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Автомобиль – транспортное средство, которое приводится в движение благодаря
двигателю внутреннего сгорания. Из-за высокого давления, создающегося внутри
камеры сгорания при взрыве топлива, детали мотора со временем выходят из строя. 

      

Автомобиль – транспортное средство, которое приводится в движение благодаря
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И вот, ломается он в пути… Как определить поломку? Как узнать, какую деталь следует
заменить? В первую очередь, пытаемся выявить систему, в которой произошел сбой.
Если авто поломалось при выезде из дома, то нет ничего проще, чем вызвать
автомастера. Также может помочь эта услуга  "муж на час", если поломка не весомая.
Это и дешевле обойдется.

  

С какой системой проблема?

  

Если двигатель заводится, но через определенное время глохнет, то проблема
заключается либо в электрике, либо в системе охлаждения. Неполадки с карбюратором
будут явными в том случае, если двигатель глохнет практически спустя 5-10 секунд
после запуска. Сразу же проверяйте систему охлаждения. Просто загляните под
автомобиль и убедитесь, что нет лужи из неизвестной жидкости. Если есть, то нужно
герметиком заделать трещины-протечки. До поездки на СТО будет вполне достаточно.
Конечно, такие  услуги сантехника вам там не окажут, а вот помощь автомеханика
предоставят.

  

О чем расскажет звук мотора?

  

Если авто вообще не заводится, то прислушиваемся к звукам. Сторонних звуков нет?
Тогда, вероятней всего, проблема с бензонасосом или воздушным фильтром. Есть
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сторонние звуки? В этом случае лучше ничего не предпринимать – вызывайте мастера
или эвакуатор. До их приезда рекомендуется отключить питание аккумулятора (сняв
клемму). Можете посмотреть, нормально ли сидит ремень, передающий усилие от
двигателя на коробку передач. Если он сидит плотно, то проблема не с ним. Если же
болтается, то вполне вероятно, что он слишком изношен, разорван, или же треснут шкив,
на который как раз одет ремень.
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