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Одежда, обувь
Для вождения автомобиля наиболее предпочтительна одежда

и обувь спортивного типа.
Недопустимы стесняющая движения одежда, туфли на шпильке

или ботинки на толстой подошве.

Посадка
Перемещая водительское сиденье вперед-назад, отрегулируй-

те положение сиденья так, чтобы левой ногой, слегка согнутой
в колене, можно было нажать педаль сцепления до упора.

Отрегулируйте наклон спинки сиденья и угол наклона рулевого
колеса (если допускается конструкцией автомобиля). При плотно
прижатой к спинке водительского сиденья спине запястья рук

должны свободно лежать на верх-
ней части рулевого колеса.

Отрегулируйте положение под-
головника. Жесткая часть подго-
ловника должна быть максималь-
но приближена к затылку и нахо-
диться на одном уровне (или быть
выше) кончиков ушей.

Пристегните ремень безопас-
ности.



Рулевое колесо
Не зажимайте руль и используйте его как дополнительную

опору для рук.
Руки держите слега согнутыми в локтях.
Не скрещивайте руки.







Педали
Нажимайте педали только верхней частью стопы.

Педаль сцепления нажимайте левой ногой.

Педали тормоза и газа нажимайте правой ногой.

Работа педалью сцепления
A. Пятка стоит

Б. Пятка приподнялась

B. Пятка скользит

Г. Пятка стоит



Рычаг переключения передач
Переключайте передачи только движением руки. Для этого

обхватите ладонью рукоятку рычага переключения передач, но не
сжимайте. Средняя часть ладони должна находиться сверху.



Зеркала заднего вида
В боковых зеркалах кроме дороги должна отражаться боковая

часть вашего автомобиля.

Запуск двигателя
Убедитесь, что стояночный тормоз включен, а рычаг переклю-

чения передач находится в нейтральном положении.
Нажмите педаль сцепления до упора и удерживайте ее.
Включите зажигание.
Включите стартер.
Как только двигатель заработает, выключите стартер. Еще раз

убедитесь, что рычаг переключения передач находится в ней-
тральном положении, и отпустите педаль сцепления.

Троганье с места
Убедитесь, что стояночный тормоз включен, а рычаг переклю-

чения передач находится в нейтральном положении.
Запустите двигатель.
Нажмите и удерживайте педаль сцепления.
Включите первую передачу.
Выключите стояночный тормоз.
Перенесите правую руку на рулевое колесо.
Плавно отпустите педаль сцепления. Как только сцепление

«схватит», задержите ногу на педали сцепления и плавно нажмите
педаль газа.

После троганья автомобиля с места отпустите педаль сцепле-
ния.



Переключение передач вверх
После достижения максимальной скорости для данной пере-

дачи (20 км/ч для 1-й передачи) снимите правую ногу с педали
газа.

Быстро нажмите левой ногой педаль сцепления до упора.
Переведите рычаг коробки передач в нейтральное поло-

жение.
Переведите рычаг коробки передач в положение, соответст-

вующее выбранной передаче.
Быстро и плавно отпустите педаль сцепления, одновременно

нажимая педаль газа.

Переключение передач вниз

Отпустите педаль газа.
Нажмите педаль сцепления до упора.
Переведите рычаг коробки передач в положение, соответст-

вующее выбранной передаче.
Быстро и плавно отпустите педаль сцепления, одновременно

нажимая педаль газа.

Остановка

Отпустите педаль газа.
Плавно нажмите и удерживайте в нажатом положении педаль

тормоза до полной остановки автомобиля.
Как только скорость автомобиля уменьшится до 10-20 км/ч,

нажмите педаль сцепления до упора и переведите рычаг коробки
передач в нейтральное положение.

Отпустите педаль сцепления.
При движении на большой скорости перед остановкой сначала

переключите передачи с высших на низшую.















1 — рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей

2 — выключатель звуковых сигналов

3 — рычаг переключателя указателей поворота

4 — рычаг переключателя света фар

5 — боковые сопла системы вентиляции и отопления салона

6 — регулятор освещения приборов

7 — рычаг привода замка капота двигателя

8 — гидрокорректор фар

9 — выключатель зажигания

10 — педаль сцепления

12 — педаль тормоза

13 — выключатель аварийной сигнализации.

При нажатии на кнопку включается мигающий свет всех указа-
телей поворота и контрольной лампы в самой кнопке.

