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В данное время рассматривается три вида КП:

  

1.  Классические;

  

2.  Адаптивные;

  

3.  Tiptonic.
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  Классический коробка передач очень проста и достаточно надежна. Переключениепроисходит по определенным алгоритмам.  Есть только три:  1. Зимний;  2.  Экономичный;  3.  Спортивный.  Но они потеряли свою актуальность, но не уступает более сложной автоматическойкоробке передач. Адаптивная КП немного сложнее. Она имеет возможностьанализировать стиль вождения. Автоматическая КП Tiptonic может работать как вавтоматическом режиме, так и в ручном.Автоматическая трансмиссия чрезвычайносложная система, которая работает в сочетании с гидротрансформатором и не имеетмеханическую жесткую связь с двигателем. Автомат поставляет автомобилю высокуюплавность хода, обеспечивая при этом комфорт для водителя, также работает безводителя и не имеет педаль сцепления.  Одним из основных и более уязвимых узлов является гидротрансформатор. Этосложная технологическая система, действие работы которого основано на давлениижидкости работы, которая используется для передачи и изменения автоматическойпередачи крутящего момента двигателя. Структура гидротрансформатора включает всебя: насос, турбину, реактивные колеса; блокирующей муфты, свободного хода, корпусгидротрансформатора.Многие водители считают, что механическая КП лучше, чемавтоматической коробка передач. В частности, эти мнения не лишены оснований.  Первая причина - автомобиль с автоматической коробкой передач гораздо труднеевыбирается из сугроба, поэтому зимнее время они подходят меньше. Хотя современныеавтомобили имеют вспомогательные системы, которые не позволяют скользить как вовремя внезапных маневров, и в первые движения. Просто отсутствие машин является ихдорогое обслуживание: Замена масла и фильтра, что требует больше, чем механики. Вэтом дорогостоящему ремонту.  В АКП потребления бензина за тот же город с механической коробкой передач, и вгороде на 5% - 15% больше топлива. Тем не менее, автоматической коробкой передач иимеет ряд преимуществ: более комфортное вождение в городских условиях становитсяболее удобным, в том числе движения "трафика"; плавность хода без каких-либорывков, многих водителей, особенно женская половина из них имеют более высокийуровень комфорта и так далее. Аренда экскаватора тут  возможна на сайте"Грунт-Зона". Здесь выгодные условия и доступные цены!
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