
Audi с пробегом :plus®

Сертификат проверки и подготовки автомобиля по 110 пунктам Audi
Указанные ниже детали, узлы, агрегаты, системы и функции автомобиля были проверены до передачи автомобиля Клиенту.
Проверки, которые применимы к автомобилю с данным VIN-номером, произведены.

Модель ____________________________________________________________________

Дилерский центр Audi ___________________________________________________

Год производства _________________________________________________________

Дата ________________________________________________________________________

VIN _________________________________________________________________________

Руководитель отдела послепродажного обслуживания_______________________________________________________________________________________________

Пробег __________________________________________________________________км

  Проверка уровня жидкостей и состояния расходных 
материалов

þ Уровень масла в двигателе соответствует норме.
þ Уровень тормозной жидкости соответствует норме.
þ Уровень охлаждающей жидкости / антифриза в норме.
þ  Уровень жидкости в системе гидроусилителя руля в норме.
þ  Уровень жидкости в системе сцепления соответствует норме.
þ  Состояние аккумуляторной батареи проверено тестером. 

Напряжение в норме. Аккумулятор надёжно закреплён.
þ Фильтр салона заменён.
þ  Запасное колесо и/или набор для ремонта шин в нормальном 

состоянии. Домкрат входит в комплект.
þ  Механизм работы стеклоочистителей (в том числе заднего 

стеклоочистителя*) в рабочем состоянии. Щётки не требуют 
замены. Датчик дождя работает корректно. 

þ  Омыватели лобового стекла в рабочем состоянии. Форсунки 
омывателей отрегулированы. Уровень омывающей жидкости 
в норме. 

þ Форсунки омывателей фар отрегулированы. 
þ  Штатный набор инструментов (включая ключ для секретных 

болтов*) в наличии. 
þ  Петли дверей, фиксаторы промежуточного положения дверей, 

упоры капота в рабочем состоянии. При необходимости, смазка 
нанесена.

þ  VIN-номер присутствует на всех деталях, на которых  
он должен быть указан для данных моделей.

  Проверка автомобиля на подъёмнике
þ  Амортизаторы, а также пыльники и защитные чехлы амортиза-

торов в исправном состоянии и проверены на герметичность.
þ  Глушитель и катализатор в исправном состоянии. Повреждения 

отсутствуют.
þ Состояние опор двигателя и трансмиссии проверено.
þ  Система гидроусилителя руля проверена на герметичность.
þ  Все приводные ремни исправны и в рабочем состоянии.
þ  Шарниры и наконечники рулевых тяг проверены на отсутствие 

излишнего люфта.
þ Уровень масла в трансмиссии соответствует норме.
þ  Состояние элементов передней подвески и переднего стаби-

лизатора поперечной устойчивости проверено. Все элементы 
исправны.

þ  Состояние задней подвески и заднего стабилизатора попереч-
ной устойчивости проверено. Все элементы исправны.

þ  Пневматическая подвеска* в исправном состоянии. Все положе-
ния высоты проверены.

þ  Состояние приводных валов и защитных кожухов проверено. 
Все элементы исправны.

þ  Магистраль тормозной системы в исправном состоянии.
þ Натяжение троса ручного тормоза соответствует норме.
þ Патрубки и уплотнители двигателя герметичны.
þ Патрубки и уплотнители коробки передач герметичны.
þ  Днище кузова проверено на отсутствие повреждений. Картер 

двигателя не имеет повреждений, препятствующих эксплуата-
ции автомобиля. Герметичность картера проверена.

þ Пылезащитные колпачки проверены на герметичность.

  Проверка автомобиля на стенде
þ  Углы установки колёс (сход-развал) проверены и корректно 

выставлены.
þ Колёса проверены на свободное вращение.
þ  Гайки крепления всех колёс затянуты с соответствующим 

моментом.

 Проверка состояния тормозов и шин
þ  Степень износа передних тормозных колодок и тормозных 

дисков не ниже нормального значения (уровень износа не пре-
вышает 2 мм).

þ  Степень износа задних тормозных колодок, дисков, барабанов 
и цилиндров не ниже нормального значения.

