РОССИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАЛЯМИ ГАЗ И ТОРМОЗ.

VEIGEL BASIC
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Универсальный
установочный комплект

Универсальный установочный
комплект состоит из деталей,
указанных на рис.1
и перечисленных
в приведенных ниже таблицах.
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рис.1

РОССИЯ

Описание
№ детали
Кронштейн
52038
Зажим на педаль тормоза
52039
Зажим на педаль тормоза
52040
Тормозная тяга
52041
Тормозная трубка (стержень)
52012
Тяга педали газа
52042
Трубка педали газа
52016
Тяга с шаровой головкой
52004
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Крепежные детали для кронштейна.
Смотрите раздел «Установка кронштейна»
• Винт с потайной головкой, М8х20 DIN 7991 2шт
• Шайба зубчатая, 8.4DIN 6798 2шт
• Болт с шестигранной головкой, М8х25 ISO 4017 2шт
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Крепежные детали для зажима на педаль тормоза.

РОССИЯ

Смотрите раздел «Установка зажима на педаль тормоза»
• Шестигранный болт, М8х65 ISO 4017 2шт
• Гайка, М8 DIN 985 2шт
• Винт-фиксатор, М3х12 DIN 912 2шт

Kрепежные детали для зажима на педаль газа.
Смотрите раздел «Установка зажима на педаль газа».
• Шестигранный болт, М5х20
ISO 4017 2шт
• Шайба, 5х16х1,6 РА 2шт
• Ролик, 5х8 4,5 2шт

• Гайка, М5 DIN 985
• Шестигранный болт, М6х40
ISO 4017 2шт
• Гайка, М6 DIN 985 2шт

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ VEIGEL

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

рис. 2

Используемые детали:
• винт с потайной головкой
• зубчатая шайба
• шестигранный болт.
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3
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№
1
2
3

Описание
№ детали
Основная пластина
52000
Монтажная пластина
52001
Пластина соединительная 52002

Выполните следующие действия:
1. Соедините болтами основную и монтажную пластины, как показано на рис.2.
2. Присоедините собранный кронштейн к местам крепления на автомобиле.
Желательно при этом использовать места (передние болты) крепления водительского
сиденья. Если это невозможно, допускается использование других доступных мест
для крепления кронштейна.
3. Просверлите отверстия в основной пластине, предварительно сделав точную
разметку и ориентируясь на два передних болта крепления водительского сиденья.
При необходимости другие части кронштейна (пластина соединительная)
могут быть приварены к основной пластине.
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Установка зажима на педаль тормоза.
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Зажим на педаль тормоза разработан таким образом,
чтобы его использование было возможно для любой педали тормоза.
Используемые детали:
• Зажим педали тормоза
• Тяга с шаровым наконечником
• Крепёжные детали (шестигранные
болты, гайки и винты-фиксаторы).

рис. 3

рис. 4

Выполните следующие действия:
1. Прикрепите зажим педали тормоза к рычагу педали, а при напольном креплении к
верхней части педали, при помощи болтов методом обхвата, как показано
на рис.3.и рис.4.
2. Тяга с шаровым наконечником может быть закреплена с учётом индивидуальных
особенностей автомобиля с использованием при необходимости резки и гибки,
см. рис.4. На конические педали должен быть установлен дополнительный
винт-фиксатор для предотвращения соскальзывания зажима.
3. Удалите колпачок винта М3х12. Отрегулируйте при необходимости положение
зажима.
4. После окончательной регулировки соедините тягу с шаровым наконечником
и соединительной скобой.
Примечание: Зажимные винты могут быть заменены на более короткие (минимальная
прочность 8.8.).
www.veigel.ru +7 495 713-0007
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Установка зажима на педаль газа.
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Зажим на педаль газа разработан таким образом, чтобы его использование
было возможно для любой педали газа.
Используемые детали:
• Зажим педали газа
• Крепежные детали (шестигранные болты,
шайбы, втулки и гайки).

рис. 5

рис. 6

Выполните следующие действия:
1. Прикрепите зажим педали газа к рычагу педали, а при напольном креплении к
верхней части педали, при помощи болтов методом обхвата, как показано на рис.5 и
рис.6.
2. Зажим может быть при необходимости изогнут так, чтобы приспособить его удобно
и компактно (рис.6). На конические педали должен быть установлен дополнительный
винт-фиксатор для предотвращения соскальзывания зажима.
3. В некоторых случаях зажим может присоединяться через педаль газа или
кронштейн.
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Присоединение педалей газа и тормоза к рукоятке
механизма.

