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Уход и своевременное обслуживание автомобиля позволяет владельцу не только
продлить срок эксплуатации механизмов, но и сэкономить на сложном ремонте, который
неизбежно грозит всем запущенным системам.
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Одним из таких элементов, требующих регулярного осмотра, очистки и дезинфекции,
является кондиционер. Это довольно сложное устройство, чувствительное к факторам
внешней среды. И многие владельцы, пригнав машину в техцентр, для того чтобы просто
заправить автокондиционер, слышали неутешительные диагнозы механиков: «Нужно
промывать систему». Почему так происходит, и как могли загрязнения попасть в
герметичный агрегат? На самом деле, процесс этот довольно длительный и связан он с
особенностями устройства кондиционера.

  

Начнем с того, что на деталях агрегата неизбежно возникает конденсат. Одни его
детали расположены на корпусе машины, другие - на двигателе. Из-за разницы
температур на механизмах оседает влага – причина коррозии. Но действует она не
напрямую, а опосредованно, проникая сквозь гибкие шланги системы. Процесс
проникновения влаги происходит на молекулярном уровне и длится долгое время. Но,
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так или иначе, вода попадает в систему и начинает циркулировать по ней вместе с
хладагентом. Нужно отметить, что взаимодействие воды и хладагента на химическом
уровне рождает новые соединения, они небезобидны.

  

Эти соединения – высококоррозийные кислоты, способствующие разрушению алюминия,
из которого изготовлен испаритель и конденсор. И данный фактор влияет на работу
системы крайне негативно. Помимо того что испаритель с конденсором подвергаются
износу, твердые частички алюминия начинают циркулировать по системе, царапают
стенки и забиваются в клапаны. Часто проводя такую процедуру, как диагностика
автокондиционера, механики обнаруживают главную причину поломки – забитую
продуктами коррозии расширительную трубку или терморегулирующий клапан.
Ограничение потока хладагента по причине засорения этих деталей ведет к сбою
работы компрессора. В дальнейшем отремонтировать его уже не представляется
возможным.

  

Но как предотвратить попадание влаги в кондиционер? Увы, это неосуществимо,
проблему вызывают конструктивные особенности механизмов, не подлежащие
изменению. Однако негативного сценария можно избежать, если регулярно проводить
осмотр и обслуживание кондиционера в условиях проверенного автосервиса.

  

На практике же тысячи автомобилей годами ездят без проведения даже элементарных
манипуляций, как то: замена фильтра салона, дезинфекция кондиционера.
Неудивительно, что в один «прекрасный» момент система кондиционирования
отказывает. Помните, что ремонт механизмов в запущенных случаях обойдется гораздо
дороже, нежели регулярная профилактика.
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