
Замена масла 

АКПП
Коробка автомат, эксплуатация и обслуживание

Любая деталь механизма автомобиля нуждается в постоянном уходе и обслуживании. АККП, более известная в 
народе, как коробка передач автомат, не исключение. Одной из необходимых процедур при её эксплуатации 
является замена масла. Есть несколько способов это сделать. И о них нам расскажет специалист 
автомастерской «Северозапад»:

«Для начала необходимо произвести замер уровня масла, затем добавляется количество масла равное 
количеству уже вытекшего. Таким образом, новое масло смешивается с уже использующимся и полная 
замена 
не требуется. После прохождения автомобилем от 200 до 500 км, процедуру стоит повторить. Данный способ 
подходит, если нет необходимости обращаться на станцию технического обслуживания. То есть всё делается 
своими руками. Имеет свои плюсы, при таком сервисе нет необходимости посещать станцию СТО, достаточно 
небольшой расход масла, при частичной замене не требуется заливать большой объём. При неполной замене 
масла так же осуществляется промывка фильтра и поддона что само по себе положительно. В ходе процесса 
можно определить степень изношенности непосредственно АККП.

Второй способ, при котором производится замена масла в АКПП, осуществляется непосредственно на СТО. 
Как правило, на станциях технического обслуживания производится полная замена, если Вам требуется замена 
масла в АКПП Форда или замена масла в АКПП Мазды, Вы можете обратиться в нашу автомастерскую, и мы 
проведем замену на лучшем оборудовании».

Процесс автоматизирован и производится с помощью продавливания. Оно заключается в следующем, к 
автоматической коробке передач через радиатор охлаждения коробки подключаются трубки, заводится 
двигатель, затем заливается новое масло, при этом старое масло сливают. При замене масла таким 
способом, как правило, используется от десяти до двенадцати литров масла. 
При этом процесс контролируется визуально, через специальное техническое окно Вы можете 
наблюдать за заменой масла.

При полной замене масла, при использовании специализированного оборудования, в автоматической коробке, 
снижается процент потери в гидротрансформаторе, а это значит, что расход бензина сокращается. Данный 
способ устранения проблемы предлагается автомастерской «Северозапад», потому как именно благодаря 
использованию таких систем мы можем сделать наши работы максимально эффективными, а, значит, 
продлить жизнь Вашего автомобиля на долгое время.

СТОИМОСТЬ: 0,5 - 2 н/ч
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Настройка 

света фар

Любой автолюбитель Вам скажет, что транспортное средство требует внимания, тормозная 

система, регулировка фар, замена масла и пр. Современный рынок запчастей и деталей может 

предложить широкий ассортимент товара для любой модели авто. Одним из важных пунктов в 

качественном обслуживании автомобиля является система освещения. Не правильно 

произведённая настройка фар в итоге может обернуться неудобством при езде или того хуже 

приведет к ДТП.  По этому специалисты автомастерской «Северозапад» применяют 

специальную технику для решения проблем, связанных с оптикой автомобиля.

Не каждый из нас обладает необходимыми знаниями и умением позволяющими 

самостоятельно осуществить, к примеру, ремонт освещения в автомобиле, для этого есть СТО. 

Как узкоспециализированные под определённые марки авто так и широкопрофильные, они 

предоставляют качественные и своевременные услуги.

В наше время далеко не проблема ремонт фар Форда или же ремонт фар Мазды, 

квалифицированные специалисты сделают всё что необходимо. В автомастерской 

«Северозапад» используется устройство, которое автоматически регулирует направление луча 

света фар. Используется данное устройство как на легковых и грузовых автомобилях, так и на 

мотоциклах. Устройство подключено к системе энергопитания фар и позволяет регулировать 

свет во всех режимах освещения. Высота подъёма данного устройства 250-1450 мм, вес 

составляет 35 кг.
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Замена жидкости
 гидроусилителя руля

Технологии наших дней постоянно развиваются, и как следствие, прогресс не стоит на 
месте. Стремясь улучшить качество жизни, человек изобретает всё новые 
приспособления. Не стал исключением и такой привычный нам автомобиль. Речь пойдёт 
о рулевом управлении, точнее о гидравлическом усилителе руля. Сокращённо ГУР.

Данная часть механизма рулевого управления облегчает управление автомобилем, 
сохраняет так называемую "обратную связь", обеспечивает устойчивость и однозначность 
задаваемой траектории движения. Как и любая часть механизма ГУР требует 
внимательного к себе отношения, своевременная замена жидкости в гидроусилителе, в 
дальнейшем поможет избежать таких последствий как ремонт гидроусилителя, 
предотвратит возникновение опасных дорожно-транспортных происшествий.

В случае снижения уровня жидкости в бачке гидроусилителя, если это не связанно с 
углом поворота колёс, температурой и другими техническими показателями необходимо 
проверить уровень герметичности узлов гидравлического контура, места сводов шлангов 
и т.д. Сделать это можно самостоятельно так и на станции технического обслуживания 
занимающейся сервисным ремонтов автомобилей. Сейчас не составит труда ремонт ГУР, 
при необходимости просто замена жидкости ГУР.

Первым знаком того, что система гидроусилителя руля нуждается в промывке и замене жидкости, 
является пробег автомобиля. Однако, этот дефект проявляется в жалобах на появление эффекта жесткого 
руля, когда затруднено перемещение руля как влево, так и вправо, это указывает на то, 
что необходимо заменить жидкость во избежание поломки частей системы.

Процесс промывки заключается в использовании установки SL-120 , вводящей в систему 
специальные промывочные жидкости. Химическая обработка помогает аккуратно удалить 
отложения и загрязнение и диспергировать их в залитой в систему жидкости.

