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В жизни любого автолюбителя возникают самые непредсказуемые ситуации. Одна из
самых неприятных это полный отказ тормозов автомобиля при движении. Ситуация
сильно осложниться если отказал ещё и стояночный тормоз. А может быть он и не
работал. Иногда рискованные водители пускаются в поездку с нерабочим стояночным
тормозом.
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  В любом случае, автомобиль еще нужно защитить от угонщиков. Поэтому в машинедолжна быть установлена хорошая авто сигнализация. В  центре дополнительногооборудования Сигналочка Вам помогут выбрать  лучшую для вашего авто сигнализацию.Сигналочка - продажа автосигнализации по низким ценам вот здесь .  Особенно это наблюдается при эксплуатации автомобилей с большим пробегом. Рабочиетормоза могут отказать по самым разным причинам (диверсию исключим). Это можетбать повреждение трубопроводов тормозной жидкости при передвижении побездорожью, например. Может произойти разгерметизация тормозной системы, отказглавного цилиндра и множество других причин.  Что же делать, если водитель, нажав на педаль тормоза, вдруг обнаруживает, чтоавтомобиль никак на это не реагирует?  Самое первое. Не паниковать. Воспользуйтесь стояночным тормозом. Включитеаварийную сигнализацию. Если есть возможность, сверните на обочину дороги илиперестройтесь в правый ряд.  Во-вторых, если при отказе тормозов не помогло стояночное средство, следуетприменить альтернативный способ, применив рекуперацию энергии. Метод состоит втом, что с более высокой переходить на низшую передачу. С пятой скоростипереключиться на четвёртую, с четвёртой на третью, с третьей на вторую и, наконец, совторой на первую. Теперь можно выключить зажигание.  Ещё один способ при отказе тормозов, который необходимо применить, если машинунужно срочно остановить. Например, осталось совсем небольшое расстояние допрепятствия и вторым способом воспользоваться уже не успеете. Это самыйагрессивный способ торможения. Его сущность в том, чтобы направить энергиюдвигателя в сторону противоположную его движению. Проще говоря, включить заднююпередачу. Быстро переключитесь на нейтраль, увеличив число оборотов двигателя до3000 и затем на заднюю скорость (реверс). Опускаем сцепление, одновременноприбавляя газ, что бы ни заглох двигатель. При этом способе торможения возможнаполомка сцепления и коробки передач. Тем не менее, если до аварии остаются секундыприменение этого способа не избежать.  Постоянно следите за исправностью тормозов, чтобы ни один из этих способов вам непонадобился. Тем не менее, в дороге всё может произойти и альтернативные способыторможения нужно знать хотя бы теоретически.
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