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Качество и надежность автомобилей, выпускаемых  под маркой немецкого бренда
Мерседес известны буквально во всем мире. Такие показатели обеспечиваются
благодаря тому, что все системы  и узлы  этой марки автомобилей разрабатываются
исключительно  силами самого концерна.  Это касается и такого технически сложного 
агрегата, каким является АКПП  или автоматическая коробка переменных передач.
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 Собственные наработки  инженеров фирмы обеспечили максимальную адаптацию
работы АКПП Мерседес к деятельности  всех сопряженных систем, что является
гарантией ее стабильного функционирования в течение всего срока эксплуатации.
Однако, несмотря на надежность немецких автомобилей, нельзя полностью исключить
возможность поломки коробок передач. Анализ причин, провоцирующих довольно часто
нарушение работы АКПП Мерседес и их ремонт, приводит к выводам, изложенным
ниже.Опасна слишком интенсивная  эксплуатация автомобиля на больших  скоростях,
так как такая езда  может вызвать "проскальзывание" передач. Если признаки такого
явления проявляются, то нужно как можно скорее посетить станцию технического
обслуживания. Специалисты проведут отладку модулятора и выполнят ремонт коробки
клапана, что позволит нормализовать работу трансмиссии автомобиля.Еще одной
причиной поломки  автоматических коробок может стать злоупотребление
пробуксовками, которым  часто грешат  малоопытные водители. Следствием этого может
стать протекание сальников и последующее снижение  уровня масла в коробке, что
означает серьезный ремонт АКПП. Утечку масла водитель может заметить путем
наблюдения за  ростом  периода  отклика селектора. Если в течение продолжительного
периода времени ездить на режимах с повышенными оборотами двигателя, то это также
может стать причиной  поломки  автоматических коробок. В результате подобных
действий возникает дефицит смазки на трущихся поверхностях коробки, вследствие
чего происходит ее перегрев, что может стать причиной дорогого  и серьезного 
ремонта машины. Водитель должен постоянно контролировать техническое состояние
АКПП, чтобы не пропустить признаки появления технических неисправностей. При
появлении подозрительных признаков необходимо сразу же обращаться в технический
центр, поскольку даже небольшое промедление с обслуживанием АКПП может сделать
необходимой   сложную  операцию ремонта  двигателя автомобиля.В процессе  ремонта
АКПП Мерседес производится восстановление в полном объеме всех заводских
показателей коробки передач, что достигается с помощью современного ремонтного и
диагностического оборудования. Ремонт АКПП включает  несколько  этапов.При
поступлении автомобиля на станцию техобслуживания в первую очередь выполняют
тест-драйв, суть которого заключается в проверке функционирования  АКПП на разных
режимах. Затем с помощью специального сканера производят компьютерную
диагностику АКПП, считывая коды ошибок с памяти электронного блока управления.
Иногда некорректная работа АКПП связана не с поломкой самого агрегата, а с
неправильной работой электронных блоков управления работой коробки или
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какого-либо датчика. Помимо двух вышеупомянутых этапов производится также
визуальный осмотр коробки передач, чтобы исследовать возможность  протекания
масла и механических повреждений.На этапе гидравлической  диагностики
выполняются процедуры  замеров  напора  рабочей жидкости внутри  контуров 
гидравлической системы АКПП.По   результатам  гидравлической диагностики
принимается  решение о  ремонте отдельного узла  или полной разборке  коробки
передач, чтобы произвести затем демонтаж и дефектовку. Во время проведения
дефектовки составляется исчерпывающий список деталей, подлежащих замене, а
также окончательно выявляются причины, спровоцировавшие ремонт коробки передач
Мерседеса. Завершает ремонтные работы этап сборочных работ АКПП. Затем ее
устанавливают в автомобиль и производят корректировку рабочих параметров с
помощью сканирующего  устройства. Затем опять проводится тест-драйв и проверяется
работоспособность отремонтированной АКПП. 
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