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o Промежуточное техобслуживание
через 30000, 90000, 150000, 210000 км / 20000, 60000, 100000, 140000 миль и т. д.
(рабочая позиция: 03 14 00..)
Описания отдельных пунктов техобслуживания см. руководство по ремонту в информационной системе
PIWIS

Указание: Если пробег, при котором проводится регулярное обслуживание, не будет достигнут, то промежуточное ТО
необходимо проводить после 2, 6, 10... лет эксплуатации.
Понятие "проверка" включает в себя все необходимые работы, такие как настройка, регулировка, корректировка и
доливка, но не включает в себя ремонт, замену и переборку деталей или агрегатов. ü

Электрооборудование
Стеклоочиститель, стеклоомыватель, омыватели фар: проверка работоспособности
Звуковой сигнал: проверка работоспособности
Шины: проверка давления в шинах (RDK)
Система диагностики: Считывание памяти неисправностей и интегратора износа раздаточной коробки; сброс
интервала техобслуживания; считывание массы сажи сажевого фильтра (только Macan S Diesel)
Автомобиль изнутри
Сажевый фильтр: замена фильтрующего элемента
Автомобиль снаружи
Проверка щеток стеклоочистителя
Все фары: проверка регулировки
Проверка и пополнение уровня восстановителя AdBlue® (только Macan S Diesel)
Автомобиль снизу
Слив моторного масла, замена масляного фильтра (для моделей Macan / S Diesel просьба соблюдать сервисный план
по замене масла)
Шины и запасное колесо: проверка состояния
Тормозные трубопроводы: визуальная проверка на наличие повреждений и коррозии, а также на правильность
прокладки
Тормозные шланги: визуальная проверка на наличие повреждений
Тормозная система: проверка тормозных колодок и тормозных дисков на износ (без снятия колес)
Карданные валы: визуальная проверка манжет на герметичность и наличие повреждений
Карданный вал: визуальная проверка резиновых чехлов на наличие повреждений
Радиатор и воздухозаборники: визуальная проверка на наличие внешних загрязнений и засоров
Моторный отсек
Заливка моторного масла
Охлаждающая жидкость: проверка уровня и наличия незамерзающей жидкости
Стеклоочиститель и омыватель: проверка уровня жидкости; обратить внимание на сезонную пригодность жидкости
стеклоомывателя или антифриза, использовать только допущенную компанией Porsche жидкость стеклоомывателя
* Сопоставление стран см. Обзор рынков A, B и C
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o Промежуточное ТО каждые 2 года
(рабочая позиция: 03 51 00..)

Замена тормозной жидкости (использовать только оригинальную тормозную жидкость Porsche)
Отчет о состоянии – составление долгосрочной гарантии
Герметик для шин: проверка срока годности, при необходимости замена
o Промежуточное ТО каждые 4 года

(рабочая позиция: 03 52 00..)
Замена восстановителя AdBlue® (Macan S Diesel)(при пробеге менее 15 000 км / 10 000 миль – через четыре года)
o Дополнительное техобслуживание: замена свечей зажигания

каждые 45000 км / 30000 миль или каждые 4 лет
(рабочая позиция: 03 81 00..)

Замена свечей зажигания
o Дополнительное техобслуживание через каждые 120000 км / 80000 миль или каждые 4 года

(рабочая позиция: 03 85 00..)
Воздушный фильтр: замена фильтрующих элементов (Macan S / Turbo)
o Дополнительное техобслуживание через каждые 240000 км / 160000 миль или каждые 16 года

(рабочая позиция: 03 95 00..)
Главная передача полного привода: замена масла
Задняя главная передача: замена масла
o Дополнительное техобслуживание через каждые 60000 км / 40000 миль или каждые 4 года

(рабочая позиция: 03 79 00..)
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK): Замена масла и фильтра
o Дополнительное техобслуживание через каждые 90000 км / 60000 миль или каждые 4 лет

(рабочая позиция: 03 83 00..)
Воздушный фильтр: замена фильтрующего элемента (Macan S Diesel)

Подпись (механик):

Пробная поездка:
Дистанционное управление, передние сиденья, электрический стояночный тормоз и ножной тормоз (также ход
срабатывания), двигатель, сцепление, рулевое управление, коробка передач, парковочный ассистент, автоматический круиз-
контроль, выключатель PSM, система обогрева, спортивная выпускная система, кондиционер и приборы: проверка
работоспособности
Масла, жидкости: визуальная проверка на герметичность

Подпись (заключительный
контроль):

Центр Porsche


