Инструкция Акпп Gm
С появлением современных автоматических трансмиссий остро встал вопрос о защите механизмов и узлов агрегатов.
Масла для, были непригодны, поскольку их характеристики не соответствовали необходимым требованиям.
Автоматическая коробка, как и механика, переключает передачи, но автомат действует самостоятельно, и это сильно
усложняет его конструкцию. Кроме того, условия работы механизмов и узлов автомата не соответствуют условиям
эксплуатации механики, поэтому для него разработали новый ATF тип смазок. Смазка ATF Жидкости ATF, это
специальные масла, применяемые для работы в АКПП с гидравлическим трансформатором, а так же в некоторых.
Аббревиатура смазок расшифровывается следующим образом: ATF (Automatic Transmission Fluid, жидкость для
автоматических трансмиссий). Образец удостоверение люлечника. Назначение смазки, это защита внутренних деталей
коробки от коррозии, перегрева и износа, кроме того, с помощью жидкости передаётся импульс от силовой установки
трансмиссии.
Смазки жидкие, с повышенной текучестью, минеральной, либо синтетической основой.
Трансмиссионная жидкость выполняют следующие функции: • Контроль и управление автоматической коробкой; •
Охлаждение деталей и механизмов; • Образование защитной пленки на поверхности деталей; • Защита от коррозии; •
Предотвращение раннего износа механизмов от сил трения; • Передача импульса от силовой установки к трансмиссии; •
Помогают работать. Рабочая жидкость в механических коробках и ATF масло для АКПП, смазки, не похожие друг на друга.
Показатели жидкости ATF отличаются от обычного масла по многим характеристикам. Для создания нужной
консистенции применяют минеральные масла, добавляя в них специальные присадки.
Инструкция по охране в строительной организации. «- в целом по организации. Инструкции по охране. Когда
строительные рабочие. МЕГАКОМПЛЕКТ: Охрана Труда в Строительстве. 2c200' /%Приветствую, дорогие друзья!
Данноеиздание представляет собой сборник образцов должностных инструкций дляработников. Отраслевые типовые
инструкции по охране. В организации.
Калибровка батареи ноутбука acer aspire программа >>> Калибровка батареи ноутбука acer aspire. Программы для
калибровки батареи ноутбука. Калибровка батареи. В статье расскажу про калибровку батареи ноутбука с помощью
программ. Мой ноутбук Acer. Определение ёмкости батареи ноутбука. Исправление сбоя счетчика аккумулятора, из-за.
Калибровка батареи ноутбука acer программа.
АКПП – это автоматическая коробка переключения передач. Для новичков она однозначно.
Каждой автоматической коробке подходит определенный вид масла, с присущим ему набором характеристик.
Использование не соответствующей жидкости неминуемо ведёт к поломке механизма, поэтому так сложно подобрать
продукт, аналогичный оригиналу. Впервые, спецификация трансмиссионных смазок введена в обиход в 1949 году.
Концерн, предложивший сделать это, General Motors, конкурентов и аналогов в то время не было, а
жидкость АТФ специально разрабатывалась под АКПП, сконструированную компанией. В данное время, разработкой и
стандартизацией трансмиссионных жидкостей занимаются: Hyundai, Toyota, Ford, Mitsubishi, GM. Типы ATF жидкостей
Первый тип ATF в АКПП произведен компанией GM, он назывался ATF–А. В 1957 году произведена модернизация и
появилась новая жидкость под названием Type А Suffix А.
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