þ  Следы порезов протектора и дефектов боковых частей шин 
отсутствуют.

þ  Уровень износа протекторов шин равномерен, не ниже мини-
мально допустимой остаточной высоты 3 мм и составляет, в мм:

 ПЛ ________________________________________________________________________
 ПП ________________________________________________________________________
 ЗЛ ________________________________________________________________________
 ЗП ________________________________________________________________________
þ  Давление в шинах (включая запасное колесо*) соответствует 

норме для данной модели автомобиля и данной модели шин.

  Проверка внешнего состояния кузова автомобиля
þ  Лобовое, заднее и все боковые стёкла обеспечивает нормаль-

ную обзорность. Видимые трещины отсутствуют.
þ  Панель крыши и её лакокрасочное покрытие не имеют повре-

ждений. Трещины на стекле люка* или панорамной крыши* 
отсутствуют.

þ Гарантия на лакокрасочное покрытие сохранена.

  Проверка внутреннего электрооборудования и 
механических регулировок

þ  (Электро)регулировки всех сидений, а также функция запоми-
нания положений сидений* исправны. Механизм складывания 
сидений в рабочем состоянии.

þ Работа звукового сигнала проверена.
þ  Работа часов проверена. Часы и дата выставлены корректно 

согласно текущему времени.
þ  Подсветка панели приборов исправна. Все лампы освещения 

салона исправны. 
þ  Электрорегулировки наружных зеркал, а также электропривод 

складывания* и функция запоминания положений* исправны.
þ  Внутреннее зеркало заднего вида (регулировка, функция 

затемнения*) в исправном состоянии. 
þ  Электропривод регулировки люка* или панорамной крыши* 

исправен.
þ  Система обдува / обогрева воздуха и распределения воздушных 

потоков в салоне исправна. 
þ  Работа кондиционера проверена. Регулировки исправны. 

Система кондиционирования герметична. Системы и функции 
подогрева и вентиляции кресел*, массажа* в исправном состо-
янии.

þ  Все контрольные лампы, индикаторы панели приборов, а также 
предупреждающие сигналы исправны. 

þ  Все стеклоподъёмники в исправном состоянии. Автоматиче-
ский режим (функция полного подъёма и  опускания стёкол 
однократным нажатием) работает исправно. Автоматический 
режим запрограммирован по умолчанию.

þ Мультифункциональный руль в исправном состоянии. 
þ Функция Bluetooth®* и встроенный телефон* исправны.
þ  Все розетки, разъёмы для подключения приборов и/или 

медианосителей, прикуриватель в рабочем состоянии. 
þ  Система обогрева заднего и лобового* стёкол работает 

исправно. 
þ Иммобилайзер и сигнализация* исправны.
þ Регулировка рулевой колонки проверена.
þ  Состояние педалей проверено. Состояние накладок на педали 

не превышает износ, соответствующий возрасту и  пробегу 
автомобиля. 

þ Предпусковой обогреватель* в исправном состоянии.
þ  Все ремни безопасности в исправном состоянии. Изношенность 

и повреждения отсутствуют. Надёжность крепления всех рем-
ней проверена.

þ  Состояние обивки сидений не превышает износ, соответствую-
щий возрасту и пробегу автомобиля. 

þ  Состояние обивки внутренних панелей салона и ковриков 
не превышает износ, соответствующий возрасту и  пробегу 
автомобиля. 

þ  Замки и механизмы открывания всех дверей, крышки багаж-
ника, сервоприводы*, а также центральный замок и функция 
дистанционного управления замками в исправном состоянии. 
Функция внутренней блокировки замков и стеклоподъёмников 
(защита детей) исправна. Замок перчаточного ящика* исправен.

þ  Механизмы работы лючка и крышки горловины топливного 
бака исправны.

þ  Состояние обивки багажника и багажной сетки, элементов 
крепления груза, разделительных перегородок и органайзеров* 
не превышает износ, соответствующий возрасту и  пробегу 
автомобиля. 

þ Знак аварийной остановки в наличии. 

  Проверка работы внешнего освещения автомобиля
þ  Передний блок фар в исправном состоянии. Пластик фар 

прозрачен.
þ  Механизм регулировки фар головного света в рабочем состо-

янии. Фары отрегулированы в соответствии с Государственным 
стандартом Российской Федерации.

