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ElchinYa - Типы легковых автомобилей 

Седан – трехобъемный пассажирский тип кузова, имеющий два ряда сидений и четыре двери. 
Автомобили с кузовом седан оборудуются жесткой крышей, уровень которой не изменяется по 
всей длине. Седан является самым распространенным типом кузова.  
Седан — легковой автомобиль, отличающийся закрытым кузовом с двумя или тремя рядами 
полноразмерных сидений, а так же структурно отделенным от пассажирского салона 
багажником и без подъёмной двери в задней стенке. Отметим, что такой тип кузова является 
наиболее популярным среди всех типов кузовов легковых автомобилей. Считается, что такие 
авто более практичны и более презентабельны, а так же солидны и престижны. 
Действительно, вот уже который десяток лет именно седаны занимают лидирующие позиции 
среди больших легковых авто! Наибольшим отличием седанов является их двухобъемный 
кузов. Иначе говоря, салон и багажник автомобиля являют собой два замкнутых сплоченных 
объема. В этом случае крышка багажника называется капотом. Кузова седанов могут быть 
двухдверными или четырехдверными. Седан – большой багажный отдел, больше места в 
салоне, солидность и презентабельность. Седан же избавляет пассажиров от доступа в салон 
холодного воздуха, проникающего с открытием багажника. 

Универсал представляет собой двухобъемный закрытый пассажирский тип кузова, 
характеризующийся наличием трех или пяти дверей, двумя рядами сидений и постоянным 
уровнем крыши. Характерными особенностями универсала, отличающими его от хэтчбека, 
являются длина, соизмеримая с седаном, и больший наклон стекла задней двери. При 
складывании заднего ряда сидений универсал превращается в грузопассажирский 
автомобиль. 

Хэтчбэк – двухобъемный закрытый пассажирский кузов, который оснащается тремя или 
пятью дверями и двумя рядами сидений. Характерной особенностью хэтчбека является 
наличие наклонной задней двери, выполненной совместно с задним стеклом. Хэтчбек 
является самым популярным типом кузова в Европе.  
Хетчбэк – это тип кузова автомобиля, отличающийся наличием одного или двух рядов 
сидений, укороченным задним свесом и наличием двери в задней стенке. Само название 
такого типа кузова подразумевает собой укороченный (если сравнивать с седаном или 
универсалом) задний свес кузова. Хэтчбек – это, прежде всего, однообъемный кузов. Его 
багажник является неотъемлемой частью салона автомобиля и находится непосредственно 
за последним рядом сидений. Крышка его багажника называется дверью и при ее открытии 
запросто обеспечивается доступ в салон. Кузова таких авто бывают трехдверными или 
пятидверными. Хетчбек – компактность и современный дизайн, спортивный вид, хорошая 
управляемость, маневренность, отличный доступ к багажнику. 

Пикап – трехобъемный грузопассажирский тип кузова с открытой платформой для перевозки 
грузов. Кабина от грузовой платформы отделена стационарной перегородкой. 

Минивэн – однообъемный (бескапотной) закрытый пассажирский тип кузова, имеющий три 
или четыре ряда сидений и способный перевезти шесть и более пассажиров. Минивэн 
отличает увеличенная высота крыши. 

Купе – трехобъемный закрытый пассажирский кузов с двумя (реже - четырьмя) дверями и 
одним или двумя рядами сидений. Двери у купе по размеру больше, чем у седана, второй ряд 
сидений уменьшен, крыша в задней части имеет покатую форму, чем достигается спортивный 
вид автомобиля. 

Кабриолет – трехобъемный открытый пассажирский тип кузова, оборудованный мягкой 
(тканевой) и (или) жесткой складывающейся крышей, позволяющий вождение в открытом или 
закрытом режиме. 
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Кроссовер – (обиходное название «паркетник») двухобъемный закрытый пассажирский тип 
кузова. От внедорожника его отличает несущий кузов, компактность, меньший дорожный 
просвет.  
Кроссовер — это тип автомобиля, отличающийся повышенной проходимостью. Такой 
автомобиль, как кроссовер, сочетает в себе разнообразные конструктивные новинки, а так же 
многие особенности, которые позволяют сделать вашу езду более комфортной. Характерным 
признаком кроссовера является, в первую очередь, высокая посадка, высокий потолок, 
полный привод, большой дорожный просвет, и относительная экономичность. При разработке 
и непосредственно сборке кузова кроссовера, автоконцерны используют наиболее 
современные технологии и специальные типы конструкций, такие как несущий кузов и т.д. 
Кроссовером принято считать сочетание классического внедорожника с легковым 
автомобилем повышенной комфортности (премиум-класса). Кроссовер отличает хорошая 
проходимость, спортивный внешний вид, к тому же он в большинстве случаев оснащен 
полным приводом. Автомобиль с мощным мотором и хорошей управляемостью практически 
идеально впишется в любые условия, хотя, конечно, со сложным бездорожьем он 
справляется хуже внедорожника. Посему стихия кроссовера – асфальтированные дороги, 
хотя машина без проблем проедет и по грунту, и же по трассе, изобилующей небольшими 
рытвинами. Кроссовер обладает увеличенным дорожным просветом, отличается 
подключаемым автоматически полным приводом, правда, некоторые его модели оснащены 
лишь передним приводом.  
Паркетник по большому счету – это автомобиль для семейных поездок, салон которого 
отличается большим пространством. Посему его основная функция заключается в удобстве 
поездки пассажиров, нежели в покорении бездорожья. Очень часто паркетниками называют 
недорогие японские автомобили с передним приводом, которые отлично справятся с ездой по 
нормальной дороге без разных сложностей (ямы, рытвины, выбоины). Паркетники и 
кроссоверы имеют большое сходство во внешности, однако в остальном у них можно найти 
очень много разных отличий. 

Внедорожник – (SUV, Sport Utility Vehicle, обиходное название джип) двухобъемный 
закрытый пассажирский тип кузова, имеющий пять или шесть дверей, из которых одна или 
две – задние, два или три ряда пассажирских сидений. Внедорожник отличают большие 
габаритные размеры, наличие полного привода, понижающей передачи и увеличенный 
дорожный просвет, позволяющий автомобилю передвигаться по дорогам и бездорожью.  
Внедорожник – это широкое понятие, которое охватывает разные виды транспортных средств, 
отличающихся повышенной проходимостью. Эта категория автомобилей предназначена для 
эксплуатации на автотрассах особого назначения или для поездок по пригородному 
бездорожью. Иными словами, если вы собираетесь осуществлять поездки на данном 
транспортном средстве не только по дорогах, но и при их отсутствии, то внедорожник станет 
незаменимым вариантом. Все типы внедорожников отличаются особой рамной конструкцией, 
имеют оптимальный набор внедорожных возможностей привода, таких как межколесные и 
межосевые блокировки и т.д. Более того, коробка внедорожника отличается пониженным 
рядом передач. Внедорожник имеет серию обязательных признаков, таких как раздаточная 
коробка, постоянный полный привод, принудительно подключаемые оси, блокировки 
межколесных или межосевых дифференциалов, наличие несущей рамы или кузова с 
интегрированной рамой.  
Тип кузова автомобиля  
Кузова бывают разные 

Классы автомобилей Согласно данной условно «устоявшейся» европейской классификации, 
все легковые автомобили в зависимости от размера принято делить на несколько классов по 
первым буквам латинского алфавита - A, B, C, D, E и F и т.д. 

Класс А (особо малый: до 3,6 м, ширина до 1,6 м, Двигатели от 0.6 до 1.2 литра.) Сюда 
входят "самые маленькие" (super-mini) автомобили, предназначенные для условий тесного 
города. Тип кузова - обычно 3-дверный, реже 5-дверный хэтчбек. Экономичны, но удобны 
лишь для двух человек и небольшого багажа. Типичные представители - Daewoo, Ford Ka, 
Renault Twingo, Peugeot 106. 
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Класс В (малый: до 3,9 м, ширина до 1,7 м, двигатели от 1.0 до 1.6 литра) Популярный в 
Европе класс малогабаритных машин, считающихся "чисто городскими". Значительная часть 
отличается кузовом хетчбэк и передним приводом. Представители - Volkswagen Polo/Classic, 
Seat Ibiza и Cordoba, Ford Fusion, Fiat Punto, Opel Corsa, Peugeot 206. 

Класс С (первый средний: до 4,3 м, ширина до 1,7-1,8 м, двигатель 1.6 – 2.0 литра) Самый 
распространенный класс автомобилей. Родоначальником класса принято считать 
легендарный Volkswagen Golf, поэтому представителей этого класса чаще всего называют – 
автомобили GOLF класса. Такие машины прекрасно себя чувствуют и в городе и на трассе. В 
Европе очень популярны хэтчбеки этого класса, на них катается около 35% европейцев. 
Нашим людям больше по душе седаны «С» класса. Поэтому некоторые автопроизводители 
производят бюджетные седаны специально для стран СНГ. Представители: Volkswagen Golf, 
Ford Focus, Mercedes-Benz A-класс, Kia Ceed, Honda Civic 

Класс D (второй средний: до 4,6 м, 1.9 метра в ширину) Средний (или «полноценный» 
средний) класс. Автомобили этого класса, хетчбэки и седаны, многими считаются, и вправе, 
оптимальным транспортным средством как по вместимости, так и по своим потребительским 
качествам. Типичные представители - Audi A4, Opel Vectra, VW Passat, Ford Mondeo, 
Mercedes-Benz С-класса, BMW 3-й серии, Peugeot 406. Volkswagen Passat, Ford Mondeo, 
Mercedes-Benz C-класса, Audi A4, BMW 3 

Класс Е (большой: свыше 4,6 м, Двигатели от 2.4 литра и выше) Высший средний или бизнес- 
класс. В таких машинах вы встретите различные премиальные функции, вроде отделки 
деревом и дорогой кожей. Автомобили класса «Е» отличает высокий уровень комфорта, 
внушительные размеры и, соответственно, высокая цена. Пользуется популярностью у 
бизнесменов и чиновников. В салоне с комфортом разместятся 5 человек, но как показывает 
практика ездит только 2-3. Очень сложно на взгляд отличить представителей «D» класса от 
«E». Типичные представители - Audi А6, BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса, Opel 
Omega, Toyota Camry. 

Класс F (высший: свыше 5 м) Комфортабельные эксклюзивные. мощные и действительно 
дорогие автомобили, которые обычно называют "люкс" или представительскими. Делятся на 
два подвида «F1» и «F2». «F1»- созвучно с сокращением Formula 1, но на самом деле это 
серийные дорогие автомобили. Во главе угла стоит комфорт задних пассажиров. Салон 
отделан дорогими материалами и напичкан самой передовой электроникой. Представители: 
Mercedes-Benz S-класса, Audi A8, BMW 7 «F2»- автомобили сделаны вручную и под 
индивидуальный заказ. Всем своим видом демонстрирующие свою эксклюзивность и 
благосостояние владельца. Стоят очень больших денег. Представители: Bentley, Rolls-Royce, 
Maybach. 

Класс G (первый спортивный) Недорогие спортивные автомобили. Это автомобили с кузовом 
купе. Вмещают в себя 2+2 человека, что означает, что 2 помещаются нормально, а сзади 
предусмотрены места для безногих. Пользуются довольно низким, но постоянным спросом. 
Представители: Audi TT, Aston Martin DBS 

Класс H (второй спортивный) Класс автомобилей с откидным верхом — кабриолеты, 
родстеры, спайдеры. Чаще всего это открытые и относительно недорогие автомобили 
построенные на базе моделей «В», «С» и «D» классов. Представители: BMW Z4 Cabrio, 
Volkswagen EOS 

Класс К Внедорожники. Делится на четыре подкласса: «К1»- популярные нынче кроссоверы и 
паркетники. Предназначены для покорения городских джунглей. «К2»- средние кроссоверы. 
Довольно универсальные. Хорошо ездут и по городу и на дачу по грунтовке. «К3»- тяжелые и 
чаще всего рамные внедорожники. Болота и грязь, их стихия. «К4»- пикапы. Очень популярны 
у фермеров. Имеют достаточно места в салоне для 5 человек и большой кузов для перевозки 
грузов. 



Класс L Минивены или как их еще называют УПВ (универсалы повышенной вместимости). 
Предназначены для больших семей. Очень комфортны для дальних поездок либо в качестве 
мобильного офиса. 

Класс М Коммерческий малый класс. Автомобили, сделанные на базе машин «В» и «С» 
класса. В простонародье называемые «каблучками» 

ElchinYa - Коропка передач 

АКПП КПД автомата на 2-5% ниже, чем у механической КПП. Потери происходят в 
гидротрансформаторе, некоторое количество энергии, выработанной двигателем, 
расходуется на перелопачивание трансмиссионной жидкости.  
При попытке тронуться с места и изменении направления движения на противоположное 
переключения рычага кулисы должны производиться при нажатой педали тормоза и 
полностью заторможенном автомобиле.  
Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует 
только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.  
Автоматическая коробка передач очень не любит пробуксовки колёс.  
Не включать режим «Нейтраль» без серьёзных на то причин.  
Нельзя таскать на автомобиле с автоматом прицеп или другой автомобиль.  
Нельзя заводить с «толкача» и таскать на привязи. Это — самое «неудобное» правило 
эксплуатации автоматической коробки передач, если вдруг случается какая-то неприятность с 
двигателем автомобиля — то его нельзя просто взять и отбуксировать в сервис. Это связано 
с тем, что внутри АКПП при движении должно постоянно циркулировать масло, и если 
двигатель автомобиля заглушен — должной смазки механизмов автомата не происходит, и 
это может его вывести из строя. В инструкции по эксплуатации АКПП написано что можно 
буксировать автомобиль на небольшие расстояния (до 20-50 км) с небольшой скоростью (до 
20-30 км/ч), но на практике если сервис находится дальше чем в трёх-пяти километрах — 
лучше сразу вызывать эвакуатор. Стоимость такой поездки на эвакуаторе будет не сильно 
высокой, а вот серьёзных проблем с автоматом можно избежать.  
Режим «Parking» (Р) производится только при полностью остановленном автомобиле. В этом 
режиме в коробке включается специальный блокиратор, благодаря которому автомобиль 
невозможно сдвинуть с места. Частая ошибка многих автовладельцев поначалу езды с 
автоматом — они переводят в режим «Паркинг» автомобиль, который ещё немного движется 
(накатом). Переводим в режим «Р» только после полной остановки автомобиля, иначе есть 
возможность повредить блокиратор. Кроме того, если автомобиль ставится на стоянку на 
горке — прежде чем перевести рычаг в положение «Р» — поставьте машину на ручной тормоз 
— это так же поможет сберечь блокиратор.  
Режим «Reverse» (R) — в этом режиме автомобиль движется назад. Если мы хотим продлить 
жизнь своей автоматической коробке передач — режим «Реверс», так же как и «Драйв», 
включаем только после полной остановки автомобиля.  
Режим «Neutral» (N) — в этом режиме автомобиль может свободно двигаться вперёд-назад, 
в этом режиме его можно толкать на небольшие расстояния. Основная ошибка многих 
автовладельцев, связанная с режимом «Нейтраль» — они считают что «Нейтраль» на 
автомате — точно такая же как и на механической коробке передач, и включают этот режим 
тогда, когда они включили бы его на механике (например когда стоят в пробке). Но это не так. 
Если мы хотим, чтобы коробка прожила долго — включать «Нейтраль» стоя в пробках — не 
нужно. Для этого предназначен режим «Драйв» (D), его один раз включили — и едем до тех 
пор пока не приедем. Если хочется снять ноги с педалей в пробке — включаем режим 
«Паркинг». «Нейтраль» — это больше сервисный режим, для перемещения автомобиля без 
участия двигателя. Ее основное назначение — делить Вперед и Назад и для буксировки на 
небольшие расстояния. Можно поставить в "нейтраль" только при длительных остановках в 
уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения 
перегрева масла коробки. При включении «нейтрали» есть небольшой плюс – экономится 
топливо.  
Режим «Drive» (D) — это режим движения автомобиля вперёд. Режим «Драйв» имеет 
специальную защиту от самопроизвольного включения, поэтому включается только после 
нажатия на педаль тормоза.  
Режимы движения 4-3-2-1(L) — в этих режимах автоматическая коробка задействует только 
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определённые передачи (в режиме «4″ — только 4 передачи, в режиме «3″ — только 3 
передачи, в режиме «2″ — только 2 передачи, в режиме «L» — только первую). Эти режимы 
предназначены для движения автомобиля в сложных условиях, например по горным 
серпантинам. Если автомобиль будет очень долго ехать под уклон — чтобы не перегреть 
тормоза — можно включить режим «2″ или «3″, и автомобиль будет постоянно ехать не выше 
второй или третьей передачи, и не будет слишком сильно разгоняться. Так же режимы «L» 
или «2″ используются если требуется заехать в крутую горку, чтобы коробка не 
переключилась в самый неподходящий момент.  
Функция «Tiptronic» — полуавтоматический режим управления, функция ручного 
переключения передач на автомате.  
Кнопка «Shift» сервисная кнопка. Находится, как правило, рядом с «Р» предназначена для 
механического отключения защиты самопроизвольного выключения режима «Паркинг» в 
случае, когда машина полностью обесточена (снят или полностью разряжен аккумулятор).  
Режим «Sport» (Power) Служит для динамичной езды, раскручивает обороты двигателя до 
красной зоны. Спортивный режим помогает быстро выполнять манёвры при интенсивном 
движении автомобиля, коробка чаще включает пониженную передачу и полностью использует 
всю мощность двигателя машины.  
Режим «Snow» (Winter) Режим для движения по заснеженным дорогам — помогает 
автомобилю плавно трогаться на скользком покрытии, нередко сразу с второй передачи. 
Внимание! Возможность постоянного использование этого режима нужно уточнить у завода-
производителя, на многих автомобилях этот режим предназначен для редкого использования, 
и продолжительная езда в этом режиме может вывести АКПП из строя.  
Режим «Е» - экономичный режим. Переключение передач происходит при более низких 
оборотах двигателя, чем в режиме спорт.  
Буксировка Процесс буксировки автомобиля осуществляется с включенным зажиганием. 
Селектор должен быть в режиме N (нейтральный). При буксировке в таком случае, нужно 
следить, чтобы скорость была не более 70 км/час, а длина пути – менее 150 км. Но возможно, 
что не работает двигатель. Это означает, что рулевое управление, так же как усилитель 
тормоза, невозможно осуществить. В данном случае буксировка автомобиля с 
автоматической коробкой производится при поднятых ведущих колесах. Это связано с тем, 
что двигатель не будет достаточно смазан при движении. Данный факт может привести к 
неблагоприятным ситуациям и создать лишние проблемы. 

