
Уменьшаем расход топлива

Автор: Александр
24.09.2015 00:00 - Обновлено 03.09.2016 10:55

Одна из самых распрастраненных проблем современных автовладельцев – постоянно
растущая цена на топливо. Каждый справляется с этой трудностью по-разному. Кто-то
ставит машину в гараж и использует ее только в крайних случаях.
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  Другие начинают заправлять более дешевым бензином. Однако все эти решениянегативно сказываются на средстве передвижения.  Известно, что не используемый автомобиль быстрее приходит в непригодное состояние.А топливо низкого качества может привести к сбою в работе двигателя и другимповреждениям. Единственно правильным решением оказывается снижение расходатоплива. Для этого, прежде всего, необходима исправность машины, особеннодвигателя. Важно следить за автомобилем, вовремя менять фильтры, следить заправильностью настройки системы зажигания. Старайтесь заправлять полный бак. Набензоколонках всегда заливают бензина меньше, чем показывает табло.  Стиль вождения напрямую связан с расходом топлива. Быстрый разгон путем резкогонажатия на педаль акселератора, высокая скорость и использование в салонекондиционера увеличивают расход топлива почти на 10 %! Прогрев двигателя такжерасходует бензин, поэтому стоит уменьшить это время. Научитесь меньше использоватьпедаль тормоза. Для этого используйте торможение двигателем. Кстати, агрессивныйстиль вождения с резкими нажатиями на педали газа и тормоза, частым перестроениемв свободный ряд и повышенной скоростью может сказаться не только на быстромрасходе топлива, но и на безопасности участников дорожного движения.Еще одиннехитрый способ понизить расход топлива – повышение давления в шинах. Вообщеследует почаще следить за состоянием шин.  Помимо расхода, низкое давление в шинах влияет на изношенность покрышек, качествоуправления автомобилем и безопасность движения. Многие водители уверены, что,переключая коробку передач в нейтральное положение во время движения, ониснижают расход топлива. Это не так. Лучше сбросить газ и продолжать ехать свключенной передачей. Двигаясь на спуске, можете отпустить педаль акселератора,повысив передачу.  Двигатель на холостом ходу израсходует больше бензина, чем при разгоне. Если выостановились, выключите мотор.Итак, для того, чтобы уменьшить расход топлива,совсем не нужно оставлять машину до лучших времен. Спокойное вождение без резкихдвижений, исправность автомобиля и несколько других простых правил помогут вамизбежать неприятностей с частой заправкой автомобиля. Замена катушек зажиганияпосле оценки осуществляется мастерами, которых Вы найдете на сайте kupi-dvigatel.ru .Здесь Вам все сделают быстро и качественно.
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http://kupi-dvigatel.ru/kloni-katyshki

