КАК СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА
Затраты на бензин всегда являются головной болью любого автовладельца. А неизменный рост
цен на топливо становится причиной того, что каждый раз при посещении автозаправки
приходится оставлять немалую сумму денег. Казалось бы, остается только смириться с этим. Но
существует много рекомендаций, как снизить расход топлива в процессе вождения автомобиля.
При следовании им ваши затраты могут ощутимо уменьшиться.

10 СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА

На экономичность расхода топлива оказывает влияние множество факторов. Если водитель будет
учитывать их повседневно, то его затраты на бензин могут приятно снизиться.

1.

Измените свой стиль вождения

Есть распространенное утверждение «тише едешь —
дальше будешь». То есть, если не хотите разориться на
бензине, то откажитесь от агрессивной манеры вождения,
предпочитайте разгоняться и тормозить плавно. Не
увлекайтесь резкими и частыми перестроениями из
одного ряда в другой. Это позволит минимизировать
расход топлива на четверть.

2. Избегайте пробок
Стоя в пробках, не только теряете время. Растет и столь нежелательный расход автомобильного
топлива. Поэтому выбирайте время поездок так, чтобы дороги были свободными. Например,
выезжайте на работу на полчаса раньше.

3. Следите за давлением в автомобильных шинах
Даже малозаметное снижение давления в них относительно нормы способно увеличить расход на
10%. Проверяйте давление в шинах с помощью манометра не реже одного раза в месяц.

4. На прогрев двигателя после холодного пуска тратьте меньше времени
На морозе масло склонно становится более густым, температура в цилиндрах низкая, что требует
более высокой концентрации топливно-воздушной смеси. Без предварительного прогрева
увеличивается износ автомобильного двигателя. На автомобилях с современными двигателями
отводить на это более нескольких минут нет смысла.

5. Обратите внимание на аэродинамику автомобиля
Ухудшению аэродинамики способствуют опущенные автомобильные стекла, модные сегодня
спойлеры, широкие шины, багажники на крыше, пусть и с обтекаемой силуэтом.

6. Снизьте вес автомобиля
Каждая лишняя сотня килограмм сказывается на расходе топлива, то есть увеличивает его на 10%.
Перед поездкой выгружайте все лишнее на данный момент из багажника. Снимите детское
сидение, если в нем нет необходимости. Если решили потратиться на шумоизоляцию салона, то
приготовьтесь к возрастанию расхода минимум на 0,4 литра на каждые сто километров пробега.

7. Следите за техническим состоянием собственного автомобиля
На расходе бензина сказывается неудовлетворительное состояние воздушного фильтра, свечей
зажигания, изношенность цилиндров и поршней двигателя, неверно работающий датчик
концентрации кислорода в выхлопе (лямбда-зонд) и многие другие неисправности.

8. Установите светодиодные ходовые огни
Включенные фары также сказываются на расходе топлива: ближний свет — на 5%, а дальний — на
10%. Светодиодные лампы требуют меньше энергии, имеют длительный срок службы.

9. За комфорт приходится платить
Охлаждение и обогрев салона заметно сказывается на расходе топлива — примерно до 1 л на
каждые 100 км. Поэтому включайте кондиционер, печку, обогрев сидений только тогда, когда в них
по-настоящему присутствует необходимость.

10. Не увлекайтесь экономией на марке бензина
Если производитель вашего транспортного средства рекомендовал бензин 98-й, его замена на 95-й
вызовет повышение расхода топлива на пару десятков процентов. В итоге экономия на цене
оказывается сомнительной. Более оправданным действием окажется приобретение дисконтных
карт наиболее популярных заправок. Даже скидка в 2-3 процента в долгосрочной перспективе
приведет к ощутимой выгоде.

Меры по снижению расхода топлива не заканчиваются исключительно на рассмотренных
рекомендациях. У любого автолюбителя имеются свои секреты экономии. Следуя им, можно
заметно минимизировать свои затраты на заправку «железного коня» топливом.
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