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

H3O Сервис
11.10.2017
Audi TT
TRUZZZ8N621033055
6660 IA-6
209314

Внешний осмотр
Параметр

✔/✘

Примечание

✔

Ветровое стекло
(повреждения, сколы, царапины, трещины)

Щетки стеклоочистителя

✘

Скрип

Внешнее освещение

✘

Подсветка номерного знака

Звуковой сигнал

✔

(износ, повреждения)
(повреждения, все лампы работают исправно)
(проверка работы)

Кузов и лакокрасочное
покрытие

Царапины ✔

✔

Заднее лев.крыло, задний бампер

⚪

⚪

Переднее правое крыло, не закреплен повторитель
поворота

Вмятины

Коррозия ✘

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
Потертости водительского сидения

Требуется ремонт компрессора кондиционера

Двигатель и подкапотное пространство
Параметр

+/-

Примечание

Работа двигателя

✘

Подтекание масла по прокладке клапанной крышки

Моторное масло

✘

Минимальный уровень

Ремни и вспомогательные механизмы

✘

Заменить приводной ремень и обгонную муфту
генератора

Аккумулятор

✔

Охлаждающая жидкость

✘

Минимальный уровень

Тормозная жидкость

✘

Минимальный уровень

Жидкость гидроусилителя

✘

Минимальный уровень

(посторонние шумы, дымность, герметичность)
(уровень, визуальная оценка качества, рекомендации)
(визуальный осмотр)

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

✔

Система выпуска ОГ
(повреждения, коррозия, крепление)

Компьютерная и моторная диагностика
Параметр

+/-

Примечание

Панель приборов (показания контрольных ламп,

✘

Электронные блоки управления

✘

См. протокол диагностики

+/-

Примечание

наличие ошибок на панели приборов)

(диагностика, текущие и записанные в памяти ошибки)

Ходовая часть и трансмиссия
Параметр

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

✔
✔

Тормозные колодки, диски, тормозная система

✘

Заменить задние тормозные диски и колодки

Стояночный тормоз

✘

Требуется замена левого троса

Рулевое управление (лёгкость хода, люфт рулевого

✔
✔

(осмотр на герметичность)

(осмотр состояния без снятия колес)
(проверка работы)

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)

✘

Запотевание интеркуллера

✘

Повреждение защиты картера ДВС

ЛП
ПП
ЛЗ
ПЗ

3 мм
3 мм
4 мм
4 мм

Этапы проверки:
- автомобиль на уровне пола

- автомобиль на уровне груди
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- автомобиль поднят полностью

ESI[tronic] 2.0
ESI[tronic] 2.0 Версия 10.2.2085 11.10.17 14:44

Тел. (домашний)
Тел. (рабочий)

№ заказа
№ клиента
Знак
Пробег
Дата первой рег.
Монтер
Телефон
Факс

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

AUDI,TT [8N3] Coupe, TT 1.8 T Coupe, Бензин, 1.8, 132.0kw, 07/1998 - 08/2000, AJQ
Motronic ME 7

11.10.17 14:45

1. Память неисправностейЧисло ошибок: 2

14:45

P0300

Опознаны перебои процесса
сгорания

Неисправность

P0302

Опознаны перебои процесса
сгоранияЦилиндр 2

Неисправность

11.10.17 14:52
1. Результат поиска - Память неисправностей
Motronic ME 7

2

P0300 Опознаны перебои процесса
сгорания

Неисправность

P0302 Опознаны перебои процесса
сгорания Цилиндр 2

Неисправность

Полн. автом.кондиц.

1

025C Дат.положения исп.мот.
перекр. засл.

Обрыв/Замыкание на плюс

Центральный замок

9

055B Срабатывание
противоугон.сигнализ. от
нажимн.включ.двери,стор.водит.

Неисправность

0624
Срабат.противоугон.сигнализ.от
нажим включ.двери,сторона
пассажира

Неисправность

055E Запуск сирены замыканием
клеммы 15

Неисправность

055A Срабатывание
противоугон.сигнализ. от системы
контроля салона автомоб.

Неисправность

0558 Запуск сирены в задней двери

Неисправность

03BB Ключ 1

Выше предела адаптации

1/2

14:52

046E Звук. сигнал пртивоугонной
системы

Компонент заблокирован или без
напр.

046E Звук. сигнал пртивоугонной
системы

Клемма 30 не присоединена

046E Звук. сигнал пртивоугонной
системы

Внутреннее электропитание

Контроль внут.объема

1

05B7 Срабатыван. системы
противоугонной сигнализации от
датчиков системы.

Неисправность

Аудио 1.0

1

0525 Комбинированный прибор

Компонент заблокирован или без
напр.

Примечания:

Дата
2/2

Подпись

