Лист проверки автомобиля в Бош Авто Сервисе
Бош Авто Сервис
Дата проведения осмотра
Марка, модель автомобиля
VIN автомобиля
Государственный номер
Пробег (показания одометра)

ТИТАН Моторс
04.11.2017

VW Passat Alltrack
WVWZZZ3CZDE102812
7767 KX-5
124363 км.

Внешний осмотр
Параметр

✔/✘

Ветровое стекло

✘

(повреждения, сколы, царапины, трещины)

Щетки стеклоочистителя

Скол на лобовом стекле.

✔

(износ, повреждения)

Внешнее освещение

✔

(повреждения, все лампы работают исправно)

Звуковой сигнал

✔

(проверка работы)

Царапины ✔

Кузов и лакокрасочное
покрытие

Примечание

Вмятины

⚪

Коррозия ✘

✘
✔
✔

По кузову имеются небольшие дефекты.

Салон и багажник
Параметр

Интерьер салона автомобиля
(загрязнения, царапины, потертости, прожоги)

Ремни безопасности
(целостность, перемещение)

Центральный замок и стеклоподъемники
(работа на всех режимах)

Печка, кондиционер, климат-контроль
(работа на всех режимах)

Багажник автомобиля
(загрязнения, износ, царапины)

Запасное колесо или докатка
(наличие)
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+/-

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Примечание

Двигатель и подкапотное пространство
Параметр

+/-

Работа двигателя
(посторонние шумы, дымность, герметичность)

Моторное масло
(уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)

Ремни и вспомогательные механизмы
(визуальный осмотр)

Аккумулятор
(клеммы, крепление, состояние по данным тестера АКБ)

Охлаждающая жидкость

✔
✘

Минимальный.

✘

Заменить ролик натяжного механизма.

✔
✘

(уровень)

Тормозная жидкость

Примечание

Минимальный.

✔

(уровень)

Жидкость гидроусилителя

✔

(уровень)

Система выпуска ОГ

✔

(повреждения, коррозия, крепление)

Компьютерная и моторная диагностика
Параметр

+/-

Панель приборов (показания контрольных ламп,
наличие ошибок на панели приборов)

Электронные блоки управления
(диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)

Примечание

✔
✔

Ходовая часть и трансмиссия
Параметр

Тяги, наконечники, втулки, сайлентблоки,
шар.опоры, пыльники (целостность / износ)
Амортизаторы
(осмотр на герметичность)

Тормозные колодки, диски, тормозная система
(осмотр состояния без снятия колес)

Стояночный тормоз

+/-

Примечание

✘

Заменить задние сайлентблоки рычагов передней
подвески.

✔
✔
✔

(проверка работы)

Рулевое управление (лёгкость хода, люфт рулевого
колеса с работающим двигателем)

Трансмиссия
(переключение передач и работа сцепления)

Герметичность радиатора, рулевого
управления, трансмиссии (следы подтекания)
Днище кузова, топливопровод, защита
картера, защитные кожухи (наличие повреждений)
Шины
(глубина профиля, износ, повреждения,
давление с регулировкой при необходимости)

✔
✔
✔
✔
ЛП
ПП
ЛЗ
ПЗ

6 мм.
6 мм.
6 мм.
6 мм.

Этапы проверки:
- автомобиль на уровне пола

- автомобиль на уровне груди
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- автомобиль поднят полностью

