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Холодная погода негативно сказывается не только на организме человека, но и на
работе многих технических устройств. Аккумуляторы в этом деле привередливые больше
всего.
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  Главной причиной ухудшения его работы является, сирость и дополнительная влага, авдобавок и значительное увеличение нагрузки на данное устройство. Так зимой ковсему раньше задействованному электричеству добавляется дополнительные расходныеприборы, такие как: подогрев стекол, габаритные огни и другие. Поэтому стоитьснисходительно, обращаться с этой деталью автомобиля для продления его службы всуровых зимних условиях. Однако этот  новый Chevrolet Cruze и запчасти к немувыпускают за пределами региона. По ссылке Вы можете перейти на сайт салонаКунцево Лимитед и ознакомиться с подробной информацией об этом автомобиле. Кромеэтого, на сайте вы найдете актуальную информацию об актуальных скидках испециальных предложениях на данную модель.Уход можно разбить на два большихэтапа.  Первый – правильное обеспечении его работе при езде, второй – правильноеиспользование в его выключенном состоянии. Зачастую машина, простоявшаяопределенное время при минусовой температуре может завестись не с первого раза.При этом от аккумулятора требуется большей отдачи, чем всегда. А такие перепадынегативно влияют на его работоспособность. Естественно следить за состоянием нужновсе время, а не только тогда, когда возникли проблемы, или начали замечатьсяотклонения от норм.Несколько правил, которые помогут поддержать рабочее состояниена протяжении всего зимнего периода.  1. Чистка корпуса и вентиляционных отверстий.Скопившуюся грязь иногда стоитьпроверять и извлекать.  2. Использование литола. Клеммы нужно проверять на наличии окиси на ихповерхностях.  3. Болты до конца не зажимать. Клеммы должны без лишних усердствий размыкаться.  4. Уровень заряда держать в норме установленной производителем. Данные действиядолжны применяться к аккумулятору хотя бы каждый месяц, лучше еще чаще, взависимости от состояния и периода использования. Планируя поездку на большиерасстояние аккумулятор лучше отсоединить и занести в дом или помещение с плюсовойтемпературой. Это позволит сохранить протекания всех процессов, которые могут битьзамедленны на морозе. Еще одним способом, менее эффективным по все жедейственным, является использование теплоизоляционных материалов.  Их помещают на моторный отсек или сам аккумулятор перед тем как оставить машину надлительное время в зимнюю пору. При прогреве стоить учесть тот фактом, чтонарастить мощность можно быстрее при минимальных нагрузках. Следовательно, привключении питания лучше отключить некоторые элементы, что потребляютэлектроэнергию (климат-контроль, фары).
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http://www.chevrolet-kuntsevo.ru/shop/cruze-sedan/

