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рис. 1

рис. 2

Кронштейн является связующим звеном между автомобилем 
и ручным управлением. Кронштейн состоит из частей, указанных на рис.2  
и описанных в следующей таблице.

1А) слева направо: между плоской частью  ручки механизма управления и оригинальной 
педалью газа должен быть зазор размером 3/16” (4,8мм) (приблизительно) – см.рис.1

1Б) спереди назад: регулируемый ход ручки механизма управления должен быть 
параллелен с оригинальной педалью газа  – см.рис.2

1С) Регулировка ручки механизма управления: 

• для оригинальной педали газа с осевым стержнем (осью?): Вращающийся цилиндр 
(вал?) должен располагаться сверху и близко к оси (вал не должен быть на одном 
уровне или ниже центра вращения оригинальной педали газа). 

• для цельных педалей газа (без оси): вал должен располагаться между  ½ и ¾ 
  педали газа- см.рис.3

ШАГ 1: определение положения базовой пластины
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Определив правильное положение ПГЛН, отметьте его положение изолентой.

Положите базовую пластину ПГЛН  на пол 
(щель в базовой пластине должна быть 
направлена вперед, левая часть, как на 
рис.4)
Тщательно проверьте место пол 
автомобиля на предмет посторонних 
предметов.
Используя пластину как трафарет, 
просверлите 4 дырки для болтов, 
использую буровую коронку 9/32”.
Закрепите пластину ПГЛН, шайбы и 
основу (цоколь) при помощи болтов. 
Рис.4

ШАГ 2: маркировка положения базовой пластины

ШАГ 3: 
маркировка положения 
базовой пластины

А. Придерживайте защиту ПГЛН и ручку 
механизма управления одной рукой.

Б. Протолкните ПГЛН в отверстие, 
предусмотренное в основе.

В. Потяните ПГЛН направо до момента 
защелкивания. Если на защелке видна 
кранная отметка, фиксация 
недостаточная. Рис.5

ШАГ 4: 
прикрепление педали 
газа к основе (базе)
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Размер А равен Размеру В: расстояние (слева направо) между оригинальной 
педалью газа и оригинальной педалью тормоза должно быть то же, что и 
расстояние между оригинальной педалью тормоза и ПГЛН.

Вы должны иметь возможность активировать аварийный тормоз без каких-либо 
помех со стороны ПГЛН. (Размеры С и D).

Размер Е: Расстояние (спереди назад) между оригинальной педалью газа и 
педалями тормоза должно быть приблизительно то же, что  и расстояние между 
ПГЛН и оригинальной педалью тормоза. Рис.6

ШАГ 5: регулировка положения ПГЛН

А. Поднимите кольцо  ПГЛН
Б. В процессе поднятия и 
удерживания кольца ослабьте 
кольцо и продолжайте  тянуть 
конструкцию влево до тех пор, 
пока будет возможно извлечь 
конструкцию из основы. Рис.7

ШАГ 6: 
отделение  ПГЛН 
от основы
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1. Убедитесь, что все крепежные (соединительные) детали установлены 
надежно, а основа устойчиво закреплена на полу автомобиля.

2. Проверьте работу защелкивающегося механизма ПГЛН
А. Основа должна защелкиваться с минимальным усилием. Красная линия не должна быть 
видна.
Б. При отсоединении база должна отделяться с минимальным усилием, без каких-либо 
дополнительных инструментов.

3. Проверьте правильность работы ПГЛН
А. При выключенном двигателе ПГЛН должна двигаться легко и иметь клиренс, 
предусмотренный данной инструкцией
Б. Усилие при нажатие на ПГЛН должно быть таким же, как при нажатии на оригинальную 
педаль газа
В. Движение должно быть плавным, без каких-либо толчков
Г. Отпустите ПГЛН. Она не должна застревать частично или полностью в положении «газ»

4. Слегка нажмите защиту газа и убедитесь, что она не соприкасается с ручкой механизма 
управления

5. Убедитесь, что оригинальная педаль тормоза не мешает движению ПГЛН.

6. Протестируйте автомобиль с установленным устройством….

ШАГ 7: проверка после установки

ПГЛН передает усилие левой ноги водителя на оригинальную педаль газа. Работает так 
же, как оригинальная педаль газа, с той только разницей, что водитель использует не 
правую, а левую ногу.
Защита педали газа сконструирована для защиты оригинальной педали, не для отдыха 
ноги.
Каждые 3 месяца  проверяйте работу устройства, каждые 6 месяцев осмотр у дилера.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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БЛАГОДАРИМ
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