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Сегодня автомобиль уже давно перестал быть роскошь. Это средство передвижения и
незаменимый помощник в делах. В современных машинах полно всякой электроники и
проводов. Некоторые обеспечивают комфорт, другие безопасность, третьи –
надежность. И когда что-то из электрики авто ломается, для владельца машины это
становится неприятным сюрпризом.
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В этой ситуации на помощь придет автомобильный электрик. Этот специалист следит за
работой аккумуляторной батареи, проводкой, генератора и т. п. Электроника и
проводка, звук, световые сигналы, очистители стекол и прочее оборудование машины
может сломаться в самых неподходящих местах. Севший аккумулятор – одна из
наиболее распространенных проблем в зимнее время. Именно в такие моменты
требуется помощь автоэлектрика на месте. Специалист поможет вам прямо на месте
поломки.
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Тем более, это ценно, когда вы сами не очень понимаете в автоэлектрике. Сейчас очень
популярна услуга выезда автоэлектрика по Москве. Вот на этом сайте  вы можете
узнать все подробности. Специалист компании проводит диагностику автомобиля и
устраняет неисправность. Обычно проблема решается прямо на месте. Автоэлектрик на
выезде также оказывает услуги по осмотру авто перед приобретением машини или её
продажей.

  

Давайте, рассмотрим перечень услуг, оказываемых выездным автоэлектриком. Это
следующие операции:

    
    -  Диагностика. Это не обязательно компьютерная диагностика. Специалист
посмотрит, что с автомобилем и требуется ли более серьезный стационарный ремонт.
Весь необходимый инструмент и оборудование для диагностики авто электрик привозит
с собой. Перед диагностикой он спросит у водителя, как автомобиль себя вел до этого и
всю предысторию поломки;   
    -  Пуск мотора. Это можно сделать даже в обход неработающей охранной системы;  
    -  Деблокировка иммобилайзера. Помощь в ситуации, когда автомобиль не отвечает
на сигнал брелока. При этом срабатывает сигнализация и не заводится машина. Помощь
в этой ситуации прямо на месте;   
    -  Деблокировка центрального замка. Проблема довольно частая и появляется даже
на новых авто. Выездной автоэлектрик сделает все работы по разблокировке замка,
руля и пуску мотора. Прямо на месте можно снять старый и установить новый замок
зажигания;   
    -  Зарядка аккумуляторной батареи. Проблема встречается достаточно част и
доставляет много проблем. Электрик без проблем подзарядит АКБ, зачистит клеммы
или заменит при необходимости. Если аккумулятор сильно изношен, то вам предложат
поменять его на новый;   
    -  Также на выезде можно заменить датчики, реле, свечи зажигания и прочие
запасные части. При выявления проблемы автоэлектрик проводит ремонт с помощью
запчастей, которые у него всегда есть с собой. Если чего-то не будет в наличии, то
специалист доедет в магазин.   
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