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Поломка машины – событие не из приятных. Особенно если речь идет об автоматической
коробке передач

      

Поломка машины – событие не из приятных. Особенно если речь идет об автоматической
коробке передач, ведь ремонт АКПП здесь  стоит по-человечески. И все же, лучше
знать некоторые признаки такой поломки, чтобы своевременно обратится к
специалистам и избежать еще худших повреждений.

  

  

Итак, как же понять, что вашей машине нужен ремонт коробки тут ?

  

Здесь есть ряд четких признаков. Во-первых, это звуки. Поломанный автомат начинает
издавать разные не очень приятные звуки. Это может быть тихий вой, как сирены. Если
вы слышите что-то подобное в салоне авто и кажется, что звук исходит именно от АКПП,
пора в ремонт. Возможно, в коробке «накрылся» гидротрансформатор.

  

О поломке этого же агрегата свидетельствует и дребезжание. Оно может появляться
только на малых оборотах и исходить от коробки передач. Издавать такой звук могут
неисправные демпфирующие пружины под гидротрансформатором. Если же вы даже
никуда не едете, но на холостом ходу коробка начинает выть или подвывать, значит,
пора долить масла. Может быть и так, что прокладка прохудилась, дает утечку масла и
пропускает внутрь воздух.
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Если же вы едете на низких оборотах, но коробка продолжает дребезжать, дело плохо,
этот звук может означать, что «накрылся» маховик двигателя. Этот же звук,
появляющийся на какой-то одной передаче, может свидетельствовать о ее поломке.
Перемена в высоте звука при езде может указывать на поломку подшипников.

  

Помимо разных звуков о поломке АКПП могут свидетельствовать и разные проблемы
при езде. Например, если вы переключаете передачу и машина начинает буксовать или
дергаться, время посмотреть трансмиссию. Если из коробки течет масло или эта
жидкость поменяла свой запах и цвет, пора смотреть АКПП. Также одна или несколько
передач могут перестать включаться. Эти признаки помогут определить, что у вас
проблема с трансмиссией. Лучше сразу же обращаться на СТО и не ждать, пока
незначительная поломка приведет к более серьезным последствиям.
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