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1. Вес модулей конкурсного задания 
Наименование модуля Общая 

трудоемкость  
Оценка  

МОДУЛЬ А  Восстановление геометрии 
кузова 

3 часа 30минут 

20 баллов 

А 1 Диагностика геометрии 
кузова электронной 
измерительной системой 
Siver.Data 

 

А 2 Исправление геометрии 
кузова на стапеле Siver 

А 3 Проверка  геометрии кузова 
после правки 

МОДУЛЬ B   Ремонт структурного 
элемента кузова 

8 часов 

34 балла 

В1  Удаление и подготовка 
деталей 

 

В2  Нанесение токопроводящего 
грунта.  

В3  Установка структурного 
элемента на кузов 

В 4  Обработка сварочного шва 

МОДУЛЬ C Замена не структурного 
элемента кузова 

7 часов 

25 баллов 
С1 Резка и подгонка  

С2 Сварочные работы 

С3 Устранение дефектов 

С4 Обработка сварочного шва 

Модуль D Восстановление формы 
поверхности кузовных 
элементов 

3 часа 

15 баллов 
D1 Правка поверхности скрытых 

полостей споттером 
 

D2» Правка поверхности с 
использованием ручного 
рихтовочного инструмента 

МОДУЛЬ E  Диагностика  SRS (системы 
пассивной безопасности) 

30 минут 
6 баллов 

Чемпионат в целом 22 часа 100баллов 

На все задания отведено 22 часа. Время выполнения каждого задания  
не ограничено, только общее время.  
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Работа на чемпионате начинаете за три дня до открытия. Перед началом работы все 

конкурсанты и эксперты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности. 

Использование телефонов, интернета, и других средств общения на площадке 

запрещены. В процессе выполнения заданий участник должен соблюдать очередность 

этапов за исключением  МОДУЛЯ Е. Модуль выполняется по утвержденному графику. 

 

День С -3 ЭКСПЕРТЫ вносят 30% изменений в конкурсное задание КОНКУРСАНТЫ 

проходят вводный и первичный инструктажы по технике безопасности и охране труда 

День С -2 ЭКСПЕРТЫ корректируют критерии оценки в соответствии с конкурсным 

заданием. КОНКУРСАНТЫ под руководством Технического эксперта знакомятся с 

оборудованием и пробуют работать на нем. 

День С -1 ЭКСПЕРТЫ Обучаются работе с критериями. КОНКУРСАНТЫ знакомиться 

с Конкурсным заданием, оборудованием и инструментом, Уточняющие вопросы 

конкурсант может задавать только до Деня С 1. 

 

Дни  С  В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), 

участники имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии двух 

экспертов, не имеющих заинтересованности в получении преимуществ данным 

участником перед другими участниками (эксперты других участников либо независимые 

эксперты).  

 

Позиция СТОП в данном «Конкурсном задании» означает, что конкурсант должен 

остановить работу и пригласить экспертов для оценки. Эксперты ставят время 

выполнения задания и после этого проверяют результат. После проверки, эксперты 

дают разрешение на продолжение работы и ставят время начала работы. Время начала 

и окончания выполнения задания (включая паузы на проверку результатов и т.п.) 

проставляет эксперт с особыми полномочиями (хронометражист). Участник может 

убедиться в том, что время указано корректно. 

 

Выход с площадки самостоятельно запрещен и время не останавливается ни для 

каких  нужд, кроме оценки,  

Дни  С + Эксперты и участники собирают, упаковывают и вывозят  самостоятельно свои 

тул-боксы. 

 

Эксперт распределяются для работы в следующем порядке: 

1 Эксперты с особыми полномочиям: 

- Охрана труда и техника безопасности - Группа экспертов, оценивающая соблюдение 

правил техники безопасности, должна состоять минимум из трех экспертов. Состав 

группы: Эксперт с особыми полномочиями, заместитель главного эксперта и 

независимый эксперт.  

