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Протокол осмотра
Название автомобиля
BMW 330d xDrive Weiß

Объем двигателя

Топливо

2.993

Дизель

Фото автомобиля
Фото спереди

Фото спереди

Фото сзади

Фото сзади

Данные автомобиля
Пробег, км
177.863

Документы

Год регистрации
2015

Количество хозяев
2

Фото документов

В наличии
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VIN

Наклейка

На кузове

WBA3L31010K486517

Сервисная книжка
Дигитальная

Резина
Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?
3

3

3.5

3.5

Состояние автомобиля
ЛКП
Крашена задняя левая дверь Крашено заднее левое

Крашен передний бампер

крыло
Крашен задний бампер

Сколько микрон на
задней левой двери
до 250

Сколько микрон на
2/8

заднем левом
крыле
до 1350 (на
небольшом участке)

Кузов
Чистый
Подкрасы
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото подкрасов

Фото сколов

Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения
Передний бампер
Задний бампер
Капот
Крыша
Дверь передняя правая
Дверь задняя правая
Крылья задние
Зеркала

Царапины на

Царапины на

Царапины на

Царапины на

переднем бампере

переднем бампере

заднем бампере

заднем бампере
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Царапины на

Царапины на

капоте

капоте

Царапины на двери

Царапины на двери

ПП

ЗП

Царапины на

Царапины на

заднем крыле

заднем крыле

Царапины на

Царапины на

зеркале

зеркале
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Царапины на

Царапины на

крыше

крыше

Царапины на дисках
Передний правый

Царапины на

Царапины на

правом переднем

правом переднем

диске

диске

Подкапотное пространство
Чисто

Комментарий (чисто)
Подкапотное пространство в аккуратном состоянии, без течей, повреждений от животных или
следов некачественного ремонта, есть небольшая естественная запыленность. Все резиновые,
пластиковые и шумоизоляционные элементы под капотом в целом состоянии. Уровень
технических жидкостей (гидравлика, масло, тормоза, охлаждение) так же в норме.

Мотор
Заводится хорошо
Мотор работает ровно
Работает мотор ровно, тихо и без посторонних шумов.
без лишних вибраций и посторонних шумов.
Заводится мотор сразу
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турбина работает адекватно (не издает лишних звуков).

Комментарий (заводится хорошо)
Заводится быстро и четко как на горячую, так и на холодную. Лишних вибраций или
посторонних звуков не замечено. Ролики работают нормально, хорошее состояние ремней,
цепь ГРМ не издает лишних звуков, демпфер крутильных колебаний без микротрещин, в
отличном состоянии (см.фото в Дропбокс)

Комментарий (мотор работает ровно)
Нормальная работа двигателя во всех диапазонах его работы (как под нагрузкой, так на
холостых оборотах).

Коробка передач
Нормально работает
Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под
нагрузкой
Отлично работает как при переключениях вверх, так и вниз
в автоматическом и ручном режиме, при разгонах и торможениях, при переключениях на
любых оборотах двигателя
Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)
Работа коробки плавная, без пинков, толчков и рывков в любых диапазонах переключения (как
при спокойной, так и динамической езде).
Снизу коробка сухая и чистая, без запотеваний и подтеков (есть фото в КПП и раздаточной
коробки в Дропбокс - все снизу чистое и сухое)

Ходовая часть
Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой
Работа ходовой части без нареканий, лишних шумов, ударов или дребезжаний (адекватное
поведение как при езде по неровностям, так и ровной дороге на любых скоростях - в стороны
не стягивает, поведение предсказуемое)
Тормоза спереди: остаток колодок около 70%, дисков - также около 70%. Отличное состояние.
Тормоза сзади: остаток колодок около 60%, тормозные диски в нормальном состоянии (остаток
около 60%). При легком нажатии на тормоз на низкой скорости (в момент остановки) тормоза
спереди иногда могут издавать писк.
Все элементы ходовой части без чрезмерных окислений или ржавчины, без подтеков на
стойках, тормозных шлангах и др. Состояние очень достойное для автомобиля этого пробега.
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Салон
Чистый
Есть царапины
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)
Салон в хорошем состоянии для автомобиля этого пробега. Потолок, кожаный салон, ковровые
покрытия салона в чистом состоянии и неповрежденном состоянии.
Внутри пахнет свежим автомобилем, без следов животных, без следов курения в салоне

Комментарий (царапины в салоне)
Есть небольшие и малозаметные задиры на дверных картах водителя и заднего левого
пассажира. Протерт дверной уплотнитель водительской двери, есть задир на уплотнителе
задней правой двери. Требуется замена, реставрация или перешивание руля (сильно
зацарапан). Есть царапины от ног задних пассажиров на водительском сидении, а так же очень
мелкие на сидении переднего пассажира.
Отсутствует сетка отделения багажного отсека от салона автомобиля.

Фото царапин

Фото царапин

Фото царапин

Фото царапин

салона

салона

салона

салона

Электроника авто
Все работает

Компьютерная диагностика
Ошибок нет
Ошибки не значительные

Тест драйв
Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
колодки и диски с равномерным износом.
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пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву
Адекватное и предсказуемое поведение на дороге, работа всех систем автомобиля не вызывает
нареканий. Автомобиль отлично управляется, разгоняется и тормозит, достаточно динамичный
и экономичный. Резина не шумит и имеет достаточный остаток протектора.

Ссылка на все фото (Dropbox)
https://www.dropbox.com/sh/2y6luw50qbjjsi2/AACG0vtfpEuHwT1BCn_d6I2-a?dl=0

Резюме
Резюме по машине
Автомобиль в хорошем состоянии для этого пробега.
100% безаварийный, полностью проверенный и готовый к эксплуатации, с оригинальным
пробегом и юридически чистый, кузов визуально в отличном состоянии, все недочеты почти не
видны и не портят общего впечатления от автомобиля. Салон в нормальном состоянии,
свежий, пахнет свежим автомобилем, в салоне не курили и не перевозили животных, нет
критических или дорогостоящих повреждении, чистый потолок, сидения, двери и другие части
салона. Все функции и кнопки проверены и исправно работают. Без ошибок по электронным
блокам.
левая
левая дверь (от 2/3 высоты двери до низа двери,
У автомобиля подкрашивалась задняя правая

тонким слоем до около 200-250 микрон). Также подкрашивалось крыло и колесная арка около
этой двери: на крыле слой такой же (небольшой), в самом углу арки покрашено со шпатлёвкой
до 1350 микрон, но на очень небольшом участке (всего несколько квадратных сантиметров).
Также покрашен пластиковый порог в районе этой двери и крыла. Дверной проём и все
соседние элементы не крашены.
Красился передний и задний бампер (косметический ремонт, повреждений "глубже" бамперов
не обнаружено, фары и фонари имеют одинаковые даты производства (из 2015 г.). Фаркоп
также не поврежден.
Правая часть (по ходу движения авто) пластиковой радиаторной решетки надломана сверху
(нужен ремонт или замена "ноздри"). См. видео в Дропбокс.
Один раз в автомобиле была на три месяца просрочена замена тормозной жидкости (не
критично)
Автомобиль отлично выглядит, достаточно экономичный и динамичны (проехали на нем более
700 км, проблем или нареканий по работе всех систем автомобиля не выявлено).
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