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Сайт автоиструктор АКПП- это уроки вождения и обучение без автошколы. Здесь все
очень просто и понятно, когда есть определенная цель и вы четко понимаете чего
хотите.
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  Зайдя на сайт вы увидите, что он разделен на две части: первая изучает ПДД, втораяобучает непосредственно вождению под бдительным руководством автоинструктора.Впервой части в вашем распоряжении вся теория, что касается подготовки к здачеэкзамена в ГИБДД, и практические занятия непосредственно в городе. Сразупосоветуем вам изучить сайт о вождении поподробней насколько это возможно,старайтесь прочитать все ссылки. В них можно узнать много интересного. Слева естькликнув на логотип сайта вы автоматически возвращаетесь на главную страницу сайта,если где-то потерялись и есть возможность увидеть свой первый автомобиль.   Автоинструктор АКПП покажет вам азы обращения с автомобилем, какие педали и длячего они нужны и какие функции у каждой ручки уже на практике. Это  очень помогаетзапомнить теоретическую часть. Также вы узнаете как машина приходит в движение, откаких ваших действий это зависит, как влияют эти действия на те или иные ситуации,помогут понять весь механизм и научат разбираться как правильно обращаться савтомобилем. Сначала все покажется немного сложно, но со временем вы поймете, чтоавтомобиль создан для того, чтобы облегчить вашу жизнь.  Постоянно занимаясь с автоиструктором по вождению, ваши теоретические знаниябудут закрепляться самостоятельно, тем более что теория на сайте разработана в видекомпьютерной игры, что значительно облегчает процесс обучения и делает его намногоинтереснее. Существует два вида коробок передач: механическая ( механика)иавтоматическая (автомат). Автоматическая, естественно, автоматизирует некоторыенаши действия, что значительно упрощает вождение, поэтому и само обучение наавтомобиле с такой коробкой передач значительно проще и легче, это не освобождаетот изучения теории ПДД. Их нужно учить как в первом случае так и во втором.  Изучая правила дорожного движения заочно и на практике, вы делаете это в первуюочередь для себя. Конечно, можно сдать экзамен схитрив, как обычный студент, нотаким образом риск попасть в аварию или самому ее спровоцировать возрастет,естественно, в несколько раз.

 2 / 2

http://www.vodish.ru/

