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Безопасность является важным параметром любого автомобиля, к которой относится и
система торможения. Ее диагностику следует проводить регулярно. Нельзя к работе
данной системы подходить безответственно, поскольку от этого зависит безопасность
водителя и его пассажиров. Лучше исправить мелкие проблемы в тормозах, чем
возиться с большим ремонтом.
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  Пониженный уровень тормозной жидкости, фоновый шум слишком мягкая педальтормоза или долгий тормозной путь - эти частые проблемы, которые указывают нанеисправность тормозной системы. Причина этой проблемы - маленькое количествотормозной жидкости и ее не регулярное замена, износ колодок, нарушениегерметичности в системе торможения.  Если есть какие - либо из перечисленных выше признаков, необходимо сразу сделатьдиагностику тормозов. Следует, проверить все соединения, поступающие от впускногоколлектора, на отсутствие разгерметизации. После чего тщательно проверитьвакуумный усилитель, при предварительно заглушенном двигателе. Таким образом, принажатии на педаль тормоза, необходимо чувствовать, поведение педали. Если послепримерно трех нажатий на педаль она ведет себя слишком легко, то это означает, чтонеисправен вакуумный усилитель.Также стоит проверить работу индикаторную панельприборов.  Обычно, при езде на машине, нажимая на тормоз, время от времени загорается знаквосклицательного типа, что свидетельствует о плохой работе тормозной системы. Когдадвигатель не работает, нужно проверить герметичность пневматическогопривода.Также на слух, можно легко выявить зоны высокой утечки воздуха. Советуетсядля улучшения распространения диагностики в различных местах нанести мыльныйраствор, где расположено место соединения трубопровода. Если есть небольшоеотверстие, то эти места обязательно вздуются пузырьками из мыла.  Перед тем, как удалить неисправность, которая появилась в тормозной системе,необходимо надежно зафиксировать машину. Не эффектно торможения в состояниивыжать из колесных цилиндров требуемую тормозную жидкость. Часто для решенияэтой проблемы, является замена колесных цилиндров. Колодки и барабаны должныскрупулезно промываться и сушиться, чтобы прокачать тормозную систему.Такиесамодиагностики тормоза помогут водителю справиться с поиском причины не лучшеготорможения машины. Узнав причину, ее можно легко устранить и привести внормальное состояние тормозную систему.
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