ElchinYa - Honda CR-V 

Основанная в 1948 году компания Honda первоначально специализировалась на выпуске 
мотоциклов. А вот машины Honda стала делать лишь в 1962 году. Что касается 
внедорожников, то японская компания длительное время не решалась выйти в этот сегмент 
рынка. Однако в 1995 году была представлена модель CR-V, что расшифровывается, как 
Comfortable Recreational Vehicle (удобный для отдыха автомобиль). Это первое поколение 
Honda CR-V. Весной 1997 года Honda CR-V начала продаваться в Европе, почти сразу заняв 
лидирующее положение среди "паркетных джипов", хотя по конструкции и поведению на 
дороге CR-V является самой настоящей "легковушкой". При этом она обладает большим 
количеством достоинств, роднящих ее и с внедорожниками, и с минивэнами. Двухлитровый 4-
цилиндровый двигатель CR-V мощностью 128 л.с. поначалу агрегатировался только с 4-
ступенчатым "автоматом", позже в качестве опции появилась и 5-ступенчатая "механика". 
Считается, что первое поколение Honda CR-V оснащалось только одним двигателем. Но с 
декабря 1998 года мощность мотора CR-V повысилась со 128 л.с. до 147 л.с. за счет 
увеличения степени сжатия и высоты подъема впускного клапана, а также впускного 
коллектора с резонатором от B18B. Обновленный мотор получил индекс B20Z, однако в 
большинстве каталогов его по-прежнему именуют B20B. Полноприводные версии оснащены 
системой двойного насоса Dual Pump System (DPS) - подключает заднюю ось при пробуксовке 
передних колес. Иногда у полноприводных CR-V встречаются проблемы с крестовинами 
карданного вала. Сама «Хонда» отдельно их не поставляет, а те, что можно найти в продаже, 
требуют качественной запрессовки и балансировки самого вала, что сделать крайне сложно. 
Поэтому иные владельцы CR-V просто снимают кардан и довольствуются только передним 
приводом (совсем как у CR-V в кузове RD-2). 

/V\EHICLE /I\DENTIFICATION /N\UMBER 
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VIN у Хонды состоит из 17 знаков, которые делятся на группы: 

В VIN номере не используются буквы: I, O, Q 

1-3 символы (WMI) - страна производства (+КОМПАНИЯ)  
1HG - USA HONDA OF AMERIСA MFG., INC., U.S.A.  
2HG - CANADA HONDA OF CANADA MFG.  
2HK - CANADA  
5FN - USA  
5J6 - USA  
93H - BRAZIL Honda Automoveis do Brasil Ltda.  
JH1 - JAPAN  
JH2 - JAPAN  
JH3 - JAPAN  
JH5 - JAPAN  
JHF - JAPAN  
JHG - JAPAN  
JHL - JAPAN HONDA MOTOR CO., LTD  
JHM - JAPAN HONDA MOTOR CO., LTD JAPAN  
JHN - JAPAN  
JHZ - JAPAN  
MB4 - INDIA  
MHR - INDONESIA P.T. Honda Prospect Motor, Indonesia  
MRH - THAILAND Honda Automobile (Thailand) Co., LTD  
NFB - PAKISTAN Honda Atlas Cars (Pakistan) Ltd.  
NLA - TURKEY HONDA Turkey A.S.  
PAD - PHILLIPINES Honda Cars Philippines Inc.  
PKT - TAIWAN HONDA Taiwan Co., Ltd  
PMH - MALAYSIA KAH Motor Co., Sdn. Bhd., Malaysia  
SHH - U.K. MFG., LTD, England  
SHS - U.K. MANUFACTURING LTD 

4-6 символы - Тип кузова и двигателя (после 1998 г.в.)  
A83 - LEGEND (3.5 литра)  
AP_ - S2000 (2.0 литра)  
BE1 - FR-V/D17A2 (1,7 литра)  
BE3 - FR-V/K20A9 (2.0 литра)  
CL7 - ACCORD/ K20A6 (2.0 литра)  
CL9 - ACCORD/ K24A3 (2.4 литра)  
CM1 - ACCORD TOURER/ K20A6 (2.0 литра)  
CM2 - ACCORD TOURER/ K24A3 (2.4 литра)  
CN1 - ACCORD DIESEL/ N22A1  
EM2 - CIVIC COUPE/ D17A2, D17A8, D17A9 (купе 2 двери)  
EP1 - CIVIC/ D14Z6 (хетчбек 3 двери, 1.4 литра)  
EP2 - CIVIC/ D16V1 (хетчбек 3 двери, 1.6 литра)  
EP3 - CIVIC/ K20A2 (хетчбек 3 двери Type R, 2.0 литра)  
ES1, ES2 - CIVIC/ D17A1, D17A2,D17A5, D17Z2, D17Z3, D17Z4 (седан 4 двери)  
ES4, ES6 - CIVIC/ D14Z5, D14Z6 (седан 4 двери)  
ES5, ES7 - CIVIC/ D16W7 (седан 4 двери)  
ES8 - CIVIC/ D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6 (седан 4 двери)  
ET1 - CIVIC/K20A3 (седан 4 двери)  
EU1 - CIVIC/ D15Y3 (хетчбек, 5 дверей)  
EU3 - CIVIC/ D17A2, D17A5 (хетчбек, 5 дверей)  
EU7 - CIVIC/ D14Z6 (хетчбек, 5 дверей)  
EU8 - CIVIC/ D16V1 (хетчбек, 5 дверей)  
EV1 - CIVIC/ K20A3 (хетчбек, 5 дверей)  
FA1 - CIVIC (седан, 1.8 литра)  
FD1 - CIVIC (седан, 1.8 литра)  
FG1 - CIVIC (купе, 1.8 литра)  



FG2 - CIVIC (купе, 2.0 литра)  
FK1 - CIVIC (универсал, 1.4 литра)  
FK2 - CIVIC (универсал, 1.8 литра)  
GD1 - Jazz/ L13A1, L13A2, L13A5, Fit/ L13A1, L13A4  
GD3 - Jazz/ L15A1, L15A2, L15A4  
GD5 - Jazz/ L12A1, L12A3  
GH4 - HR-V  
KA9 - LEGEND/ C35A1, C35A2,C35A3, C35A4,C35A5  
KB1 - LEGEND (3.5 литра)  
RD5 - CR-V/ K20A4, K20A5 (2.0 литра)  
RD7 - CR-V/ K24A1 (2.4 литра)  
RD8 - CR-V/ K20A4 (2.0 литра)  
RL3 - ODYSSEY (3.5 литра)  
RN1 - STREAM/ D17A2, D17A5 (1.7 литра)  
RN3 - STREAM/ K20A1, K20A5 (2.0 литра)  
YF1 - PILOT (3.5 литра)  
YH1 - ELEMENT (2.4 литра)  
YH2 - ELEMENT (2.4 литра)) 

7 символ - Кузов и тип трансмиссии  
1 - купе(механика)  
2 - купе(автомат)  
3 - хетчбэк(механика)  
4 - хетчбэк(автомат)  
5 - 4-дверный седан(механика)  
6 - 4-дверный седан(автомат)  
7 - универсал(механика)  
8 - универсал(автомат)) 

8 символ - Комплектация (на примере Civic)  
2 - comfort  
4 - elegance  
7 - executive 

9 символ - контрольная сумма VIN  
У Сivic 4D/5D в этой позиции обычно идет 0  
Завод изготовитель для автомобилей, изготовленных на Европейский рынок не использует 
девятый символ VIN как контрольную цифру, а ставит символ "0". 

10 символ - Модельный год (не путать с годом выпуска)  
Интересно, что в соответствии с международным стандартом ISO 3779 модельный год у 
производителей начинается с 1 июля текущего года и заканчивается 30 июня следующего 
года. Так что если автомобиль был выпущен, скажем, 1 июля 1993 года, то в VIN-коде будет 
стоять буква R, сообщающая, что автомобиль был выпущен в 1994 году.  
1-9 - 1971-1979  
A-H - 1980 - 1988  
J-N - 1989 - 1992  
P - 1993  
R-T - 1994 - 1996  
V - 1997  
W - 1998  
X - 1999  
Y - 2000  
И снова сначала алфавита:  
1...9 - 2001...2009  
A - 2010 

11 символ - Завод сборки  
A = Marysville, Ohio, USA  



C = Saitama Factory (Sayama), Japan  
D = Malaysia  
F = Taiwan  
H = Ontario, Canada  
K = Karawang, Indonesia  
L = East Liberty, Ohio Factory, USA  
P = Royana Factory in Thailand Ayuthaya  
R = Pakistan  
S = Suzuka, Japan  
T = Tochigi, Japan  
V = Phillipines  
W = Turkey  
U = Honda of the U.K. Manufacturing, Great Britain  
Z = Sao Paulo Factory, Brasilia 

Заводов у Хонда гораздо больше чем в этом списке. Всего заводов Honda в мире больше 30. 
Но, не все специализируются на производстве автомобилей, некоторые заводы собирают 
мотоциклы, квадроциклы, катера, силовую технику, роботов (в том числе и человекоподных) и 
т.д. 

12-17 символы - номер машины в серии т.е. порядковый номер при движении по конвееру 

Honda CR-V 2,0i-16V 1995-2001  
Моторное масло 3,8 литра  
Масло для механической КПП 1,7 литра  
Масло для автоматической КПП 2,9 литра  
Масло для моста 1,0 литр  
Тормозная жидкость Response DOT 4  
Жидкость для ГУР  
Охлаждающая жидкость Antifreeze 3,9 литра 

Honda CR-V 2,0i-16V 2002-  
Моторное масло 4,2 литра  
Масло для механической КПП 1,9 литра  
Масло для автоматической КПП 3,1 литра  
Масло для моста 1,0 литр  
Тормозная жидкость Response DOT 4  
Жидкость для ГУР  
Охлаждающая жидкость Antifreeze 5,3 литра 

Производитель рекомендует:  

0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 при t окр. воздуха -30 +40  

10W-30, 10W-40 при t=-30 +40  

10W-30, 10W-40 при t=-20 +40  

15W-40 при t=-15 +40  

Лучше заливать на зиму 5W-30, на лето 5W-40 

 

 

Həmçinin bax:  
Honda cr-v - Wikipedia  
Возможные неисправности honda cr-v  
Хонда CR-V Honda 1995- 2001 основные сведения описание конструкции  
Оригинальные жидкости Honda  
Рекомендуемые масла и жидкости  
Форум HondaWorld  
Клуб любителей Honda CR-V  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_CR-V
http://www.auto-zone.by/honda-cr-v/vozmozhnye-neispravnosti-avtomobilya-i-ikh-prichin/
http://avtorial.ru/Honda/Honda_CR-V_1.html/
http://www.avtomagaz.ru/shop/oils.htm
http://avtorial.ru/Honda/Honda_CR-V_14.html
http://forum.hondaworld.ru/
http://forum.crvclub.ru/


Honda CR-V - технический раздел  
Ремонт Honda CR-V  
Коды Неисправности Системы Управления Двигателем  
Словарь специфических терминов технологий Honda  
Honda cr-v предохранители  
Оригинальные жидкости Honda  
Неисправности двигателя 

ElchinYa - Классификация моторных масел 

Точная расшифровка цифр SAE 

Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: 
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С 
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С 
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С 
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С 

Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: 
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С 
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С 
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С 
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше 

РАСШИФРОВКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ МАСЕЛ:  
  0W-40   -40…+35  
  5W-30   -30…+20  
  5W-40   -30…+35  
  5W-50   -30…+45  
10W-30   -25…+30  
10W-40   -25…+35  
10W-50   -25…+45  
15W-30   -20…+35  
15W-40   -20…+45  
15W-50   -20…+45  
20W-30   -15…+40  
20W-40   -15…+45  
20W-50   -15…+45 

Чем меньше число, стоящее перед буквой «W», тем ниже температура застывания масла и 
легче пуск двигателя зимой, чем больше второе число, тем выше температура, при которой 
обеспечивается надежная смазка деталей двигателя в летних условиях. Иначе говоря, чем 
больше диапазон между числами, тем больше амплитуда температур, при которой может 
применяться моторное масло. Например, масло SAE 0W-40 API SJ/CF является всесезонным 
и работает в температурном интервале от – 40 до + 40°С. Первая цифра в маркировке масла 
*W-** это вязкость на холодную. Хонда рекомендует тут 5-ку. Вторая это вязкость на горячую - 
рекомендуемая 30, но допустимо и 40 и даже 50. Т.к. климат у нас континентальный (у Вас 
полагаю тоже) то лучше 40, чтобы летом небыло проблем. Т.е. вариант 5W-40 
предпочтителен, если морозно зимой и жарко летом то 0W-40, если зима холодная, а лето не 
жаркое то 0W-30, живете у моря 5W-30 

http://forums.drom.ru/honda-cr-v/t1151135093.html
http://www.hondadoctor.ru/forum/archive/index.php/f-61.html
http://avtorial.ru/Honda/Honda_CR-V_60.html
http://www.lev-honda.com.ua/information/31--honda#top
file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/doc/Honda-predoxraniteli.doc
file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/doc/Honda-jitkost.doc
http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=384
file:///C:/Disk/ElchinYa/index.htm


 

В Европе часто используется классификация масла по ACEA (Европейская ассоциация авто-
производителей). Отчасти требования к качествам масла пересекаются с требованиями API, 
однако, они более жесткие по ряду параметров. Масла для бензиновых и дизельных 
двигателей обозначаются буквосочетанием «А/В» с определенной цифрой после буквы. И 
чем больше эта цифра – тем выше требования к маслу: к примеру, масло с классом ACEA 
A3/B3 так же имеет класс API SL/CF. Однако, используя высоконагруженные турбированные 
компактные моторы, европейцы вынуждены разрабатывать и специальные масла с 
максимальными защитными свойствами и минимальной вязкостью (дабы снизить потери на 
трение и улучшить экологические показатели). К примеру, масло класса ACEA A5/B5 по ряду 
параметров может оказаться «круче» API SM/CI-4.  
 Так же существует классификация масла по ISLAC (международный комитет, созданный 
американцами и японцами), однако все стандарты качества ISLAC пересекаются со 
стандартами API. Так, масла ISLAC класса GL-1 используются для бензиновых двигателей и 
соответствуют маслам API SH, масла ISLAC GL-2 используются в бензиновых двигателях и 
соответствуют API SJ, ну а ISLAC GL-3, как не трудно догадаться, используются в бензиновых 
двигателях и соответствуют API SL. Так же для японских дизельных автомобилей может 
потребоваться масло спецификации JASO DX-1, которая учитывает жесткие требования к 
качеству моторных масел для современных экологичных высоконагруженных японских 
турбодизелей. 

