
В1, В КАТЕГОРИЯ 

 

1. Покажите, где будете проверять уровень масла в двигателе. 

Уровень масла в двигателе проверяется под капотом двигателя. Чтобы открыть капот 

двигателя, надо: 

1. Потянуть освобождающий рычаг, который находится под щитком приборов, в левой 

стороне. Капот должен быть чуть приподнят. 

2. Подойдите к переду автомобиля, немного приподнимите капот, засуньте ладонь под 

капот и кончиками пальцев найдите вторичный замок, который находится в середине 

капота и потяните его по направлению указанной стрелки. Смотреть 1 карт. (VW) 

        1 карт. 

3. Поднимите капот и если есть, подоприте его специальной подпоркой, вставляя 

свободный конец подпорки в отверстие. Под капотом рядом с блоком двигателя будет 

измеритель масла (чаще всего он бывает оранжевого (желтого) цвета). См.2 карт. 

 

 
2 карт. Схема двигательного отделения (VW) 

 

1.Бачок расширения охлаждающей жидкости               4.Бачок тормозной жидкости 

2.Горловина вливания масла двигателя                           

3.Измеритель уровня масла в двигателе 



 

2. Объясните, как проверить, достаточен ли уровень масла в двигателе. 

Проверка уровня масла в двигателе: 

1. Удостоверьтесь, что автомобиль находится в горизонтальном положении. 

2. Поднимите капот отделения двигателя. 

3. Если проверяете уровень масла теплого двигателя, выключите двигатель и подождите 

несколько минут (для бензинного 

двигателя 5 минут), чтобы масло 

стекло в картер. Когда двигатель 

холодный, уровень масла можно 

проверять сразу. 

4. Выньте измеритель уровня масла 

(см. Карт 2), чисто вытрите тряпочкой и вставьте его назад до конца.  

5. Выньте измеритель уровня масла и проверьте уровень масла. Уровень должен быть 

между МАХ и МIN показателями (см.карт.3). Если уровень масла на показателе А – 

масла подливать не надо, если В – масла можно добавить (примерно 0,5 л), если С – 

масла надо добавить примерно 1,0 л. Нормально, что двигатель израсходует масло. По 

рекомендации производителя, в зависимости от стиля езды и условий эксплуатации, 

расход масла может достигать 1,0 л. на 1000 км. Поэтому очень важно регулярно 

проверять уровень масла. Не перелейте масла, т.к. большой уровень масла может 

поднять большое давление в двигателе, что приведет к его или катализатора поломке. 

 

Предупреждение. Старайтесь не прикасаться к патрубку радиатора когда проверяете уровень 

масла или заливаете масло, т.к. оно может быть достаточно горячим, можно обжечься. 

 

Используйте только рекомендованное масло для двигателя. 

 

3. Покажите или объясните, как проверить, работает ли усилитель руля. 

Усилитель руля помогает управлять автомобилем, 

используя дополнительный двигатель. Если 

двигатель заглох или испортился усилитель руля, 

руль можно покрутить, но для этого надо 

приложить усилия. Усилитель руля управляется 

специальным механизмом, который проверяет 

момент поворота, положение руля и скорость 

автомобиля. Руль повернуть становится труднее 

при повышении скорости автомобиля и наоборот 

легче повернуть руль при меньшей скорости, что 

помогает лучше контролировать руль и без сомнения автомобиль. Если почувствовали, что 

сложнее стало вращать руль, при включенном двигателе автомобиля, надо ехать в 

автосервиз, чтобы выполнить диагностику механизма руля. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если в вашем автомобиле вмонтирован гидравлический усилитель, 

не забывайте регулярно проверять уровень жидкости усилителя руля. Под капотом 



двигателя есть специальный бочок. Отвернув крышку, увидите измеритель (смотреть 4 рис.) 

Уровень жидкости усилителя должен быть между отметками МIN и MАХ. 

Используйте только рекомендованную жидкость для усиления руля. 

4. ПОКАЖИТЕ, ГДЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В ОХЛАДИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ДВИГАТЕЛЯ. 

