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Внимание: результаты осмотра, указанные в карте, не означают отсутствия неисправностей. Некоторые неисправности могут быть скрытыми и 
диагностируются только на СТО с применением профессионального оборудования. Мнение эксперта является субъективным и несет лишь 
рекомендательный характер. 

 

Диагностическая карта автомобиля.  

Марка:   Состояние № двигателя:  
Модель ТС:  Наличие сервисной книжки:  
Год выпуска:  Последнее подтвержденное ТО:  
Регистрационный знак ТС:  Достоверность пробега:  
Состояние ПТС:  Количество ключей (проверка):  
Состояние  № VIN (всех):  Цвет на всех элементах (донорство):  

I. Карта кузова автомобиля (единица измерения мкм-микрометры(1000мкм=1мм)). 
 
Передний бампер 

 
Задний бампер: 

 

   
Лобовое стекло: 

 
V - норма 
X – проблема 
 
 
 
 

 

 
Комментарии к карте: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Фара 

:ПТФ 

:Лонжероны 

:Амортизатор 

:Зеркало 

:Пороги 

:Диски колес 

:Резина 

:Пыльник 

:Стекла 

:Ручка двери 

:Замок двери 

:Антенна 

:Пыльник 

:Диски колес. 

:Резина 

:Лонжероны 

:Амортизатор 

:Фонарь 

:ПТФ 

Фара: 

ПТФ: 

Лонжероны: 

Амортизатор: 

Зеркало: 

Пороги: 

Диски колес: 

Резина: 

Пыльник: 

Стекла: 

Ручка двери: 

Замок двери: 

Лючок бака: 

Пыльник: 

Диски колес: 

Резина: 

Лонжероны: 

Амортизатор: 

Фонарь: 

ПТФ: 

 Условные 
обозначения: 

О - окрас; З - замена; В – восстановлено. 
С – скол; Ц – царапина; Т - трещина  Оценка:  
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I. Состояние кузова автомобиля (подчеркивание - неисправность «V» - норма «X» – проблема). 
Толщина ЛКП (11-13 элементов на схеме):  ЛКП на внутренних элементах:  

Способ окраски (повторный окрас, замена, восстановление):  Стекла (сколы, царапины, трещины) год:  

Симметричные зазоры по кругу:  Стойки чашки:  

Герметик на внутренних краях дверей:  Стойки кузова:  

ЛКП, шлицы болтов креплений элементов:  Подушки безопасности(2-12 штук):  

Элементы снимались:  Заводские точки сварки/кустарные швы  

Провес и фиксаторы дверей:  Состояние порогов:  

Неоригинальные детали и их год:  Лонжероны и пороги (битум):  

Наплывы краски, ржавчина:  Чашки, телевизор, лонжероны:  

    

II. Подкапотное пространство (подчеркивание - неисправность «V» - норма «X» – проблема). 
Съем: ГБЦ, генератор, стартер, радиатор охлаж., радиатор конд.  Наплывы краски, ржавчина:  

Жидкости: эмульсия под крышкой, вязкость, запах, расход   Заводские точки сварки/кустарные швы  

Течь жидкости: шланги, патрубки, картер, горловины  Износ приводных ремней:  

ЛКП и деформация силовых элементов кузова с промером  Состояние аккумулятора (год):  

    

III. Багажник (подчеркивание - неисправность «V» - норма «X» – проблема). 
Обивка пол коврик - запах грязно влажность  Доступ к фонарям, обшивке, лонжеронам   

ЛКП и деформация крышки с промером:  Заводские точки сварки/кустарные швы  

Работа: ручек, откидывания сидений, розеток, освещения:  Состояние запасного колеса:  

Домкрат, балонник, аварийный знак, проушина  Наплывы краски, ржавчина:  

IV. Двигатель, КПП и ЭБУ (подчеркивание - неисправность «V» - норма «X» – проблема). 
Посторонние шумы, треск, лязг и т.д.:  Звук в закрытом салоне:  

Состояние подушек двигателя при нагрузке  Ошибки ЭБУ:  

Сигнализация из салона на срабатывание:  Шум и вибрация на разных оборотах.  

Световые приборы: габариты, ближ., дал, поворот, задняя. ПТФ  КПП: плавность, звук, рывки, вибрация   

Выхлоп на/без оборотов: цвет, звук, запах, выброс, отложения.  Опоры двигателя  

    

V. Салон и комфорт (подчеркивание - неисправность «V» - норма «X» – проблема). 
Пол стойки потолок педали коврики – запах, грязно, влажность:  Переключатели руль и торпедо:  

Передние задние сидения подголовники – износ, грязь, режимы   Бардачок, карманы, подлокотники  

Состояние ремней безопасности:  Зеркало, козырьки и зеркала, фонари:  

Руль, ручка КПП, ручник, ручки дверей:  Климат, дефлекторы (режимы):  

Обивка, замки и кнопки на двери:  Магнитола (все функции)  

Оплетка и кнопки на руле:  Стеклоподъемники  

    

VI. Ходовая система авто (подчеркивание - неисправность «V» - норма «X» – проблема). 
Состояние АГ/АК покрытия  Пыльники, шрусы, отбойники и пружины  

Вмятины, повреждение покрытия, ржавчина  Тормозные шланги  

Передние амортизаторы: скрип, герметичность, гашение  Выхлопная система и глушитель  

Задние амортизаторы: скрип, герметичность, гашение  Шины: износ, равномерность  

Передняя подвеска: шумы, тряска, вибрация  Износ: диски             колодки   

Задняя подвеска: шумы, тряска, вибрация  Электр. проводка:  

Передние диски колесные: колпаки, сколы, трещины  Детали с трещинами:  

Задние диски колесные: колпаки, сколы, трещины  Защита картера:  

    

VII. Затраты на ремонт и доп. оборудование после покупки («V» - норма «X» – проблема). 
Двигатель: масло, фильтр, возд. фильтр  Подвеска, колодки, диски  

Салон: фильтр, химчистка, магнитола, чехлы, коврики  Сигнализация, подогрев:  

Второй комплект резины/колес:  Электрика:  

Полировка: фары, фонари, кузов, салона.  Кузов: замена/ремонт  

Жидкости: долив/замена:  Стекла: замена/ремонт  

    

 

ВЫВОД О ВОЗМОЖНОСТИ ПОКУПКИ: 
.                                                                                                                                                     
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