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Вы приобрели педаль акселера-
тора Menox под левую ногу. Мы 
желаем Вам приятного и безо-
пасного управления транспорт-
ным средством.

2 Введение

Прежде чем устанавливать и использовать левую 
педаль акселератора Menox, необходимо внима-
тельно прочитать и усвоить содержание настоя-
щей инструкции. Храните данную инструкцию для 
использования в дальнейшем. Производитель не 
несет ответственности за последствия, вызванные 
несоблюдением требований инструкции. Произ-
водитель не несет ответственности за неправиль-
ную установку или электрические подключения 
устройства. В целях безопасности устанавливать 
и обслуживать данное устройство может только 
специалист фирмы AUTOADAPT AB или опытный и 
квалифицированный механик.

3 Общие сведения

Левая педаль акселератора Menox представля-
ет собой средство управления, предназначен-
ное для водителей-инвалидов, которые не могут 
пользоваться при вождении автомобилем правой 
ногой. