.

Дата осмотра

.

№ заказ-наряда на осмотр
Штамп СТОА ДП

Лист проверки автомобиля по программе “Mercedes-Benz StarClass”
Пожалуйста, проверьте в первую очередь:
Если проверяемый автомобиль не отвечает следующим требованиям,он не может продаваться по программе
“Mercedes-Benz StarClass”:
§. Возраст автомобиля (с даты первой регистрации) не превышает 5 лет
§. Пробег автомобиля не превышает 125 000 км
§. Отсутствие в истории автомобиля ДТП, повлекших изменение геометрических параметров кузова
Марка, модель

Год выпуска

Цвет

Двигатель

Трансмиссия

Кузов

Дата первой регистрации

VIN

.

.

Соответствует данным сервисной книжки

Пробег автомобиля по одометру

Да Нет

Гарантия завода

Период действия

мес.

Наличие подтвержденной истории

Да Нет

ПТС серия

Да Нет

Последнее ТО (≥ 3 500 км) ?

номер
оригинал

дубликат

Да Нет

Ряд пунктов отмечен значком (!!!). Это означает, что данные пункты связаны с вопросом безопасности при эксплуатации автомобиля, и их
несоответствие стандартам будет означать, что автомобиль не соответствует стандартам StarClass для всего автомобиля в целом. Устранение - обязательно.
Комплектность автомобиля
1
2
3
4

Норма

Ремонт

Диагностика

Норма

Ремонт

Диагностика

Норма

Ремонт

Диагностика

Сервисная книжка с информацией обо всех пройденых ТО
(!!!) Ключи зажигания (комплект), проверка работоспособности ДУ и механических частей (все ключи и замки)
Инструкция пользователя
(!!!) Запасное колесо/докатка. Минимально допустимая остаточная высота протектора 3 мм

5

Штатные инструменты (домкрат, балонный ключ), наличие ключа от "секретных" болтов

6

Аварийный треугольник, аптечка, огнетушитель

7

Наличие пультов ДУ, наушников, навигационных DVD (если применимо на данном автомобиле)

8

Наличие меток и пультов от дополнительно установленных противоугонных систем / сигнализаций / предпусковых отопителей
Подкапотное пространство

9

(!!!) Шланги и патрубки тормозной системы - визуальная проверка (трещины, подтекания), уровень жидкости

10

(!!!) Шланги и патрубки топливной системы - визуальная проверка (трещины, подтекания)

11

(!!!) Шланги и патрубки системы охлаждения - визуальная проверка (трещины, подтекания), уровень жидкости

12

(!!!) Система ГУР/АВС - визуальная проверка (подтекания), уровень жидкости

13

(!!!) Проверка и, при необходимости, восстановление уровня остальных эксплуатационных жидкостей

14

(!!!) Работа замков, петель, упоров капота

15

Чистота моторного отсека

16

Двигатель, осмотр картера на предмет отсутствия деформаций и следов течи эксплуатационных жидкостей *

Осмотр на подъемнике. Визуальная проверка плотности соединений и отсутствия подтеканий

17

Осмотр КПП на предмет отсутствия деформаций, трещин, следов течи масла *

18

Состояние и износ шкивов КВ и навесного оборудования, приводных ремней

19

(!!!) Состояние и износ тормозных дисков и колодок (минимально допустимый техрегламентом износ + 2 мм)

20

(!!!) Степень и равномерность износа покрышек, отсутствие повреждений, минимальная остаточная высота протектора - 3 мм

21

(!!!) Оценка состояния и работоспособности исполнительных механизмов стояночного тормоза

22
23

(!!!) Осмотр тормозных магистралей на предмет коррозии, деформаций и следов течи тормозной жидкости
Состояние системы выпуска ОГ, катализаторов, защитных экранов

24

(!!!) Состояние деталей подвески передней

25

(!!!) Состояние деталей подвески задней

26
27

Состояние амортизаторов, пыльников и защитных чехлов
(!!!) Состояние подшипников, муфт, соединений рулевого управления, рулевого демпфера, прямое положение рулевого колеса

