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Конечно, автомобиль существенно облегчил жизнь человека. Однако  одновременно он
является источником множества проблем, связанных с его  обслуживанием, охраной,
ремонтом. Самая большая неприятность, если  проблемы случаются где-то в пути или на
оживленной дороге.

  

      

Конечно, автомобиль существенно облегчил жизнь человека. Однако  одновременно он
является источником множества проблем, связанных с его  обслуживанием, охраной,
ремонтом. Самая большая неприятность, если  проблемы случаются где-то в пути или на
оживленной дороге. Кто-то умеет  справляться с ними самостоятельно, но большинству
требуется техническая  помощь. Что же входит в это понятие?

  

  

Среди типовых услуг, которые может получить автомобилист в случае неприятности,
можно назвать: - замена колеса; - вскрытие автомобиля; - доставка бензина или
дизтоплива; - эвакуация автомобиля; - запуск двигателя; - зарядка аккумуляторной
батареи; - услуги автоэлектрика; - восстановление или изготовление чип ключа.

  

У каждой из перечисленных услуг есть свои особенности, которые нужно  учитывать
человеку, обращающемуся в службу технической помощи. В  частности, когда нужно
заменить колесо, необходимо заранее сообщить о  том есть ли запасное колесо,
прикручены диски с помощью обычных болтов  или специальными с защитой. Кроме того,
если у шин есть какие-то  отклонения от типовых размеров лучше предупредить об этом.
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Для вскрытия машины необходимо иметь при себе документы, подтверждающие  права
на автомобиль и паспорт. При заказе этой услуги, лучше  посоветоваться с мастером,
что лучше - вскрыть машину на месте или  доставить ее в мастерскую эвакуатором.

  

Запуск двигателя машины особенно пользуется спросом в холодное время.  Причин, по
которым не заводится автомобиль, может быть несколько, самая  частая - разряженный
аккумулятор, емкость которого падает при низких  температурах. Не редко, для того
чтобы завести машину может  потребоваться ее прогрев с помощью тепловой пушки.
Чтобы не прибегать к  этой услуге систематически, необходимо проверить состояние
аккумулятора,  может оказаться дешевле заменить его на новый.

  

Если нужна доставка топлива, то конечно нужно уточнить какая марка  бензина или
дизельного топлива требуется автомобилю. При этом следует  понимать, что причиной
может быть не нехватка топлива, а какие-то  технические неисправности. Поэтому, если
есть какие-то подозрения на  это, лучше сразу заказать автомобильный эвакуатор или
договориться чтобы  приехал человек, разбирающийся в неисправностях топливной
системы.

  

Если заказывается эвакуатор, то нужно как можно подробнее рассказать о  состоянии
машины, возможных причинах поломки или событиях предшествующих  поломке машины.
Это поможет подобрать оптимальный тип эвакуатора.
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