А теперь, получив необходимую информацию, можно расшифровать обозначении масла, 
вынесено в начале материала. Итак, Semi-Synthetic 10W-40 API SJ/CF ACEA A3/B3 – это 
полусинтетическое масло, пригодное к использованию при температуре от -20-25 град. С до 
+35-40 град. С, для автомобилей разработки 90-х годов с бензиновым или турбодизельным 
мотором, масло отвечает требованиям API SJ/CF и ACEA A3/B3. И никаких секретов! 

Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так 
называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, 
насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к 
рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера 
(вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, — это летний 
(высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей 
температуре мотора (при 100° С). 

Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 
лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: 
синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40. Но 
ведь на украинском рынке уже представлены фирмы, которые производят 100-процентную 
синтетику классов вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60. Существуют и 
минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. Поэтому следует 
запомнить, что вязкость не является главным показателем качества или базовых 
составляющих масла. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть 
его характеристику. 

Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum 
Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых 



обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует 
условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если 
масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных 
моторов данной категории. 

Обозначения API для бензиновых моторов: 
SC – автомобили, разработки до 1964 годов 
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов 
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов 
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов 
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации 
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации 
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства 
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации 
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению 

При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять 
класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более 
высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к 
примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло 
может оказаться слишком уж агрессивным. 

Обозначения API для дизельных моторов: 
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе 
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях 
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы 
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной 
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной 
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной 
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США 
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR 
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США 

Стандарт — API, разработанный Американским институтом нефти. Некоторые продавцы 
преподносят покупателям эту классификацию как своеобразный знак качества — мол, чем 
выше класс, тем лучше. На самом деле это всего лишь разделение масел по 
эксплуатационным свойствам. Согласно API масла делятся на смазочные материалы для 
бензиновых двигателей (категория S) и для дизельных (категория C). Каждая из этих 
категорий, в свою очередь, делится на классы. 

С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что 
данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях 
как с турбонаддувом, так и без него. 

Классификация масел для двигателей, работающих на бензине, разнообразнее. Начнем с 
классов SF и SG, так как предшествующие им уже не актуальны. Масла SF предназначены 
для двигателей машин, запущенных в серийное производство с 1980 по 1989 гг., SG — 
для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989 — 93 годов выпуска. 
Спрос на эту продукцию обусловлен невысокой ценой и соответствием требованиям 
производителей двигателей, снятых с производства и морально устаревших. В качестве 
примера можно привести моторы «вазовской» «классики», для которых вполне достаточно, 
чтобы масла соответствовали требованиям класса SG. 

Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 
1994 году, и заменяет все предыдущие классы. Но как раз с середины 90-х технический 
прогресс начал продвигаться вперед семимильными шагами. Поэтому «правление» класса 
SH продлилось недолго. 



Его «наследник», класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница 
лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности 
масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством 
производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска. 

Но для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в 
новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который 
введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей 
стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока 
эксплуатации до замены (если таковой рекомендован производителем двигателя). 
Экономить можно не всегда 

«Третий кит» классификации автомасел внедрен ACEA (Ассоциацией европейских 
автопроизводителей). О его «тонкостях» знают далеко не все профессиональные продавцы и 
мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, 
необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше. 

Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, 
что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует 
такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) — вязкость масла в 
условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 
150О С остается достаточно вязким (HT/HS > 3,5 мПа·с), при этом топливо не экономится, но 
обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость 
снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа·с), детали мотора перемещаются легче, 
обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как 
нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая 
должна защищать детали от износа при высоких температурах. 

Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые 
двигатели разработаны именно «под них». В основном это моторы японских 
автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким 
маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла 
можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем 
автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять 
также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в 
усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда. 

Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым 
автомобилям. Категория А — это масла для бензиновых двигателей, В — для дизельных. По 
принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 — 
энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) — стандартные. И если вы запомните 
этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому 
автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите. 
Круговая порука 

Все три «кита» классификации автомасел связаны между собой. Например, если по API 
масло относится к классу не выше, чем SH, то по ACEA оно не может соответствовать 
энергосберегающим классам А1 или А5, так как требования к энергосбережению появились 
только начиная с класса SJ. В то же время, если по АСЕА продукт имеет класс А5, то по API 
он должен соответствовать SL, поскольку только у классов этого уровня есть требования к 
ресурсу для удлиненного пробега между заменами масла. Еще одна связь — универсальные 
масла делятся на два класса: бензиновые и дизельные, как по API, так и по АСЕА. 

Классы вязкости также имеют связь с классификацией АСЕА. Обычно энергосберегающим 
классам А1, В1, А5 и В5 соответствуют высокотемпературные показатели 30 и ниже 
(например, 5W-30, 10W-30 и т. д). А масла с показателем 40 и выше (например, 5W-40, 15W-
50) соответствуют классам А2, А3, В2, В3, В4, то есть энергосберегающими не являются. 



Вязкость (Viscosity) — внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Эта 
характеристика является важнейшим физико-химическим свойством масла, оказывающим 
влияние на силу трения. Существуют два показателя: кинематическая и динамическая 
вязкость. Вязкость – одна из основных характеристик моторного масла, определяющая 
температурные пределы его работоспособности. При низкой температуре вязкость должна 
быть не слишком велика, чтобы легко запускался двигатель, и масляный насос надежно 
прокачивал масло по системе. При высокой температуре вязкость не должна быть слишком 
мала, чтобы пленка масла надежно защищала трущиеся поверхности. 

Главным эксплуатационным отличием синтетического моторного масла от минерального, 
является более высокий уровень стабильности его свойств и характеристик при различных 
температурах и длительной эксплуатации. 
1.синтетическое моторное масло потенциально меньше боится низких температур и 
перегревов.  
2.синтетическое масло дольше сохраняет свои свойства в процессе эксплуатации.  
3.некоторые параметры моторного масла, обязательные для многих современных двигателей 
невозможно реализовать на полностью минеральной основе. Ярким примером является 
вязкость В некоторых случаях синтетика для двигателя противопоказана – это касается, в 
основном, двигателей с большими пробегами. 

Рекомендации по подбору масел по вязкости  
при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) 
необходимо применять масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно;  
при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный 
двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 
10W30 и всесезонно - SAE 5W40;  
при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) 
следует применять летом масла классов SAE 15W40 и 20W40, зимой - SAE 5W40 и SAE 
10W40, и всесезонно - SAE 5W40.  
Эти рекомендации подтверждаются и японскими инструкциями, в большинстве которых 
предписывается всесезонно использовать масло SAE 5W-30. 

*Уровень масла в двигателе вашего автомобиля нужно проверять примерно один раз в 
месяц.  
*Лучше всего контролировать уровень моторного масла или на полностью прогретом 
двигателе спустя 10 минут после его выключения, или перед запуском холодного двигателя 
после ночной стоянки автомобиля. Проверять уровень масла следует при стоянке автомобиля 
на ровной горизонтальной площадке.  
*Проведите пальцами по щупу, если ощущаются твердые частицы, а кроме этого масло 
пахнет бензином и грязное, то его необходимо заменить.  
*Для того чтобы поднять уровень масла с минимальной (ADD) до максимальной (FULL) метки 
на щупе, необходимо долить в двигатель около 1-2 л масла.  
*НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ВЫШЕ НОРМЫ. Это чревато поломкой двигателя. 
При чрезмерно низком уровне масла происходит недостаточная смазка двигателя с 
последующим выходом его из строя. При избыточном уровне масла происходит 
замасливание свечей зажигания и подтекание масла. В том и другом случае ресурс двигателя 
заметно уменьшается. 

Həmçinin bax:  
Подбор моторных маселпо марке автомобиля  
Подбор моторных масел и сервисных жидкостей 1  
Подбор моторных масел и сервисных жидкостей 2  
Все о моторных маслах. Классификация, свойства 

ElchinYa - Автомобильные шины 
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195 – eni (mm)  
65 – hündürlüyü (%)  
R15 – yanından keçmə (düym) 1 düym=2.54sm  
91 – yük indeksi  
T – sürət indeksi  
Reinforced – gücləndirilmiş  
Tubeless – kamersiz 

Возможно указание дополнительных характеристик: 
"TL"- бескамерная шина, 
FR - шина с защитой обода диска, 
RF, XL- усиленная шина с повышенной грузоподъемностью, 
“Е”заключенная в круг - европейский стандарт безопасности,  
“DOT”– американский стандарт безопасности.  
“M+S”“грязь” (Mud) + “снег” (Snow) -зимние и универсальные шины.  
“AW”;-“любая погода” (Any weather) -всесезонные шины,  
“AS”- “все сезоны” (All Seasons).  
Aquatred, Aqua,Rain, Water или просто пиктограмма в виде зонтика – шины дождевые. 
Max Pressure - максимальное давление в шине, в кПа. 
OutsideиInside - ассиметричные шины.  
Rotation и пиктограмма «стрелка» означает, что шина направленная.  
Max Load – максимальная нагрузка на шину, в кг. 
E (взятое в круг) - показатель того, что шина полностью соответствует европейским 
требованиям (Economic Commission for Europe)  
Temperature А, В, С  - показатель термостойкости шины (А – наилучший результат)  
Traction А , В, С  - способностьшины тормозить в сложных условиях влажной дороги. 

Неделя и год изготовления,Н апример “387” 

Две первые цифры:  

38 - тридцать восьмая неделя,  

7 - год выпуска (2007) 

 

ИН  Нагрузка,кг ИН  Нагрузка, кг ИН  Нагрузка, кг 

71 345 112 1120 154 3750 

72 355 113 1150 155 3875 

73 365 114 1180 156 4000 

74 375 115 1215 157 4125 

75 387 116 1250 158 4250 

76 400 117 1285 159 4375 

77 412 118 1320 160 4500 

78 425 119 1360 161 4625 

79 437 120 1400 162 4750 

80 450 121 1450 163 4875 

81 462 122 1500 164 5000 

82 475 123 1550 165 5150 

83 487 124 1600 166 5300 

84 500 125 1650 167 5450 

85 515 126 1700 168 5600 

86 530 127 1750 169 5800 

87 545 128 1800 170 6000 

88 560 129 1850 171 6150 

89 580 130 1900 172 6300 



90 600 131 2000 173 6500 

91 615 132 2060 174 6700 

92 630 133 2120 175 6900 

93 650 134 2180 176 7100 

94 670 135 2240 177 7300 

95 690 136 2300 178 7500 

96 710 137 2360 179 7750 

97 730 138 2430 180 8000 

98 750 139 2500 181 8250 

99 775 140 2575 182 8500 

100 800 141 2650 183 8750 

101 825 142 2725 184 9000 

102 850 143 2800 185 9250 

103 875 144 2900 186 9500 

104 900 145 3000 187 9750 

105 925 146 3075 188 10000 

106 950 147 3150 189 10300 

107 975 148 3250 190 10600 

108 1000 149 3350 191 10900 

109 1030 150 3450   

110 1060 151 3550   

111 1090 152 3650   

Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч 

L 120 

M 130 

N 140 

P 150 

Q 160 

R 170 

S 180 

T 190 

U 200 

H 210 

V 240 

W 270 

Y 300 

Z Свыше 240 
 

 

 



Если на шинах просто потертости, то их можно поменять местами, и тогда они прослужат еще 

не один сезон. <="" a=""> 

1. Так называемая обкатка, когда новые шины необходимо прикатать. Она длится обычно 
200-300 км. В этот период сильно не газуйте, не тормозите и быстро не поворачиваете. На 
трассе не развивайте максимальную скорость. Я это узнал при покупке первых своих 
шипованных колес. Для шипов это особенно актуально, чтобы они не выпали, а лучше встали. 

2. При покупке первой своей резины, после износа заводской, я настойчиво пытался узнать, 
через сколько тысяч километров их придется менять. Ответ был, что можно через 5 тысяч, а 
можно и через 60. Все зависит от того, как ездить. Понятно, что быстрые старты и торможения 
снизят ресурс. Кроме того, я думаю, что если ездить всегда на передаче, особенно, когда 
тормозите и выполняете маневры, то шина прослужит дольше, часть нагрузки пойдет на 
двигатель. 

3. По дорогам с нарушенным покрытием ездите медленнее. Старайтесь объезжать все 
предметы на дорогах (камни, кирпичи, бутылки). При парковках не прижимайтесь к бордюрам. 
Регулярно осматривайте шины на предмет истертости, порезов и так далее. Давление в 
шинах должно соответствовать рекомендациям завода изготовителя. Пониженное давление 
вредно для подвески и для дисков. 

Меры предосторожности во время прокола шины в движении: Всегда помните о своей 
безопасности и безопасности пассажиров, съезжайте с дороги в безопасном месте Включите 
стояночный тормоз выключите двигатель и включите пониженную передачу Включите 
аварийную световую сигнализацию Наденьте желтую жилетку Установите знак аварийной 
остановки в 100 метрах позади автомобиля 

Dünya şin bazarında bir çox istehsalçı olsa da, onlardan 3-ü daha çox üstünlüyə malikdir. Şin 
şirkətlərinin dünya bazarındakı payı isə belədir:  
Michelin – 20.1 %  
Bridgestone – 18.4 %  
GoodYear – 17 %  
Continental – 7 %  
SumiTomo – 7 %  
Yokohama – 5.3 %  
Pirelli – 4.1 %  
Cooper – 2.3 %  
Toyo – 1.8 %  
Kumho – 1.7 %  
Başqaları – 20.8 %  
Подбор шин и дисков по марке автомобиля  
Информация о шинах и дисках  
Вопросы, связанные со свойствами и маркировкой шин 

http://www.intershina.ru/auto_dsearch.php
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Давление в шинах  
Практически все автомобилисты знают, что регулярный контроль давления в шинах приносит 
экономию топлива, сохраняет резину, и, самое главное, создает условия для безопасного 
вождения автомобиля. Шины подвержены механическим воздействиям, вследствие 
попадания в дорожные ямы. Следует иметь ввиду, что автомобильная резина ежедневно 
теряет воздух. Нормальное снижение давления составляет примерно 1psi (0.08 атм.) в 
месяц.  
Нормальное давление в шинах - это рекомендуемое производителем значение. Проверка 
давления проводится в “холодных“ шинах при помощи специального прибора – манометра. 
Лучшим моментом для контроля над давлением в колесах считаются утренние часы, перед 
началом движения и перед дальней поездкой или, хотя бы, раз в неделю. (Никогда не 
понижайте внутреннее давление в "горячей" шине!) Давление воздуха в авторезине 
измеряется в барах, атмосферах и кгс/см2. В России принято указывать рекомендованное 
давление в автошинах в Атмосферах (Килограммы на квадратный сантиметр - kg/cm2). На 
некоторых американских автомобилях в инструкции указано давление в PSI - это Фунты на 
Квадратный Дюйм (англ. pound per square inch). 1 bar = atm * 0.980655. 1 atm = 14.706 psi. 1 
kPa = 6.895 psi. 1 atm = 101.325 kPa. Как правило, в Килопаскалях указывают не 
рекомендуемое, а максимально допустимое давление в колесе MAX PRESSURE, указанное в 
маркировке автошины на ее боковине.  
Недостаточный давления в шине  
Недокачанные шины изнашиваются, в основном, по краям, а перекачанные по центру беговой 
дорожки. Сильной деформации шины, которая может стать причиной ее разрушения во время 
движения. Ухудшаются сцепные свойства, и происходит преждевременный износ шины. 
Приводит к увеличению амплитуды деформаций, повышенному нагреву и, таким образом, 
потере энергии, которая проявляется в повышении сопротивления качению и увеличении 
расхода топлива. Повышению температуры в шинах, и, как следствие, расслоению и 
разрушению каркаса шины — «взрыву» покрышки.  
Излишнная давления в шине  
Повышенному износу центральной части протектора и подвески автомобиля. Пассажиры 
ощущают жесткость езды и «подпрыгивание». Опасности повреждения шины при наезде на 
препятствие (например, камень на дороге) или попадании в яму. Теряет свои сцепные 
свойства с дорогой. При попадании в яму не только покрышка может повредиться, но также 
возрастают нагрузки на элементы кузова и подвески. Жесткая шина передает больше шума в 
салон автомобиля и приносит дискомфорт при управлении.  
Норма давления в шинах для разных автомобилях  
Мгновенный перевод единиц давления 

Балансировка  
Процесс уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления 
колеса. На машине при плохой балансировке колес будет ощущаться биение руля на 
скорости. Обычно бьет руль на скорости свыше 60 км/ч и до 120 км/ч. 

