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    GSAvto - ремонт глушителей
  

Автосервис оказывает услуги по модернизации выпускной системы транспортного
средства, в том числе, по ремонту глушителя.

  Для чего нужен глушитель
  

Глушитель является деталью выхлопной системы автомобиля.

  

Функции выпускной системы:

    
    -  Снижение уровня вредных веществ в выхлопных газах  
    -  Понижение уровня шума отработавших газов  

  

Выпускные системы производятся многими фирмами, и перед автомобилистами порой
встает вопрос о выборе оптимального варианта глушителя, который подойдет по
параметрам. Глушитель подвергается суровым условиям эксплуатации. С одной стороны
– это высокая температура рабочей среды, с другой стороны природные катаклизмы,
такие как грязь, лужи и снег на проезжей части, и отрицательные температуры воздуха
зимой.

  Когда необходимо задуматься об обращении в автосервис?
    
    -  Деталь находится в эксплуатации более 3 лет. Обратиться в автосервис следует
даже при отсутствии видимых неполадок в функционировании глушителя;   
    -  Двигатель производит шумы, превышающие нормы;  
    -  Есть вероятность механического повреждения глушителя;  
    -  Если в автомобиль проникают запахи выхлопных газов;  

  

В случае обнаружения проблем полная замена глушителя не является единственно
верным решением - сварка глушителя может эффективно разрешить ситуацию.

  Правила выбора глушителя
    
    -  Во-первых - глушитель должен соответствовать выхлопной системе автомобиля;  
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    -  Второе – качество звукопоглощающего наполнителя, ее плотность  
    -  Третье условие – объем глушителя.  

  

При выборе глушителя следует обратить внимание на корпус глушителя. Случается, что
недобросовестные производители выпускают глушители с однослойным корпусом.
Глушитель упрощенной конструкции не отвечает необходимым требованиям.

  

Тюнинг выхлопной системы состоит в изготовлении двухслойных корпусов глушителей.
Качественный ремонт выхлопной системы, сделанный профессионалами позволит
избежать многих неприятностей.

  В чем секрет профессионального ремонта глушителя
  

Главный секрет, который не является секретом – пользоваться профессиональными и
проверенными автосервисами. Наилучшим вариантом станет приобретение глушителя
непосредственно в автосервисе. Если в автосервисе не оказалось необходимой модели
глушителя, можно поискать подходящий вариант в специализированных магазинах.
Тогда необходимо самым придирчивым образом отнестись к выбору
фирмы-производителя

  Установка глушителей
  

Бытует распространенное мнение о том, что демонтаж, ремонт, установка глушителей –
это несложные мероприятия, которые можно выполнить в недорогом автосервисе,
потратив на это небольшую сумму денег. Инструментом для установки глушителя может
быть болгарка . Парадоксально, но в большинстве случаев демонтаж глушителя
происходит гораздо сложнее. При демонтаже выхлопной системы важно не задеть
находящиеся по соседству детали, особенно, гофру. При установке глушителя лучше
всего использовать новые крепёжные болты.

  

  

Выхлопная система во многом определяет определяющие характеристики любого
транспортного средства. От выхлопной системы зависит уровень шума при езде, поэтому
важно систематически проверять ее состояние. Один из самых простых и недорогих
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видов диагностики – это визуальный осмотр. Для его проведения не нужны
специальные знания и профессиональное оборудование. Правда и результаты такого
осмотра будут самые приблизительные. Диагностика с помощью специальных приборов
даст более точные результаты. Такой способ диагностики вполне приемлем по
материальным затратам, но требует много времени и усилий. Самый безошибочный
способ диагностики - это компьютерная диагностика автомобиля Пока что
компьютерная диагностика является самым дорогим видом сервиса, но по ее
результатам выявляются серьезные проблемы автомобиля. Поэтому своевременное
обращение в автосервис предупредит многие неприятности на дорогах!
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