
Рычаг отпирания крышки
заливного отверстия
топливного бака
Рычаг отпирания задней
торцевой двери
Рычаг отпирания капота
Иммобилайзер
Выполнить выравнивание
компаса - см. руководство по
эксплуатации

Выключатель омывателя и
очистителя заднего стекла
Магнитола, динамики,
антенна
Прикуриватель
Часы
Замок двери
Дверной замок с предох-
ранителем от ребенка
Опускное стекло двери
Наружные зеркала заднего
вида
Люк в крыше с
механическим приводом
Сиденье

Передний потолочный плафон
Вещевой ящик
Переключатель регулирования
положения фар
Функционирование указателей
на панели приборов
Выключатель задней
противотуманной фары
Выключатель обогрева заднего
стекла
Регулятор освещения приборов
Выключатель звукового сигнала
Функционирование
стеклоочистителей и
омывателей

ПРОВЕРИТЬ, ОСМОТРЕТЬ И/ИЛИ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

Модель автомобиля Имя и фамилия владельца

Идентификационный номер автомобиля

Номер двигателя

Цветовой код

Дилерский
склад № Код дилера

Адрес

Город

Имя и фамилия
дилера-поставщика

Дата

Регион

Ремонтный
заказ №

1. Моторный отсек

Проверить, нет ли в моторном отсеке неплотно соединённых компонентов, лопнувших или пережатых
вакуумных шлангов, неисправных штекеров, разъёмов и прочих отсутствующих или разъединённых
компонентов.
Проверка правильности прокладки шлангов и электропроводки, обеспечивающей их достаточную
удалённость от движущихся или горячих деталей.
Проверка перемещения или свободы перемещения рычажных механизмов, клапанов и других
компонентов.
Проверка посторонних шумов в моторном отсеке.
Визуальная проверка герметичности соединений шлангов, трубопроводов, уплотнений, прокладок
и пробок, а также наличия утечек. Как следует затянуть зажимы и соединения.
Проверить герметичность механизма рулевого управления с гидроусилителем, его трубок и
шлангов, а также их удалённость от подвижных и нагревающихся деталей. Как следует затянуть
зажимы и соединения.
Проверка защиты охлаждающей жидкости двигателя.
Проверка уровней всех жидкостей: моторного масла, трансмиссионного масла, масла усилителя
рулевого управления, электролита в аккумуляторе, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости
в системе охлаждения. При необходимости, долить.
Проверка степени подвижности привода дроссельной заслонки при широко открытой и закрытой
дроссельной заслонке.
Проверка натяжения всех ремней.

2. Кузов - дополнительное оборудование

 • Проверить функционирование всех приборов внутреннего и наружного освещения:

 • Проверить функционирование всего стандартного и устанавливаемого по отдельному
заказу дополнительного оборудования, а именно:

Функционирование и
расположение фар (при
необходимости, отрегулировать
в соответствии с местными
техническими условиями)
Указатели поворота
Аварийная световая
сигнализация

Фонари заднего хода
Стоп-сигналы
Задние габаритные фонари
Освещение номерного знака
Габаритные огни
Дополнительные указатели
поворота

Освещение панели
приборов (включая всю
предупредительную
световую сигнализацию)
Потолочные плафоны
Дневной свет фар



3. Нижняя часть автомобиля:
 • Осмотреть ходовую часть автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии ослабления креплений,

потерянных деталей, проверить правильность прокладки и крепления трубопроводов, а также
убедиться в отсутствии утечки рабочих жидкостей. – При необходимости затянуть хомуты,
соединения и разъемы.

Перечисленные выше работы
выполнены       Дата

ТЕХНИК

Передано       Дата

Коврик
Облицовка
багажника
Аккумулятор
Солнцезащитный
козырек

Панели облицовки
дверей
Запасное колесо
Мягкие накладки под
ноги
Консоль

Домкрат
Сиденья
Потолок
Автомобильный
инструмент

Передняя и задняя
подвеска
Проверить мост и уровень
масла в механической
коробке передач
Тормозная система

Замок зажигания на рулевой колонке
Приборы и указатели
Легкость управления дроссельной заслонкой
Рулевое управление (установка рулевого колеса
в среднее положение и его вращение)
Тормоза (включая стояночный тормоз и
контрольную лампу)

5. Внешний вид
 • Проверить состояние и выполнить следующие действия

Снять наружные защитные и упаковочные материалы
Вымыть автомобиль

 • Проверить правильность сборки, правильность и надежность крепления следующих деталей и узлов:

 • Наружная отделка

Тщательно очистить – удалить излишки лака, клея, уплотнения и т. д.
Устранить мелкие дефекты – сколы краски (кистью или аэрозолем)
Отполировать вручную – устранить мелкие дефекты лакокрасочного покрытия мокрой шлифовкой
абразивной бумагой с зерном 600 или приготовленным вручную составом

 • Защитное покрытие внутренней отделки и ковриков, при необходимости очистить, осмотреть:

Бамперы ЭмблемыНакладки порогов Молдинги

Приборная панель
Проверить надежность установки
внутренних молдингов и жесткой
облицовки, при необходимости
удалить излишки краски и лака,
герметика и клея, очистить

Отчет о передаче
Заполнить регистрационную карту
владельца
Заполнить сведения о владельце и
продающем дилере, уточнить и объяснить
график техобслуживания
Передать владельцу сервисную книжку
Показать работу всех принадлежностей и
опций

Рулевой механизм и рычажный
механизм
Правильность расположения
зажима поперечной рулевой тяги
Правильность установки и зазоров
выхлопной системы

4. Пробная поездка
 • Выполнить пробную поездку в дорожных условиях, позволяющих оценить шумы (скрипы и

дребезжание).
Во время пробной поездки проверить правильность функционирования следующих узлов:
Ремни безопасности
Свободный ход педалей тормоза и сцепления
Звуковой сигнал
Шум воздушного потока
Вспомогательное и дополнительное
оборудование (опции)
Обогреватель и кондиционер воздуха
Функционирование стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, характер
движения, скорость и положение парковки (при необходимости отрегулировать направление
форсунок стеклоомывателя)
Функционирование двигателя и механической коробки передач при разгоне и замедлении, на
холостом ходу, при движении накатом, при переключении на пониженную передачу
Скрипы и дребезжание – устранить незначительные дефекты, которые можно устранить
подтягиванием ослабленных гаек и винтов или смазкой

Топливная система
Полуоси переднего привода
Гайки шпильки крепления
колеса и фланца полуоси
Шины