Развал-схожение  
Независимо от того меняете ли вы амортизаторы, пружины, опоры или резину на новые, 
необходимо делать сход-развал. В противном случае это может привести к ухудшению 
управляемости и быстрому износу резины. Развал – это угол наклона колёс по отношению к 
дороге. Если верхняя часть колеса имеет наклон к центру машины, то развал считается 
отрицательным, в противном случае, когда от центра – положительным. Плюсом 
отрицательного развала является то, что колесо будет иметь лучшее пятно контакта с 
поверхностью дороги. Если вам необходимо лучшее сцепление с дорогой (в ущерб 
долговечности резины) необходимо выставить 1,5-2 градуса спереди и 1,5 градуса сзади 
(объясняется тем, что передняя ось больше нагружена). 

ElchinYa - Расшифровка VIN (идентификационного номера) 
транспортного средства 

Имея VIN и соответствующие программы, можно определить дату выпуска,объем и мощность 
двигателя. Эти данные необходимы для определения таможенной стоимости по справочнику, 
которым пользуется таможня и от чего впоследствии считается таможенная пошлина. В 1977 
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году в США и Канаде был принят стандарт ISO 3779, описывавший формат VIN-номеров. 
Vehicle Identification Number (далее VIN-номер) - переводится как идентификационный номер 
автомобиля. Принятие данного стандарта позволило создать простой и надежный способ 
классификации машин и их защиты от кражи. VIN номер состоит из семнадцати символов, это 
латинские буквы и цифры. В комбинациях кода никогда не встречаются следующие символы: 
I, O, Q. Каждый символ VIN номера характеризует определенные данные об автомобиле: 
производитель, год выпуска, страну выпуска. При составлении номера все американские 
автопроизводители, а также автомобильные компании, экспортирующие свои машины в США, 
придерживаются правил вычисления контрольного числа. Европейские компании не всегда 
следуют стандарту ISO 3779. Вычисление контрольного числа является довольно 
действенным средством защиты от перебивки номеров. 

VIN-номер автомобиля состоих из трех частей. WMI (World Manufacturers Identification) - 
мировой индекс изготовителя (1-ый, 2-ой, 3-ий символы VIN-номера);  
VDI (Vehicle Description Section) - описательная часть (4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый 
символы VIN-номера);  
VIS (Vehicle Identification Section) - отличительная часть (10-ый, 11-ый, 12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-
ый, 16-ый, 17-ый символы VIN-номера) 

WMI представляет собой код, назначаемый изготовителю с целью его идентификации. Код 
состоит из трех знаков: первый означает географическую зону, второй - страну в этой зоне, 
третий - определенного изготовителя. VDS - это второй раздел VIN-номера и состоит он из 
шести знаков, описывающих свойства автомобиля. Сами знаки, последовательность их 
расположения и их смысл определяет изготовитель. Неиспользованные позиции изготовитель 
вправе заполнить выбираемыми по собственному усмотрению знаками. VIS представляет 
собой состоящий из восьми знаков третий раздел VIN-номера, причем последние четыре 
знака этого раздела обязательно должны быть цифрами. Если изготовитель пожелает 
включить в состав VIS обозначение модельного года или сборочного завода, рекомендуется 
помещать обозначение модельного года на первую позицию, а обозначение сборочного 
завода - на вторую. Каждый символ VIN номера несет себе определенную информацию: 

1-ый символ - Страна-производитель 1, 4, 5 - США 
2 - Канада 
3 - Мексика 
9 - Бразилия 
J - Япония 
K - Корея 
S - Англия 
V - Испания 
W - Германия 
Y - Швеция 
Z - Бразилия 
Z - Италия 

2-ой символ - Фирма-Изготовитель 1 - Chevrolet 
2 или 5 - Pontiac 
3 - Oldsmobile 
4 - Buick 
6 - Cadillac 
7 - GM Canada 
8 - Saturn 
A - Audi  
A - Jaguar 
A - Land Rover 
B - BMW  
U - BMW (США) 
В - Dodge 
D - Dodge 
С - Chrysler 



D - Mercedes Benz 
J - Mercedes Benz (USA) 
J - Jeep 
F - Ford 
F - Ferrari 
F - Fiat 
F - Subaru 
G - General Motors 
H - Honda 
H - Acura 
L - Lincoln 
M - Mercury 
M - Mitsubishi 
А - Mitsubishi (США) 
M - Skoda 
M - Hyundai 
N - Nissan 
N - Infiniti 
O - Opel 
P - Plymouth 
S - Isuzu 
S - Suzuki 
T - Toyota 
T - Lexus 
V- Volvo 
V- Volkswagen 

3-ий символ - Тип транспортного средства или производственный отдел 

4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой символы - раскрывают характеристики транспортного средства, 
такие как тип кузова, тип двигателя, модель, серия и т.д. 

9-ый символ - контрольная цифра VIN, по которой определяют корректность VIN-номера. 

10-ый - символ обозначает модельный год A - 1980 B - 1981 
C - 1982 
D - 1983 
E - 1984 
F - 1985 
G - 1986 
H - 1987 
J - 1988 
K - 1989 
L - 1990 
M – 1991 
N – 1992 
P – 1993 
R – 1994 
S – 1995 
T – 1996 
V – 1997 
W – 1998 
X – 1999 
Y – 2000 
1 – 2001 
2 – 2002 
3 – 2003 
4 – 2004 
5 – 2005 



6 – 2006 
7 – 2007 
8 – 2008 
9 – 2009 

11-ый символ - указывает на завод сборки транспортного средства. 12-ый, 13-ый, 14-ый, 15-

ый, 16-ый, 17-ый символы - обозначают последовательность транспортного средства для 

производства, по ходу прохода по сборочному конвейеру.  
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ElchinYa - Уменьшить расход топлива 

Мировой нефтяной кризис в начале 70-х годов прошлого века заставил развитые страны 
задуматься о проблемах энергосбережения, в результате чего, автомобильная 
промышленность сделала качественный рывок в плане снижения удельного расхода топлива. 
В настоящее время автомобили, выпускаемые за рубежом, отличаются большей 
экономичностью, чем отечественные. Однако проблема экономии топлива актуальна и для 
импортных и для отечественных авто, и видимо в обозримом будущем будет оставаться 
актуальной. Ведь, кроме экологической, это еще и экономическая проблема. Чем меньше 
топлива потребляет Ваш «железный конь», тем лучше для Вашего кошелька.  
Затраты топлива при движении автомобиля зависят от мощности двигателя, скорости 
движения и связаны с преодолением сил аэродинамического сопротивления воздуха, качения 
шин и потерь на трение в его механизмах  
Чем более равномерна скорость движения автомобиля, тем меньше расход топлива. То есть 
резкие разгоны и торможения – враги экономии.  
Начиная движение, нужно как можно раньше переходить на высшую передачу, ведь чем выше 
передача, тем меньше ходов совершают поршни двигателя на единицу пробега.  
Технически исправный автомобиль всегда будет потреблять меньше горючего, чем 
автомобиль с неисправностями.  
Бортовая электроника – требует дополнительного расхода топлива. Особенно сильное 
влияние оказывают мощные потребители тока: фары, кондиционер, обогреватели стекол, 
аудиосистема, холодильники, кофеварки. 

Способы сэкономить бензин:  
1. Почаще делайте профилактику. Не жалейте денег на регулярную смену масла и другие 
работы. В результате Вы все равно выиграете. Отрегулированный СО в выхлопе сократит 
расход топлива на 4%, смена воздушного фильтра на 10%, а смена кислородного датчика 
приведет к экономии 40% бензина.  
2. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с 
заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 
кг/см2 ведет к увеличению расхода топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в 
колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в 
колесах повышается.  
3. Меняйте масло каждые четыре месяца. Это приведет к сокращению расхода топлива на 1-
2%. Но если Вы используете более вязкое моторное масло 10W-30 в двигателе, который 
предназначен для более жидкого 5W-30, то расход бензина, наоборот, вырастет на 1-2%. 
Будьте внимательны!  
4. Избегайте "холостых оборотов ". Сократите, насколько возможно, время разогрева 
автомобиля и долгого ожидания в нем жены, друзей, клиентов и т.д. Если Вы застряли в 
пробке, то лучше включать/выключать двигатель при движении, чем напрасно расходовать 
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бензин.  
5. Ведите машину ровно. Рывки со светофора, всевозможные резкие ускорения и торможения 
приводят к увеличению расхода топлива в среднем на 33%. На загородной трассе 
целесообразно включать круиз-контроль.  
6. Не превышайте скорость. Это и безопасно, и экономно. После отметки в 100 км/ч расход 
бензина начинает резко возрастать. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 
км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.  
7. Не перегружайте автомобиль. Лишние 30 кг веса приводят к увеличению расхода топлива 
на 2%. Причем небольшие машины страдают от этого больше, чем крупные. Не возите 
тяжести на крыше, или придется платить за бензин на 5% больше.  
8. Выбирайте экономичную. Если Вы проезжаете 30 000 км в год, то покупка автомобиля с 
расходом топлива 7,9 л/100 км, вместо того, у которого он 11,8 л/100 км, сэкономит Вам $695 
в год.  
9. Ищите "подходящие" бензоколонки. Разница в ценах может быть весьма существенной. Так 
что не поленитесь спросить у друзей и соседей, где заправляются они и какого качества там 
бензин.  
10. Следите за правильной регулировкой колес ("развал-схождение").  
11. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.  
12. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к 
повышенному расходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла 
приоткрыты и какова скорость автомобиля.  
13. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает 
большой расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись 
"стопы" - уберите ногу с педали акселератора.  
14. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.  
15. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. 
Для этой цели есть ручной тормоз.  
16. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта 
ошибка заметна у водителей в "пробках", где они придерживаются принципа: "главное, никого 
не пропустить вперед себя".  
17. Полностью не прогревайте двигатель по утрам (относится к автомобилям на бензине). Как 
только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при 
этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.  
18. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите 
педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход - пожалуйста. И как только 
разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.  
19. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.  
20. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.  
21. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же большой расход топлива.  
Нормы расхода топлива 

ElchinYa - ESP 

Программа электронной стабилизации ESP – продукт 90-х годов, который появился в 
результате работы конструкторов над исправлением недостатков ABS. ESP в отличие от ABS 
не только контролирует скорость вращения каждого из колес и давление в тормозной 
системе, но и следит за поворотами руля, боковым ускорением автомобиля, режимами 
работы двигателя и трансмиссии. ABS лишь "тупо" пресекала попытки колес заблокироваться, 
предоставляя водителю самому, насколько позволяет его мастерство, выпутываться из 
сложной ситуации. Иногда мастерства не хватало. Одна из распространенных ошибок: 
автомобиль входит в поворот на слишком высокой скорости, а водитель, осознав это, резко 
тормозит плюс чрезмерно выворачивает руль в сторону поворота. В итоге машину все равно 
заносит. 

ElchinYa - ABS 

Впервые разработки в области тормозных систем начались в 20-е годы XX века компанией 
BOSCH. Первую по настоящему работоспособную ABS изобрели всё таки немцы  
Первые антиблокировочные системы (ABS) появились на автомобилях еще в начале 70-х 
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годов.  
Антиблокировочные системы получили широкое распространение в течение последних лет. 
Сначала на дорогих и спортивных машинах, затем на более дешевых, они стали частью 
тормозной системы. Их относительно невысокая стоимость существенно перекрывается 
преимуществами, которые получает водитель.  
Плавно нажимая на педаль тормоза, мы замедляем движение автомобиля до полной его 
остановки. Однако, бывает, что нужно остановиться мгновенно, мы резко жмем на педаль, вот 
тогда и возникает опасность "юза", т.е. скольжения заблокированных колес по скользкой 
дороге, при котором автомобиль не слушается поворота руля. В автошколах инструктор по 
вождению учит: на мокром асфальте эффективней гасить скорость "толчками", быстро 
нажимая и отпуская педаль тормоза, ощущая при этом границу скольжения и стараясь не 
перейти ее. Скажите, кто в минуту опасности вспомнит подобные наставления? Статистика 
неумолима - 10% аварий происходит из-за того, что заблокированные передние колеса на 
льду, снегу и мокром асфальте не могут изменить направления движения автомобиля. Что 
делать? Люди придумали антиблокировочную систему (ABS), т.е. ряд устройств, которые при 
торможении автомобиля, вне зависимости от действий водителя, предотвращают блокировку 
колес. Таким образом, автомобиль с ABS на скользкой поверхности дороги при 
необходимости в экстренной остановке не только не "проскочит" с невращающимися 
колесами вперед, не только не потеряет управление (иногда от этого зависит жизнь 
пешеходов), но и, возможно, не вылетит с проезжей части со всеми вытекающими из этого 
последствиями.  
Торможение автомобиля с ABS не должно быть многократным и прерывистым. Тормозную 
педаль необходимо удерживать нажатой со значительным усилием во время процесса 
торможения - система сама обеспечит наименьший тормозной путь.  
На сухой дороге ABS может уменьшить тормозной путь автомобиля примерно на 20% по 
сравнению с тормозным путем машин с заблокированными колесами. На снегу, льду, мокром 
асфальте разница, естественно, будет намного больше. Замечено: применение ABS 
способствует увеличению срока службы шин. 