Уровень охлаждения системы 

двигателя проверяется под капотом 

двигателя. Там находится специальный 

пластмассовый бочок (смотр.2 карт.), 

чаще с крышкой синнего цвета 

(смотреть 5 карт.) и символ пара 

сверху. 

 

5.Объясните, как проверить, 

достаточен ли уровень охлаждающей 

жидкости. Уровень охлаждающей 

жидкости проверяется: 

Когда двигатель охлажден, уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками  

MIN и MAХ, которые находятся на боку охладительного жидкостного бочка. Если уровень 

охлаждающей жидкости ниже, влейте достаточное количество охлаждающей жидкости. 

Влейте жидкость до отметки МАХ, но не перелейте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Если приходится постоянно пополнять систему, надо поехать в сервис, чтобы проверить 

охладительную систему. 

 Никогда не пытайтесь снять крышку бочка охладительной жидкости при работающем 

двигателе или когда он или радиатор горячие. Горячий пар и охлаждающая жидкость 

под образовавшимся давлением могут обжечь.Можно обжечься. 

 Выключите двигатель и подождите пока он остынет. Даже после этого соблюдайте 

требования предосторожности когда будете снимать крышку бачка охлаждающей 

жидкости. Оберните ее толстым полотенцем или наденьте перчатки и медленно 

поверните против часовой стрелки до первой остановки. Отодвиньтесь назад  и 

разрешите давлению выйти из системы. Когда убедитесь, что давления нет, нажмите 

вниз крышку и толстым полотенцем или надетыми перчатками крутите крышку дальше 

против часовой стрелки, пока не открутите. 

 Используте только рекомендованую охлаждающую жидкость, чтобы обезопасить 

систему от замерзания и корозии. 

 

6. Объясните, как проверите, действует ли стояночный тормоз. 

Стояночный тормоз можно проверить в сервисе, где есть специальный стенд проверки 

тормозов или UAB „TUVLITA“, выполняя технический осмотр автомобиля. Во время 

проверки применяются соответствующие технические требования. 

       Технические требования, предъявляемые к рычагу становочного тормоза.. 

1.Держатель рычага должен быть надежно закреплен. Рычаг не должен быть поломан, 

деформирован и иметь другие серьезные дефекты. 



2. Рычаг должен надежно фиксироваться в затянутом (нажатом) положении. 

 

     Технические требования к становочному тормозу. 

1.Сила тормоза должна соответствовать указанным требованиям. 

2.Сила тормоза должна увеличиваться пропорционально затягиванию (нажатию) органа 

управления тормоза. 

3.Несоответствие тормозной силы одной оси колес не должен превышать 30%. 

    Стояночный тормоз должен выдержать полностью груженый автомобиль 16% откоса, 

а пустой – 23%.Что он включен (затянут) показывает красная контрольная лампочка  

или  на щите.  

 

  

При включении ручного тормоза в 

первую очередь нажмите педаль 

тормоза, чтобы автомобиль не стал 

скатываться и после этого затяните 

рычаг ручного тормоза до конца (см.6 

рис.). 

     Оставляя автомобиль у подножия 

или у ската дополнительно 

рекомендуется перевести рычаг 

скоростей на низшую скорость ( при механической коробке передач) и Р (англ.parking –

стоянка) положение( при автомотической коробке передач). 

 

Желая отпустить ручной тормоз, во-первых, нажмите педаль тормоза, чтобы автомобиль 

не начал катиться и чуть-чуть потяните рычаг ручного тормоза. После этого нажмите 

кнопку и опустите рычаг ручного тормоза вниз, нажимая кнопку отпуска. 

 

Проверьте контрольную тормозную лампочку, поворачивая ключ зажигания до 

положения ON ( заводя двигатель). Эта контрольная красная лампочка должна 

погаснуть, когда затянут стояночный (ручной) тормоз. Перед тем, как поехать, 

проверьте, отпущен ли ручной тормоз и не горит ли красная контрольная тормозная 

лампочка. 

 

    Если контрольная лампочка продолжает гореть, когда ручной тормоз опущен – может 

быть поломка в тормозной системе. Систему необходимо срочно проверить. Если 

возможно, срочно остановитесь. Если этого нельзя сделать, будьте очень осторожны и 

поезжайте к месту ремонта. 