28

Состояние рулевой рейки, наличие люфтов, посторонних стуков, следов течи масла

29

Оценка состояния опор ДВС и трансмиссии

30

Оценка состояния подшипников колес

* - допустимо наличие легкого конденсата (запотевание), наличие капель недопустимо
Проверка оборудования автомобиля
31

Проверка работоспособности электрических стеклоподъемников (передних и задних, режим auto)

32

Проверка работы механизма люка / панорамной крыши (посторонние звуки, подклинивание, неполное открытие / закрытие)

33

Проверка работоспособности механизмов регулировки кресел, включая функцию памяти (если применимо)

35

Проверка работы систем подогрева и вентиляции кресел, функционирования массажа и пневморегулировок (где применимо)

36

Оценка работоспособности механизмов складывания сидений

(!!!) Проверка работоспособности внешнего головного и заднего освещения

39

(!!!) Проверка работы стеклоомывателей и стеклоочистителей, включая задний (где применимо)

40

Работа мультимедийной системы, CD- и DVD-приводов, наушников и пультов, камеры заднего вида (где применимо)

41

Работа штатного холодильника (где применимо)

42

Работа системы Keyless-Go (где применимо)

43

Работа вспомогательных систем (доводчики дверей, крышки багажника, системы ночного видения, круиз-контроля)

45

Проверка эффективности работы кондиционера, а также работоспособности регулировки воздушных потоков
Работа парковочного радара, включая функцию парковочного ассистента (если применимо)

50

Работа ДВС, КПП и катализаторов ОГ

51

Работа ABS и ESP

52

Работа SRS (AirBag)

53

Работа системы климат-контроля

54

Количество зарегистрированных ключей

Пробная поездка
55

Проверка работоспособности контрольных ламп на панели приборов

56

Легкость запуска двигателя

57

Работа двигателя на холостом ходу

58

Работа сцепления, шумы, вибрации (если применимо)

59

Индикатор Check Engine

60

Разгонная динамика, посторонние шумы, вибрации при движении

61

Плавность включения передач (автомобили с МКПП и АКПП, проверка CVT во всех режимах), все передачи

63

Диагностика

Норма

Ремонт

Диагностика

Проверка работоспособности предпускового паркового отопителя (Webasto) (если применимо)
(!!!) Проверка регулировки света фар (если применимо)
Проверка с использованием диагностического прибора (т.н. "Короткий тест")

62

Ремонт

Проверка работы внутреннего освещения (плафоны, козырьки, перчаточный ящик и т.д.)

46

49

Норма

(!!!) Оценка работоспособности механизмов регулировки, складывания и подогрева зеркал заднего вида

47
48

Диагностика

Проверка работы бортового компьютера, корректность выставленного времени

38

44

Ремонт

(!!!) Проверка работы ремней безопасности, "детских замков", регулировки рулевой колонки

34

37

Норма

(!!!) Увод от прямолинейного движения
Работа измерительных приборов и указателей (исправность, корректность показаний)

Внешний осмотр кузова и интерьера автомобиля

Опишите повреждения кузова и колесных дисков с примечаниями о порядке устранения
повреждений. О - окраска, Р - ремонт, З - замена, П - полировка

Х - скол
О - повреждение

Общее состояние лакокрасочного покрытия
новое

хорошее

с повреждениями

/ - царапина
К - коррозия

примечания -

- настоящий автомобиль не использовался в качестве такси / прокатного транспорта / для обучения вождению
- настоящий автомобиль не принимал участия в ДТП с нарушением геометрических параметров кузова / рамы
- показания счетчика пробега данного автомобиля не подвергались изменениям / приборная панель не подвергалась замене
- на момент заполнения данного листа автомобиль находится в технически полностью исправном состоянии
- настоящий автомобиль не является предметом залога, спора, под арестом или обременением не состоит.

Подписи:

Автомобиль квалифицирован в Программу
Да Нет

1. Руководитель СТОА

3. Покупатель

2. Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом

М.П.
Примечание: Настоящий Лист проверки составлен в 3 (трех) одинаковых экземплярах (один экземпляр остается на СТОА, один архивируется отделом продаж пробегом
автомобилей с пробегом, и один - передается Покупателю автомобиля с полным комплектом документов на автомобиль.

