ПРОСТЫЕ ШАГИ
ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА
Сделайте расход топлива меньше
ПРОГРЕВ НА ХОЛОСТЫХ
ОБОРОТАХ

1

Избегайте прогрева на холостых оборотах. При
этом режиме двигатель дополнительно расходует
до 2% топлива. Для экономии топлива
рекомендуется начинать движение после запуска
двигателя и передвигаться на скорости не выше
40-60 км/час до прогрева двигателя

Экономия

2

1,5-2%

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Следите за давлением в шинах! При снижении
давления на 0,3-0,5 атм ниже установленной
нормы, расход может увеличиться до 3-5%

Экономия

3

3-5%

ТОПЛИВО
Используйте топливо, только с проверенных АЗС
с высоким качеством топлива(мы не имеем
ввиду обязательно дорогие брендовые АЗС, а
именно те заправки, где качество топлива
подтверждается временем и другими
автовладельцами)

Экономия

4

3-5%

СНИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА
ВОЗДУХА
При движении за крупногабаритным
транспортом, Вы сможете снизить
сопротивление встречного потока воздуха, тем
самым облегчить нагрузку на двигатель и
снизить расходтоплива

Экономия

5

1,5-2,5%

ЛИШНИЙ ГРУЗ
Избегайте перевозки ненужного груза! Лишние
вещи - это дополнительный балласт, и как
следствие, дополнительный расход топлива.
Каждые 100 кг груза, это примерно 0,5
дополнительных литра топлива на 100 км пути!

Экономия

2,5-4%

6

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ САЛОНА
При закрытых окнах, автомобиль преодалевает
меньшее сопративление воздуха. Это позволяет
дополнительно съэкономить расходуемое
топливо

Экономия

7

1-1,5%

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Рекомендуется плавно и равномерно
переключать передачи и не использовать
резкие ускорения. Это позволит не только
съэкономить на топливе , но и продлить срок
службы коробки передач

Экономия

8

1,5-2,5%

НЕЙТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА
Старайтесь меньше использовать нетральную
передачу при движении, это так же поможет
сберечь дополнительное количество топлива

Экономия

9

2-3,5%

ОПТИМИЗАЦИЯ СКОРОСТНОГО
РЕЖИМА
Рекомендуемая скорость на повышенных
передачах 80-90 км\час позволит значительно
снизить расход топлива

Экономия

3,5-5%

ИТОГО
ЭКОНОМИЯ

ДО 29%

Таким образом, следую этим простым
рекомендациям, Вы сможетесущественно экономить
при эксплуатации Вашего автомобиля. Пример в
цифрах: топливный бак автомобиля 60 литров,
стоимость бензина Аи-95 - 45 руб./литр; Получается,
стоимость заправки полного бака составляет 2700
рублей. Следовательно максимальная экономия
может достигать 783 руб. с одного бака!

