
Учимся экономить бензин

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 30.05.2018 16:58

Говорят, что для дорогих вещей нужно выбирать качественные дополнительные
составляющие, например – средства по уходу, топливо. Автомобиль – достаточно
дорогая вещь, даже если брать самый дешевый вариант.
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составляющие, например – средства по уходу, топливо. Автомобиль – достаточно
дорогая вещь, даже если брать самый дешевый вариант.

  

  

Для начала, имеет смысл обратить внимание на саму машину. Не секрет, что автомобили
по-разному расходуют топливо. Также имеет значение ее размер. Она несомненно будет
маневренной, удобной в парковке, а еще она требует намного меньше топлива. Но при
этом надо всегда следить за «здоровьем» мотора. Если двигатель поломан, то расход
может увеличиться. Нужно регулярно проверять его настройку.

  

Когда лучше заправляться

  

Лучшим временем для заправки считается вечер. Объясняется это воздействием низкой
температуры на технику бензоколонки. А средства платятся примерно те же.
Оборудование с топливом на бензоколонках стоят под землей. Там температура за сутки
почти не изменяется. В летнее время лучше избегать заправок после слива бензовоза.
Зимой получается больше горючего. Правда, именно в зимнее время расход заметно
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возрастает.

  

Лучше избегать применения дозаправок. При закачке нескольких литров АЗС не
работает в полную силу, то есть – положенный объем не заливается. Кроме того, можно
найти места, где цены доступнее всего. Для этого делают следующее:

  

Определить, где находятся все ближайшие заправки.Выявить стоимость интересующей
услуги.Умножить разницу на показатель.Выбрать самый выгодный вариант.

  

Бывает, что на соседних станциях цены отличаются. За год получается очень заметная
разница. Также необходимо отслеживать показатели давления в шинах. Когда оно
понижено – для движения понадобится больше топлива. Встречаются также серии с
низким уровнем сопротивления качению. Они снижают расход горючего не менее чем на
3%.

  

Какой бензин экономнее

  

Применяют только бензин, который рекомендован в данном случае. К каждому авто
прилагается инструкция, где указывается, какая марка ему подходит. Это лучший способ
преодолеть риск поломки мотора, избежать лишних расходов. Обязательно нужно
правильно обращаться с бензобаком. Его надо закручивать оптимально крепко. Его
содержимое обладает свойством испаряться, а еще опаснее, если оно прольется.

  

Дополнительное оборудование приводит к лишним расходам. Возможности
климат-контроля лучше использовать в меру. В данном случае они увеличат потребление
горючего. Если достаточно обойтись открытым окном или люком, включенным
вентилятором – лучше обойтись ими.

  

Напоследок остается порекомендовать не допускать полного опустошения бака. Когда в
нем мало бензина – двигатель не может работать производительно. Все перечисленные
меры дают заметный эффект, если использовать их максимально. При большом
количестве поездок разница в затратах будет особенно заметна.
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