- Хронометраж - 1 человек; 

- Технический эксперт 2 человека. 

Состав работает все дни чемпионата 
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2 Эксперты для оценки качества работы: 

- Руководители групп – по количеству модулей в задании; 

- оценщики – по 2 человека на модуль; 

Состав работает только один модуль. Руководитель не может руководить группой 

больше оценки одного модуля, и оценщики должны меняться так чтобы пара не попала 

целой в другой модуль. Возможен и другой порядок работы утвержденный общим 

голосованием методического совета.  
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3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (ТБ) и ОХРАНА ТРУДА 

(ОТ) 

1. Преднамеренное (участник или эксперт заявил, что он не собирается выполнять какое-

либо требование инструкции по охране труда) или системное (более двух раз) 

невыполнение какого-либо из указанных ниже пунктов может повлечь немедленное 

удаление нарушителя с площадки соревнований до момента возможности обеспечения 

выполнения всех требований техники безопасности и охраны труда. 

2. Запрещено приступать к выполнению заданий без спецодежды (ботинки с защитными 

мысками, комбинезон, кепка, рабочие перчатки, наушники или беруши) и необходимых 

защитных средств (для рихтовки и работы с шлифовальным инструментом – защитные 

прозрачные очки или маска; для сварки – закрытая рабочая одежда, обеспечивающая 

защищиту от искр, сварочные перчатки, сварочная маска).  

3. Каждый эксперт обязан находится на конкурсной площадке в специальной обуви с 

защитными мысками, иметь при себе и при необходимости использовать защитные 

очки, беруши/наушники. 

4. На каждом рабочем месте должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к 

огнетушителю и противопожарному покрывалу. 

5. Уточните у эксперта месторасположение медицинской аптечки. 

6. Для защиты окружающих от УФ излучения и летящих искр (сварка, обточка, резка) 

обязательно использование защитных экранов. 

7. Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет повреждений 

корпуса. 

8. Разрешено использовать только исправный инструмент. 

9. При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно обратиться 

к техническому эксперту. 

10. Убедитесь, что все электрические провода на вашем рабочем месте расположены 

безопасно и не имеют повреждений изоляции. 

11. Перед выполнением работы с кузовным элементом, убедитесь, что он надежно 

зафиксирован. 

12. Перед выполнением работы с автомобилем по удалению ошибок убедитесь, что 

автомобиль поставлен на ручной тормоз и передача выключена (АКПП в положении 

«Р»). колеса заблокированы ограничителями. 

13. Перед выполнением работы на стапеле убедитесь, что кузов закреплен.  

14. При работе со сваркой и споттером помните, что металл остается горячим после 

сварки или нагрева еще долгое время. Нельзя прикасаться к ремонтируемым 

металлическим поверхностям голыми руками, даже если поверхность кажется 

остывшей! 

15. При необходимости перемещения тяжелых предметов (запчасти, инструмент) 

попросите эксперта вам помочь (нельзя обращаться за помощью к эксперту-

компатриоту). 

16. В случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной опасности на 

территории зоны проведения соревнований необходимо немедленно сообщить об этом 
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ближайшему эксперту. Эксперт в свою очередь должен предпринять все меры для 

обеспечения безопасности жизни и здоровью людей. 

17. Перед началом работ на площадке участники и эксперты обязаны ознакомиться с 

правилами техники безопасности под роспись. Без ознакомления приступать к работе 

запрещено! 