ElchinYa - Зимние советы автолюбителям 

Начинать надо с проверки и при необходимости замены:  
— масло в двигателе необходимо поменять на зимнее (современные синтетические масла 
живут зимой и летом);  
— охлаждающую жидкость в радиаторе (если замёрзнет, то замена радиатора 
гарантированна, а возможны и более тяжёлые последствия);  
— тормозную жидкость (необходимо менять каждые 2 года, т. к. она активно впитывает влагу 
из атмосферы и зимой может замёрзнуть, оставив вас без тормозов);  
— проверить аккумулятор (ведь ему зимой приходится тяжелее всех),  
— заранее залить в бачок омывателя стекла незамерзающую жидкость, разморозить воду 
будет сложнее.  
— свечи зажигания (можно и поменять, они не дорогие).  
В салоне надо держать щетку для снега и скребок для удаления инея со стекол.  
Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке 
воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится.  
При сильных морозах и перепадах температур необходимо обязательно проверять давление 
в шинах.  
В багажник стоит погрузить универсальную смазку, компактную лопату для чистки снега и 
небольшой запас песка на случай гололеда, чтобы выехать с парковки.  
Если вы добавляли в бачок воду – долейте концентрат. Желательно это делать днем, чтобы 
во время поездки жидкости успели смешаться. Независимо от состояния стекла, включите 
омыватель на несколько секунд, чтобы новая жидкость вытеснила воду из трубопроводов и 
форсунок.  
Не оставляйте машину ночевать на стояночном тормозе! Особенно если накануне вы ездили 
по мокрым дорогам. Колодки примерзнут к барабанам, трос привода – к оболочке, и утром вы 
не сможете тронуться с места. Включайте на стоянке первую или заднюю передачу – на 
парковке этого достаточно для того, чтобы удержать машину на месте.  
В холодные зимние ночи ветровое стекло можно прикрыть фольгой.  
Перед запуском двигателя немного прогреть аккумулятор, включив на минуту-другую дальний 
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свет.  
Амортизаторы тоже должны немного прогреться, иначе при сильном морозе, большая 
вероятность обрыва штоков или их креплений.  
Пока машина движется без резких ускорений или торможений, она ведёт себя предсказуемо 
для водителя, практически как на сухом асфальте. Всегда помните, что автомобиль остается 
управляемым, только пока вращаются его колёса. Но, как только колёса заблокируются при 
торможении, автомобиль начнет скользить и перестанет «слушаться руля».  
Если водитель за рулем автомобиля с ABS попадает в критическую ситуацию, то тормозить 
лучше ударно и с максимальным усилием до тех пор, пока он не убедится, что тормозного 
пути хватает для полной остановки. На машинах без ABS лучше тормозить прерывистыми 
нажатиями на педаль тормоза - так будет производиться более интенсивное торможение и 
авто не сорвётся в юз (блокировка колёс), сохранив при этом управляемость. Если вам все-
таки кажется, что колеса блокируются, применяйте прерывистое торможение. Желательно 
делать это на включенной передаче, чтобы избежать лишнего проскальзывания колес.  
Для уменьшения пробуксовки колёс рекомендуют понизить в шинах давление до 1.6~1.8 
атмосферы. 

Правила вождения в гололед  
Первое что может помочь в борьбе с гололедом – это Ваш автомобиль. В частности, это 
относится к зимней резине.  
Жизненно необходимо уметь делать – это правильно тормозить во время гололеда. При 
возникновении аварийной ситуации рефлекторно хочется до пола нажать на педаль тормоза. 
И это самое худшее, что можно сделать на льду, поскольку при полной остановке колес, 
автомобиль начинает скользить и полностью теряет управляемость. На большинство 
современных автомобилей устанавливают антиблокировочную тормозную систему, которая 
предотвращает остановку колеса во время торможения. Это довольно хорошая система, 
однако не всегда следует на нее рассчитывать.  
Лучшим способом торможения, является торможение двигателем. Для этого необходимо 
убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую передачу, 
автомобиль начинает тормозить. Также эффективным, в этом случае, будет прерывистое 
торможение. Оно заключается в кратковременных нажатиях на педаль тормоза. При этом 
необходимо избегать сильных и длительных нажатий.  
Торможение двигателем необходимо производить на той передаче, которая включена в 
данный момент.  
Главное правило на очень скользкой дороге – никаких резких движений.  
При выполнении маневра руль необходимо поворачивать, во-первых, на маленький угол, во-
вторых, делать это плавно, не допуская резких движений. В противном случае, Вы рискуете 
потерять контроль над автомобилем, не изменив при этом направления.  
Безопасная скорость и дистанция. Это, пожалуй, самый важный момент, на который следует 
обратить внимание. Помните, тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз.  
Для скользкого покрытия лучше выбирать шины с мелким, насыщенным рисунком протектора. 
Особенно хороши на зиму шины радиального типа. Шипованные шины — это то, без чего не 
обойтись в гололед.  
Ездить по глубокому снегу необходимо без остановок и переключения передач. Если 
застрянете в снегу, не допускайте, чтобы колёса длительное время буксовали.  
Расстояние между автомобилями должно соответствовать скорости автомобиля, умноженной 
на два. Соблюдайте дистанцию!  
Важно правильно определить ту передачу, на которой можно преодолеть подъем без 
переключения.  
Во время спуска нельзя использовать накат, так как автомобиль может развить слишком 
большую скорость и станет неуправляемым.  
Обгон во время гололеда — маневр нежелательный.  
Занос на повороте при достаточно высокой квалификации водителя можно использовать для 
облегчения маневра. В начальной стадии заноса надо резко увеличить обороты двигателя, а 
в дальнейшем регулировать положение автомобиля не только рулевым колесом, но и газом. 
После прекращения заноса автомобиль будет повернут в направлении выхода из поворота, и 
можно продолжать движение, постепенно прибавляя газ. Такой способ значительно ускоряет 
вывод автомобиля из заноса на повороте  
Если у Вас передний привод – плавно поворачиваем руль в сторону противоположную заносу 
и немного давим на газ, дабы выровнять машину.  



Если у Вас задний привод – поворачиваем руль в сторону заноса и немного добавляя газ, 
стараемся остановить занос.  
Хуже всего, когда в занос срывается полноприводная машина. Как правило это происходит 
очень неожиданно и у водителя практически нет никакой возможности влиять на поведение 
автомобиля. При заносе переднеприводного автомобиля водитель должен повернуть рулевое 
колесо в сторону заноса также, как на заднеприводном автомобиле, но ни в коем случае не 
уменьшть подачу топлива. 

Если машина застряла в снегу  
Чтобы сдвинуть с места застрявшую в снегу машину, иногда достаточно просто выйти и 
откинуть снег из-под колес.  
Для увеличения сцепления в момент трогания под ведущие колеса можно подложить 
рифленые коврики из салона. Только не забудьте вернуться за ними, когда машина 
выберется из ловушки.  
Чтобы облегчить последующее трогание, останавливаясь в снегу, нельзя тормозить резко – 
тогда покрышки не образуют под собой гладкую дорожку, к тому же колеса под действием 
инерции автомобиля не застрянут в неуплотненном снегу.  
В зимнюю пору нелишне возить с собой широкую дворницкую лопату. Она более эффективна, 
чем саперные, складные и прочие лопатки.  
Если у вас машина с АКПП то долго буксовать на одном месте не нельзя. Пробуйте выехать 'в 
раскачку', запомните положения селектора R и D, чтобы можно было быстро и не глядя 
переключаться между этими режимами.  
Если автомобиль переднеприводный, то поработайте рулем влево – вправо несколько раз. 
Это поможет колесам зацепиться за твердый грунт. 

Как запусить двигатель в мороз  
1. Проверяем чтобы все электроприборы были отключены: вентилятор, печка, фары, 
магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.  
2. Прежде чем пытаться завестись, включите дальний или ближний свет буквально на пять-
десять секунд. Этого достаточно, чтобы "прогреть" аккумулятор.  
3. Выжимаем сцепление и ставим рычаг КПП в нейтраль ("автоматам" рекомендуем 
перевести селектор из положения P в позицию N) и включить зажигание. Как только 
отработает бензонасос (на это уходит несколько секунд), можно включать стартер - но не 
больше, чем на 10-15 секунд.  
4. Неудачную попытку можно повторить через одну-две минуты. Эта пауза нужна для того, 
чтобы заливший свечные колодцы бензин испарился. Если машина не завелась и с третьей 
попытки, то дальше насиловать двигатель и садить аккумулятор - смысла нет. Причин отказа 
заводиться довольно много, но самые надежный вариант решения проблемы: если есть 
возможность подождать потепления, когда температура воздуха станет не ниже -10С° или 
отбуксировать машину в теплый гараж  
5. Если двигатель ожил, не спешите отпускать сцепление. Делать это мастера советуют 
плавно, наблюдая за оборотами. "Помогать" чихающему мотору подгазовкой не нужно, можно 
залить свечи.  
Помните: один проблемный холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени 
причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то 
лучше ее отложить на потом. 

ElchinYa - Типы и разновидности привода автомобилей 

Заднеприводный автомобиль  
Расположение ведущих колес находится сзади. Так как двигатель установлен продольно, то 
вибрации на кузов не ощущаются и сидя на заднем сиденье автомобиля, работы двигателя 
почти не слышно.  
Данная схема расположения ведущих колес дает неустойчивость управления, при сильном 
нажатии на педаль газа или резком повороте. В зимнее время, уже при небольшом повороте 
ощущается снос задних колес, которое приводит к полному развороту машины. И это не 
безопасно. Но с точки зрения специалистов задний привод авто безопаснее тем, что при 
заносе водитель привык сбрасывать педаль газа, на заднем приводе это выравнивает 
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машину, а на переднем это приведет к развороту машины.  
К минусам можем отнести карданную передачу, которая влияет на потерю мощности. 

Переднеприводный автомобиль  
Является динамически устойчивым. Ведущие колеса, находящиеся впереди, тянут задние 
колеса, а не толкают как на заднеприводном. При таком расположении ведущих колес авто 
реже попадает в занос. И в зимнее время машина ведет себя устойчивее, чем задний привод. 
Более высокий КПД двигателя, меньшая потеря мощности при передаче. Обеспечивает 
лучшую проходимость и более надежен в эксплуатации.  
Минусы: Более ощутима вибрация. При большом радиусе поворота могут выйти из строя 
механизмы привода. 

Полноприводный автомобиль  
При включенном приводе всех колес идет большая потеря мощности и большой износ 
деталей. Если вы используете авто на дорогах с хорошим покрытием, то эта машина не для 
вас.  
К минусам можно отнести более сложную и дорогостоящую конструкцию в случае ремонта. 

Итог: Если вы каждый день ездите по своим делам, изо дня в день, то вам подходит задний 
надежный привод. При использовании машины на скорости 90-130 кмч или на скользкой или 
мокрой дороге, то здесь проявит себя с лучшей стороны переднеприводная машина. 

Система полного привода «part-time»  
В обычном режиме при движении по городу или за трассой ваш "вседорожник" работает в 
заднеприводном режиме, т.е. у него задний привод колес. Это подтверждает и сама 
символика «part-time», которая с английского переводиться, как «частично включенный». 
Чтобы подключить полный привод, вам будет необходимо либо перевести рычаг селектора 
раздаточной коробки в нужное положение  
Для примера, в случае подключения полного привода, система отбирает крутящий момент с 
заднего моста и распределяет его между передней и задней осью. Соотношение может быть, 
как 40% на переднюю ось, а 60% на заднюю. Может быть 50% на 50%. Вариаций бывает 
много, все зависит только от конкретного автомобиля. А иногда бывает так, что внедорожник в 
обычных условиях имеет передний привод, а подключаться может задний. 

Система полного привода «On demand»  
Система «On demand» почти аналогична системе полного привода «part-time». В обычном 
режиме, ваш автомобиль также является заднеприводным. Но они отличаются подключением 
полного привода. В системе «On demand» полный привод подключается автоматически, т.е. 
если электроника заметит, что колеса вашего вседорожника начали проскальзывать или 
буксовать, то она самостоятельно подключит передний мост. Т.е. в этот момент ваш 
автомобиль станет полноприводным.  
Если перевести на русский обозначение системы «On demand», то получит выражение «по 
требованию». Это очень отлично характеризует данную систему, которая подключает 
дополнительный мост только в случае самой необходимости. Но подключение происходит не 
по требованию водителя, а только по требованию автоматики. Система полного привода «On 
demand» хорошо себя зарекомендовала в снежных условиях, и поэтому используется на 
многих современных паркетниках. 

Система полного привода «full-time»  
Перейдем к последней системе приводов вседорожников, а именно рассмотрим «full-time». 
Если перевести с английского языка на русский, то получим выражение «полное время». Это 
означает, что автомобиль с данной системой привода всегда имеет привод на все четыре 
колеса. Но система «full-time» подразделяется на две разновидности: городской и 
внедорожный «full-time». Автомобиль с системой городского «full-time» имеет в своем наличии 
межосевой дифференциал и дает возможно передвигать постоянно на полном приводе. Но 
для серьезного бездорожья такой автомобиль не подойдет, ведь у него отсутствует 
блокировка межколесного дифференциала. Из-за отсутствия этой блокировки, соединение 
между задним и передним мостом может проскальзывать. А это минус для бездорожья, но 
зато для городских условий идеально. 



Система Real Time 4WD  
В обычных условиях система Real Time 4WD работает как традиционная система привода на 
передние колеса, но в случае, если передние колеса начинают терять сцепление с дорогой, 
система автоматически передает мощность на задний мост.  
В основе системы Real Time 4WD лежит инновационная система Dual Pump (система двух 
насосов), интегрированная с задним дифференциалом. Это выражается в наличии двух 
гидравлических насосов, один из которых приводится в действие за счет переднего моста 
через раздаточную коробку и карданный вал, а второй – за счет заднего моста через задний 
дифференциал. 

Подведем итог. Большинство внедорожников, которых мы видим на дорогах, вовсе ими не 
являются. Они просто большие универсалы с внедорожными амбициями. Так что, если вы 
постоянно ездите в городских условиях и вам не надо преодолевать бездорожье, но вы 
обязательно хотите полный привод, то выбирайте легковые машины с системой полного 
привода. Например, такие машины выпускает компания Субару. Этим вы сэкономите на 
покупке своего нового полноприводного автомобиля и на экономии топлива, но ни чуть не 
потеряете в управляемости. 

Overdrive  
АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3 передача является 
прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой передаче в механической коробке 
передач). 4-ая передача АКПП называется овердрайвом (O/D) -- она имеет передаточное 
число меньше единицы (соответствует 5-ой передаче МКПП) и является повышающей. O/D 
можно включать и выключать специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, 
на рычаге АКПП. При включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости 
прибл. больше 40-50 км\ч при слабонажатой педали газа. Эта 4-ая скорость экономит 
топливо, и бережёт мотор.  
Когда О\Д выключен - на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя, что что-то не в 
порядке, значит гореть не должна и О\Д надо включать."  
Желтые лампы предупредительные. Не должны гореть красные.  
О/Д - высшая передача АКПП, т.е. на блюбе-примьере - четвертая. Нормальное положение - 
включено, т.е. кнопка на рычаге нажата, индикатор "O/D off" не горит. Выключаешь - коробка 
не переключится выше третьей. Есть смысл поиграться на трассе при обгоне, когда требуется 
максимальное ускорение, контролируя обороты двигателя по тахометру. Еще теоретически 
можно выключать, если двигаешься со скоростью, при которой АКПП постоянно 
переключается с 3 на 4 и обратно, вроде жизнь коробке продляешь,  
Но использование овердрайва - процесс более тонкий.  
Номинальным режимом считается ВКЛЮЧЕННЫЙ овердрайв (т.е. передач - 4).  
При включенном овердрайве используется "экономичный" режим переключения передач - т.е. 
при отпускании педали газа при разгоне коробка перейдёт на повышенную передачу, а при 
нажатии на тормоз - включит 4ю передачу, при последующем нажатии на газ - оптимальную 
для движения передачу.  
Когда овердрайв надо выключать (нажимать кнопку)?  
При отключенном овердрайве переключение на следущую передачу происходит на более 
высоких оборотах, чем в нормальном режиме. Во время торможения автомат будет держать 
текущую передачу, переключаясь вниз только по достижении определённой скорости или 
оборотов двигателя. Имеет смысл отключать овердрайв во время обгона на шоссе в режимах 
110-130 км/ч, т.е. вывести из игры 4ю передачу. После обгона овердрайв надо включить. 
Также выключение овердрайва приводит к лучшему торможению двигателем.  
В результате овердрайв выключается:  
1. Обгон на скоростях более 100 км/ч, когда требуется резко ускориться. До 100 км/ч отлично 
работает кикдаун.  
2. Передвижение по бездорожью.  
3. Буксировка тяжелого прицепа. 

ElchinYa - Антифриз 
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В основе антифриза находится водно-гликолевая смесь, которая обеспечивает стойкость 
антифриза при низких температурах. Среди автолюбителей наиболее популярны 
охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. 

Есть ошибочное мнение, что тосол — это охлаждающая жидкость для отечественных 
автомобилей, а антифриз — для иномарок. Но не все так просто. Антифризом называется 
любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при 0°С. За рубежом обычно пользуются 
термином «Antifreeze Coolant», что буквально означает «антифриз — охлаждающая 
жидкость». 

Тосол — это тоже название конкретного антифриза. Таким образом, принципиальной разницы 
между антифризом и тосолом не существует! Разница существует в составе пакетов присадок 
различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применения, сроке 
эксплуатации. 

