
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Идентификационная 
информация 

Идентификационная табличка с 
данными автомобиля находится в 
подкапотном пространстве на пере
городке над вакуумным усилителем 
(см. фото ниже). 

Идентификационная табличка: 
1. Завод-изготовитель. 2. Идентификационный номер. 3. Код двигателя. 4. На
циональный знак соответствия ДСТУ 2296. 5. Нагрузка на заднюю ось. 6. Нагруз
ка на переднюю ось. 7. Разрешенная максимальная масса автомобиля с прице
пом. 8. Разрешенная максимальная масса автомобиля. 

Идентификационный номер ав
томобиля представляет собой со
четание из семнадцати буквен
но-цифровых символов, например 
Y6DT1311050000000, которые расшиф
ровываются следующим образом: 

• Y6D - международный код за
вода-производителя. 

• Т13110 - обозначение марки/ 
модели автомобиля. 

• 5 - код модельного года выпу
ска автомобиля. 

Код Дата выпуска 

V 

1 

01.07.1999-30.06.2000 

01.07.2000-30.06.2001 

Код Дата выпуска 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

А 

01.07.2001-30.06.2002 

01.07.2002-30.06.2003 

01.07.2003-30.06.2004 

01.07.2004-30.06.2005 

01.07.2005-30.06.2006 

01.07.2006-30.06.2007 

01.07.2007-30.06.2008 

01.07.2008-30.06.2009 

01.07.2009-30.06.2010 

Кроме того, идентификационный 
номер автомобиля выштампован в 
подкапотном пространстве на попе
речине капота. 

Модель и номер двигателя выби
ты на приливе блока цилиндров возле 
свечей зажигания. 

0 - код завода-производителя. 
000000 - номер кузова. 

Расшифровка номера двигателя 
на примере номера A13SMS 000000В: 

• А - рядное расположение ци
линдров двигателя (V - V-образное). 

• 13 - рабочий объем двигателя -
1,3 л. 

• S - код газораспределительно
го механизма (S - SOHC, 2 клапана на 
цилиндр). 

• М - код системы питания. 
• S - код степени сжатия. 
• 00000 - номер двигателя. 
• В - местонахождение сбороч

ного завода. 

Органы управления, приборная панель и оборудование салона 

Органы управления 

I. Дефлектор обдува стекла левой 
двери. 2. Левый боковой дефлектор. 
3. Комбинация приборов. 4. Левый 
солнцезащитный козырек. 5. Ру
левое колесо. 6. Зеркало задне
го вида, расположенное в салоне. 
7. Центральная консоль. 8. Правый 
солнцезащитный козырек. 9. Деф
лектор обдува стекла правой две
ри. 10. Правый боковой дефлектор. 
II. Перчаточный ящик. 12. Рычаг 
управления коробкой передач. 
13. Рычаг стояночного тормоза. 
14. Педаль акселератора. 15. Пе

даль тормоза. 16. Педаль сцепления. 
17. Выключатель звукового сигнала. 
18. Крышка блока предохранителей. 
19. Рычаг привода замка капота. 
20. Регулятор корректора фар. 


