Тест BMW 320d (F30)
Объектом теста стал BMW 320d
(F30), к которому был подключен
RaceChip Ultimate. До установки чи
па автомобиль демонстрировал
следующие показатели: 135 Квт,
184 л.с., крутящий момент 380 н/м.
Безусловно, внешне автомобиль
производит впечатление спорткара,
но необходимо некоторое вмеша
тельство для придания ему еще
большей мощности. Процесс уста
новки RaceChip Ultimate занимает
немного времени, при этом понадо
бятся кабель, кабельные стяжки,
инструкция по установке. Все это
поставляется в комплекте с чипом.
Блок по умолчанию настроен под
определенный автомобиль, но по
желанию клиента настройки воз
можно изменить.
Изначально BMW 320d (F30) был
протестирован с установленными по
умолчанию настройками. Безусловно,
эффект от использования RaceChip
необходимо проверить на тестдрай
ве. Для этого был выбран специаль
ный участок дороги. В первые не
сколько секунд было установлено су
щественное увеличение мощности
двигателя. Благодаря возможности
изменять настройки, на BMW 320d
(F30) были продемонстрированы
и другие возможности чипа, результат
оказался ошеломляющим. Результа
ты от использования чипа видны не
только на трассе, но и в о время по
вседневного движения.

Сравнения
Результат теста оказался впечат
ляющим, сравнение с заводскими
характеристиками и полученными
в ходе тестирования представлены
в таблице.
Мощность BMW 320d (F30) с за
водскими показателями с 184 л.с.
увеличилась до 212,2 л.с. с крутя
щим моментом 497,5 н/м. И это не
единственная причина для установ
ки чипа. Вторая причина  это эконо
мия топлива. Во время теста было
установлено, что экономия топлива
составила 0,71/100 км.

Результат теста
RaceChip демонстрирует опти
мальные результаты не только
с точки зрения производительнос
ти, но сам факт того, что чип опти
мизирует показатели автомобиля
и при этом не вносит изменения
в программу защиты двигателя, яв
ляется существенным преимущест
вом в выборе водителя. Все на
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стройки двигателя сохраняются
и не переписываются. Если возник
нет необходимость продать автомо
биль, то благодаря возможностям
RaceChip автомобиль можно будет
настроить в соответствии с завод
скими характеристиками. С эконо
мической точки зрения RaceChip
также имеет свои плюсы, так как
его использование ведет к эконо
мии топлива. RaceChip особенно
популярен среди рядовых водите
лей, которые не только могут сэко

номить на топливе, но и почувство
вать себя более комфортно за ру
лем. Сертификат TUV не поставля
ется в комплекте с RaceChip, но при
необходимости его возможно пред
оставить. Говоря о RaceChip, важно
отметить соответствие приемлемой
цены и хорошего качества, а также
отметить современную технологию
чипа и отличные результаты.
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