В реальности же все антифризы и тосолы изначально бесцветны. Производители добавляют 
в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей. 
Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет. Обычно, цвет антифриза 
является предметом договоренности между производителем и потребителем. Цвет 
антифриза всего лишь краситель и никак не может характеризовать качество охлаждающей 
жидкости. Разные цвета антифризов, как правило, применяются для определения вида 
охлаждающей жидкости и используемых антикоррозийных присадок. 

Самое главное - для долива и замены использовать антифриз на основе того же концентрата, 
что и у антифриза, используемого в машине, независимо от цвета и конкретного 
производителя 

ElchinYa - Аккумулятор 

Аккумулятор заряжается только в движении, когда обороты двигателя превышают 1000 
об./мин., и занимает это довольно много времени (20-40 минут). Слишком короткие поездки и 
простаивание в пробках ведет к недозаряду батареи. В принципе можно подзарядиться и на 
холостых оборотах, но тогда нужно выключить лишние потребители электроэнергии - свет, 
кондиционер, подогрев зеркал и сидений, музыку.  
Помочь ему пережить ночь или даже несколько дней можно, хорошо прогрев машину "перед 
сном" - лучше всего поездить хотя бы полчаса не используя мощные электроприборы - 
обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть еще вариант 
унести аккумулятор домой, в тепло. Если у вас нет теплого гаража, и стоянка предстоит 
долгая, скажем недельная, то снять аккумулятор все же стоит.  
В холодные утра аккумулятор перед запуском нужно прогреть, на несколько секунд включив 
дальний свет. Мера это довольно действенная. Совет тем, кто пользуется ручной коробкой 
передач: чтобы не перегружать аккумулятор - не забывайте во время пуска нажать на педаль 
сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали 
мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. И даже после того как двигатель 
завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении - если резко отпустить, 
автомобиль может заглохнуть  
Стартером нельзя, да и бессмысленно крутить дольше 20 секунд.  
Зимой, при сильном морозе, процессы в аккумуляторе замедляются настолько, что силы тока 
даже полностью заряженного аккумулятора не хватает для раскрутки стартера. Конечно, это 
также связано с загустеванием масла, поэтому для облегчения запуска двигателя обычно 
сразу после выключения двигателя добавляют немного бензина в картер и делают 5-10 
оборотов коленвала стартером (без запуска двигателя), а запускают двигатель с выжатым 
сцеплением. Но повысить ток аккумулятора можно за счет нагрева, который можно 
произвести включением на 10-15 минут ламп ближнего света. Под действием потребителя 
электроэнергии аккумулятор разогревается, увеличивается скорость химической реакции, 
растет ток (что можно увидеть по повышению яркости свечения фар). Этого тока вполне 
хватит для запуска двигателя. И еще: лучше дольше непрерывно «крутить стартер», чем 
пытаться запустить двигатель короткими включениями. Каждое включение сопровождается 
резким повышением тока, который падает по мере раскрутки стартера, и чем меньше таких 
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включений, тем дольше проработает стартер от аккумулятора, и тем выше будет вероятность 
успешного запуска.  
При покубки акб попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть 
ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3, что соответствует примерно 80-процентной 
заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с 
нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5–12,9 вольт при отключенной 
нагрузке, а при включенной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 вольт. Такую 
батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про зарядные 
устройства. Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 
от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер-час, то ток его 
зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в 
зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем признаком полной зарядки 
батареи может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок 
аккумулятора. Плотность электролита исправного и полностью заряженного аккумулятора 
должна составлять 1,28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в 
аккумулятор нужно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня 
произошла из-за проливания — то доливают электролит. Если из-за выкипания — то 
доливают дистиллированную воду. 

Проверка генератора Убедитесь что приводной ремень в хорошем состоянии и его 
натяжение в норме. Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, 
места крепления не ржавые. Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите 
несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. 
Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение 
на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В. Если напряжение 
явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность 
выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Если напряжение более 15,5В, то 
неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и 
"убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли. 

Зарядка Если у Вас нет нужды срочно куда-то ехать, лучше поставить аккумулятор на зарядку 
на 10-12 часов. Вы можете поставить его на зарядку на всю ночь. Во время заряда 
происходит активное выделение взрывоопасной смеси водорода и кислорода. Не подходите к 
батарее с открытым огнем или зажженной сигаретой.  
Первым делом отсоединяем сначала минусовую потом плюсовую клеммы аккумулятора.  
Далее снимаем крышку аккумулятора, если имеются болты защищающие хим состав-
выкрутите их.  
Проверяем уровень электролита и при необходимости доливаем дистиллированную воду до 
нужного уровня. Если нет меток уровней,то доливаем воду на глаз, чтоб пластины 
аккумулятора были полностью покрыты электролитом. Зарядный ток для обычной свинцово-
кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, 
полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе 
тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками. 

ElchinYa - Основные правила покупки автомобиля 

1. При покупке автомобиля в первую очередь надо ответить на вопрос: "Для чего он нужен?" 
По городским улицам совсем не обязательно ездить на Hummer, а Ford Ka не подходит для 
путешествий на дачу. Использование автомобиля "не по назначению" причиняет массу 
неудобств. К тому же машина может быстрее износиться.  
2. Машину без тест-драйва покупать рискованно. Это можно сравнить с приобретением обуви 
без примерки. Конечно, все дорогие современные автомобили комфортны и удобны, но вы 
выбираете его "под себя". Соответственно, если вы приобретаете машину жене или мужу, 
дочери или сыну, именно этот человек должен сидеть за рулем во время "тест-драйва".  
3. Машину мало купить, ее надо где-то обслуживать. Про сервис выбранной вами модели 
нужно узнать все досконально. И дело не только в его возможной дороговизне или проблемах 
с деталями. Вы можете остаться недовольны качеством сервиса, сроками ремонта и прочими 
нюансами. Не стоит доверять рекламе автосалонов о расширенной гарантии. Даже когда при 
годовой заводской гарантии салон дает трехлетнюю, она ограничена пробегом 15-30 тыс. 
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километров. И если пробег больше, деталь вам не заменят.  
4. Не ориентируйтесь при выборе машины только на рекламу. Рекламные цены всегда 
отличаются от реальных как минимум на сумму налога. К тому же у салона может быть свой 
обменный курс - естественно, выше официального. Также продавцы часто навязывают 
покупателю дополнительные услуги. В случае если вас заставляют доплачивать за какие-
нибудь детали, проверьте лист комплектации. Все, что там перечислено, входит в стоимость 
машины. Дополнительные услуги оказываются только с вашего согласия.  
5. Не пренебрегайте диагностикой. Даже в салонах машины не всегда проходят 
предпродажную подготовку. Если вы изучили всю возможную литературу о том, как выбрать 
автомобиль, и захватили с собой опытного автомеханика, от "сюрпризов" это не спасет. 
Например, вам может попасться высушенная "машина-утопленница" из Европы или 
прошедший кузовной ремонт и умело перекрашенный "перевертыш".  
6. Жадность при покупке авто - дурной советчик. Заниженная цена должна не привлекать, а 
настораживать. "Срочно и дешево" машины продают знакомым. Цены на нерастаможенные 
автомобили выглядят заманчиво, но покупать такую машину без связей в соответствующих 
органах не следует. "Растаможка" порой стоит столько же, сколько и автомобиль, да и сама 
процедура будет длительной и проблемной.  
7. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, 
завёрнутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать 
под колени, двустороннюю отвёртку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и 
длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный 
электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, 
чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. 
Приготовленный таким образом «прибор» Вам позволит определить толщину покрытия 
автомобиля, т. е. шпатлёван он или нет; был ли в аварии или нет.  
8. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или 
нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно 
проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. 
Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить 
дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые 
наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре 
машины слегка отверните резиновые уплотнители на стёклах, крышке багажника, дверях и 
определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов 
краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение 
стёкол, молдинги и т. д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на 
крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их 
вытянули, всё равно остаются следы: сбитая краска и «складки» на поверхности металла. У 
каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это 
бывает под резиновыми уплотнителями стёкол, дверей и багажника.  
9. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем 
же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведён. 
Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть 
одинаковой ширины.  
10. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на 
дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нём может образоваться 
трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.  
11. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над 
двигателем — запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и всё, 
что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель 
от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. 
Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, 
шайб, в пластмассовых защёлках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. 
Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. 
Это может быть чуть заметное пятно (двигатель «потеет»), но помните: на полностью 
исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, 
это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа 
цилиндропоршневой группы, либо о том, что двигатель в своё время был перегрет, и 
резиновые уплотнители или сальники «задубели», т.е. потеряли свои эластичные свойства. 
Помните, что «чуть- чуть» масла на поверхности двигателей может быть только в 
отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин «чуть-чуть» не 



предусмотрено! Незначительные потёки масла в верхней части двигателя из-под клапанной 
крышки, трамблёра, серводвигателя привода заслонок и т. д. менее опасны, чем потёки в 
нижней части двигателя, т. е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, 
масляного датчика, фильтра. Потёки масла в нижней части двигателя имеют свойства 
неожиданно превращаться в течь масла.  
12. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или 
«внештатный» болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель «лазили», и причём вскрывали 
рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то 
и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь «не прикрутить». Поэтому данный 
двигатель — «кот в мешке». Осмотрите разъём картера к блоку, разъём клапанной крышки к 
головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т. е. все разъёмы. Если 
увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или чёрного 
герметика, следы краски или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это 
опять — «кот в мешке». Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который 
почти не виден.  
13. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, 
прозрачное на свет и без малейших примесей мелких чёрных вкраплений вроде угольного 
порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет чёрное. Это не страшно, но капелька 
такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо 
менять.  
14. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите её. Внутри не должно быть 
чёрного пастообразного налёта (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отвёрткой или 
толстой проволокой). Наличие налёта говорит о нарушениях в смазке двигателя: или 
заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, 
что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика 
внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У 
полностью исправного двигателя всё, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.  
15. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной 
горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в своё время двигатель был 
перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку 
радиатора и осмотрите её. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. 
Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень 
осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в 
радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не 
должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо 
заменить. На поверхности ТОСОЛ а не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие 
свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.  
16. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы 
покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нём есть насос гидроусилителя 
руля. В обеих ёмкостях должно находиться одно и то же масло «Dextron- II» (ATF). Оно 
должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, 
оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается 
быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах 
(масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности 
коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма 
ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках — нижняя для холодного 
двигателя, верхняя для горячего — то вставьте щуп на место (на многих автоматических 
коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте 
осмотр.  
17. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое 
внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, 
помпы и т. д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. 
Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадёжные. Для осмотра 
используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество 
продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год 
выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая 
характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода 
ненадёжны.  
18. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого 
скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко («взрывом»), 



независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении 
стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.  
19. Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова 
запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной 
горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит 
масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят 
выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует 
ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим 
способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и 
аккуратно поставить её на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу 
крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет 
повышенный расход масла.  
20. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 
об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам 
снижает обороты до холостых — 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и 
вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, 
чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются — двигатель надо 
диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стрелка указателя 
температуры войдёт в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний 
патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка 
указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки 
(верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор всё время 
тёплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена 
из Сингапура.  
21. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика 
температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через 
некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования 
работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине 
рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на 
педаль газа и тут же бросьте (отпустите) её. Проделайте это ещё раз, когда снова 
установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа 
двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении 
оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите 
педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите её. 
Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые 
обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для 
механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической — 800 r.p.m.), попробуйте, 
одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку 
управления автоматом в положение «D» и резко повернуть руль сначала до упора вправо, 
затем — влево. Двигатель не должен заглохнуть.  
22. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти 
не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-
сизого цвета. Чёрный дым означает неисправность топливной системы; синий — поступление 
масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым — поступление в камеры сгорания 
тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно 
корректным признаком неисправности двигателя.  
23. Садитесь в машину и при заглушённом двигателе включите зажигание. При этом на 
приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться 
лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла 
ниже 0,3 кг/кв. см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи 
накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-
6 сёк, в зависимости от температуры двигателя, и ещё через 3 сёк раздастся лёгкий щелчок 
реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите 
двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки 
сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного 
тормоза, если он включён. Подождите 10-15 сёк, заглушите двигатель и снова включите 
зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна 
гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно 
снижается за счёт утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше 
эти зазоры, т. е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла 



снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сёк. 
Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.  
24. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач («автомат»), 
нажмите тормоз и поочерёдно включайте различные режимы автомата «R», «N», «D», «L2», 
«L1» при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. 
Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач 
находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. 
Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться 
плавно, без заеданий, с лёгким толчком, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте 
тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас «механика», 
обратите внимание на педаль сцепления. У неё должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в 
зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите 
внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при 
положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремонта — 
замены фрикционных складок.  
25. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к 
крутому подъёму, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко 
тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. 
Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном 
случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.  
26. Остановитесь на подъёме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность 
стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если 
машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система 
исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления. 
Если у вас автомат, включите его в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. 
Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. 
Развернитесь и троньтесь на подъём задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу 
же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъём задним или передним ходом 
требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина 
на подъём вообще не пойдёт. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперёд 
при положении ручки автомата «R».  
27. Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на 
тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно 
утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в 
коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и 
включите «N» или «Р», так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того 
изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.  
28. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы 
торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно 
уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то 
есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные 
антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать 
резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на 
тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума 
тормозных колодок, скрежета и ударов.  
29. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. 
Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их 
сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но 
медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — чёткое включение всех 
систем и механизмов.  
30. Включите и настройте радиоприёмник на частоту, на которой нет никакой передающей 
станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений 
быть не должно.  
31. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или жёлтой 
лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нём какого- либо табло, 
лампочка которого ещё не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-
либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы 
не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода 
газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая — 
загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика 



кислорода.  
32. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырёх углов автомобиля. Машина 
не должна делать второй качек, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не 
должно.  
33. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем 
мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течёт из сальников, оно, попадая на 
карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в 
амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите 
состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники 
приводов колёс и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они 
должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая 
в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо 
чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, 
хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели 
пружины и рессоры или нет. Обычно при просевших пружинах разрушаются резиновые 
отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть 
его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и 
тормозной жидкости, т. е. все состояние автомобиля.  
34. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колёсном диске есть 
отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и 
блестящим, на нём не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, 
то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было 
тормозной накладки, которую вовремя не поменяли. 

Каков год выпуска машины? Узнайте также, как она эксплуатировалась. Если владелец 
просто ездил на дачу, то это одно, а если круглый год занимался «извозом» — совсем другое. 
Определить реальный возраст машины можно по целому ряду признаков. К примеру, вы 
можете посмотреть маркировку стекол и узнать год их выпуска — он не должен сильно 
отличаться от года выпуска машины. Но, повторяем, характер и условия эксплуатации 
гораздо важнее. Где стояла машина и ездил ли хозяин на ней зимой? На стоянке под 
открытым небом, в «ракушке» или же в теплом гараже. Это очень важно не только с точки 
зрения сохранности кузова. Например, степень износа при одном запуске двигателя на 
морозе приравнивается к нескольким сотням километров пробега в летнее время. Каков 
пробег машины? Не делайте на этом акцента, но запомните на будущее. При осмотре вы 
можете проверить показания одометра. Если число вызывает у вас сомнение, то, возможно, 
его «откручивали». Вы уже знаете, сколь интенсивно машина использовалась, и можете, 
умножив среднегодовой пробег (обычно 15-30 тыс. километров) на возраст, прикинуть 
реальный километраж. Но, как и в случае с возрастом, немаловажно, на каких дорогах эти 
километры были намотаны. 

Поинтересуйтесь, почему он эту машину продает. 