18. При обнаружении нарушения правил ТБ и ОТ любого участника, эксперт, 

обнаруживший данное нарушение, должен показать эту ситуацию экспертам группы, 

затем остановить работу участника до устранения нарушений. Время, необходимое на 

устранение замечаний, не учитывается в затраченном времени на выполнение задания 

(т.е. рассматривается, как перерыв в работе). После устранения замечаний, эксперты 

должны поставить данному участнику соответствующие баллы в Ведомость оценки и 

удостоверить их подписями всех членов группы. В случае обнаружения группой 

экспертов нарушений ОТ и ТБ, свидетельствующих о глубоком непонимании 

участником принципов безопасного использования инструмента, данная ситуация 

выносится на голосование экспертов. Решением может быть либо разрешение на 

продолжение выполнения конкурного задания без каких-либо ограничений, но с 

проставлением соответствующих оценок в «Ведомость», либо снятие участника с 

чемпионата. Решение принимается при кворуме экспертов не менее 80% от количества 

всех аккредитованных и реально присутствующих на чемпионате экспертов и 100% 

голосов, при этом эксперт-компатриот может голосовать либо за решение об 

отстранении, либо воздержаться от голосования. В случае наличия в экспертной 

группе экспертов, которые могут быть заинтересованы в результатах данного 

участника (эксперты из того-же колледжа), они также имеют право голосовать либо за 

отстранение участника, либо воздержаться от голосования. Процедура голосования и 

принятые решения оформляются протоколом. 

19. Причины для постановки вопроса о снятии участника с соревнований:  

- нарушение техники безопасности, повлекшие причинение телесных повреждений 

самому участнику или окружающим. 

- нарушение ТБ, создающие реальную опасность причинения вреда себе или 

окружающим. 

20. Перед выполнением работ с инструментом, участник должен знать инструкцию по 

эксплуатации, соблюдать все ее положения. В случае отсутствии у участника 

инструкции по эксплуатации какого-либо инструмента, он может запросить ее у 

технического эксперта. При этом, время, затраченное на поиск необходимой 

инструкции, не учитывается в общем времени участника на выполнение заданий. 

Инструкция дается участнику в распечатанном на бумаге формата А4 виде на русском 

языке (для иностранных участников – на английском). 

21. Подписи за ознакомление с ТБ экспертов и участников см. в Приложении 1. 
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Приложение 1 

С правилами Техники безопасности и Охраны труда, Общими положениями и 

Конкурсным заданием ознакомлены. 

Все положения разъяснены подробно, доступно, вопросов не имею: 

 

Эксперты: 

№ ФИО инструктируемого 
эксперта 

Подпись 
дата 

ФИО Инструктирующего Подпись 
дата 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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Приложение 1 (продолжение) 

С правилами Техники безопасности и Охраны труда, Общими положениями и 

Конкурсным заданием ознакомлены. 

Все положения разъяснены подробно, доступно, вопросов не имею: 

 

Участники: 

 

№ ФИО инструктируемого 
конкурсанта 

Подпись 
дата 

ФИО Инструктирующего Подпись 
дата 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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Модуль “А”  

Восстановление геометрии кузова. 
Лимит времени на выполнения 2 часа 30 минут. 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по измерению геометрии кузова с помощью 

электронной  измерительной системы, восстановить геометрию кузова, сравнить 

результаты измерений. 

Описание объекта: Кузов автомобиля, закрепленный на стапеле  

Используемое оборудование:  

 Система контроля геометрии кузовов Siver.Data. 

 Стапель Siver. 

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:  

 Любое оборудование предоставленное не организатором. Инструмент 

специально изготовленный для выполнения конкурсного задания. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Ботинки с защитными мысками; 

 Комбинезон; 

 Кепка; 

 Защитные очки; 

 Перчатки (разрешается снимать при занесении результатов в карту размеров и 

при работе с компьютером). 
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ПОДМОДУЛЬ “А 1”  

Диагностика геометрии кузова на стапеле с помощью 

электронной измерительной системы Siver.Data.  
 

1. Установить измерительную систему 

2. Создать новый проект, указав свой номер и ФИО. 

3. Подключить измерительную систему. 

4. Настроить измерительную систему. 

5. Произвести замер геометри кузова. 

6. Сравнить измерения с базой данных. 

7. Сохранить проект. 

 

 

СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля 

 

ПОДМОДУЛЬ “А 2”  

Исправление геометрии кузова на стапеле Siver.  
1. Установить силовое устройство на стапель.  

