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Системой SCR сейчас оснащают все большее количество грузового транспорта. Для
такой системы необходимо использовать особую жидкость-реагент - Adblue.
Преимуществ использования такой системы масса. Выхлопы соответствуют
экологическим нормам, а дизельное топливо расходуется экономнее.
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Тем не менее, систему SCR многие владельцы грузового автотранспорта считают не
совсем удобной. Во-первых, необходимо постоянно следить за тем, чтобы бак был
наполнен реагентом. Во-вторых, нужно использовать только оригинальный реагент,
который производится по специальной лицензии. В-третьих, следует заливать в
топливный бак только высококачественный дизель.

  

Все эти условия соблюдать не особенно просто. К примеру, приобрести реагент AdBlue
на автозаправочной станции пока не представляется возможным. Кроме того, нередко
можно приобрести поддельную жидкость-реагент, которая может вывести SCR-систему
из строя. Качественное дизельное топливо также порой купить проблематично. Одним
словом, решать эти проблемы некоторых владельцы грузовых автомобилей
предпочитают кардинальным образом. Они отключают AdBlue.
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Отключение осуществляется массой различных способов. Есть и совсем варварские,
которые «обманывают» электронику автомобиля и одновременно с этим выводят
рабочий агрегат из строя. Конечно, отключение реагента может принести некую
материальную выгоду. Тем не менее, нужно помнить, что такое отключение неизбежно
повлечет за собой негативные последствия.

  

В первую очередь нужно знать, что автомобильная техника, на которой отключили
AdBlue, лишается гарантии. Кроме того, если система SCR на авто отключена, выхлопы
не соответствуют экологическим стандартам. Если нужно выехать за рубеж, то
придется заплатить внушительный штраф.

  

Не проводилось исследований, как именно на рабочие узлы автотранспорта влияет
отключение SCR. Эту систему изначально настраивают на двигатель. Именно поэтому
гарантировать, что отключение AdBlue не станет причиной быстрого износа тех или
иных запчастей автомобиля, просто невозможно.
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