
№ 

п/п
Наименование проверки

не 

ОК
Примечание

1  Работа стартера

2  Пуск двигателя

3  Рулевой механизм: усилие на руле, люфт,шум,плавность вращения рулевого колеса

4  Контрольных лампы и приборы - работоспособность 

5  Система кондиционирования/отопления (проверка работоспособности и состояния)

6  Стеклоподъемники: автоматический подъем и опускание,защита от детей и от защемления

7  Работа двигателя, вибрация, равномерность работы

8  АКПП: плавность переключения рычага во всех режимах,удары в трансмиссии. 

9  Сцепление, включение, шум в сцеплении - схватывание/проскальзывание

10  Ход педали тормоза

11  Стояночный тормоз, ход рычага(эффективность)

12  Внешнее освещение, работа корректора положения фар (проверка работоспособности и состояния)

13  Звуковой сигнал (проверка работоспособности и состояния)

14  Стеклоомыватели лобового стекла, омыватели фар (проверка работоспособности и состояния)

15  Щетки стеклоочистителя (проверка работоспособности и состояния)

16  Ремни безопасности (проверка работоспособности и состояния)

17  Ветровое стекло (проверка наличия трещин, сколов, повреждений)

18  Состояние внутреннего и боковых зеркала (вкл. обогрев, электропривод)

19  Проверка обогрева заднего стекла и обогрева ветрового стекла (при наличии)

20  Кузов (общее состояние кузова - наличие повреждений, сколов, царапин)

21  Масло в двигателе - проверка уровня

22  Клеммы АКБ (проверка,проверка закрепления)

23  Приводные ремни (проверка работоспособности и состояния)

24  Радиатор охлаждения/кондиционера (проверка наличия видимых повреждений и подтеканий)

25  Тормозная жидкость (проверка уровня, внешнее состояние)

26  Охлаждающая жидкость (проверка уровня, температуры замерзания)

27  Жидкость гидроусилителя руля (проверка уровня жидкости,оценочное состояние)

28  Тормозная магистраль (проверка на наличие подтеканий и повреждений)

29  Днище - наличие повреждений

30  Защитные кожухи и чехлы подвески - состояние

31  Передняя подвеска (проверка уровня износа и наличия люфтов)

32  Передние ступицы (подшипники) (проверка в наличие люфта)

33  Шаровые шарниры рулевых тяг - крепление, состояние, люфты 

34  Карданный вал, крестовины, ШРУСы - крепление, состояние, люфты соединений 

35  Втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости - крепление, состояние, люфты 

36  Все сайленблок и шаровые опоры подвески - крепление, состояние, люфты 

37  Задняя подвеска (проверка уровня износа и наличия люфтов)

38  Задние ступицы (подшипники) (проверка в наличие люфта)

39  Передние и задние амортизаторы (визуальная проверка на наличие подтеканий)

40  Выхлопная система (визуальная проверка герметичности)

41  Двигатель (проверка на наличие подтекания масла из двигателя)

42  Передний и задний мост (проверка на наличие подтекания масла)

43  Уровень масла в АКПП (щупом,при наличии щупа)

44  КПП/АКПП/РК (проверка на наличие подтекания масла)

45
 Тормозные диски и колодки (барабанные тормоза и отдельные колодки ручного тормоза не проверяются) - 

износ/состояние

46 Тормозные магистрали/шланги - крепление, укладка, состояние

47  Воздушные/водяные и топливные соединения - крепление, укладка, состояние

48  Выхл. система, т/защитные экраны, катализатор, резонатор, глушитель - состояние, работа

                  Механик:  _________________________________________________________________

Мастер Консультант: __________________________________________________________________

Проверки, выполняемые Мастером Консультантом совместно с клиентом

Проверки под капотом, выполняемые Механиком без подъёма автомобиля

Проверки, выполняемые Механиком после подъёма автомобиля


