


                            
Г-н/ Г-жа         Модель:      Гос. номер:         
                            
                            

Наряд заказ / Счёт       Показания одометра    VIN:          
                            

Вид обслуживания: O A O B O A O B O A O B O A O B O A O B     
Месяц 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120     

 

 
.000 км 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240      
Регулировка/смазка/замена - стоимость выполненных работ включена в нормативы ремонтных операций за исключением позиций отмеченных знаком* 
Проверка - после выполнения процедуры проверки, очистка, регулировка и ремонт являются дополнительными работами. 

(ВСЕ МОДЕЛИ – ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ МИРА) 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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 О  ЗАМЕНА МАСЛА 

1.   Замена масла в двигателе и фильтра (Каждые 6 месяца / 12 000 км) 

 А В ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ) 

2.   Проверить состояние и надежность крепления сидений и ремней безопасности 

3   

  

  

Проверить функционирование всех ламп, звуковых сигналов и предупреждающих сигнализаторов 

4. Проверить функционирование передних / задних омывателей и очистителей и состояние щёток  очистителей 

5. Включите ПОНИЖАЮЩУЮ передачу в раздаточной коробки и осуществите движение на расстояние равное 3 - 4 длинам 
автомобиля, затем включите ПОВЫШАЮЩУЮ передачу в раздаточной коробке 

6.   Замените пылевой фильтр системы вентиляции и кондиционирования 

   ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ) 

7.   Ежегодный осмотр лакокрасочного покрытия и антикоррозионного состояния кузова - Используя лист операций осмотра 
лакокрасочного покрытия 

8.   

        

Проверить давление в шинах, состояние и глубину износа протектора. 

 ЛвЗад ПрПер ПрЗад  ЛвПер  Запас.

9.   Снять колеса 

10.   

  

  

  

  

Проверить износ тормозных колодок, отсутствие течи суппортов и состояние тормозных дисков. 

11. Заменить тормозную жидкость (Каждые 3 года) 

12.   Заменить топливный фильтр (Дизельный двигатель) 

13. Слить жидкость из влагоотделителя топливного фильтра (Дизельный двигатель) 

14. Установить колеса на противоположные стороны той же оси (Нанести смазку предотвращающую прилипание). Только не 
на автомобилях с шинами с направленным рисунком протектора 

15. Проверить функционирование ограничителей дверей, фиксатора капота и лючка наливной горловины топливного бака, 
смазать ограничители дверей 

   ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОД КАПОТОМ) 

16.   

  

  

  

  

  

  

Проверить плотность жидкости системы охлаждения двигателя 

17.   Заменить жидкость системы охлаждения (Каждые 10 лет) 

18. 168k  Заменить свечи зажигания двигателя 

19. Заменить свечи зажигания двигателя (На автомобилях использующих топливо содержащее свинец или 
бюджетные свечи) 

20.  96k Заменить элемент воздушного фильтра (Бензиновые двигатели) 

21. 72k 144k Заменить элемент воздушного фильтра (Дизельные двигатели и бензиновые двигатели с нагнетателем) 

22. Проверить состояние ремня привода вспомогательного оборудования 

23  240k Заменить ремень привода вспомогательного оборудования (Бензиновый двигатель с системой Dynamic Response) 

24 168k  Заменить ремень привода нагнетателя 

25. 168k  Заменить ремень привода вспомогательного оборудования (Бензиновый и дизельный двигатель с системой 
Dynamic Response) 

26 168k  Заменить передний и задний ремни газораспределительного механизма (Дизельный двигатель) 

27. Проверить / долить до уровня жидкости в резервуарах системы гидравлических тормозов, гидравлического усилителя 
рулевого управления, привода сцепления, системы Dynamic Response и резервуаре омывателя ветрового стекла 

28. Проверить и довести до нормы уровень электролита в аккумуляторной батарее – установлена малообслуживаемая 
батарея 

29. Очистить загрязнения с дополнительного охладителя масла (Бензиновые автомобили с нагнетателем) 

   ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОД АВТОМОБИЛЕМ) 

30.   Заменить масло в двигателе и фильтр 

31.  240k Заменить масло в автоматической коробке передач и фильтр (Каждые 10 лет) 

   ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОД АВТОМОБИЛЕМ) 

32 120k  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240k Заменить масло в раздаточной коробке, заменить пробки наливного и сливного отверстия и уплотнительные шайбы. 

33. Заменить масло в переднем и заднем редукторах (Каждые 10 лет) 

34. 120k 240k Заменить масло в редукторе с блокируемым дифференциалом 

35.   Проверить люфты в подвеске и в упругих элементах крепления кузова 

36.   Проверить состояние защитных чехлов и уплотнений подвески, приводных валов и компонентов рулевого управления. 