2. Подключить пневмогидравлический насос. 

3. Установить тяговый ремень и страховочный трос. 

4. Подвести измерительную систему и открыть созданный проект. 

5. Произвести вытяжку. 

6. Произвести замер геометрии кузова. 

7. Сравнить координаты измеренных точек с базой данных, и сохранить проект. 

8. Распечатать отчет до ремонта и после ремонта. 

 

 

СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля   
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Модуль «В» 

Ремонт структурного элемента 
Лимит времени на выполнения 8час  

Цель: Произвести замену структурных элементов кузова. 

Описание объекта: Кузов автомобиля, закрепленный на стапеле Siver. 

Система контроля геометрии кузовов Siver.Data.  

Используемое оборудование и материалы:  

 Пневматическая отрезная/зачистная машинка или пневмолобзик; 

 Пневматическая ленточная зачистная машинка; 

 Пневматическая дрель и  дырокол; 

 Пневматическая орбитальная/эксцентриковая шлифовальная машинка; 

 Керн; 

 Зубило; 

 Линейка металлическая; 

 Шатнгенциркуль; 

 Сварочный полуавтомат; 

 Вытяжка для сварочных газов; 

 Токопроводящий грунт (Грунт-Цинк или Цинк-Праймер). 

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:  

 Инструмент специально изготовленный для выполнения конкурсного задания. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Ботинки с защитными мысками; 

 Комбинезон с пропиткой для сварочных работ; 

 Сварочный фартук и перчатки (если нет комбинезона с пропиткой для сварочных 

работ); 

 Кепка; 

 Защитные очки или маска; 

 Перчатки; 

 Беруши; 

 Сварочная маска. 
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ПОДМОДУЛЬ В1  

Разрезание, подготовка деталей 
Описание процесса: 

1.  Надеть необходимую спецодежду (рабочий головной убор, комбинезон, перчатки, 

предназначенные для выполняемой работы, ботинки с защитными мысками) и 

средства индивидуальной защиты (СИЗ): беруши/наушники, защитные очки / 

прозрачная маска на протяжении всей работы по резке, разметке, подготовке и 

обработке, сварочная маска – при сварке, респиратор – при резке, шлифовке и 

нанесении цинк-праймера, убедиться в наличии средств пожаротушения. 

2. Подготовить рабочее место разложить необходимый инструмент и проверить его 

подключение и безопасность использования. 

3. Удалить с кузова поврежденный лонжерон высверлив точки контактной сварки при 

помощи пневмодрели и специального сверла.  

4. Выровнить привалочные плоскости и зачистить следы снятия лонжерона не утончая 

метал. 

5. Выполнить подготовку новых деталей для установки: 

 Отрезать необходимую длину (допустимый зазор под сварочный шов находится в 
пределах 0.8 – 1.5мм.); 

 Пробить отверстия для электрозаклепки; 

 Зачистить защитные покрытия под приварку; 

 Удалить заусенцы. 

 

  

 

 

СТОП B1: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 

 

  



Национальный чемпионат  
Компетенция «13- Autobody Repair»  

 

Разработал Главный эксперт Слободчиков В.Ю, 
 Утвердил Национальный эксперт Бернадский М.П. 

ПОДМОДУЛЬ В2  

Монтаж лонжерона 

1. Нанести токопроводящий грунт в соответствиями с технологическими 

требованиями на зачищенные до металла места сварки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Грунт наносится в присутствии эксперта. 

2. Установить лонженроны на кузов.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. После нанесения допускается локальное удаление 
токопроводящий грунт в местах сварки на площади не более 1 
электрозаклепки (на обеих панелях), где будут ставиться 
электрозаклепки. 

 

СТОП B2: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 

ПОДМОДУЛЬ В3  

Сварка структурного элемента кузова 

1. Приварить подготовленные детали. 