 

Ручной тормоз можно проверить и без специального стенда, но полученные данные 

будут неточными и по ним нельзя судить о техническом состоянии ручного тормоза. 

Включите ручной тормоз и попробуйте сдвинуться с места. Если хвост автомобиля 

сколько-нибудь опустился (в автомобилях, где становочный рычаг действует на задние 



колеса), а двигатель заглох или чувствуется сопротивление движению – значит 

становочный тормоз не позволяет крутиться задним колесам. 

 

7. Покажите, где находится резервуар жидкости 

омывания окон (резервуар). 

 

Резервуар жидкости омывателя окон находится 

под капотом двигателя (см.2 рис.). 

Бачок чаще всего с крышкой синего цвета (см.7 

рис.) и специальным символом сверху. 

 

8.Объясните, как проверяется уровень 

жидкости для мытья окон. 

         Резервуар прозрачный, поэтому уровень 

жидкости можно очень легко визуально 

проверить. Проверьте уровень жидкости для 

мытья окон в резервуаре и, если надо, долейте. 

Если нет жидкости, используйте простую воду. 

Однако зимой, когда минусовая температура, пользуйтесь незамерзающей жидкостью. 

Жидкости различаются по температуре замерзания. Бывает летняя, которая используется 

при плюсовой температуре, зимняя, незамерзающая при -15 С, -25С или концентрат, 

который надо разбавить с нужным количеством воды, указанном на этикетке. В вашем 

автомобиле может быть вмонтирован специальный датчик, который фиксирует уровень 

жидкости в бачке и, если его не хватает, посылает сигнал в компьютер и на щитке 

загорается специальный   символ. 

 

9. Покажите, как проверите, действует ли предупредительный звуковой сигнал. 

     Желая включить звуковой сигнал, нажмите символ звукового сигнала на руле. 

Проверяйте звуковой сигнал постоянно. 

      Технические требования к звуковому сигналу: 

1.Должен действовать. 

2.Запрещается звук изменяющегося тона. 

  



10.Покажите, где находится резервуар тормозной жидкости (емкость.VW) 

      Уровень тормозной жидкости 

проверяется под капотом 

двигателя (см. Рис 8) 

Там находится специальный бачок 

(резервуар), чаще с крышкой 

желтого цвета и специальным 

символом сверху. 

 

 

 

 

11.Объясните, как проверить, достаточен ли уровень тормозной жидкости для 

безопасности движения. 

Проверка тормозной жидкости. 

Периодически проверяйте уровень тормозной жидкости. Уровень жидкости должен 

находиться между отметками МАХ и МIN, которые находятся на боку бачка. Перед 

снятием крышки очистите площадь вокруг, чтобы предотвратить загрязнение тормозной 

жидкости. Если уровень тормозной жидкости мал, долейте жидкости до отметки МАХ. 

Уровень тормозной жидкости зависит от пройденного расстояния. Это нормально и 

связано с износом тормозной системы. Если уровень жидкости очень низок. Поезжайте в 

сервис, чтобы проверить тормозную систему.   

Пользуйтесь только рекомендованной тормозной жидкостью. 

 

12.Покажите, как проверить, действуют ли сигналы поворота.  

Зажигание должно быть включено, чтобы 

сигналы поворота работали. При 

включении сигналов поворота включите 

рычажок (см.9 рис.) вверх или вниз. 

Стрелки зеленого цвета – на щитке 

приборов показывают, что сигнал 

поворота действует. Они сами отключатся, 

когда после маневра руль повернете назад. 

Если индикатор и дальше продолжает 

мигать, верните рычажок вручную в 

начальное положение. Если индикатор 

мигает очень быстро и часто, это значит, что могла перегореть лампочка или плохой 

контакт в цепи. 

Технические требования к сигналам поворота: 

1.Должны включаться и выключаться независимо от других ламп. Указатели поворота 

одной стороны должны включаться, включив определенный выключатель. Выключаться 

должен при переключении выключателя в среднее положение. 

2.Рассеивающийся свет должен быть желтого цвета или другого, предусмотренного 

производителем. 



3.Мигать должен 90_+_30 миганий в минуту. 

4.Синхронно должна мигать контрольная лампочка показателя поворота. 

