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При выборе автосервиса для обслуживания своего «железного коня», в первую очередь
нужно изучить услуги, которые оказывает организация. Их можно найти на сайте СТО.
Сейчас любой уважающий себя автомобильный сервис имеет свой сайт. Так должны
быть перечислены все услуги и их стоимость. Однако набор услуг в разных фирмах
может отличаться. Об этом мы и поговорим в этой заметке.
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  Вот тут информация  об услугах автосервиса «CARLSON». Полезно почитать передобращением с целью ремонта. А ниже перечислены основные категории, в которыхоказывает услуги большинство автосервисов.        -  Коробка переключения передач. Специалисты СТО делают диагностику, заменумасла или технологической жидкости. Кроме того, производятся такие работы, какремонт редуктора, привода спидометра, системы для переключения скоростей и прочиеподобные операции.       -  Силовой агрегат. В большинстве случаев предлагаются такие операции, каккомпьютерная диагностика, капитальный ремонт, работы, связанные сгазораспределительным механизмом, измерение компрессии, замена свечей исальников. Кроме того, в любом сервисе вам предложат проверить уровень масла изаменить его при необходимости.       -  Тормозная система. Здесь присутствуют такие виды работы, как замена тормозныхколодок, тормозных трубок, прокачка тормозной системы, ремонт суппортов, заменацилиндров и тормозных дисков.       -  Ходовая часть. Здесь также доступна компьютерная диагностика, установкаразвала и схождения, а также ремонт и замена различных составляющих подвески идругих узлов ходовой части. Например, это сальники, рулевая рейка, сайленблоки,гранаты, подшипники, стойки, работы по ремонту редуктора моста, карданного вала итак далее.       -  Электроника и электрика. Сюда относятся все работы, связанные с электрическойподсистемой автомобиля и электронными блоками управления.       -  Система охлаждения. В рамках этого направления делается ремонт и заменарадиаторов, водяных насосов, термостата, и так далее.       -  Топливная система. На автомобиле периодически необходимо проверять состояниебензонасоса, фильтров, дроссельной заслонки, форсунок и так далее. Если деталь неподлежит ремонту, то производится её замена для обеспечения бесперебойной подачитоплива в двигатель.     Это лишь базовый список услуг, которые оказываются на современных техническихстанциях обслуживания. К тому же, в каждом конкретном случае специалист будетопределять то, что подлежит ремонту, а что нужно заменить на новые запчасти. Тоесть, при ремонте какого-то узла, может потребоваться замена некоторых запчастей вдругих узлах. Это уже определяется в каждом конкретном случае.  Не забудьте перед выбором и обращением в автосервис почитать отзывы об их работе иузнать историю этой компании.
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