Аварийная сигнализация выключается при повторном нажатии
на кнопку

14 — педаль газа

15 — рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора

16 — выключатель подогрева топлива в топливном фильтре

17 — рычаг переключения передач

18 — рычаг стояночного тормоза

19 —прикуриватель

20 — гнездо для установки радиоаппаратуры

21 — пепельница

22 — вещевая полка

23 — вещевой ящик

24 — блок рычагов управления системой вентиляции и отопления
салона

25 — заглушка. В вариантном исполнении вместо заглушки устанавли-
вается переключатель стеклоочистителя и омывателя заднего стекла

26 — щиток приборов



1 — переключатель наружного освещения

2 — сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки
двигателя

3 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения
двигателя.

Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на перегрев
двигателя

4 — сигнализатор заряда аккумуляторной батареи

5 — блок сигнализаторов

6 — спидометр

7 — суммирующий счетчик пройденного пути

8 — выключатель обогрева заднего стекла

9 — заглушки винтов крепления щитка приборов

10 — трехпозиционный переключатель электровентилятора отопителя

11 — сигнализатор включения дальнего света

12 — сигнализатор включения указателей поворота

13 — сигнализатор включения габаритных огней

14 —вольтметр

15 — комбинация приборов

16 — указатель уровня топлива

17 — сигнализатор резерва топлива

18 — выключатель задних противотуманных огней



КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

В вариантном исполнении на автомобиль может быть установлена
комбинация приборов.

1 — вольтметр

2 — спидометр

3 — суммирующий счетчик пройденного пути

4 — тахометр

5 — указатель температуры охлаждающей жидкости

6 — эконометр

7 — блок сигнализаторов

8 — суточный счетчик пройденного пути

9 — сигнализатор резерва топлива

10 — указатель уровня топлива





1 — сопло обдува стекла передней двери
2 — рычаг переключателя указателей поворота и света фар
3 — боковое сопло системы вентиляции и отопления салона
4 — рычаг привода замка капота
5 — патрон подключения переносной лампы
6 — гидрокорректор фар
7 — регулятор освещения приборов.

Вращением рукоятки регулируется яркость освещения прибо-
ров, если включено наружное освещение

8 — педаль сцепления
9 — педаль тормоза

10 — педаль газа
11 — переключатель электровентилятора отопителя
12 —прикуриватель
13 — рычаг переключения передач
14 — рычаг стояночного тормоза
15 — выключатель обогрева переднего левого сиденья
16 — выключатель обогрева переднего правого сиденья
17 — передняя пепельница
18 — место для радиоприемника
19 — пульт управления системой вентиляции и отопления салона
20 — журнальная полка
21 — крышка нижнего вещевого ящика
22 — крышка верхнего вещевого ящика
23 — центральные сопла системы вентиляции и отопления салона
24 — контрольная лампа состояния надувной подушки безопасности
25 — контрольная лампа антиблокировочной системы
26 — заглушка
27 — заглушка
28 — клавишные выключатели
29 — бортовая система контроля
30 — датчик-сигнализатор иммобилизатора
31 — рычаг переключателя очистителей и омывателя ветрового стекла
32 — выключатель зажигания
33 — выключатель аварийной сигнализации
34 — выключатель звуковых сигналов
35 — рулевое колесо
36 — комбинация приборов



1 — указатель температуры охлаждающей жидкости

2 — тахометр

3 — контрольная лампа включения указателей поворота по левому
борту

4 — контрольная лампа включения указателей поворота по правому

борту

5 — спидометр

6 — указатель уровня топлива

7 — контрольная лампа резерва топлива бензонасоса

8 — контрольная лампа включения габаритного света

9 — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной

системы

10 — контрольная лампа включения дальнего света фар

11 — кнопка сброса показаний

12 — индикатор пробега

13 — контрольная лампа «проверьте двигатель»

14 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации

15 — индикатор времени и температуры

16 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

17 — контрольная лампа включения стояночного тормоза

18 — контрольная лампа недостаточного давления масла

19 — резерв — для впрыскового автомобиля





1 — модуль управления светотехникой
2 — переключатель световой сигнализации
3 — выключатель звукового сигнала
4 — комбинация приборов
5 — выключатель зажигания
6 — переключатель стеклоочистителей
7 — пульт управления системой вентиляции и отопления салона
8 — выключатель обогрева заднего стекла

11 — выключатель аварийной сигнализации
12 — крышка передней пепельницы
13 — рычаг стояночного тормоза
14 — рычаг переключения передач
15 —педаль газа
16 — педаль тормоза
17 — педаль сцепления
18 — крышка блока предохранителей
19 — рычаг привода замка капота

