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В последнее время наиболее популярными становятся такие вопросы, как уменьшение
потребления топлива авто а так же вредных веществ в уже отработанных выхлопных
газах.
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Все эти проблемы затрагивают как самих автопроизводителей, так и автолюбителей.
Напрашивается вопрос: каким образом можно уменьшить потребление топлива и что
собственно для этого нужно? На данный момент более правильным и рациональным
методом экономии топлива считается выбор правильного способа вождения.

  

Поскольку далеко не каждый может приобрести экологичный автомобиль,
воспользовавшись при этом последними разработками автопромышленности в отрасли
защиты окружающей среды. Поэтому приходится уповать на самого себя и на свою
манеру вождения. Здесь просматривается явная зависимость между способом
вождения и расходом топлива, следовательно, и количеством выбросов в атмосферу.
Главные правила рационального использования мощности движка полностью
исключают агрессивную манеру езды. Плавность движения, исключение весьма резких
разгонов и торможений, придерживаясь так сказать крейсерской скорости – основные
факторы экономичности и рациональности.

  

Для максимально продолжительной и ровной работы двигателя рекомендуется
использовать лишь качественные масла, не забывая о своевременной их замене. Во
время холодного запуска мотора главную роль играет качество материалов, поскольку
использование качественного масла облегчает работу стартера, а, следовательно, в
разы уменьшает нагрузку на поршни, тем самым существенно снижает расход топлива.
Желательно научиться выполнять переключение передач в подходящем диапазоне для
исключения развития движком бесполезной мощности.

  

Свыше 15 процентов топлива дает возможность экономить нормальное давление в
автомобильных шинах. Также рекомендуется убрать из салона и багажного отделения
все лишние предметы, которые создают дополнительный балласт, явно увеличивая
расход топлива. Существенное сопротивление движению создают разные обвесы,
нарушая при этом все аэродинамические характеристики автомобиля, это, к примеру,
может быть дополнительно установленное осветительное оборудование, которое
создает лишнюю нагрузку на генератор, в итоге – повышенный расход.
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