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Отчет №
Дата
Инспектор, подпись
Локация

Базовые данные
Данные

Спецификация
Информация

Марка

Данные
Тех. данные с заводской
табл.,рамы

Модель
Завод-пр-ль по завод.
табл.

Кабина (остекл., неостекл.)

Сер.номер
Год выпуска по завод.
табл.

№, дата, кем выдан ПТС

Наработка, м-ч

Гидроразводка

Пробег, км

Тип гусениц, ширина

Модель ДВС

Ковш,обьем

Сер.номер ДВС

Молот

Комментарии

Комментарии

Данные безопасности
Повреждения заводских табличек
Соответствие зав. номера/VIN на раме и табл. ПСМ/ПТС
Повреждения зав. номера/VIN на раме и табличках
Дубликат ПСМ, да/нет
Кол-во собственников по ПСМ/ПТС
Последний собственник - лизинг. компания, да/нет
Кол-во регистраций в ГТН/ГИБДД
Исправления в записях ПСМ/ПТС, да/нет
Состояние бланка ПСМ/ПТС

1- неработоспособное состояние или рабочее
состояние, но требуется сложный ремонт,
Оценка
2 - рабочее состояние, но требуется
(примен. ниже в чекнебольшой ремонт,
листе ввиде цветовых
3 - работоспособное состояние, адекватное
маркеров):
возрасту и наработке,
4 - Небольшой износ, хорошее рабочее
состояние,
5- Отличное состояние, либо сотояние нового.

№, дата, кем выдан ПСМ

Кондиционер

Информация
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Отчет №

Дата
Инспектор, подпись
Локация
Марка, модель
Заводской номер

Блок осмотра

Чек лист

Общий вид

Общее состояние со всех сторон
Общее состояние, вид сверху
Наличие следов крупной коррозии
Панели корпуса - наличие коррозии
Рама - наличие коррозии и трещин
Шасси - наличие крупной коррозии и трещин
Стрелы, коррозия, трещины, сварка, усиление

Кабина, приборы

Чеки на панели приборов
Панель приборов, джойстики, рычаги
Счетчик мото-часов/одометр
Другие приборы
Замок двери, окон
Состояние кресла оператора (истертость
материала, механизм регулировки, кнопки,
рычаги), общая ухоженность кабины.
Ремень безопасности

Двигатель

Цвет и состояние масла, примеси, посторонние
частицы
Шумы при запуске, на холостом ходу,
глушении
Цвет выхлопа - белый, голубой, черный,
нормальный
Течи масла
Дым от двс при старте, на холостом ходу,
глушении
Цвет и состояние охлажд. жидкости
Шумы водян. насоса, увлажненные
трубопроводы, течи охл. жидкости
Течи радиатора
Общая чистота, сухость, состояние двс.
Обороты двс на хол. ходу, в работе.

Общая гидравлика

Гидролинии (износ, трещины, повреждения)
Гидронасос (шумы)
Течи, увлажненность гидролиний
Подтверждаемая история обслуживания

Электрика

Светотехника
Сигнал заднего хода
Состояние АКБ
Визуальное состояние генератора

Поворотный круг

Опорно-поворотный подшипник
Swing мотор
Вращающее соединение
Вращение, другие комментарии

Оценка

Комментарии
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Отчет №

Дата
Инспектор, подпись
Локация
Марка, модель
Заводской номер

Блок осмотра

Чек лист

Трансмиссия

Шумы, функционирование
Рычаг переключения передач, функц.
Другие комментарии

Гидрав. цилиндры

Течи

Штоки
Пальцы
Гусеницы

Пальцы звеньев гусениц, люфты, вкладыши
Слева: звенья, ведущая звездочка, башмаки
Справа: звенья, ведущая звездочка, башмаки
Слева: верхние и нижние ролики, натяжной
механизм
Справа: верхние и нижние ролики, натяжной
механизм
Боковая рама, износ, сварка

Ковш

Стенки, пластины, щеки
(замеры,повреждения, сварка, усиления)
Проушины
Режущая кромка
Коронки
Бокорезы
Другие комментарии

Тормоза

Ножной тормоз
Стояночный тормоз
Рычаг безопасности

Эксплуатация

Движение вперед-назад
Вращение башни
Разворот на месте
Все движения стрелы
Ковш
Другие комментарии

Рейтинг общий

Общее визуальное состояние
Другие комментарии

Признаки регулярного ТО (смазка, расходники)
Другие комментарии
Общее функциональное состояние
Другие комментарии

Оценка

Комментарии

