
 
 

 
 

 

Въезд в бокс задним ходом 
«Сдать автодром с полпинка» от Pddmaster.ru 

 

Скачать еще одну инструкцию по выполнению упражнения можно на странице: 
http://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-6-vezd-v-boks-zadnim-
xodom.html 
http://bit.ly/17hNhwh  
  

 

  

 

1. Подъезжаем к линии начала упражнения, останавливаемся. 

2. Трогаемся, начинаем двигаться вперед. На данном этапе наша задача 
- подъехать правым зеркалом заднего вида как можно ближе к фишке 
номер 1. Чем ближе подъедем, тем проще затем будет въезжать. 
Останавливаем автомобиль после того, как фишка номер 1 окажется 
между передней и задней правыми дверьми машины. 

3. Останавливаемся у фишки. Крутим руль до упора влево. 

4. Начинаем двигаться влево. Руль держим в крайнем левом положении. 
При этом смотрим в правое зеркало заднего вида! В этом зеркале нам 
нужно поймать фишку номер 2. Причем таким образом, чтобы в зеркале 
между фишкой и автомобилем был небольшой зазор (сантиметров 10). 

Кроме того, следите за тем, чтобы не сбить конус передней частью 
автомобиля. Если фишка номер 2 все еще не появилась в зеркале 
заднего вида, а ехать уже некуда, то останавливаемся. 

5. Останавливаемся. Крутим руль до упора вправо. Включаем передачу 
заднего хода! 

6. Начинаем движение. Смотрим в правое зеркало заднего вида и ищем в 
нем фишку номер 2. Как только до нее в зеркале остается примерно 10 
сантиметров, останавливаемся. 

7. Останавливаемся. Крутим руль таким образом, чтобы автомобиль ехал 
прямо. Включаем передачу заднего хода! 

8. Продолжаем двигаться задним ходом, при это держим руль четко 
прямо. Обернувшись назад через правое плечо следим как задняя часть 
автомобиля въезжает в гараж. Когда задние колеса автомобиля 
пересекли контрольную линию, останавливаемся. Следить за этим 
удобнее всего ориентируясь по фишкам 4 и 5, т.к. саму линию из 
автомобиля не видно. 

9. Крутим руль до упора вправо. 

10. Начинаем выравнивать автомобиль в гараже (по зеркалам заднего 
вида). 

11. Как только автомобиль встанет параллельно краям гаража, 
останавливаемся. 

12. Делаем руль прямо. 

13. Спокойно довъезжаем в гараж. Останавливаемся. 

14. Выезжаем из гаража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