Если из-за того, что у него родился ребенок или просто деньги нужны, то это хороший знак, а 
вот если человек отвечает что-то невразумительное, то, возможно, причина в каких-то 
серьезных неисправностях. В каком состоянии находится машина? Принцип «бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке» здесь вполне подходит. Просто так цену не занижают и не 
взвинчивают. Спросите обо всех ремонтах, через которые прошла машина, и замененных 
деталях. Это может намекнуть на неафишируемые (или сознательно замалчиваемые 
хозяином) проблемы. Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные 
изменения в работу даже тех узлов и деталей, которые не подверглись непосредственному 
воздействию и не ремонтировались. Если, к примеру, пострадали лонжероны (внутренний 
несущий элемент кузова), то это может значительно снизить общую прочность конструкции, а, 
следовательно, и безопасность. В любом случае человек, который не просто хочет 
избавиться от старой рухляди, всучив ее вам, сам многое расскажет. Его отношение к машине 
будет чувствоваться, обратите на это внимание. Реальный год выпуска машины можно 
определить по идентификационному номеру (VIN). Если он 17-значный, то дата выясняется 
по десятому знаку. Это должна быть латинская буква, причем каждой соответствует 
определенный год. Так, буква «А» означает 1981 год выпуска, «В» - 1982-й, «С» - 1983-й, и так 
далее, по алфавиту. В номере VIN не должны быть латинские «I» и «О». А у европейского 



«Ford» год определяется по 11-й позиции. У «Mercedes» придется снять резиновую накладку 
на руле, прикрывающую сигнал: там должно быть клеймо в виде солнца и цифры, 
указывающие год выпуска. Кстати, такие «солнышки» встречаются у иномарок на многих 
узлах. И при отсутствии таблички с номером VIN год выпуска детали косвенно может 
свидетельствовать о возрасте автомобиля. Кроме того, практически у всех иномарок месяц и 
год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности 

Конечно, если хозяин знает о несоответствии года, он может их срезать. Поэтому лучше снять 
заднее сиденье - на «корешках» задних ремней дата выпуска также указывается. Ее можно 
узнать еще и по заводской маркировке на стеклах, однако, помните, что они легко меняются. 

Первое впечатление  
Если машина не «убитая» и в целом вам нравится, то произведите внешний осмотр. Вот на 
что следует обратить внимание в первую очередь. Осмотрите кузов на предмет ржавчины и 
гнили. Самые распространенные места — пороги, колесные арки, багажник (под ковриком). 
Немного ржавчины — это нормально, но если ее много, то от покупки следует воздержаться. 
Проверьте красочный слой. Если замазывались какие-то царапины или вмятины, то скорее 
всего это будет видно, поскольку точно попасть в цвет очень сложно. Если кузов был 
покрашен целиком, то это должно вызвать ваше подозрение — не исключено, что покраска 
производилась с целью сокрытия серьезных дефектов. Если вы заметили какие-то вздутия 
или волнистости, а хозяин утверждает, что машина в аварии не бывала, это явный признак, 
что он что-то недоговаривает. Загляните под машину Посмотрите, нет ли на асфальте 
маленьких лужиц и не капает ли откуда-нибудь. Это могут быть: масло или тосол - тормозная 
жидкость (зеленого или красного цвета), бензин или вода (вода может быть всего лишь 
конденсатом из кондиционера). Вообще говоря, легкое подтекание масла из двигателя для б/у 
машины не является чем-то экстраординарным. Но если течи есть (или их много), а сами вы 
не можете оценить степень серьезности, то лучше повременить с покупкой и пригласить 
знающего человека. Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, в 
противном случае — не отрегулирован сход-развал. Посмотрите также на протектор 
покрышки, его износ должен быть равномерным. 

Загляните под капот 

По одному только внешнему виду двигателя можно многое сказать как о самой машине, так и 
о ее владельце. Осмотр желательно проводить два раза — до пробной поездки и после нее. 
Двигатель должен быть чистым. Сам по себе. То есть на нем не должно быть явных потеков 
масла. Если он «сияет», то скорее всего его вымыли перед продажей. Любые 
«усовершенствования» и самоделки — изолента, проволочки и прочее — должны вас 
насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, 
то утечки масла весьма вероятны. Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет 
износа. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в 
сечении. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны нити арматуры. 
Запустите мотор Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы 
включились приборы (не заводите). При этом должны зажечься лампочки аккумулятора и 
давления масла. Плохо, если этого не произошло. 

Запустите двигатель.  
Если лампочки не погасли, то у вас есть повод задать хозяину ряд прямых вопросов. 
Обратите внимание на то, как быстро завелся двигатель. Работать он должен тихо и 
равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь. Нет ли стуков и перепадов. 
Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они слишком большие даже на холостом 
ходу, то налицо проблемы с регулировкой. Это больше говорит о хозяине, чем о моторе, 
поскольку операция несложная, и если она не была выполнена перед продажей, то вполне 
возможно, что были проблемы посерьезней. Обратите внимание на цвет выхлопа. Белый 
цвет должен исчезнуть как только мотор прогреется (особенно если погода сухая и теплая), 
если нет — в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и ее придется менять. 
Черный цвет означает, что двигатель требует регулировки, но вот если дым голубоватый, это 
плохо — без серьезного ремонта не обойтись. Проверьте уровень масла и тормозной 
жидкости 



Многие думают, что кровь двигателя — это бензин. Это не совсем так, на деле бензин — это 
пища мотора, а его кровью является масло .Те, кто забывает проверять уровень масла (и 
доливать в случае необходимости) значительно сокращают срок службы мотора: он 
перегревается и быстрее изнашивается. После того, как двигатель прогрелся, выключите его. 
Вытащите щуп, протрите его тряпкой и поместите на место. После этого снова выньте и 
посмотрите, какая его часть покрыта маслом. Обычно на щупе есть соответствующая метка, 
которая показывает необходимый уровень. Но помимо количественной оценки, следует 
оценить масло качественно. Если масло темное, это нормально. Ненормально, если оно 
загустевшее и выглядит на щупе не тонкой пленкой, а собирается комками. Замена масла 
относится к числу базовых и необходимых операций, и если владелец ленился делать это 
регулярно, то мотор, по всей вероятности, сильно изношен. Не забудьте также проверить 
уровень тормозной жидкости. Это можно сделать, открутив колпачок емкости. 

Проверьте амортизаторы и световые приборы Проверить состояние амортизатора можно, 
резко качнув вниз каждый из углов машины. Если она делает более одного колебательного 
движения, то амортизаторы требуют замены. Попробуйте в работе все световые приборы 
автомобиля — фары, поворотники, стоп-сигналы и сигналы заднего хода. Кроме того, 
проверьте освещение в салоне. Проверьте люфт Нужно обратить особое внимание на люфт 
руля, педалей сцепления и тормоза. Максимально допустимый люфт рулевого колеса 
составляет 5 сантиметров, то есть он должен проворачиваться не более чем на 5 
сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса. Включите первую передачу и 
попробуйте тронуться. Заметьте при этом, как далеко нужно отпускать педаль от полностью 
выжатого состояния. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может 
требовать серьезного ремонта или замены. Педаль тормоза должна не доходить до пола на 
несколько сантиметров в полностью нажатом состоянии. Нажмите на нее и подержите так 
около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе 
есть утечки. 

Поехали! Поскольку машина незнакомая, будьте предельно аккуратны. Тормоза. 

Проверьте их сразу после начала движения. Понаблюдайте — не бросает ли машину в 
стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки. Если 
машину ведет в сторону, это нестрашно (скорее всего, не отрегулирован сход-развал колес). 
Если торможение происходит рывками, значит проблема с колодками: возможно, их придется 
менять. Подвеска. Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как 
работает подвеска. Сильные стуки должны вас насторожить. Если руль начинает дрожать на 
высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отцентрованы или 
разбалансированы. 

Коробка передач и сцепление  
Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Они также не должны 
срываться и выскакивать (особенно это касается задней передачи). Прислушайтесь к шуму 
коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если чувствуете разницу — будьте 
готовы к ремонту. На заметку Машину лучше проверять при дневном свете — так лучше 
заметны дефекты покрытия и подкраски. Восковое покрытие, особенно при искусственном 
свете (например в гараже), скроет не только любую царапину, но и более серьезный дефект. 
Если в объявлении было сказано об «уместности торга», то для начала предлагайте цену на 
30-40 процентов ниже, так у вас будет запас и пространство для маневра. Если про торг 
ничего не сказано, можно попробовать поторговаться и в этом случае, только будьте 
скромнее и предлагайте снижение на 20 процентов. Хорошей основой для торга могут стать 
обнаруженные вами недостатки. Поговорите предварительно с механиком, узнайте, какой 
ремонт сколько стоит. Можете смело оперировать потом этими цифрами в разговоре с 
продавцом.  
У нормальной машины кузов окрашен равномерно, в то время как у битой машины на кузове 
можно увидеть стыки разных оттенков.  
Новые крепежные детали, отличающиеся по цвету от соседних болтов, – косвенный признак 
битой машины.  
Стекла у нормальной машины имеют специальную маркировку, в то время как у битой 
машины эти логотипы могут отсутствовать.  



У нормальной машины сварочные швы аккуратные.  
Новые стекла фар без признаков эксплуатации свидетельствуют о том, что машина битая.  
У битой машины двери могут плохо закрываться-открываться, в то время как у нормальной 
машины двери закрываются легко, между ними и уплотнителем кузова не остаются щели.  
У нормальной машины шины изношены равномерно.  
Avtomobilin qəzaya uğradığını müəyyən etməyin 10 üsulu 

ElchinYa - Неисправности японских автомобилей и методы их 
устранения 

Двигатель не вращается при попытке запуска. Контакты аккумулятора ослабли или 
окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, 
потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. 
Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. 
Поломка зубьев шестерни стартера или маховика. 

Двигатель вращается, но не запускается. Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты 
(разряжен аккумулятор).Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, 
неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к 
карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. 
Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в 
системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность 
катушки зажигания. 

Трудный запуск холодного двигателя. Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы 
впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки 
распределителя. 

Трудный запуск горячего двигателя. Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. 
Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый». 

Шум и неровное вращение стартера. Облом зубьев шестерен стартера или маховика. 
Отпущены болты крепления стартера. 

Двигатель запускается, но тут же останавливается. Недостатки электрических соединений 
распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте 
работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в 
карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги. 

Двигатель в масле. Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, 
сальники двигателя и т.д. 

Неравномерная частота вращения холостого хода. Утечки вакуума. Проверьте состояние 
вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит 
воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки 
цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность 
карбюратора или системы впрыска. 

Пропуски зажигания на холостом ходу. Износ контактов свечей зажигания. Дефект 
высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. 
Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. 
неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы 
рециркуляции отработавших газов (РОГ). 

Пропуски зажигания под нагрузкой. Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через 
форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. 
Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным 
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проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина 
давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума. 

Падение оборотов при ускорении. Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован 
карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка 
опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других 
компонентов системы зажигания. 

Нестабильная работа двигателя. Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта 
в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления. 

Двигатель останавливается. Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или 
забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект 
свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная 
регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы. 

Потеря мощности двигателя. Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой 
зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей 
зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. 
Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. 
Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. 
Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия. 

Хлопки двигателя в глушитель. Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка 
опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, 
высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной 
системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или 
прогар клапанов. 

Детонационные стуки двигателя при разгоне. Низкое качество топлива. Неправильная 
установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. 
Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов 
распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере 
сгорания. 

Индикатор «низкое давление масла». Низкий уровень масла или малая вязкость масла. 
Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика 
давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса. 

Аккумулятор не заряжается. Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень 
электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. 
Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект 
аккумулятора. 

Топливная система. 

Большой расход топлива. Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. 
Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной 
системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера. 

Утечка топлива и запах от топлива. Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение 
топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или 
неправильная работа карбюратора. 

Система охлаждения. 

Перегрев. Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. 
Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект 



термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. 
Неправильная установка опережения зажигания. 

Двигатель не прогревается. Дефект термостата. Дефект датчика температуры. 

Сцепление. 

Малое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломаны выжимной 
подшипник и вилка. 

Нечеткое включение передач. Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. 
Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. 
Ослабление крепления корзины сцепления к маховику. 

Пробуксовка сцепления. Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника 
коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или 
маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления. 

Вибрации при включении сцепления. Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ 
или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. 
Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или 
нажимного диска. 

Дребезжание в коробке передач. 

Износ вилки выжимного подшипника. Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие 
обороты холостого хода двигателя. 

Шум в зоне сцепления. Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника. 

Педаль сцепления не возвращается в исходное положение. Неисправен трос сцепления. 
Сломана вилка или выжимной подшипник. 

Большое усилие на педали сцепления. Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного 
диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному 
автомобилю. 

Механическая коробка передач. 

Ударные шумы на малых скоростях. Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых 
шестерен дифференциала. 

Лязгающий звук при ускорении и замедлении. Износ опор двигателя или коробки. Износ вала 
ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ 
или повреждение ШРУСов. 

Щелкающий звук в поворотах. Износ или повреждение ШРУСов (внешних). 

Вибрация. Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. 
Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов. 

Шум на одной отдельной передаче. Повреждение или износ шестерни постоянного 
зацепления. Повреждение или износ синхронизаторов. Погнута вилка включения задней 
передачи. Повреждена шестерня 4-й передачи. Износ или повреждение паразитной шестерни 
задней передачи. 



Шум на всех передачах. Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ 
или повреждение первичного и/или вторичного валов. 

Выключение передач. Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к 
двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников 
первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки 
переключения. 

Утечки масла. Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или 
сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала. 

Автомобиль при торможении ведет в сторону. Неправильное давление в шинах, разные типы 
шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и 
шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны 
части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны. 

Шум при торможении. Износ колодок. Немедленно замените их на новые. 

Пульсация усилия на педали тормоза. Повышенное биение барабана или диска. 
Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков. 

Повышенное усилие торможения. Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система 
перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. 
Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки. 

Повышенный ход педали тормоза. Неправильное функционирование системы 
перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в 
тормозной системе. 

Задержка торможения. Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. 
Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление 
тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса 
стояночного тормоза. 

Заедание и недостаточное действие тормозов. Неисправности системы перераспределения 
тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали. 

Переменное усилие нажатия на педаль тормоза. Воздух в системе. Потеря затяжки болтов 
крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое 
усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за 
утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок. 

Подвеска и рулевое управление. 

Примечание: убедитесь, что: а) шины не изношены и имеют нормальное давление; б) 
крепление карданов рулевого вала правильное; в) нет повреждений в подвеске и рулевом 
механизме; г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации. 

Автомобиль тянет в сторону. Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. 
Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза. 

Повышенный износ шин. Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. 
Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. 
Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора. 



Вибрация колес. Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ 
наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. 
Дефект шин. 

Повышенное усилие на рулевом колесе. Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике 
поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в 
шинах. 

Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения. Нет смазки в 
шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом 
механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления 
или подвески. 

Повышенный шум с переда автомобиля. Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения 
крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. 
Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление 
крепления подвески. 

Плохая устойчивость рулевого управления. Разные шины на одной оси. Потеря смазки в 
шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны 
или просели пружины. Нарушена регулировка колес. 

Дрожание рулевого колеса при торможении. Износ подшипников колеса. Сломаны или 
просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана 
или диска. 

Излишний крен в поворотах и при торможении. Дефект стабилизатора. Износ опор 
амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля. 

Пятнистый износ шин. Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. 
Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников 
поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ 
промежуточного вала. 

Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня. Недостаток смазки. Потеря относительной 
регулировки. 

Источник-полный текст 

Сильно дым с глушителя  
Белый дым - конденсат выпаривается из выхлопной трубы  
Если дымит постоянно - охлаждающая жидкость поступает в цилиндры - или прокладку 
пробило, или микротрещина в головке из-за перегрева. Чёрный дым от бензина, а синий-от 
масла.... 

