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Протокол осмотра

Название автомобиля

BMW 530d xDrive G30 Limo Grau M-Paket

Объем двигателя

2993

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

122.600

Год регистрации

04.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171180.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171181.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171182.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171183.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171184.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171185.jpg
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VIN

WBAJD11030G879186

Наклейка На кузове

Сервисная книжка

Дигитальная

Последнее
ТехОбслуживание

Последнее ТО 08.01.21 при
110.313 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках
Зимняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

6 6 4.5 4.5

Сколько мм зимняя резина?

6 6 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Крашена задняя левая дверь Крашено заднее левое
крыло

Сколько микрон на
задней левой двери

до 250

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171186.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171187.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171188.jpg
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Сколько микрон на
заднем левом
крыле

до 1700

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Дверь передняя левая
Крылья задние
Пороги
Зеркала

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на двери
ПЛ

Царапины на двери
ПЛ

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171189.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171190.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171191.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171192.jpg
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Царапины на
заднем крыле

Царапины на
зеркале

Повреждения на
пороге

Повреждения на
пороге

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171193.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171194.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171195.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171196.jpg
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Царапины на дисках

Передний правый
Задний правый

Царапины на
правом переднем
диске

Царапины на
правом заднем
диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171197.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171198.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171199.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171200.jpg
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Подкапотное пространство в аккуратном и чистом состоянии, без течей, повреждений от
животных или следов некачественного ремонта. 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.
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.

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. Раздаточная коробка также сухая и
чистая.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой
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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, автомобиль ведет себя четко и собранно)

Тормоза спереди: остаток колодок около 60%, тормозные диски в нормальном состоянии.
Тормоза сзади: остаток колодок около 50%, тормозные диски в нормальном состоянии.

Все элементы ходовой части без чрезмерных окислений или ржавчины, без подтеков на
стойках, тормозных шлангах и др. Состояние очень достойное для автомобиля этого пробега.

Салон

Чистый
Есть царапины
В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Салон в отличном состоянии для автомобиля этого пробега. Без серьезных потертостей,
царапин или повреждений. Потолок, дверные карты, ковровые покрытия салона в чистом
состоянии.
Внутри пахнет свежим автомобилем, без следов животных, без следов курения в салоне

Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшие и малозаметные царапины на рулевом колесе (сверху и снизу справа), треснута
кожа на сидении водителя (трещина не сквозная, около 8 см в длину, не бросается в глаза),
царапины на джойстике переключения КПП, на пластиковой отделке багажника (в районе
креплений груза), несколько мелких задиров на ручке двери переднего пассажира, а также на
боковой поддержке сидения переднего пассажира. Отсутствует декоративная накладка
направляющих сидения переднего пассажира.

Подробные фото всех недочетов есть по ссылке в Dropbox (см. ниже).

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171201.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171202.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171203.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2021/09/Foto-171204.jpg
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Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные

Тест драйв

Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
Тормоза не бьют
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
колодки и диски с равномерным износом.
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
комфортный, динамичный и в то же время экономичный. Резина не шумит и имеет хороший
остаток протектора.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/1nk389yjp5wzs9r/AAD5eKgswCesuQqwvnFnMwZoa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном состоянии для этого пробега.
Полностью проверенный и готовый к эксплуатации, с оригинальным пробегом и юридически
чистый, кузов визуально в состоянии близком к идеальному, все недочеты почти не видны и не
портят общего впечатления от автомобиля. Салон в отличном состоянии, свежий, пахнет
свежим автомобилем, в салоне не курили и не перевозили животных, нет серьезных
потертостей или повреждении, чистый потолок, сидения, двери и другие части салона. Все
функции и кнопки проверены и исправно работают. Без ошибок по электронным блокам.

Есть микротрещины на эластичной муфте кардана сзади в районе дифференциала - желательна
замена муфты. Есть косметический подкрас задней правой двери (до 250 микрон) и был ремонт
заднего правого крыла (ремонтировалась арка со шпатлёвкой и перекрасом - сделано очень
хорошо, без лакокрасочного прибора рассмотреть каких-то нюансов практически невозможно,
крышка багажника и задние фонари оригинальные, резьбовые соединения на них не
откручивались). Так же был перекрашен задний бампер из косметических соображений, краска
подобрана также отлично, работа сделана очень хорошо).

https://www.dropbox.com/sh/1nk389yjp5wzs9r/AAD5eKgswCesuQqwvnFnMwZoa?dl=0
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Автомобиль в целом в очень хорошем состоянии и с хорошей комплектацией: есть полный
привод, М-Спорт пакет, 20 дюймовые колесные диски BMW Individual с хорошей резиной и
спортивными М-суппортами, адаптивный светодиодный свет (дальний автоматически
"вырезает" встречные и попутные авто в потоке), Hi-Fi акустическая система, полностью
цифровая приборная панель и большой экран мультимедиа, система считывания дорожных
знаков, система предупреждения о столкновении, система контроля полосы движения, штатная
сигнализация, утолщенный М-руль с подогревом, спортивная коробка передач с подрулевыми
лепестками переключения, спортивный кожаный салон с электрорегулировками кресел и с М-
логотипами и синей строчкой, заводская AS3 тонировка, полностью электрический фаркоп,
камера заднего вида и парктроники спереди и сзади, система контроля мертвых зон,
панорамный люк, электрическое складывание зеркал, контурная подсветка в салоне, отделка
натуральным деревом, проекционный дисплей, черный потолок.
Автомобиль отлично выглядит, очень динамичный, но в то же время достаточно экономичный
и комфортный (проехали на нем более 600 км, проблем или нареканий по работе всех систем
автомобиля не выявлено).

Общая информация

+450 евро отличная зимняя резина на этот авто есть в гараже Destacar