37. Заменить все гибкие шланги тормозной системы (Каждые 6 лет)* 

38. 
 Визуально проверить состояние трубок вакуумного усилителя тормозов, трубок и соединений тормозной системы, 

топливной системы, ГУР, Dymanic Response и сцепления на отсутствие течей и коррозии, электропроводку на отсутствие 
потёртостей. 

39  Удалить загрязнения с блока клапанов системы Dynamic Response, также между блоком клапанов и интегрированной 
рамой кузова. 

40. 120k 240k Замените фильтр в блоке клапанов системы Dynamic Response и добавьте жидкость. 

41.  Проверить регулировку электрического стояночного тормоза. 

42.  Проверить отсутствие течей всех силовых агрегатов 

43.  Проверить выпускную систему на отсутствие протечек, повреждений и надежность крепления 

44.   Проверить крепления шаровых соединений рулевого управления и состояние шаровых соединений и пыльников 

45.  Если сигнализатор(ы) неисправности какой либо системы горит необходимо проверить систему с использованием T4 и 
создать отчет* 

46.  Выполнить дорожные испытания (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне) 

47.  Обнулить показание сигнализатора сервисного обслуживания 

48.  Сделать запись в Сервисной книжке о произведенных работах 

49.  Проверить автомобиль на наличие невыполненных Компаний Отзыва или Сервисных Акций 

50. Оформить отчет с указанием всех обнаруженных недостатков и неисправностей автомобиля и необходимых 
дополнительных работах 

 

 
 
 
 
 
 
Приведенный перечень операция является рекомендованным для автомобилей, эксплуатирующихся в 
нормальных дорожных и климатических условиях. Более частое обслуживание рекомендуется для 
автомобилей эксплуатирующихся с частыми остановками, при экстремальных температурах, в сильно 
запыленных дорожных условиях, при бездорожной эксплуатации и при частой буксировки прицепа. 
 
Проверки технического состояния, лакокрасочного покрытия и коррозионного состояния полностью 
выполнены и сделана запись в Сервисной книжке 
 
 
 
 
Ф.И.О.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Подпись: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дата: . . . . . . . . . 
. . . 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не допускается выполнение проверки на роликовом стенде с опорой на одну ось. Выполнение теста на роликовом стенде с опорой на две оси должно быть ограничено 5 км/час. 
ВАЖНО 
ЗАМЕНА МАСЛА НА АВТОМОБИЛЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
Если автомобиль эксплуатируется с использованием топлива с высоким содержанием серы (свыше 0.7%) интервал замены масла не должен превышать 6000 км (3750 миль) 
Если автомобиль эксплуатируется с использованием топлива с содержанием серы между 0.3 - 0.7% интервал замены масла не должен превышать 12 000 км (7500 миль) 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
После использования автомобиля на протяжении 80 км (50 миль) в сложных дорожных условиях - преодоление водных преград грязи и песка, гравия - необходимо произвести проверку, очистку и регулировку 
электрического стояночного тормоза, также необходимо произвести проверку и чистку приводного ремня навесного оборудования двигателя. 
Автомобили с пневматической подвеской, использующиеся в сложных / внедорожных условиях требуют более частой замены воздушного фильтра компрессора. 
Если автомобиль используется в полевых условиях или в условиях с преодолением водных преград, также может потребоваться более частая замена фильтрующего элемента воздушного фильтра. 
Вся детальная информация по ремонтным операциям, изложенным в данном перечне, приведена в Руководстве по ремонту автомобиля. 
ГЛОССАРИЙ: 
ЗАМЕНА МАСЛА = Техническое обслуживание по замене масла применимо ко всем автомобилям. Данный вид обслуживания выполняется с интервалом 3 месяцев или 6 000 км в зависимости от того, что наступит первым. 
ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ = Основное техническое обслуживание применимо ко всем автомобилям. Данный вид обслуживания выполняется с интервалом 6 месяцев или 12 000 км зависимости от того, что наступит первым. 
Основное обслуживание типа "A" выполняется при наступлении даты/пробега 6 месяцев/ 12 000 км, 18 месяцев/ 36 000 км, 30 месяцев/ 60 000 км, 42 месяца/ 84 000 км и так далее. 
Основное обслуживание тип "B" выполняется при наступлении даты/пробега 12 месяцев/ 24 000 км, 24 месяца/ 48 000 км, 36 месяцев/ 72 000 км, 48 месяцев/ 96 000 км и так далее. Некоторые позиции перечня работ могут не выполнятся при каждом 
обслуживании, эти работы идентифицируется с помощью ячейки с указанием пробега, например как 60k (Это указывает на необходимость выполнения данных работ только при пробеге 60 000 км) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Техническое обслуживание должно быть выполнено в момент или при пробеге указанном в документе, в зависимости,  что наступит первым. 
 
 
Комментарии / Дополнительные работы 
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