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Среди автомобилистов нет более важного вопроса, чем вопрос расхода топлива, а
точнее уменьшение расхода. И это не удивительно, особенно в условиях столь высокого
роста цен на бензин.

  

      

Среди автомобилистов нет более важного вопроса, чем вопрос расхода топлива, а
точнее уменьшение расхода. И это не удивительно, особенно в условиях столь высокого
роста цен на бензин. Поэтому водители стремятся любыми средствами снизить
потребление автомобилем топлива. Некоторые начинают использовать бензин более
низкого качества, другие стараются ездить на автомобиле в крайней необходимости. Но
ведь «законсервировать» собственный автомобиль до лучших времен, это не самый
лучший выход, так как автомобиль способен потерять свои эксплуатационные свойства.
Действенные способы экономии топлива.
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  Исправность автомобиля. Технически исправный автомобиль, неважно будет он синжекторным или карбюраторным двигателем, должен быть первоочередной задачейкаждого автовладельца. А качественные инжектор или карбюратор всегда можнокупить здесь на elbrus-zapchasti.ru . Инжектор должен быть запрограммирован ипрочищен, карбюратор хорошо настроен. Изношенность фильтра увеличивает расходтоплива до трех процентов. На расход бензина также влияет неправильно настроеннаясистема зажигания. Для того, чтобы сэкономить топливо рекомендуется заправляется вбольших объемах, но реже. То есть лучше раз заправить полный бак, чем два раза по 15литров.  Стиль вождения. Для того, чтобы добиться меньшего расхода топлива, водителю лучшезабыть о резких нажатиях педали акселератора, про раскручивания движка до самыхбольших оборотов и про езду на повышенных скоростях. Оптимальное количествооборотов (при котором осуществляется неплохая динамика, но при этом значительноэкономится) – 3 тысячи об/мин. Стиль вождения способен уменьшить или увеличитьрасход топлива до 10 %. Наиболее правильной скоростью для большинства автомобилейсчитается движение 80-100 км/час. Следует уменьшить период прогрева мотора, этотоже в некоторой степени сохранит количество бензина.  Повысив давление в шинах, можно уменьшить расход топлива. Для большинства машиндавление в шинах должно быть 2 атмосферы. Если повысить давление до 2,3 атмосфер,можно несколько сэкономить. Использование кондиционера, большое количествоактивных приборов в машине, все это, безусловно, дает повышенный комфорт, но«кушает» немало лишнего бензина.Соблюдая несложные вышеперечисленныетребования, можно увидеть, что расход автомобиля снизится до 20%.«Эльбрус-запчасти» — успешно и динамично развивающаяся компания,занимающаяся продажей кузовных бу автозапчастей.
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http://elbrus-zapchasti.ru/