 

ВНИМАНИЕ! Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы 
(например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и 
т.п.) до проверки экспертами! 

 

ВНИМАНИЕ! В Модуле «В» рихтовать поверхности после сварки 
НЕЛЬЗЯ. 

 

СТОП B3: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 
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ПОДМОДУЛЬ В 4  

Обработка сварочного шва 
1. Обработать сварочные швы и электрозаклепки вровень с прилегающими 

плоскостями при помощи пневматической зачистной машинкой с жестким 

абразивным камнем; 

2. Перебить риску под Р80. 

 

ВНИМАНИЕ! После выполнения работ вносить изменения в полученную 
конструкцию ЗАПРЕЩЕНО! 

 

 

 

СТОП B3: Остановить работу, позвать экспертов для оценки Модуля.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 
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Модуль «С»  

Замена заднего крыла 
Лимит времени на выполнение задания: 7 часов 

Цель: Выполнить замену неструктурного кузовного элемента.  

Описание объекта: Кузов автомобиля, закрепленный на стапеле . 

Рекомендуемое к использованию оборудование и материалы:  

 Верстак; 

 Пневматическая отрезная/зачистная машинка или пневмолобзик; 

 Пневматическая орбитальная/эксцентриковая шлифовальная машинка; 

 Набор щупов; 

 Линейка металлическая; 

 Шатнген циркуль; 

 Сварочный полуавтомат; 

 Вытяжка для сварочных газов; 

 Абразивные материалы Р80 и Р180. 

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:  

 Инструмент специально изготовленный для выполнения конкурсного задания. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Ботинки с защитными мысками; 

 Комбинезон с пропиткой для сварочных работ; 

 Сварочная роба (если нет комбинезона с пропиткой для сварочных работ); 

 Кепка; 

 Защитные очки; 

 Перчатки; 

 Беруши; 

 Перчатки для сварочных работ; 

 Сварочная маска. 

ПОДМОДУЛЬ «С1»  

Резка и подгонка 

Описание процесса: 

1. Получить у экспертов схему разметки для удаления части крыла.  

2. Произвести разметку согласно схеме.  

3. Удалить сварочные точки, и удалить с кузова заменяемую часть крыла 
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4. Зачистить следы на привалочных плоскостях кузова.  

 
ВНИМАНИЕ! Повреждение сопрягаемых деталей не допускается. 

 

5. Разметить и отрезать заменяемую часть от нового крыла.  

6. Удалить защитные покрытия снаружи и изнутри обеих частей до чистого металла 

на ширину не менее 20 мм и не более 30 мм от реза. 

7. Заменяемая часть нового крыла подгоняется к кузову таким образом, чтобы зазор 

между старой и новой частью крыла находится в пределах 0.8 – 1.5мм, фонарь, 

дверь и крышка багажника должны иметь зазор в соответствии с требованиями 

завода изготовителя. 

8. Отклонение от плоскости двух деталей не допускается. 

9. Допускается фиксация крыла саморезами.  

10. Установить монтажные/прихваточные сварочные точки. 

11. Зачистить монтажные/прихваточные сварочные точки, и снять саморезы. 

 

 

СТОП С1: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 

ПОДМОДУЛЬ «С2»  

Сварочные работы 

1. Сварить электрозаклепки.  

2. Сварить обе части крыла. 

 

 

СТОП С1: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 
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ПОДМОДУЛЬ «С3»  

Устранение дефектов 

1. Устранить дефекты сварочных швов. 

2. При необходимости рихтовать крыло. Разрешается применение термоусадки. 

3. После всех выполненных процедур плоскость крыла должна максимально 

соответствовать по форме оригинальной, не должна иметь бугров, «хлопунов»  

 

СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 

ПОДМОДУЛЬ «С4»  

Обработка сварочного шва 

1. Обработать сварочные швы и электрозаклепки вровень с прилегающими 

плоскостями при помощи пневматической зачистной машинкой с жестким 

абразивным камнем; 

2. Удалить следы от абразивного камня.  