Почему перегревается двигатель?  
C наступлением жарких летних деньков у автолюбителей появилась новая проблема - стал 
перегреваться двигатель машины.  
Одна из самых частых причин перегрева двигателя - это не работающий термостат. Чтобы 
более подробно объяснить причину этого явления, рассмотрим теорию охлаждения 
двигателя. Изначально охлаждающая жидкость - антифриз - проходит малый круг движения: 
от двигателя к помпе и обратно. Далее, при определенной температуре нагрева 
охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и тогда антифризу открывается 
большой круг движения: к радиатору автомобиля.  
Как определить что виной перегрева двигателя является термостат. Для этого нужно при 
горячем двигателе потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) на ощупь. 
Если она холодная - то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой 
случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.  

http://www.honda-club.kz/forum/index.php?topic=843.0


Еще одна наиболее частая причина перегрева машины - это паровая (воздушная) пробка в 
шлангах охлаждающей системы. Чтобы ее устранить, нужно тщательно прощупать все 
шланги руками. Таким образом, при нахождении воздушной пробке в шлангах, вы ее 
немедленно устраните. Если пробки нет, то ищите причину в другом месте.  
Если это не помогло, то возможна причина перегрева двигателя в другом. Также бывает 
отказывается нормально работать мотор охлаждения, различные датчики. Помните, что 
нормальное охлаждение двигателя возможно при хорошем техническом состоянии 
автомобиля и нормальном антифризе. 

ElchinYa - Как избежать ДТП? 

Можно ли избежать столь неприятного события или это все-таки неизбежность? Только в 3% 
случаев от их общего числа этого сделать бы не удалось при любых действиях. 

Наибольшее влияние оказывает работа тормозной системы. Важно понимать одно – 
необоснованно резкое торможение, как и промедление с торможением может явиться 
причиной ДТП. Без ABS на скользкой дороге необходимо тормозить прерывисто. С таковой 
системой – не повторяйте такого же опыта. ABS предполагает однократное и сильное 
воздействие на тормоз. 

Чистота стекол, зеркал, фонарей и фар тоже весьма немаловажны особенно в темное время 
суток. Более того, полезно включать ближний свет фар даже в светлое время суток при 
хорошей видимости. Это позволяет обозначить авто, которое становится заметней (его 
быстрей обнаруживают), причем дистанция обнаружения заметно увеличивается, т.е. авто с 
включенными фарами заметно издалека. 

Учитывать необходимо и цвет вашего железного друга. Наилучшее восприятие у двух цветов 
– белого и рыжего (желтого). Белый становится хуже виден зимой, т.к. сливается со снегом. 
Если вы обладатель «темной лошадки», то скорость обнаружения вашей машины, особенно 
когда темно, значительно ниже, чем у светлых собратьев. Правда, если у вас уже есть авто, 
то ничего не поделаешь, надо просто это учитывать. 

При движении старайтесь не смотреть постоянно в одну точку. Это, во-первых, сильно 
утомляет зрение, во-вторых, лишает вас полезной информации. Причем необходимо не 
только водить взглядом, но и поворачивать голову. Смотрите в зеркала, изредка на 
приборную доску. 

Самая большая опасность – это скользкая дорога. Причем не только ледяная дорога может 
быть скользкой. Мокрая дорога также куда более скользкая, чем сухая. Не надейтесь на шины 
и шипы, надейтесь только на себя! Держите приличную дистанцию до впереди идущего ТС. 
Смотрите за любителями вклиниться. Держите достаточные интервалы (расстояния межу 
бортами). Особенно на перекрестках, где образуются наледи (накаты) из-за 
торможений/разгонов. 

Еще один совет по обгону. Никогда не тормозите на обгоне! Во-первых, вы практически уже не 
контролируете уже то, что позади, ибо делать этого некогда. А ваше место уже могли занять и 
возвратиться уже некуда. Во-вторых, за вами могли пойти на обгон и другие автомобили, что 
называется «паровозиком», а такое часто бывает, и ваше торможение приведет к 
«гармошке». В этих случаях повторно набрать скорость вам уже не удастся. Оцените, если до 
встречного авто остается мало места, успеете ли вы ускориться так, чтобы успеть попасть в 
«ножницы», т.е. в сходящееся пространство между встречным и обгоняемым автомобилями. 
Нет? Тогда показываем левый поворотник (по возможности, чтобы исключить такого же 
маневра у встречного авто) и выезжаем на обочину, если там нет людей. Если есть – то 
тормозим, т.к. другого выхода не остается, и готовимся к удару. Надеюсь, вы не забыли 
пристегнуться перед поездкой? 

ElchinYa - Советы по мойке автомобиля 
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Что же понадобится перед самостоятельной мойкой? Вот самое необходимое:  
ведро для воды (7-12 л);  
губка поролоновая большая и малая (малая для колес и сильно загрязненных частей);  
тряпка мягкая безворсовая;  
шампунь.  
И самое главное – вода. Ее потребуется минимум 2-3 ведра. Рекомендуется выбирать 
температуру воды примерно равную температуре окружающей среды. 

Автомобиль моется сверху вниз: крыша, стекла, капот и багажник, борта, колеса. Губку 
периодически споласкивают в воде, с добавленным в нее шампунем, и, не отжимая, 
протирают кузов, сильно не прижимая. После предварительной мойки губкой воду меняют на 
чистую и уже без шампуня и тряпкой моют окончательно. 

На что стоит обращать внимание при мойке двигателя:  
• Отсоедините плюсовую клемму аккумулятора и накройте его целлофаном. Если это 
современная иномарка, стоит быть осторожным с электроникой (накрыть ее целлофаном и 
потом аккуратно протереть).  
• Использование растворителей (бензина, керосина, солярки) огнеопасно! Стоит помнить, что 
специальная химия для мойки двигателя тоже легковоспламеняема.  
• Не стоит использовать для просушки двигателя открытые электроприборы. Двигатель 
следует заводить только после полной просушки (иначе электрике может не поздоровиться)  
• Если есть возможность после мойки продуть двигатель сжатым воздухом – это ускорит 
процесс сушки. 

Плюсы  
Пожарная безопасность. Если двигатель долго не мыть, то скопившиеся в подкапотном 
пространстве масляные пятна теоретически могут загореться. Правда, на практике такое 
встречается довольно редко. Но, тем не менее, возникает риск попадания масла в коллектор, 
из-за чего может образоваться едкий вредоносный дым.  
Грязный двигатель имеет больше шансов перегреться, чем чистый. Из-за повышенной 
температуры в системе смазки происходит снижение вязкости масла, а это серьезно 
увеличивает износ деталей двигателя. После мойке шансы “закипеть” в пробке значительно 
сокращаются.  
Скопившееся в подкапотном пространстве масло и грязь могут пагубно сказаться на 
электрооборудовании и вызвать отказ в работе, как электропроводки, так и других 
электрических агрегатов, не исключено возникновение короткого замыкания, а это может 
опять же привести к неприятным последствиям, например, возгоранию. Если в проводке 
плохая изоляция, стоит и об этом позаботиться.  
В связи с образованием грязи и скопления масла под капотом возникают трудности в 
техническом обслуживании двигателя. К тому же, слой грязи может уверенно замаскировать 
некоторые (порой очень важные) неисправности, устранение которых срочно необходимо, тем 
самым возникает шанс не заметить надвигающуюся серьезную поломку. Да и устранять 
возникшие ранее неисправности намного приятнее на чистом двигателе, нежели на 
замасленном.  
Срок продажи автомобиля с чистым двигателем намного короче, товарный вид машины 
играет огромную роль, если вы собираетесь ее продавать. 

Минусы  
Минусов, пожалуй, наберется меньше, чем плюсов, что говорит о том, что сию процедуру 
выполнять все-таки стоит, хотя бы раз в несколько лет.  
Если вы собрались мыть двигатель, а у вас иномарка, то есть вероятность того, что машина 
плохо перенесет подобную процедуру, в частности, что касается электрики и электрической 
“начинки” мотора. К тому же, предохранение в полиэтиленовых упаковках важных 
электрических агрегатов автомобиля во время мойки не гарантируем вам стопроцентную 
безопасность и сохранность этих агрегатов. Качество мойки зависит, конечно, и от уровня 
компетентности работников автосервиса, а также имеющегося оборудования. Следует 
тщательно выбрать наиболее оптимальный пункт сервисного обслуживания.  
При использовании легковоспламеняющихся средств типа растворителя, всевозможных 
масел или солярки для мойки двигателя следует помнить о высокой вероятности 



возникновения возгорания, причем, даже в процессе процедуры.  
Вероятность возгорания возникает также и тогда, когда возникает необходимость в просушке 
открытых промытых электронагревательных элементов. 
При самостоятельной промывке двигателя существует большая вероятность некачественной 
просушки. Визуально двигатель будет чист, но на самом деле, в некоторых его местах 
образуется скопление примененного моющего средства, а также воды. Таким образом, при 
заводке мотора существует огромная вероятность того, что электропроводка выйдет из строя 
или попросту замкнет. 

<="" img="">Нельзя вынимать ключ из замка зажигания до полной остановки, поскольку 
при этом запрется рулевая колонка и автомобиль станет неуправляемым. При выключении 
двигателя не будут работать усилители рулевого управления тормозов. 

Оставляя детей в автомобиле, всегда уносите ключ зажигания с собой. 

Sürücülərə kömək  
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 407-ci maddəsində göstərilir ki, dayanma, durma qaydalarını pozan 
nəqliyyat vasitəsinin sahibi yanında olmayanda, həmin nəqliyyat vasitəsi duracağa göndərilir.  
Yol patrul xidməti haqqında TƏLİMATa əsasən, YPX inspektoru tərəfindən nəqliyyat vasitəsi 
saxlanılarkən patrul avtomobilində quraşdırılmış videokamera daim işlək vəziyyətdə olmalı, 
məsafədən səs ötürən mikrofondan istifadə edilməlidir. Sürücü ilə ünsiyyət və inzibati xətanın 
sənədləşdirilməsi, habelə YPX inspektorunun digər hərəkətləri avtomobilin içəri hissəsində və ya 
kənarda kameranın görünüş dairəsində aparılmalıdır. Patrul piyada xidməti 1500 metrdə, nəqliyyatı 
vasitələri ilə şəhər daxilində 2-8 km., respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında 30-35 km. 
məsafədə aparılır. Radarlar hərəkət sürəti yüksək, həmçinin az hərəkət intensivliyi olan avtomobil 
yollarında tətbiq olunur. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs hərəkət surətinin həddini saatda 10 
kilometrdən çox aşdıqda sürətölçənin göstəricisi və pozuntunun baş verdiyi tarix barədə müvafiq 
qeyd aparılır. İnspektorlar nəqliyyat vasitələrinin dayandırılmasını minimal müddətə və hərəkət üçün 
maneə yaratmayan yerlərdə həyata keçirilməlidir. Vətəndaşların həyat və sağlamlığı üçün real 
təhlükə yaradan hallar istisna olmaqla, şəhər ictimai nəqliyyatını hərəkət marşrutunda saxlamaq 
qadağandır, şəhərkənarı yollarda onları 5-10 dəqiqədən artıq olmayan müddətə inzibati xəta 
haqqında protokol tərtib etmək üçün saxlamağa icazə verilir. Nəqliyyat vasitələrinin səbəbsiz 
saxlanılması qadağandır. Arzuolunmaz nəticələrin baş verməsinin qarşısının alınması üçün 
təxirəsalınmaz dayandırma zərurətinin olduğu hallar istisna olmaqla, nəqliyyat vasitəsinin yolun 
məhdud görüntülü hissələrində, döngədən əvvəl və ya sonra, bilavasitə yoxuşun sonundan əvvəl və 
ya sonra, yolayrıcının, piyada keçidlərinin qarşısında, dəmiryol keçidləri zonasında, tunellərdə, 
hərəkət istiqamətində 3-dən az hərəkət zolağı olan körpülərdə (yol ötürücülərində) və digər təhlükəli 
yerlərdə dayandırılması qadağandır. Ümumilikdə isə nəqliyyat vasitələrinin dayandırılması minimal 
müddətə və hərəkət üçün maneə yaratmayan yerlərdə həyata keçirilməlidir.  
Əgər inzibati orqan əməkdaşi yaxinliqda yoxdursa vətəndaş özü öz mülkünü və yaxud saglamligini 
qoruma hüququna malikdir.Bu zaman hətda vətəndaş çinayətkara bədən xəsarəti yetirsə belə 
məsuliyyətdən azatdi. 

YPX haqqında təlimat 11.2. Yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edərkən YPX inspektoru sağ əlini 
baş geyiminə yaxınlaşdıraraq, hərbi təzim qaydasında salam verib öz vəzifəsini, xüsusi rütbəsi və 
soyadını deməklə, özünü təqdim etməli, nəqliyyat vasitəsinin saxlanması səbəbini bildirməlidir. 
Vətəndaşların müraciət etdiyi halda, əməkdaş eyni tələbləri yerinə yetirərək , öz səlahiyyətləri 
çərçivəsində yardım göstərməli. 

4.2. Müfəttiş nəqliyyat vasitəsini saxladıqdan sonra sürücüyə yaxınlaşır, özünü təqdim edir və 
aşağıdakı hallarda onun nəqliyyat vasitəsindən çıxmasını tələb edir:  
nəqliyyat vasitəsinin nasazlığının və yükün daşınma qaydaları pozuntularının aradan qaldırılması 
məqsədilə;  
sürücünün alkoqol, narkotik vasitələr və ya güclü təsir göstərən digər maddələrin istifadə edilməsi 
nəticəsində sərxoş vəziyyətdə olmasına kifayət qədər şübhə olduqda; 



4.6. Müfəttiş şəxsi hisslərə qapanaraq narazılıq bildirən və qanun pozuntusu halı ilə razılaşmayan 
yol hərəkəti iştirakçısı barəsində qəbul edilən inzibati cəzanı ağırlaşdırmamalıdır. Mübahisə 
yarandıqda müfəttiş öz vəzifəsi, rütbəsi və soyadını təkrarən bildirməli, habelə inzibati məsuliyyətə 
cəlb etmək haqqında qərardan şikayət verilməsi qaydasını izah etməlidir. 

Polis haqqında qanun 13-cü maddə 3-cü bəndinin tələbləri  
Hər hansı şəxsə müraciət edərkən polis əməkdaşı adını, soyadını, rütbəsini bildirməli və xidməti 
vəsiqəsini göstərməklə özünü təqdim etməlidir.  
Sürücünü şəxsi mülkündən yalnız PPX düşürə bilər.  
YPX əməkdaşının üzərində xidməti nişan olmalıdır.  
Sürücü YPX əməmkdaşının vəsiqəsini əlinə almamaq şərtilə baxa bilər.  
Postdan kənarda sənəd yoxlamağa ixtirarı yoxdur, yalnız reyd zamanı  
“Yol-patrul xidməti haqqında Təlimata 1 saylı əlavə - Yol-patrul xidməti marşrut və postlarının 
DİSLOKASİYASI  
“Yol-patrul xidməti haqqında” Təlimata 2 saylı əlavə - Patrul marşrutu və YPX postunun VƏRƏQİ  
Yol-patrul xidmətinə nəqliyyat vasitələrinin səbəbsiz saxlanılması qadağandır 

YOL-PATRUL XİDMƏTİ HAQQINDA TƏLİMAT  
3.2. YPX-nin fəaliyyətində aşağıdakılar təşkil olunur:  
1) yol-patrul xidməti naryadı – patrul post və marşrutlarında xidmət aparmaq üçün təyin olunmuş yol 
polisi əməkdaşı və ya bir neçə əməkdaş;  
2) patrul marşrutu – yol polisi əməkdaşlarının üzərinə qoyulmuş vəzifələrini yerinə yetirdikləri 
dislokasiya ilə müəyyən olunmuş avtomobil yolu hissəsi;  
3) yol-patrul xidməti postu – yol polisi əməkdaşlarının onların üzərinə qoyulmuş vəzifələrini yerinə 
yetirdikləri dislokasiya ilə müəyyən olunmuş konkret yer;  
4) stasionar yol-patrul xidməti postu – yol polisi naryadlarının xidmət apardığı əməliyyat-texniki və 
xüsusi vasitələr, mühəndis və digər qurğularla təchiz olunmuş xüsusi xidməti binalarla təmin edilmiş 
yer, eləcə də posta təhkim olunmuş xidməti ərazi.  
4.4. Gizli nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında qərarı nizami hissənin komandiri, yol polis idarəsinin 
(şöbəsinin) rəisi və ya onu əvəz edən şəxslə razılaşdırmaqla qəbul edir. 
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