5.Должна соответствовать установленной конструкции и требованиям к техническому 

состоянию. 

 

13.Объясните, как проверить, действуют ли  стоп сигналы.     

     Проверка сигналов светового тормоза проводится визуально, когда нажимается 

педаль тормозов. Подъедьте задом автомобиля к стене и увидите отсвечивающийся 

сигнал светового тормоза красного цвета или попросите чьей-нибудь помощи. 

Технические требования к сигналам световового тормоза: 

1.Должны включаться при нажатии педали тормозов независимо от того, включен или 

выключен двигатель. 

2.Должны распространять ярко-красный свет. 

3.В транспортных средствах, в которых есть всего две фары тормозного сигнала, модно 

обустроить один или две дополнительных фары тормозных сигнала. Когда оборудуется 

один дополнительная фара, она должна включаться в симетричной плоскости, а если это 

невозможно, то как можно ближе к этой плоскости. Когда оборудуются две 

дополнительные фары, они должны располагаться симметрично относительно 

продольной плоскости. 

4.Должны соответствовать установленной конструкции и требованиям к техническому 

состоянию. 

 

14.Объясните, как проверить, работает ли рабочий тормоз. 

    Рабочий тормоз можно проверить в сервисе, где есть специальный проверочный стенд 

или UAB „TUVLITA“, выполняя технический осмотр автомобиля. При появлении 

воздуха в основной тормозной системе увеличивается свободный ход тормозной педали. 

Рабочий (основной) тормоз считается технически исправным, если тормоз эффективен 

при нажатии тормозной педали в 0,5 силы. Во время проверки к ней предъявляются 

определенные требования. 

Технические требования к тормозной педали: 

1.Не должен быть слишком большим ход тормозной педали. 

2.Закрепление должно быть надежным. 

3.Не должно застревать, должно быть сцепление не очень свободным. 

4.Не должно быть затрудненным нажатие. 

Технические требования к рабочему тормозу. 

1.Тормозная сила должна соответствовать установленным требованиям. 

2.Тормозная сила должна увеличиваться пропорционально нажатию тормозной педали. 

3.Тормозная сила одной оси колес должна увеличиваться синхронно. 

4.Непропорциональность тормозной силы одной оси колес должна быть не более 30%. 

  



15.Покажите, как проверить, все ли фары действуют. 

Все ли фары работают надо проверять 

визуально, когда включен двигатель 

автомобиля. Поочередно включите фары и 

осмотрите их. В некоторых автомобилях, 

когда перегорает одна из лампочек фары, 

на щитке приборов загорается 

специальный символ. 

Желая включить габаритные огни, 

поверните выключатель в положение 

2(см.10 рис), фары ближнего света – в 

положение 3, фара тумана– в положение 4 

(потяните выключатель на себя). 

Туманная фара включается только при 

включенных фарах останови или 

ближнего света. При включении света, 

освещение щитка приборов и 

выключателей постепенно регулируется, 

поворачивая колесико 5. Угол потока 

света фар   регулируется 6. Вы можете 

приспособить фары к нагруженности 

автомобиля. В то же время правильное 

положение фар гарантирует безопасность 

движения. Фары можно отрегулировать только при включенном ближнем свете. 

Технические требования к фарам: 

Габаритные фары: 

1.Включив (выключив) соответствующий выключатель, одновременно должны 

включиться (выключиться) все оборудованные габаритные фары. 

2.При включенных фарах должна загореться контрольная лампочка габаритных фар или 

освещение щитка приборов. 

3.Цвет: передних – белых, задних – красный, боковых – желтый. 

4.Должны соответствовать установленным конструкциям и требованиям к техническому 

состоянию. 

Фары ближнего света: 

1.Должны включаться (выключаться), включая (выключая) соответствующий 

выключатель, только при включенных габаритных фарах. Должны включаться 

выключив фары дальнего освещения. 

2.Должны рассеивать белый свет или селективный желтый свет, если это предусмотрено 

производителем. 

3.Должны быть отрегулированы по нормативам, указанным производителем. 

4.Система закрытия (открытия) фар, если она оборудована, должна работать. 

