Занятие 1 Выбор автомобиля
От того, на каком автомобиле вы совершаете свои первые
самостоятельные поездки, зависит и кто как быстро вы обретете
уверенность за рулем.
Итак, новый или подержанный автомобиль, механическая или
автоматическая трансмиссия, передний,
привод? Рассматриваем все варианты.

задний

или

полный

Новый или подержанный, вот пожалуй главный вопрос при выборе
автомобиля для начинающего водителя.
У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Главный плюс новой машины, это надежность. Вероятность того
что она заглохнет посередине дороги И тем самым поставил в
тупик мало опытного водителя, невелика. Кроме этого, покупая
новый автомобиль легче подобрать необходимую комплектацию.
К примеру: тип коробки передач или наличие кондиционера вы
можете обговорить ещё до покупки машины.
К достоинствам подержанных автомобилей следует отнести их не
высокую стоимость, и меньшие затраты на ремонт и обслуживание.
Ценность которых, при отсутствии опыта, повышается вдвойне.
Ведь избежать, на первых парах мелких ДТП, скорее всего не
удастся.
Не стоит забывать и о меньшей эмоциональной нагрузке, которую
испытывает водитель находясь за рулем подержанного автомобиля.
Другими словами, поцарапать старенькую машины, не так страшно,
как с иголочки новую. В конце концов она для того и была
куплена, чтобы отшлифовать ваше водительское мастерство.
Не меньше вопросов возникает и при выборе коробки передач.
Многие уверены, что раз в дальнейшем они намерены использовать
только автоматическую трансмиссию, то и обучение стоит

проходить на автомобиле с подобным типом КПП. Это самый
простой, но далеко не самый лучший вариант.
Потому что, наладить с автомобилем необходимый контакт,
почувствовать как и почему он едет, можно только полностью
управляя им. Без этих знаний повышать свои водительские навыки
будет гораздо сложнее.
А вот, пройдя эту стадию и отработав процесс смены передач до
автоматизма, далее Вы действительно можете пользоваться,
только услугами автоматических трансмиссий.
Для обучения, а также для первых самостоятельных поездок, мы
рекомендуем автомобиль с приводом на передние колеса.
Во-первых, такая компоновка является наиболее распространенной
на сегодняшний день.
Во-вторых, наиболее простой и безопасный в плане приемов
управления.
В-третьих, как самое универсальное, для отработки навыков
вождения, если в будущем вы планируете пересесть на задний или
полный привод.
И так, поддержанный, но ещё не старый автомобиль в хорошем
состоянии, с механической коробкой передач и приводом на
переднюю ось.
Мы не исключаем, что в этом трио возможны некоторые
перестановки, Но именно такой набор на наш взгляд, является
наиболее оптимальным, для начинающего водителя.

