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Идентификатор/операция

Периодическое обслуживание
Для получения информации по техническому обслуживанию см. - Интервалы профилактического обслуживания

Информация
Дата:

Покупатель:

Пробег:

Город:

Адрес:

Модель:

Заказ на ремонт №:

Код шасси:

Выполнил
(подпись):

Регистрационный N°:
Телефон:

Контрольный список
X Отремонтировано, без
замечаний

1 Рекомендуется
ремонт

2 Требуется немедленный
ремонт

- Не
применимо

Операции для выполнения в автомобиле

1. [ . ] Проверьте атмосферные воздуховоды топливного бака.
2. [ . ] Проверьте уровень масла в блоках понижающей передачи колесных ступиц; долейте при
необходимости (в зависимости от оборудования).
3. [ . ] Проверьте уровень жидкости для сцепления; долейте при необходимости (в зависимости от
оборудования).
4. [ . ] Замените дополнительный фильтр (в зависимости от оборудования).
5. [ . ] Замените фильтр грубой очистки топлива.
6. [ . ] Удалите воздух из системы подачи (в зависимости от оборудования).
7. [ . ] Замените вставку топливного фильтра (только на двигателях с СПГ).

Операции для выполнения под кабиной

Copyright to this documentation belongs to the Volvo Group. No reproduction, copying, change, amendment or other similar disposal is entitled without prior written consent by
the Volvo Group
Приведенная здесь информация актуальна на момент ее первоначальной публикации и может быть изменена. Обратите внимание на то, что состояние печатных
копий не отслеживается.
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1. [ . ] Замените картриджи масляных фильтров двигателя.
2. [ . ] Замените картридж топливного фильтра (кроме двигателя на СПГ).

Операции для выполнения под автомобилем

1. [ . ] Замените моторное масло.
2. [ . ] Проверьте уровень масла в коробке передач; при необходимости долейте.
3. [ . ] Проверьте уровень масла в ведущем мосту; при необходимости долейте.

Комментарии
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Приведенная здесь информация актуальна на момент ее первоначальной публикации и может быть изменена. Обратите внимание на то, что состояние печатных
копий не отслеживается.
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