Второй этап заключается в откачке старой жидкости с диспергированными в ней 
отложениями из системы гидроусилителя руля и замене ее на новую жидкость. Эта новая 
жидкость WYNNS POWER STEERING FLUID AND CONDITIONER имеет антикоррозийные 
свойства и способствует восстановлению прокладок системы, помогает сохранить 
свойства новой жидкости, избежать эффекта жесткого руля при холодном запуске, 
снизить шум и износ частей системы.

Вся операция по обработке системы занимает от 10 до 15 минут.

ВНИМАНИЕ!!! Использование установки SL-120 и набора жидкости к ней предполагает 
отсутствие механических повреждений системы. Необходимо всегда перед 
использованием установки проверить систему на предмет течи жидкости, в случае 
необходимости, перед обработкой системы установкой, рекомендовать механический 
ремонт системы.

СТОИМОСТЬ: 0,9 н/ч
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Замена 
тормозной жидкости

Тормозная система, немного о важном

Одним из самых важных элементов автомобиля можно считать систему обеспечивающую 
торможение. Проще говоря, это тормозная система. Позволяя прекращать движение, она так же 
предотвращает его дальнейшее самопроизвольный откат. Данный механизм достаточно 
разнообразен и в зависимости от целей использования делится на несколько категорий.

При помощи рабочей системы, обеспечивающей торможение, появляется возможность 
регулирования скорости движения, а так же ее остановки. При использовании данной системы, 
водитель пользуется специальной педалью расположенной под рулевым управлением.  
В случае если рабочая система торможения автомобиля вышла из строя, используется запасная 
система торможения.

Оставляя автомобиль на улице, стоит позаботиться о том, чтобы транспорт не откатился и не 
начал самопроизвольно и независимо двигаться, для этого существует стояночный тормоз. 
В производимых сейчас системах торможения используется специальная тормозная жидкость, её 
наличие следует проверять постоянно, в случае необходимости производится замена тормозной жидкости.

Системы торможения у отечественных автомобилей и их аналогов импортного производства 
отличаются и к примеру замена тормозной жидкости Форда имеет серьёзные технические 
отличия от аналогичной процедуры с авто отечественной марки. Ремонт и обслуживание 
системы торможения автомобиля достаточно серьёзное дело, если Вам необходима, к примеру, 
замена тормозной жидкости Мазды, лучше  обратитесь к специалисту, это исключит возможные 
ошибки и предотвратит проблемы в будущем. 

Установка полностью автоматическая и не требует наличия компрессора. Главное 
преимущество SL-052 состоит в том, что всю процедуру по замене тормозной жидкости 
выполняет один механик. Его задача - правильно подсоединить провода на 12-ти вольтовый 
аккумулятор обслуживаемого автомобиля, адаптер к бачку тормозной системы автомобиля и 
стравить воздух из системы. Установка имеет специальную защиту от попадания воздуха в 
тормозную систему. В комплектацию установки входит комплект универсальных адаптеров для 
подключения практически к любому автомобилю.

Система торможения одна из самых важных систем автомобиля и невнимательное отношение к 
ней может иметь весьма негативные последствия, как для самого авто так и для его владельца, 
на таких вещах экономить не стоит.

СТОИМОСТЬ: 0,9 н/ч

Тормозная система, немного о важном

Одним из самых важных элементов автомобиля можно считать систему обеспечивающую 
торможение. Проще говоря, это тормозная система. Позволяя прекращать движение, она так же 
предотвращает его дальнейшее самопроизвольный откат. Данный механизм достаточно 
разнообразен и в зависимости от целей использования делится на несколько категорий.

При помощи рабочей системы, обеспечивающей торможение, появляется возможность 
регулирования скорости движения, а так же ее остановки. При использовании данной системы, 
водитель пользуется специальной педалью расположенной под рулевым управлением.  
В случае если рабочая система торможения автомобиля вышла из строя, используется запасная 
система торможения.

Оставляя автомобиль на улице, стоит позаботиться о том, чтобы транспорт не откатился и не 
начал самопроизвольно и независимо двигаться, для этого существует стояночный тормоз. 
В производимых сейчас системах торможения используется специальная тормозная жидкость, её 
наличие следует проверять постоянно, в случае необходимости производится замена тормозной жидкости.

Системы торможения у отечественных автомобилей и их аналогов импортного производства 
отличаются и к примеру замена тормозной жидкости Форда имеет серьёзные технические 
отличия от аналогичной процедуры с авто отечественной марки. Ремонт и обслуживание 
системы торможения автомобиля достаточно серьёзное дело, если Вам необходима, к примеру, 
замена тормозной жидкости Мазды, лучше  обратитесь к специалисту, это исключит возможные 
ошибки и предотвратит проблемы в будущем. 

Установка полностью автоматическая и не требует наличия компрессора. Главное 
преимущество SL-052 состоит в том, что всю процедуру по замене тормозной жидкости 
выполняет один механик. Его задача - правильно подсоединить провода на 12-ти вольтовый 
аккумулятор обслуживаемого автомобиля, адаптер к бачку тормозной системы автомобиля и 
стравить воздух из системы. Установка имеет специальную защиту от попадания воздуха в 
тормозную систему. В комплектацию установки входит комплект универсальных адаптеров для 
подключения практически к любому автомобилю.

Система торможения одна из самых важных систем автомобиля и невнимательное отношение к 
ней может иметь весьма негативные последствия, как для самого авто так и для его владельца, 
на таких вещах экономить не стоит.

СТОИМОСТЬ: 0,9 н/ч


