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Человек, который решил купить автомобиль, предстает перед огромным выбором, и это
касается не только марки автомобилей, их цвета, не только конфигурации, также
владелец будущего автомобиля должен четко решить для себя, какой двигатель в своей
машине, он хочет видеть - будь то атмосферный или турбо.
  

Человек, который решил купить автомобиль, предстает перед огромным выбором, и это
касается не только марки автомобилей, их цвета, не только конфигурации, также
владелец будущего автомобиля должен четко решить для себя, какой двигатель в своей
машине, он хочет видеть - будь то атмосферный или турбо. Принципом атмосферного
двигателя, также известный как двигатель внутреннего сгорания является то, что
инжектор или карбюратор подает воздух, который принимает участие в формировании
специальной смеси, состоящей из одного из четырнадцати частей и топлива воздухом.
Эта смесь воспламеняется и создает энергию, что приводят все двигатели.В этом
двигателе рассматриваются следующие преимущества, которые могут повлиять на
выбор этого двигателя:- Длительный срок службы. - Простота использования и
надежность - это еще один плюс из двигателей. Простота заключается в том, что
двигатель не требует ни топливо, ни масла- Легкость и дешевизна ремонта двигателя.
Сам по себе двигатель имеет простую структуру, поэтому в случае поломки, ремонт
владельцу автомобиля обойдется намного дешевле, чем в случае с турбо.Также
атмосферный двигатель имеет и отрицательные характеристики, среди которых
необходимо принять во внимание тот факт, что эти системы являются намного тяжелее
турбо, как двигатель с таким же объемом, что и турбо имеет меньше возможностей в
динамике атмосферный двигатель. Принцип турбо двигателя следующий: турбина,
установленная на двигатель, позволяет выхлопные газы, создавая тем самым вынужден
под давлением воздух отдачу, который затем подается в главную камеру цилиндра, где
будет создана смесь топлива. Поскольку воздух подается давление более больше, и,
следовательно, гораздо больше энергия генерируется, и это приводит к тому, что
мощность двигателя больше.Эти двигатели имеют ряд преимуществ, а также некоторые
недостатки. Преимущества в первую очередь много энергии и несмотря на то, что этот
двигатель имеет то же самое количество, что и атмосферный двигатель. Поскольку
мощность больше, то крутящий момент также увеличился, и это влияет на разную
динамику. Автомобили с турбо гораздо более экологически чистые, потому что с
турбонаддувом способствует более полное сгорание. Работа авто с турбонаддувом
практически неслышна, как часть шума от выхлопа турбины гасится. Недостатки в этой
двигателя является то, что эти автомобили имеют больший расход топлива.
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