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Такая вещь, как кондиционер в автомобиле -дорогое устройство. Нужно следить за его
правильной и качественной работой, так как он быстро приходит к непригодности.
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Раньше они были роскошью, но теперь стали необходимостью. Почти каждая машина
оснащена такой системой охлаждения . Теперь переходим к базовой комплектации. Есть
, конечно, старые автомобили, где придется монтировать этот прибор весьма
проблематично, но данных машин становится все меньше и меньше .Как правило,
существует три основных случая, когда система охлаждения начинает работать плохо
или полностью перестает функционировать:1. Нехватка воздуха в конденсаторе
кондиционера. Так часто бывает, когда вентилятор выходит из строя. 2. Высокое и
низкое содержание хладагента. Эксперты советуют проверять каждые два года в
специальных ремонтных мастерских. 3. Частый перегрев двигателя. Если автомобиль
часто работает на трассе на высокой скорости, не сразу можно заметить проблему,
потому что, когда высокая скорость хорошее количество свежего воздуха. Но в
городских районах проблема сразу будет обнаружена.Кстати, если у вас есть дефицит
хладагента в блоке, он может даже приведет к неприятным запахам. Все очень просто:
есть бактерии в испарителе, что дает этот эффект. Но самое главное, если не решить
проблему немедленно, запах будет не только раздражать вас , но также может нанести
вред вашему здоровью . Чтобы это устранить, следует провести антибактериальную
обработку, а также повысить уровень хладагента.Иногда есть проблемы в радиаторе
из-за повреждения его оболочки алюминием. Это происходит, когда камни падают в
нее, в ремонте других частях моторного отсека непреднамеренно поврежденных и
многое другое. В этом случае, лучше не заниматься любительским ремонтом и
обратитесь в сервисный центр. Там будет меняться или устанавливаться новый
радиатор, или другой доступный ремонт. Должна периодически проводиться такая
процедура в качестве компонента охлаждающей системы.Из всего вышесказанного,
можно сделать вывод, что, как только были замечены неполадки в работе
кондиционера, не нужно тянуть, и попросить о помощи. В противном случае, это может
нанести вред вашему здоровью или вашим пассажирам.

 1 / 1