5.Должна соответствовать установленным конструкциям и требованиям техничекого 

состояния. 

Фары дальнего освещения: 



1.Должны включаться  (выключаться) при включении (выключении) 

соответветствующего выключателя,только при включенных габаритных фарах, 

переключив  свет ближний на дальний. 

2. Должны рассеивать белый свет или селективный желтый свет, если это предусмотрено 

производителем. 

3.При включенных фарах на щитке приборов должна загореться контрольная 

(синяя)лампочка фар дальнего освещения. 

4.Должны соответствовать требованиям установленной конструкции и технического 

состояния. 

Передние туманные фары: 

1.Если передние туманные фары включены, должен включиться (выключиться) при 

включении (выключении) соответствующего выключателя только при включенных 

габаритных фарах. Должны выключаться независимо от других фар. 

2.Должны быть оборудованы не ниже чем на расстоянии 250мм от поверхности дороги, 

но не выше фар ближнего света. 

3.Должны рассеивать белый свет или селективный желтый свет. 

4.Должны соответствовать данной конструкции и требованиям технического состояния. 

Задние противотуманные фары: 

1.Должны включатья (выключаться) при включении (выключении) соответствующего 

выключателя только при включенных габаритныз фарах. Должны выключаться 

независимо от этих фар..... 

2.Должны рассеивать красный свет. 

3.При включенных (выключенных) фарах должна погаснуть контрольная лампочка  

задних туманных фар. 

4.Должны соответствовать данной конструкции и требованиям технического состояния. 

Фары заднего хода: 

1.Должны включаться (выключаться) при включении (выключении) передачи заднего 

хода, когда стартер заводится (выключаетчя) находится в положении, соответствующем 

режиму работы двигателя, если хоть одно из условий не выполняется, фара(ы) должны 

не включаться. 

2.Рассеивающий цвет – белый. 

3.Должны соответствовать данной конструкции и требованиям технического состояния. 

Освещение государственного номера фарами: 

1.Должен включаться (выключаться) при включении соответствующей габаритной фары. 

2.Рассеивающий цвет – белый. 

3.Должны соответствовать данной конструкции и требованиям технического состояния. 

  



16.Объясните, где искать информацию о рекомендованном давлении воздуха в 

шинах. 

  Желая 

правильно ухаживать, безопасно ездить и иметь меньший расход топлива, вы должны 

поддерживать требуемое давление в шинах и не превышать допустимой нагрузки и ее 

распределения. Давление во всех шинах (включая запасное колесо) должен проверяться 

раз в месяц или чаще. Шины проверяются холодными. „Холодные шины“ значит, что 

автомобиль не эксплуатировался хотя бы три часа или проехал не более 1.6км(одну 

милю). Рекомендованное давление должно быть выдержано для хорошей езды, для 

управления и минимального износа шин. Все спецификации (размеры и давление) могут 

быть в таблице (см.11 рис.), прикрепленной на водительской стороне стойки, к крышке 

бака бензина или крышке бардачка. 

 

17.Объясните, как проверить давление воздуха в шине. 

Пользуйтесь качественным измерителем давления 

(манометром- 12рис.). Осматривая шины, нельзя сказать 

достаточно ли давление в шинах. Радиальные шины 

могут выглядеть как достаточно накачанные, даже когда 

в них не хватает воздуха. Отвинтите крышку вентиля. 

Хорошо закрепите датчик к вентилю, чтобы получить 

правильные результаты. Если давление в холодной 

шине соответствует рекомендуемому, предъявленному 

на шине и таблице загруженности, не надо дополнительно надувать. Если давление 

недостаточно, накачивайте до необходимого. Если давление слишком большое, спустите 

воздух, нажимая металическую иголочку, находящуюся в центре вентиля. Еще раз 

проверьте давление в шине. Не забудьте закрутить крышку вентиля. Она защищает от 

влаги игрязи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Давление в теплых шинах больше рекомендованного. Не выпускайте воздух из 

теплых шин, чтобы отрегулировать давление, потому что в остывшей шине 

давление будет слишком маленьким. 



