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При продаже автомобиля существует два важных момента, которые влияют на его
стоимость.
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Это пробег и год выпуска. На рынке подержанных автомобилей уже много лет
практикуется такой приём, как корректировка спидометра . Интересно, что так делают
многие продавцы, в независимости от того, хотят они обмануть покупателя или нет. Это
уже стало своеобразным ритуалом перепродажной подготовки.Как автовладельцы
скручивают пробег своего железного коня?

Существует два вида приборов учёта пробега:

Одометр — механическое устройство.Электронный спидометр.

Одометр — это прибор, предназначенный для измерения пробега автомобиля. На
сегодняшний день многие современные автомобили оснащены электронными
спидометрами. Скрутить механический одометр совсем несложно, так как он работает
за счёт троса, подключённого к механической коробке передач. Для того, чтобы скрути
ть пробег
, достаточно просто вращать трос в обратную сторону. Если этим занимается
специалист, то покупатель может даже не ничего заметить.

В настоящее время пробег автомобиля скрутить не так-то просто. Производители
автомобилей прилагают все усилия, для того чтобы осложнить процесс скручивания
пробега. Для этого применяют как минимум два приёма сохранения информации о
пробеге. Он учитывается в памяти ЭБУ, а также на приборной панели. Для
корректировки пробега придётся вносить изменения в двух местах учёта. Это может
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привести к серьёзным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.

Не все знают, что в некоторых случаях скручивание пробега является делом подсудным.
Это касается того момента, когда автовладельцы пытаются обмануть страховые
компании. Однако всё это рассматривается индивидуально. Бывают ситуации, когда
пробег не уменьшают, а наоборот, увеличивают. Для того чтобы списать топливо,
многие водители стараются скрутить спидометр . Если вы приобретаете автомобиль у
какой-либо фирмы, то не стоит думать, что вас обманывают. Если вам говорят, что
пробег автомобиля меньше, то, скорее всего, так оно и есть.
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