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Очень многие предпочитают путешествовать или совершать вынужденные длительные
поездки на автомобиле вместо поезда или самолета. Во-первых, это удобно, потому как
вы делаете остановки там, где хотите, а не по расписанию.

      

Очень многие предпочитают путешествовать или совершать вынужденные длительные
поездки на автомобиле вместо поезда или самолета. Во-первых, это удобно, потому как
вы делаете остановки там, где хотите, а не по расписанию. 

Во-вторых, для некоторых такой способ добраться до пункта назначения кажется более
выгодным и комфортным. Кто-то просто любит ощущение дороги под колесами. Такие
люди оформляют заказ билетов на самолет тут  или поезд в самом крайнем случае.

  

Если вы намереваетесь отправиться в долгий путь на своем «железном коне»,
необходимо обязательно предпринять ряд подготовительных процедур для того, чтобы
привести авто в полный порядок и избежать неприятностей в дороге.

  

 «Бумажная» сторона

  

Проверьте, когда истекает срок действия страховки и в порядки ли все остальные
документы на машину. Нужно быть уверенным, когда вас остановит инспектор, у вас не
возникнет неприятностей с бумагами.

  

 Пополнение запасов
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Перед выездом нужно в обязательном порядке проверить уровень жидкости тормозной,
гидроусилителя руля и в бачке стеклоомывателя, антифриза, масла моторного и КПП.
Пополните запасы заранее, и возьмите с собой основные рабочие жидкости и масла в
дорогу. Если тормозная жидкость работает в системе достаточно давно, ее лучше
полностью сменить.

  

 Технический осмотр

  

Давно ли вы отправляли машину на техосмотр? Лучше не идти «на авось» и перед
дальней дорогой заехать на сервис. Попросите проверить состояние электроники, все
приборы и датчики, фары ближнего и дальнего света, состояние тормозных колодок,
свеч зажигания, аккумулятора, подвески, рулевого управления и резины на колесах.
Если где-то замечены хотя бы малейшие неисправности и дефекты, лучше их исправить
сразу, чем платить за «лечение» запущенных автомобильных неполадок.

  

 Необходимые в дороге вещи

  

Проверьте наличие в автомобиле дорожной аптечки, огнетушителя, минимального
набора инструментов. Положите в багажник буксирный трос, домкрат, компрессор для
шин, предохранители, герметик, запасной ремень генератора, лампы, мощный фонарик,
5-литровую канистру, жилет. Пригодится в дороге также инвертор, который
преобразует напряжение с 12 до 220 Вольт. Не пренебрегайте детальными картами
местностей, через которые вы собираетесь прокладывать путь. Занесите электронные
версии в свой навигатор и прикупите печатный вариант.

  

Если в процессе приготовления вы понимаете, что игра не стоит свеч или на ремонт
машины нужно слишком много времени/денег, лучше заказать билеты на самолет здесь
или поезд. В крайнем случае, можно отправиться в путешествие автостопом.
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