 Маленькое давление в шине ускоряет износ шин, ухудшает вождение, увеличивает 

расход топлива и вероятность взрыва  шины из-за перенагрузки. Кроме того, 

маленькое давление в шине может иметь значение для герметизации шин у 

колесных дисков. Если в шине совсем нет воздуха, можете испортить колесный 

диск и или шина может сняться с колеса. Поэтому шины всегда должны быть 

надуты. Если шину надо постоянно накачивать, обращайтесь в сервис. 

 Слишком большое давление в шине – неприятная езда, проблемы вождения, 

повышенный износ протектора в центре шины и большая вероятность испортить 

шину, если встретится препятствие на пути. 

 Не забудьте завинтить крышечку вентиля..  Без них грязь и влага могут попасть в 

вентиль, в следствие чего может выходить воздух. Если крышечка утеряна, как 

можно скорее закрутите новую. 

 

18.Объясните, как проверить, достаточна ли глубина рисунка протектора шин для 

безопасности движения. 

 

Если шина изношена равномерно, индикатор износа протектора (см.13 рис.) появится как 

однородная лента, идущая по всему протектору. Это показывает, что осталось менее 1.6мм 

(1,16 цоля) протектора на летней и менее 3,0мм (3,25цоля) на зимней шине. Когда это 

случится, поменяйте шину, не ждите пока лента появится на всем протекторе. 

  



19.Объясните, как проверить, общее сорстояние шин соответствует безопасности 

движения. 

Все колеса автомобиля должны быть сбалансированы должным образом. Когда меняем 

шины, проверьте нет ли неровного износа или изъянов. Причины ненормального износа – 

это неправильное давление шин, плохо сведены колеса, не сбалансированы колеса, резкое 

торможение или езда с резкими поворотами. Смотрите нет ли в протекторах шин или сбоку 

шишек или вздутий. Если хоть одно из этих условий выполняется или вы видете ткань или 

корд, обязательно поменяйте шину. Чтобы изношенность сравнялась, можно поменять шины 

местами. Поменяв шины местами, сравняйте давление передних и задних шин по 

треблваниям и проверьте, затянуты ли гайки. 

 
 

20.Покажите, как проверить, действует ли аварийная световая сигнализация. 

Проверка аварийной световой сигнализации проводится визуально, когда она включена. 

Аварийный сигнал заставляет мигать все сигналы поворота, когда есть предупредительный 

сигнал другим участникам движения, чтобы прдупредить об осторожности, когда 

приближаются к вашему автомобилю или обгоняют его. Желая включить аварийную 

световую сигнализацию, нажмите кнопку аварийной сигнализации (красная кнопка с 

треугольным символом). Эта кнопка действует при любом положении замка зажигания. 

Выключатель находится в центральном консоле. Чтобы включить аварийный сигнал, опять 

нажмите выключатель. 

Технические требования к аварийной световой сигнализации: 

1.Если установлена, включая соответствующий выключатель, должны включиться и мигать 

все указатели поворотов. 

2.Частота показателей мигания поворотов должна быть 90_+30 миганий в минуту. 

3.Обязательно должна синхронно мигать контрольная аварийная лампочка. 

*Требования к техническому состоянию фар: 

1.Фары и их элементы должны тыть надежно правильно закреплены (зафиксированы). 

2.Транспортные средства, впервые зарегистрированные на территории Литвы после 1 мая 

2004 г. осветительные и световые приборы должны соответствовать Основным техническим 

требованиям к дорожным средствам 1 или 2 части 1 раздела требований. Фары ближнего и 

дальнего освещения этих транспортных средств должны помечаться сертификационными 

знаками. 

3.Рассеиватели должны быть чистыми, без повреждений. Они не могут быть вылинявшими. 

4.Рефлекторы должны быть недеформированными, внутренняя поверхность не должна 

потерять отражающие свойства или подведвержена коррозии. 

5.Запрещается любое прикрытие рассеивателей, обработка и замена технических свойст. 

6.Запрещается красить лампочки. 

7.Фары аварийной сигнализации и показатели поворотов должны мигатары – нет. 



8.Запрещается применять непредусмотренные или запрещенные осветительные и световые 

приборы. 

9.Если  количеств фар  того же назначения парное, того же назначения фары должны быть 

одинаковы и симметрично расположены. 
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