
авто 29№ 7Орёл инструкция
по применению
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каждому новому автомобилю в обяза�
тельном порядке прикладываются сер�
висная книжка, инструкция завода�изго�

товителя по эксплуатации автомобиля, пере�
чень необходимого инструмента и принад�
лежностей, два комплекта ключей, в которые
входят ключ от замка зажигания, а также  ключ
от двери водителя и крышки багажника.

Автомобиль, прошедший предпродажную
подготовку, должен быть чистым, исправ�
ным, полностью заправленным маслом, ох�
лаждающей и тормозной жидкостями. Уро�
вень и плотность электролита в аккумулятор�
ной батарее также должны соответствовать
требованиям, изложенным в инструкции за�
вода�изготовителя.

Следы консервационной смазки на хроми�
рованных деталях, мелкие вмятины и цара�
пины на кузове, трещины на стеклах освети�
тельных приборов или механические по�
вреждения шин колес не допускаются.

При покупке автомобиля полезно нагнуть�
ся и посмотреть на площадку под автомоби�
лем при работающем двигателе. На полу не
должно быть следов масла, топлива.

При осмотре подержанной машины особое
внимание следует обратить на состояние ку�
зова, стоимость которого превышает полови�
ну стоимости всего автомобиля, вниматель�
но осмотреть его окраску. По блеску, цвету,
пятнам или местам подкраски легко обнару�
живаются скрытые дефекты кузова. Если чи�
стая вымытая поверхность кузова матовая,
следовательно, автомобиль прослужил более
двух лет. Обнаруженные на таком кузове от�
дельные блестящие места свидетельствуют о
недавней подкраске автомобиля. Под этими
поверхностями могут быть следы аварии или
коррозии из�за небрежного ухода за автомо�
билем. Обнаруженные выпуклости металла
кузова, следы старой краски под уплотнитель�
ными прокладками ветрового или заднего
стекла свидетельствуют о ремонте и пере�
краске автомобиля.

Повреждения кузова, особенно при ава�
рии, могут быть значительными, что неред�
ко приводит к нарушению управляемости
автомобиля. Это легко выявить по установ�
ке передних колес и их внешнему состоянию.
Если оба передних колеса повернуты внутрь
или наружу, то это свидетельствует, соответ�
ственно, о слишком большом или малом их
схождении. А если имеется разворот пере�
дних колес в стороны в вертикальной плос�
кости, то, значит, нарушен развал колес, что
является характерным признаком аварии.

При наружном осмотре кузова автомоби�

ля рекомендуется проверить надежность
крепления капота, прилегания крышки ба�
гажника и дверей, легкость открывания их и
закрывания, надежность работы замков две�
рей. Необходимо обратить внимание на рам�
ки стекол, на фиксацию стекол в заданном
положении, на петли дверей.

При исправном состоянии замков капот,
крышка багажника, двери должны открывать�
ся и закрываться легко, без больших усилий,
иметь равномерный зазор по периметру с
кузовом. Следы ржавчины на петлях дверей
и багажника, влаги на обивке салона, подте�
ки в нижних углах с внутренней стороны ра�
мок стекол, на декоративных планках или в
нижней части дверей свидетельствуют о на�
рушении герметичности кузова из�за старе�
ния или механических повреждений уплотни�
телей проемов багажника, дверей и других
уплотнительных прокладок.

При осмотре салона необходимо обра�
щать внимание на состояние обивки, рези�
новых ковриков, накладок на педали, обшив�
ки на сиденьях, на надежность крепления
сиденья, на работу механизма регулировки
и наклона спинки сиденья.

Разрывы и пятна на обивке, продавленное
сиденье водителя являются характерными
признаками подержанного автомобиля, а на�
личие мелких трещин на рулевом колесе сви�
детельствует о том, что автомобиль побывал
в дорожно�транспортном происшествии.

покупая, проверяй
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Покупая автомобиль, надо знать, что
входит в комплект к нему и в каком

состоянии должно быть авто.