РОССИЯ

После проведения всех предыдущих операций необходимо установить рукоятку ручного
управления, как на рис.7. Приведение в движение рукоятки обеспечивает связь
с педалями тормоза и газа.

рис. 7

Используемые детали:
• Тормозная тяга
• Тормозная трубка (стержень)
• Тяга педали газа
• Трубка педали газа.

Выполните следующие действия:
1. Соберите конструкцию, как показано на рис.7. Стержни и трубки должны быть
собраны таким образом, чтобы гарантировать правильное функционирование ручного
управления.
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Окончательная установка ручного управления

РОССИЯ

После проведения всех предыдущих операций необходимо установить
рукоятку ручного управления, как на рис.7. Приведение в движение
рукоятки обеспечивает связь с педалями тормоза и газа.
Используемые детали:
• Ручное управление BASIC COMPACT или COMPACT
• Тормозная трубка
• Трубка педали газа
• Шестигранный болт М8х16, 8.8 прочность – 2 шт.
• Гровер шайба DIN 137-8 – 2 шт.
• Стопорное кольцо SL6 – 1 шт.
• Гайка с потайной головкой М5х16 DIN 7991 – 2 шт.

рис. 13

Подготовка рукоятки
1. Удалите с помощью отвертки пружинный фиксатор.
2. Удалите шаровой наконечник с тормозной тяги.
Установка тормозной тяги
Соедините тормозную тягу с рукояткой, как на рис.13.
Выполните следующие действия:
1. Вставьте резьбовую часть М10 в наконечник, закрепленный на рукоятке, и надёжно
затяните.
ВНИМАНИЕ: Болт должен быть завинчен так глубоко, как только это возможно.
Затяните контргайку с фиксирующим крутящим моментом 9-11 ft-lbs(12-15 N-m).

Установка трубки
педали газа.
Удалите фиксатор с втулки коленчатого
рычага, как показано на рис.14

рис. 14
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Выполните
следующие действия:

РОССИЯ

1. Прикрепите рукоятку к
кронштейну при помощи двух
болтов М8х16 и двух
пружинных шайб с усилием
15 ft-lbs (20 N-m),
как показано на рис.15.

рис. 15

Регулировка
ручного управления.

рис. 16

Регулировка должна производиться на
неработающем ручном управлении
(в положении холостого хода – Idle Position).
Рычаг педали газа должен быть в заднем
положении, прикасаясь к опоре рукоятки,
как на рис.16. Рычаг удерживается на месте
при помощи пружинной опоры.
Внимание: Всегда регулируйте соединение
с педалью тормоза при включенном двигателе.
Положение педали тормоза меняется, когда
двигатель включен.

Регулировка привода педали газа.
Плавно двигайте скользящую по трубке педали газа (AcceleratorTube) втулку (Collet)
с безопасным регулировочным винтом, как на РИС.17.
Рукоятка должна находиться в положении холостого хода (Idle Position).

рис. 17
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Регулировка ограничительного болта.
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В свободном состоянии ход рычага привода педали газа ограничен
ограничительным болтом.
Чтобы отрегулировать положение ограничительного болта, потяните ручку до
полной нагрузки (Kick-Down), затяните регулировочный винт, как на РИС.18.
Внимание: Двигатель должен быть выключен.

рис. 18

После регулировки
убедитесь в том, что
соединение двигается
свободно.

Регулировка соединения с педалью тормоза.
Внимание: Проводите регулировку соединения с педалью тормоза
при включенном двигателе.

Длина соединения с педалью тормоза регулируется двумя контргайками М12.
Расстояние между тормозной трубкой и контргайкой должно быть МИНИМУМ- 3.2мм,
МАКСИМУМ- 4,8мм, как показано на РИС.19.

рис. 19

Трубка не должна быть искривлена или согнута.
После регулировки несколько раз энергично проверьте тормоз. Это позволит встать на
место всем соединениям.

8

www.veigel.ru +7 495 713-0007

Устанановка боковой крышки.

РОССИЯ

Установленная боковая пластиковая крышка придаёт конструкции завершенный вид.
Прикрепите боковую крышку болтами М5х16 с потайной головкой к корпусу рукоятки
ИЛИ
Удалите защитный слой с клейкой ленты и приложите к крышке финальную часть
декоративной отделки, как на РИС.20.

рис. 20
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РОССИЯ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОКУПКУ.
ЖЕЛАЕМ
БЕЗОПАСНОЙ
И КОМФОРТНОЙ ЕЗДЫ
НА ДОРОГАХ!
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