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Для выполнения широкого спектра строительных, дорожных или коммунальных работ
используются грейдеры. Рабочим органом этого специального транспорта является
отвал, устанавливаемый на прицепе или на оси агрегата. Чаще всего используется
самоходная техника, которая получила название автогрейдер.

      

Для выполнения широкого спектра строительных, дорожных или коммунальных работ
используются грейдеры. Рабочим органом этого специального транспорта является
отвал, устанавливаемый на прицепе или на оси агрегата. Чаще всего используется
самоходная техника, которая получила название автогрейдер. Она нашла свое
применение на стройках, где нужна планировка территории, резка грунта и другие
земляные работы. При устройстве дорожного полотна автогрейдер считается основным
техническим средством. Коммунальные службы успешно используют такую технику для
очистки дорог от снега или обледеневших участков автотрассы. 

Одним из ключевых узлов современных автогрейдеров является коробка передач.
Поэтому ремонт кпп на автогрейдер  должен проводиться со всей ответственностью.
Это достаточно сложный механизм и любая его поломка не позволяет эксплуатировать
техническое средство. Устранение неисправности коробки передач необходимо
поручать только профессиональным специалистам. Сегодня есть много мастерских,
которые успешно проведут трудоемкий процесс по устранению дефекта в КПП.

  

Начинается ремонт с проведения тщательной и точной диагностики. Для этого
проводится осмотр технического узла, определяется уровень и состояние масла.
Основные поломки коробки передач автогрейдера чаще всего связаны с появлением
шума, утечкой смазочного материала, нагреванием механизма. Все эти признаки
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появляются вследствие износа подшипников, возникновения заусениц на зубцах муфты
или шлицах вала, а также других видимых дефектов. Любая неисправность требует
немедленного устранения, так как любое промедление может потянуть за собой
капитальный ремонт коробки передач.

  

Для опытных мастеров ликвидация поломки в КПП не представляет большой сложности.
Они оперативно проводят ее демонтаж: отсоединяют трос сцепления, сливают масло и
снимают саму коробку. В процессе ее разборки может увеличиться люфт и зазоры,
поэтому уплотнительные шайбы и сальники придется заменить. Возможно, понадобится
установить и некоторые другие новые запчасти на автогрейдер . Лучше использовать
оригинальные изделия, которые полностью подойдут к конкретной модели
транспортного средства.

  

Отремонтированная КПП должна пройти обязательное испытание на стенде для
обкатки. Это поможет определить ее готовность к работе и убедиться в легком
переключении передач. Стоимость ремонтных работ зависит от уровня поломки и
количества использованных новых деталей. Мастера, проводившие устранение
неисправностей коробки передач, предоставляют гарантию ее работы на протяжении 6
месяцев.
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