þ Ближний свет фар в исправном состоянии. 
þ Дальний свет фар в исправном состоянии. 
þ  Функция однократного короткого включения фар дальнего 

света исправна.
þ Датчик света* исправен. 
þ Все габаритные огни исправны.
þ  Противотуманные фары и задние противотуманные фонари 

в рабочем состоянии. 
þ  Все указатели поворота, повторители и лампы аварийной 

сигнализации в исправном состоянии. 
þ Задний блок фонарей исправен. 
þ  Фонари стоп-сигналов, включая дополнительный*, работают 

исправно.
þ Лампы заднего хода работают исправно.
þ  Лампы освещения номерного знака в исправном состоянии.

  Проверка автомобиля во время поездки
þ  Лёгкость запуска двигателя проверена. Проверка работы 

двигателя на холостом ходу произведена. Шумность, уровень 
вибраций, динамика разгона и набора мощности соответствуют 
нормам для данной модели.

þ  Сцепление исправно и обеспечивает плавное переключение.
þ  Трансмиссия исправна. Посторонние шумы, удары, рывки 

отсутствуют.
þ  Управляемость автомобиля, реакции на поворот рулевого 

колеса соответствуют норме для данной модели. Уводы от пря-
молинейного движения отсутствуют.

þ  Проверка рабочей тормозной системы, включая ABS, произве-
дена.

þ Стояночный тормоз исправен.
þ  Балансировка колёс обеспечивает отсутствие вибраций.
þ Спидометр в рабочем состоянии.
þ  Круиз-контроль, система ограничения скорости* исправны.
þ  Одометр и счётчик суточного пробега в рабочем состоянии. 

Показания суточного пробега после проверки выставлены 
на ноль.

þ Тахометр в рабочем состоянии.
þ  Расход топлива находится в пределах нормальных показателей 

для данной модели автомобиля.
þ Индикатор остатка топлива исправен.
þ  Ассистенты парковки (в том числе автоматической парковки)* 

исправны. 
þ Камеры* заднего вида и кругового обзора исправны.
þ Посторонние шумы и вибрации отсутствуют.
þ  Уплотнители проверены на герметичность. Уровень шума 

не превышает нормы.
þ  Работа системы помощи при трогании в гору* проверена.
þ  Ассистенты* перестроения и сохранения полосы движения 

исправны.
þ  Система ночного видения* с функцией распознавания пешехо-

дов исправна.
þ Проекционный дисплей* в исправном состоянии.
þ  Аудиосистема, колонки, CD- и DVD-проигрыватели*, науш-

ники*, пульты дистанционного управления*, усилитель звука* 
в исправном состоянии. 

  Проверка автомобиля после поездки
þ  Бортовой компьютер исправен. Показания компьютера выстав-

лены на ноль.
þ Система MMI®* исправна.
þ  Электронная проверка узлов и агрегатов автомобиля, опрос 

памяти неисправностей и коррекция ошибок произведены.
þ  Сравнение фактической комплектации автомобиля  

с заводской произведено. Процедура сравнения заданных 
значений блоков управления автомобиля с фактическими 
проведены. Отклонения зафиксированы, устранены.

þ  Необходимость проведения отзывных акций отсутствует.
þ Руководство по эксплуатации в наличии.
þ Комплект ключей зажигания полный.

 В результате визуального осмотра нарушение геометри-
ческих параметров кузова не установлено.

 Показания счётчика пробега не подвергались измене-
ниям. Приборная панель не подвергалась замене.

 Автомобиль не является предметом залога, спора, 
обременения, не находится под арестом и не числится 
в розыске.

 На момент заполнения данного листа диагностики авто-
мобиль находится в полностью исправном техническом 
состоянии.

 Мы предприняли все возможные меры для проверки 
истории приобретения, владения, обслуживания 
и эксплуатации автомобиля.

 Следующее ТО необходимо провести при пробеге 
 _________ км или не позднее _____ ______________ 201__ г.  
(в зависимости от того, что наступит раньше).

* Если применимо.