1 — тахометр
2 — сигнализатор указателей левого поворота
3 — спидометр



4 — сигнализатор указателей правого поворота

5 — указатель температуры охлаждающей жидкости

6 — указатель уровня топлива

7 — сигнализатор резерва топлива

8 — кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега

9 — сигнализатор аварийной сигнализации

10 — сигнализатор электроусилителя руля

11 — сигнализатор дальнего света фар

12 — сигнализатор стояночного тормоза

13 — сигнализатор главного включателя света

14 — сигнализатор подушки безопасности (в вариантном исполнении)

15 — сигнализатор аварийного давления масла

16 — сигнализатор иммобилизатора

17 — жидкокристаллический индикатор

18 — сигнализатор непристегнутых ремней безопасности

(в вариантном исполнении)

19 — сигнализатор разряда аккумуляторной батареи

20 — сигнализатор «Отказ тормоза»

21 — сигнализатор неисправности электронного распределителя
тормозных сил (в вариантном исполнении)

22 — сигнализатор износа тормозных накладок (в вариантном
исполнении)

23 — сигнализатор антиблокировочной системы тормозов
(в вариантном исполнении)

24 — сигнализатор «Двигатель»





1 — сопло обдува стекла передней двери
2 — боковые сопла системы вентиляции и отопления салона
3 — крышка вещевого ящика
4 — часы
5 — блок индикации бортовой системы контроля
6 — крышка гнезда радиоаппаратуры
7 — прикуриватель
8 — передняя пепельница
9 — облицовка туннеля пола

10 — блоки управления
11 — рычаг стояночного тормоза
12 — рычаг переключения передач
13 — педаль газа
14 — патрон подключения переносной лампы
15 — педаль тормоза
16 — педаль сцепления
17 — выключатель зажигания
18 — рукоятка регулировки угла наклона рулевой колонки
19 — ручка привода замка капота
20 — выключатель звукового сигнала
21 — крышка монтажного блока
22 — выключатель электропривода замка багажника или двери задка

(в вариантном исполнении)
23 — кнопка замка крышки монтажного блока
24 — рукоятка привода гидрокорректора фар
25 — рычаг переключателя указателей поворота и света фар
26 — переключатель наружного освещения
27 — выключатель передних противотуманных фар
28 — контрольная лампа включения передних противотуманных фар
29 — комбинация приборов
30 — контрольная лампа включения заднего противотуманного света
31 — выключатель заднего противотуманного света
32 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла
33 — выключатель обогрева заднего стекла
34 — регулятор освещения приборов
35 — индикатор состояния иммобилизатора
36 — рычаг переключателя очистителей и омывателей стекол
37 — центральные сопла системы вентиляции и отопления салона



38 — выключатель рециркуляции (в вариантном исполнении —
совместно с кондиционером)

39 — выключатель кондиционера (в вариантном исполнении)
40 — рычаг управления воздушными потоками системы отопления

и вентиляции салона
41 — блок системы автоматического управления отоплением
42 — выключатель аварийной сигнализации
43 — выключатель очистителей и омывателя фар (в вариантном

исполнении)
44 — сопло обдува ветрового стекла

1 —указатель температуры охлаждающей жидкости

2 — тахометр

3 — контрольная лампа включения указателей поворота по левому
борту

4 — контрольная лампа включения указателей поворота по правому
борту

5 — спидометр

6 — указатель уровня топлива

7 — контрольная лампа резерва топлива

8 — контрольная лампа включения габаритного света

9 — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной

системы

10 — контрольная лампа включения дальнего света фар



11 — кнопка сброса показаний суточного пробега
12 — индикатор пробега
13 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации
14 — контрольная лампа — «проверьте двигатель»
15 — резерв
16 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

17 — контрольная лампа включения стояночного тормоза
18 — контрольная лампа недостаточного давления масла

19 — сигнализатор диагностики СНПБ

1 — тахометр

2 — сигнализатор указателей левого поворота

3 — спидометр

4 — сигнализатор указателей правого поворота

5 — указатель температуры охлаждающей жидкости
6 — указатель уровня топлива
7 — сигнализатор резерва топлива
8 — кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега
9 — сигнализатор аварийной сигнализации



10 — сигнализатор электроусилителя руля
11 — сигнализатор дальнего света фар
12 — сигнализатор стояночного тормоза
13 — сигнализатор главного включателя света
14 — сигнализатор подушки безопасности
15 — сигнализатор аварийного давления масла
16 — сигнализатор иммобилизатора
17 — жидкокристаллический индикатор
18 — сигнализатор непристегнутых ремней безопасности
19 — сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
20 — сигнализатор «Отказ тормоза»
21 — сигнализатор неисправности электронного распределителя

тормозных сил
22 — сигнализатор износа тормозных накладок (в вариантном

исполнении)
23 — сигнализатор антиблокировочной системы тормозов
24 — сигнализатор «Двигатель»




