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Инспекционный сервис с заменой масла

Строго следовать указ. Руководства "Инспекционный сервис и уход"

Обязательно следовать указаниям актуальной редакции руководства
"Инспекционный сервис и уход" (IGG)!
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История изменений IGG (руководство "Инспекционный сервис и уход"):
вызвать

Автомобиль перед подъёмником
Звуковой сигнал: проверить работу
Плафоны освещения вещевого ящика, салона, плафоны для чтения: проверить
работу
Фары, фонари заднего хода, габаритные огни, освещение номерного знака,
указатели поворота и аварийная световая сигнализация: проверить работу
Стеклоомыватель: проверить картину распыления и при необходимости
произвести регулировку
Щётки стеклоочистителей: проверить на наличие повреждений

Салонный фильтр: заменить
Кузов: проверить не повреждено ли ЛКП и нет ли коррозии при открытых
капоте, дверях, крышке багажного отсека, а также снизу автомобиля
Освещение багажного отсека: проверить работу
Стопорный крюк капота: смазать

Автомобиль на подъёмнике
Гидравлика: проверить уровень масла
Моторное масло: заменить масляный фильтр
Моторное масло: откачать
Шины передней оси: проверить давление, при необходимости довести до нормы
Шины задней оси: проверить давление, при необходимости довести до нормы
Шина переднего левого колеса: проверить состояние и характер износа,
проверить и ввести высоту протектора

мм

Шина заднего левого колеса: проверить состояние и характер износа, проверить

и ввести высоту протектора

мм

Шина заднего правого колеса: проверить состояние и характер износа,
проверить и ввести высоту протектора

мм

Шина переднего правого колеса: проверить состояние и характер износа,
проверить и ввести высоту протектора

мм

Тормозные колодки: проверить толщину
Двигатель, КП, главная передача и рулевое управление: проверить нет ли
негерметичностей и повреждений
Узлы передней и задней подвесок: проверить люфт, крепление и состояние
пыльников
Тормозная система: проверить состояние тормозных шлангов, проверить
наличие защитных колпачков на прокачных штуцерах
Днище: проверить не повреждены ли и правильно ли закреплены облицовки,
подкрылки, пороги и трубопроводы
Моторное масло: залить, стандарт VW 502 00 Заправочная ёмкость 3,6 л

Свечи зажигания: заменить
Воздушный фильтр: очистить корпус, заменить фильтрующий элемент
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Индикатор технического обслуживания: обнулить для инспекционного сервиса с
заменой масла
Пробная поездка: Выполнить

= Доп. работы по отдельной стоимости
= Контрольный осмотр
в норме/выполнено = в норме

не в норме = не в норме, следуйте указаниям по ремонту

устранено = Неисправность устранена
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