
Статьи

  Как грамотно выбрать машину.
 Как зарубежная, так и русская школа автомобилестроения имеет свою историю , на
начальном этапе которой выбор машин богатым не назовешь, однако сегодня их
количество настолько выросло, что это обилие (ВАЗ 2110, Volvo…) порой загоняет в
тупик покупателей, которые собираются приобрести "четырехколесного коня". Сложно
представить сегодняшнее общество без машин.

Покупатель автомобиля сперва обращает внимание на внешние показатели авто, хотя
это только лишь второстепенный фактор, но, как говорят: встречают по одежке.
Некоторые предпочитают шокировать (новая версия концепткара от Тойоты - FT-86 II),
выбирая эпатажные автомобили, иные - консерваторы - приветствуют выдержанность в
дизайне. Яркий цвет кузова -, с одной стороны, преимущество - такую машину могут
увидеть издалека как пешеходы, так и другие автомобилисты. Но, если посмотреть с
другой стороны, на нем более видна грязь, вот почему подобное транспортное средство
нужно будет чаще мыть.

Цель покупки машины у всех своя, но она, разумеется, - очередной важный фактор
выбора. От этого зависит то, какой тип кузова подойдет в конкретно взятом случае.

Седан - самый распространенный вид кузова, он универсален - в нем удобно совершать
поездки всей семьей, можно и поехать на деловую встречу. Практичность, надежность,
комфортабельность, вместительность - что еще нужно! Как бы замечателен не был
седан, все же его вместительность меркнет по сравнению с вместительностью
универсала, в связи с этим семейные люди, как правило, выбирают последний.

Покупка хэчбека - замечательный выбор, если вы все время "гоняете" по городским
дорогам - этот вид кузова создан как раз для городских поездок.

Многодетным семьям, непременно, понравится минивэн либо универсал. Все
вышеописанное доказывает лишь одно - не определившись с предназначением будущего
авто, выбор делать не нужно.

Теперь очередь технических параметров - мощности и объему двигателя, расходу
топлива, показателям скорости, динамичным показателям. Следующие параметры
выбора - технические параметры (речь идет о расходе топлива, показателях скорости,
об объеме двигателя и его мощности, динамичных показателях).

В городских условиях характеристики мощности могут быть и невысокими. Для города
вполне хватит "табуна" в 90-150 лошадиных сил. Если же вы любите погонять, то
необходимо учесть, что более мощный автомобиль требует большего расхода топлива.

Если вы озабочены ценой эксплуатации, то предпочтение лучше отдать дизельным
двигателям - они экономичные. Но показатели динамики данных авто не высокие.

Далее выберем коробку передач - механическая или автоматическая? Свои достоинства
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и недостатки и у той, и у другой. Автоматическая проста в управлении, но расход
топлива больше, а ремонт ее дороже. Механическую выбирают те, кто не боится более
сложного управления.

Типы привода:
полноприводные авто наиболее надежны, но и наиболее дороги;
заднеприводным также присваивается отменная степень надежности, но мощность их
меньше и скользкая дорога - это проблема, впрочем, очень многое будет зависеть от
водителя;
переднеприводные хорошо управляемы, но потребуют большого расхода топлива.

Наличие необходимых запчастей для выбранного транспортного средства, также
немало значит.  
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