
MOPAR ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК 
АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЕГО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Перечень, созданный Mopar для подготовки автомобиля к зиме:

10 пунктов проверки перед началом эксплуатации автомобиля в 
холодное время года. 

Тормозная система:  

Шины: 

Аккумуляторная батарея:  

Щетки стеклоочистителей: 

Амортизаторы:  

Скоро наступят холода - пришло время подготовиться свой автомобиль к 
суровым зимним условиям эксплуатации.

“Периодическое техническое обслуживание - это один из ключевых элементов 
поддержания автомобиля в оптимальном техническом состоянии”, - сказала 
Тришиа Хеккер (Tricia Hecker), глава маркетингового отдела Mopar - бренда 
Chrysler Group, отвечающего за техническое обслуживание, запасные части и за 
работу с клиентами. “Автомобилисты, постоянно следящие за техническим 
состоянием своего автомобиля, значительно экономят свое время и деньги”.

Теплое время года связано с более тяжелыми 
условиями работы элементов тормозной системы , испытывающих 
значительные термические нагрузки. Сейчас настало время проверить 
тормозные диски и барабаны, главные и рабочие тормозные цилиндры, 
тормозные шланги и трубки, а также стояночный тормоз на предмет износа и 
повреждений. 

Внимательно осмотрите протектор и 
боковины шин на предмет наличия повреждений 
или неравномерного износа. Неравномерность 
износа протектора и характер этой 
неравномерности являются отличным 
индикатором других неисправностей автомобиля. 
Важно также проверить правильность давления в 
шинах, поскольку от него напрямую зависит 
интенсивность износа шин, управляемость и 
расход топлива. Не забудьте подвергнуть тем же 
проверкам и запасное колесо. 

Летняя жара наносит значительный ущерб 
аккумуляторной батарее, что часто является причиной выхода ее из строя 
зимой. Проверьте надежность подключения аккумуляторной батареи, а также 
целостность ее корпуса. Продиагностируйте аккумуляторную батарею и в 
случае необходимости замените ее. 

Зимняя погода очень часто осложняет видимость 
дороги. Щетки стеклоочистителей Mopar обеспечивают стабильную видимость в 
любых погодных условиях, поскольку имеют правильную форму профиля, 
специальное покрытие и аэродинамический спойлер. 

 Для автомобилистов приход зимы означает появление на 
дороге дополнительных неровностей. Поэтому амортизаторы также нуждаются 
в проверке. От их исправности зависит не только комфорт при поездке и 
поведение автомобиля на дороге, но и исправность некоторых других частей 
автомобиля. Амортизаторы Mopar оптимизируют управляемость автомобиля, 
его плавность хода, а также срок службы шин.



Моторное масло: 

Уровни жидкостей:

Приводные ремни и шланги: 

Воздушный фильтр: Воздушный фильтр предохраняет двигатель от 
попадания в него различных загрязнений и частиц. Засоренный воздушный 
фильтр приводит к ухудшению характеристик работы двигателя, таких как 
мощность и расход топлива. Заменив засорившийся фильтр, вы вновь 
возобновите подачу в двигатель чистого воздуха в необходимом количестве и 
гарантируете правильную и долгую работу силового агрегата

Фары и задние огни: 

О бренде Mopar 

Убедитесь, что моторное масло имеет надлежащую 
вязкостно-температурную характеристику, соответствующую Вашему двигателю 
и окружающей температуре. Недостаточный уровень масла, а также его 
загрязненность могут вызвать серьезные затруднения в работе систем 
двигателя и стать причиной их выхода из строя в таких экстремальных 
условиях, как зимние.

Все рабочие жидкости должны быть проверены и при 
необходимости заменены в соответствии с рекомендуемыми производителем 
интервалами замены. Основными рабочими жидкостями в автомобиле 
являются охлаждающая жидкость двигателя и тормозная жидкость. Их уровень 
и состояние необходимо проверить в первую очередь. Также нужно проверить 
рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления, трансмиссионную 
жидкость/масло и жидкость в бачке стеклоомывателя.

Осуществляйте плановую замену приводных 
ремней и шлангов в соответствии с графиком технического обслуживания. 
Высококачественные и всесторонне протестированные приводные ремни и 
шланги Mopar имеют точно выверенные размеры, длительный срок службы и 
высокое качество, гарантированное Mopar.

В холодное время года световой день становится 
короче, что означает повышенную нагрузку на световые приборы автомобиля. 
Проверьте все лампы в приборах наружного освещения и при необходимости 
замените их. Также не забудьте проверить и при необходимости 
откорректировать настройку светового пучка фар.

Mopar является подразделением Chrysler Group 
LLC, отвечающим за техническое обслуживание, 
запасные части и работу с клиентами. В его 
каталоге более 280000 деталей и аксессуаров. 
После заключения партнерского соглашения 
между Chrysler Group и Fiat S.p.A. Mopar 
значительно расширил свое мировое присутствие 
на рынке сервиса автомобилей, продажи запасных 
частей и обслуживания клиентов, чтобы 

поддержать значительно увеличившуюся дилерскую сеть и предоставить 
новообретенным клиентам все необходимое. За счет сотрудничества с Fiat 
S.p.A. номенклатура изделий Mopar расширилась до 500000 различных 
запасных частей и аксессуаров, которые теперь продаются в более чем 120 
странах мира. Mopar является главным поставщиком оригинальных 
комплектующих на сборочные конвейеры Chrysler Group и Fiat S.p.A.

Преимущество запасных частей и аксессуаров Mopar состоит в том, что 
они созданы теми же командами инженеров, по тем же технологиям и из тех 
же материалов, что и оригинальные комплектующие, устанавливаемые на 
конвейере Chrysler Group и Fiat S.p.A. Они полностью соответствуют всем 
спецификациям обеих компаний. В этом их главное отличие от деталей, 
произведенных сторонними производителями запасных частей для 
вторичного рынка. 
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