Подтверждение проверки кузова в соответствии с VDI 2700

Данная книжка действительна для транспортного средства с идентификационным номером
(VIN):
vehicle – identification – number (VIN)

W K E
Идентификационный номер транспортного средства (VIN) указывается уполномоченным лицом проверяющей
организации при первой проверке и подтверждается при последующих проверках:
Дата первой проверки

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Date of 1st test

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

d
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m
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y

y

y

Проверка может проводиться в рамках технических осмотров (HU) уполномоченными
лицами следующих проверяющих организаций:
 TÜV Nord (Союз работников технического надзора – север)
 TÜV – Süd (Союз работников технического надзора – юг)
 TÜV – Rheinland (Союз работников технического надзора – Рейнская область)
 Dekra (Союз работников технического надзора за автомобильным транспортом ФРГ)
 Фирменные станции технического обслуживания KRONE
 Swap-Service Herzlake (Автосервис г. Херцлаке, ФРГ)
Документацию по проверкам см. на странице 10.
По состоянию на 07/2016

515043843-01

Сервисная книжка
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1
D-49757 Werlte
Телефон: +49 (0) 59 51 / 209-0
Факс: +49 (0) 59 51 / 24 65
Интернет: www.krone-trailer.de
Эл. почта: info.nfz@krone.de

Сервисная книжка
Седельный прицеп KRONE с бортовой платформой
Седельный прицеп-фургон KRONE
Прицеп KRONE
Сменные платформы KRONE
Сменные кузовы KRONE
Прицепы с жестким кузовом KRONE
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1. Введение
Уважаемый покупатель!
Уважаемая покупательница!
Для обеспечения безопасности движения и эксплуатационной надежности новых транспортных
средств требуется ежегодная проверка.
Настоящая сервисная книжка предназначена для документации состояния технического
обслуживания вашего нового транспортного средства KRONE.



Соблюдайте заданные интервалы проверок и поручайте их проведение только
уполномоченному квалифицированному персоналу на фирменной станции
техобслуживания KRONE.
Всегда храните сервисную книжку в транспортном средстве. При проверках дорожной
полиции она может пригодиться в качестве документального подтверждения.

2. Свидетельство изготовителя
Свидетельство изготовителя содержится в сертификате крепления груза.

3. Характеристики оснащения
Характеристики оснащения см. в сертификате крепления груза.

4. Инструкция по проверке
4.1. Общие положения
Перед проведением проверки необходимо установить следующее:
 номер VIN на титульном листе должен совпадать с номером VIN транспортного средства.
Следует тщательно проверить следующие пункты:
 отсутствие трещин в сварных швах;
 надежность соединения болтов и заклепок (с соблюдением моментов затяжки);
 функционирование и отсутствие повреждений натяжных ремней, опорных роликов тента,
редуктора для натяжения тента, дверных замков;
 надежность клеевых соединений;
 функционирование подвижных компонентов.
Повреждения должны быть немедленно устранены сервисными партнерами KRONE, а
поврежденные компоненты – заменены оригинальными запасными частями KRONE.
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4.2. Передняя стенка

Общий вид

Панель передней
стенки

Нижняя часть
передней стенки

Передняя угловая стойка

Передняя угловая стойка
(вариант)

Задняя угловая стойка

Сцепная балка

Нижняя часть передней угловой
стойки

4.3. Боковина
4.3.1. Неподвижная боковина (фургон)

Общий вид
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Нижнее крепление
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Заднее крепление
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Складная перегородка

Панель Duoplex GFK (клеевое

Панель Duoplex Steel (клеевое

(функционирование)

соединение)

соединение)

4.3.2. Боковой сдвижной тент (конструкция тента)

Усилитель тента

Крепление стойки

Верхняя часть
средней стойки

Выемка для закладки детали
на средней стойке

Выемка для закладки детали
на угловой стойке

Устройство натяжения ремня
крепления тента

Крюк натяжного ремня

07.16

Нижняя часть средней стойки

(расширение крюка)
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…с храповым механизмом

…с маховиком

…с поворотным рычагом

4.3.3. Боковой борт

Шарнирная опора

Центральный запор борта

Передний/задний запор борта

4.4. Крыша
4.4.1. Жесткая крыша

Общий вид изнутри (клеевое

Общий вид изнутри (клеевое

соединение)

соединение)

4.4.2. Сдвижной верх

Общий вид изнутри
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соединение
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Центральное тросовое
соединение
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Заднее тросовое соединение

Натяжной ремень на
поперечной дуге тента

4.4.3. Тент крыши

Тент крыши (заклепки)

4.5. Задняя стенка
4.5.1. Портальные двери

Общий вид

Шарнир двери

Шарнир двери

Жалюзийные ворота
(заклепки/винты, лента, замок)

Необходима проверка/техническое обслуживание жалюзийных ворот в соответствии с указаниями
изготовителя.

Верхний фиксатор двери
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Нижний фиксатор двери
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Фиксатор жалюзийных ворот

Поворотный штанговый
запор, нижний

Поворотный штанговый запор,
верхний

4.5.2. Задний борт

Шарнирная опора

Запор борта

4.5.3. Грузоподъемный борт

…вертикальный

…складывающийся вниз

Необходима проверка/техническое обслуживание грузоподъемного борта в соответствии с
указаниями изготовителя.

4.6. Элементы для фиксации груза

Приваренный упор для
поддонов
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Верхнее отверстие под ключ

Отверстие под ключ

Грузовая балка

Натяжной ремень и храповой механизм (расширение крюка,
фиксатор верхней мертвой точки)
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5. Свидетельство о прохождении ежегодной проверки
Дата проверки 1

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 1

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 3

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 3

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 5

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 5

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 6

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 6

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature
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Дата проверки 2
Test date 2
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Дата проверки 4
Test date 4
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Дата проверки 7
Test date 7
d

d
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Дата проверки 8

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 8

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 10

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 10

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 12

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 12

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 14

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 14

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Дата проверки 15

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 15

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature
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Дата проверки 9
Test date 9
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Дата проверки 11
Test date 11
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Дата проверки 13
Test date 13
d
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d

d
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Дата проверки 16

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Test date 16

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature

Проверяющий
(фамилия)

Печать специализированной
мастерской

Подпись
проверяющего

Inspector (name)

Company stamp of specialist workshop

Inspector's signature
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Дата проверки 17
Test date 17
d
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6. Приложение / комментарии
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