3. Перебить риску на Р180. 

 

ВНИМАНИЕ! После выполнения работ вносить изменения в полученную 
конструкцию ЗАПРЕЩЕНО! 

 
ВНИМАНИЕ! Использование сварочного полуавтомата ЗАПРЕЩЕНО! 

 

СТОП С2: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Время на оценку не учитывается в отведенном 
конкурсанту времени на выполнение задания. 
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Модуль «D»  

Рихтовка наружной панели кузовного элемента 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа 

 

Цель: Выполнить ремонт заднего левого крыла.  

Описание объекта: Кузов автомобиля, закрепленный на стапеле  

 

Рекомендуемое к использованию оборудование и материалы:  

 Набор рихтовочных молотков и выколоток/поддержек/подложек; 

 Пневматическая орбитальная шлифмашинка; 

 Споттер с набором аксессуаров; 

 Обратный молоток; 

 Абразивные материалы Р80 и Р180. 

 

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:  

 Инструмент специально изготовленный для выполнения конкурсного задания. 

 

Средства индивидуальной защиты: 

 Ботинки с защитными мысками; 

 Комбинезон; 

 Кепка; 

 Защитные очки; 

 Беруши; 

 Перчатки; 

 

ПОДМОДУЛЬ «D1»  

Правка поверхности споттером 
 

Процедура выполнения работ: 

1. Определить зоны повреждения (зоны, обведенные экспертами не 

ремонтировать); 

2. Отремонтировать поврежденную поверхность с использованием споттера. 

Допускается использование рихтовочного молотка. 

3. Выполнить зачистку плоскостей абразивом Р80; 

4. Перебить риску на Р180. 
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ПОДМОДУЛЬ «D2»  

Правка поверхности с использованием ручного рихтовочного 

инструмента. 

1. Определить зоны повреждения (зоны, обведенные экспертами не ремонтировать); 

2. Отрихтовать поврежденную поверхность с использованием ручного инструмента. 

3. Выполнить зачистку плоскостей абразивом Р80; 

4. Перебить риску на Р180. 

 

 
ВНИМАНИЕ! Использование споттера ЗАПРЕЩЕНО! 

 

 

СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.  

Модуль «Е» 

Считывание и удаление ошибок в системе SRS 
Лимит времени на выполнение задания: 30 минут. 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по работе с диагностическим сканером. 

Описание объекта: Автомобиль с системой SRS. 

Рекомендуемое к использованию оборудование и материалы: 

  

 Автомобиль с введенной неисправнрчстью 

 Ремкомплект для устранения неисправности 

 Набор инструмента 

 Диагностический сканер. 

 Пуско-зарядное устройство. 

Запрещенные к использованию оборудование, инструмент, материалы:  

 Инструмент специально изготовленный для выполнения конкурсного задания. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Ботинки с защитными мысками; 

 Комбинезон; 

 Кепка; 

 Перчатки; 
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Процедура выполнения работ: 

1. Снять клеммы с аккумулятора и подключить их к пуско-зарядному устройсту. 

2. Установить сервисный комплект накидок/чехлов на сиденье, пол, ручку АКПП и 

рулевое колесо. 

3. Проверить установку рычага АКПП в положение «Р». 

4. Включить ручной тормоз. 

5. Включить зажигание. 

6. Выполнить процедуру демонстрирации «горящий символ Airbag / SRS». 

7. Подключить диагностический сканер к автомобилю. 

8. Запустить процедуру диагностики ошибок электронных систем. 

9. Устранить выявленную неисправность. 

10. Удалить ошибку в системе SRS. 

11. Продемонстрировать эксперту отсутствие горящего символа системы Airbag / SRS 

на панели приборов. 

12. Отсоединить сканер. 

13. Снять сервисный комплект накидок/чехлов. 

 

СТОП: Остановить работу, позвать экспертов для оценки.   
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 


