БЕЗОПАСНОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ
для ТАКСИ

Экономично и экологично!
Экологичное вождение – не только простой и эффективный способ снизить расход топлива,
объем выхлопных газов и аварийность, но также это уважительное отношение к обществу в
целом. Чтобы помочь водителям адаптироваться к различным ситуациям, IRU разработал памятку,
содержащую инструкции по разумному, плавному, безопасному и экологичному стилю вождения.
ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ
Техобслуживание автомобиля
Чтобы обеспечить эффективную работу автомобиля, регулярно меняйте
масляные и воздушные фильтры. Для
поддержания чистоты и эффективной
работы двигателя используйте подходящий тип топлива (в соответствии с
рекомендациями производителя). При
техобслуживании, всегда сверяйтесь
с руководством для пользователя.

Бортовые устройства
Используйте динамические навигаторы,
чтобы избежать перегруженных маршрутов и холостой работы двигателя. В
настоящее время многие автомобили
оснащены бортовой навигацией. Бортовой компьютер поможет сохранить
время и выбрать правильный маршрут.
Используйте такие устройства экономии топлива, как бортовой компьютер,
для контроля расхода топлива.

Проверяйте шины
Поддерживайте давление в шинах не
менее рекомендованного производителем уровня (давление на 10-15%
выше рекомендованного позволяет
снизить расход топлива‼). Проверяйте
давление постоянно. Само по себе
это поможет снизить расход топлива
на 3-4%. Низкое давление в шинах
увеличивает сопротивление качению
и увеличивает расход топлива. Это
также становится причиной быстрого
износа покрышек. Для получения информации о минимальном давлении в
холодных шинах для конкретного ТС
сверьтесь с руководством для пользователя или пометкой на самих шинах.
Также следует проверять развал/
схождение на всех осях, но, в первую
очередь на ведущих, и поддерживать
их в соответствии с рекомендациями
производителя.

Передвигайтесь «налегке»
Выгрузите из автомобиля столько,
сколько возможно. Избавьтесь от ненужного веса в автомобиле.

ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
Поддерживайте стабильную скорость
Старайтесь поддерживать стабильную
скорость на максимально возможной
передаче, избегая ненужного ускорения или торможения. Мотор работает
размереннее без резкого торможения
и ускорения. Старайтесь максимально
предвидеть изменения в движении.
Применение круиз-контроля на шоссе
помогает достичь большей плавности
движения. Снижайте скорость в условиях сильного встречного ветра, дождя,
снегопада и льда на дорожном покрытии.

Плавное ускорение и торможение
Избегайте резкого старта и торможения, это увеличивает расход топлива
и ускоряет износ таких частей автомобиля, как тормозные колодки и шины.
Поддерживайте безопасную дистанцию
и прогнозируйте условия дорожного
движения – это даст вам дополнительное
время для плавного разгона и торможения.

Проверяйте индикаторы работы
двигателя
Современные автомобили оснащены
технологичными системами бортовой
диагностики, непрерывно контролирующими работу автомобиля. Если
загорается индикатор, возможно выбросы вашего автомобиля увеличились
вместе с расходом топлива. Замена
неисправного лямбда-зонда может увеличить экономию топлива до 40%. Если
индикатор загорелся – проконсультируйтесь с экспертом для получения
дополнительной информации.

Закрывайте окна на высоких
скоростях
Не открывайте окна на скоростях свыше 30 км/ч. Езда с открытыми окнами
на высоких скоростях увеличивает
аэродинамическую тягу, а также расход
топлива. Снимите все комплектующие,
снижающие аэродинамические качества автомобиля.

Плавное снижение скорости
Каждый раз, когда вы применяете торможение, вы тратите энергию впустую.
Постарайтесь максимально полезно
использовать энергию движения ТС.
Приближаясь к светофору, для снижения скорости применяйте торможение
двигателем. Для окончательного торможения на светофоре применяйте
тормоза. Это снизит износ тормозных
колодок, объем выхлопных газов,
расход топлива и сделает поездку
комфортной для пассажиров.

Минимальное использование
обогрева и кондиционера
Используйте обогрев и кондиционирование избирательно. Это поможет
снизить нагрузку на двигатель. Снижение использования кондиционера
поможет вам сэкономить до 10-15%
топлива. Паркуйте автомобиль в тени.

Разгон – старайтесь избегать
остановок
Когда загорается зеленый свет, разгоняйтесь быстро, но старайтесь не
нажимать педаль газа более, чем на
половину её хода. Повышайте передачу
сразу как это становится возможным.
Очень эффективным является переключение с высоких оборотов на высшую
передачу: современные двигатели работают более эффективно при большей
нагрузке. На современных автомобилях
используется минимальное количество
переключений: от старта до достижения
стабильной скорости обычно достаточно
от 3 до 5 переключений.

Снижение времени работы на
холостом ходу
Современные двигатели не требуют
прогрева. Начинайте плавное движение непосредственно после пуска
двигателя. Длительная работа на
холостом ходу увеличивает объем
выпущенных газов и расходует топливо.
Выключайте двигатель, когда время
холостого хода превышает 30 секунд.
По возможности избегайте перегруженных участков дорог и старайтесь
найти альтернативное решение (согласовав его с заказчиком), типа объезд
по шоссе вместо проезда через центр
города. Возможно, это займет несколько лишних минут, но позволит
сэкономить топливо, снизить износ
тормозных колодок, диска сцепления
и коробки передач, одновременно
снижая усталость двигателя и риск
аварийных ситуаций. Старайтесь избегать ненужных обгонов на шоссе.
Как правило, это не экономит время,
но увеличивает расход топлива и
скопления транспорта.

Водители, смело записывайтесь на специальные курсы экологичного вождения!

©2009 IRU I-0219-1 (r)

