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ПРОВЕРИТЬ, ОСМОТРЕТЬ И/ИЛИ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ
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:
Освещение панели
Функционирование и
Фонари заднего хода
приборов (включая всю
Стоп-сигналы
расположение фар (при
предупредительную
Задние габаритные фонари
необходимости, отрегулировать
световую сигнализацию)
Освещение номерного знака
в соответствии с местными
Потолочные плафоны
Габаритные огни
техническими условиями)
Дневной свет фар
Дополнительные указатели
Указатели поворота
поворота
Аварийная световая
сигнализация
• Проверить функционирование всего стандартного и устанавливаемого по отдельному
заказу дополнительного оборудования, а именно:
Выключатель звукового
Опускное стекло двери
Передний потолочный плафон
сигнала
Наружные зеркала заднего
Вещевой ящик
Функционирование
вида
Переключатель
стеклоочистителей и
Люк в крыше с механическим
регулирования положения
омывателей
приводом
фар
Выключатель омывателя и
Сиденье
Функционирование
очистителя заднего стекла
Рычаг отпирания крышки
указателей на панели
Магнитола, динамики,
заливного отверстия
приборов
антенна
топливного бака
Выключатель задней
Прикуриватель
Рычаг отпирания задней
противотуманной фары
Часы
торцевой двери
Выключатель обогрева
Замок двери
Рычаг отпирания капота
заднего стекла
Дверной замок с предохРегулятор освещения
Иммобилайзер
ранителем от ребенка
приборов

ПРИМЕЧАНИЯ

