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Автомобиль модели ХС90 шведской марки Volvo по праву считается одной из самых
популярных в истории этого автоконцерна. Выпускается эта модель уже более 10 лет с
различными обновлениями и вариациями, но неизменная популярность у публики
достигается благодаря надежности машины. Даже если ремонт необходим, эти
оригинальные запчасти Вольво сегодня не составит труда достать. А в России этот
внедорожник особенно ценится за проходимость по нашим дорогам и за высокие
показатели безопасности. Стоит также отметить, что Volvo XC 90 также не слишком
популярен у автоугонщиков.
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  Однако, как и любое другое транспортное средство, Volvo ХС90 все же имеет некоторыеособенности, а также «слабые места», которые и подвергаются ремонту чаще всего.Специалисты по ремонту рассказали, какие самые распространенные поломки могутвстретиться у авто этой модели.  Скрипит печка  На самом деле, посторонние звуки появляются не в самой печке, а в системевентиляции, выходящей в салон. Особенно явно скрип слышится при запуске двигателя вхолодное время года, и пока машина не нагреется полностью, он не пропадает.Исправить это можно, только купив новые Вольво ХС90 запчасти , а именно моторвентилятора печки.  Надпись «Anti skid service required»  Такое сообщение с завидной регулярностью появляется на приборной электроннойпанели. Оно сигнализирует о курсовой неустойчивости автомобиля при движении. Ичаще всего неустойчивость эта проявляется из-за неправильного положения рулевогоколеса или из-за неисправности датчика этого положения. Вариант ремонта — замена запчасти для Вольво ХС90(датчика).  Гул и шум двигателя при скорости более 60 км/ч  На самом деле, посторонний шум возникает отнюдь не в двигателе, как это можетпоказаться на первый взгляд. Обычно проблема кроется в колесной ступице, и, какпоказывает практика, преимущественно в задней. Как только вы заметите постороннийшум, не откладывайте визит на СТО, иначе дальнейшая езда может быть небезопасной.
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