защиты картера.Помимо всех этихпреимуществ, есть еще одно — очень существенное: машину можно спокойно оставлятьво дворе, если путь до стоянки или гаражного кооператива неблизкий. Дело в том, чтозащита картера на Nissan (Ниссан) перекрывает доступ к электропроводке, а значитугон такой машины — невозможен, так как сигнализацию нельзя отключить, и онасработает в любом случае.  Следует оговориться по поводу аэродинамических свойств и влияния на них защитыкартера. Да, обтекаемость очевидно становится лучше, но плавность хода и нагрузка надвигатель может измениться не в самую лучшую сторону, если безответственно подойтик этому вопросу. Лучше всего будет проконсультироваться с грамотным механиком ивыяснить, какой вес защиты картера будет наиболее оптимальным для вашей моделиNissan. Если эта деталь окажется слишком громоздкой и тяжелой, есть рис сделатьмашине только хуже. Таким образом, срок эксплуатации автомобиля сократится, а ведьэтого так не хочется. Чем легче защита — тем лучше. Однако чем она надежнее, темтяжелее соответственно. Среди материалов различают металл, нержавеющую сталь иалюминий.
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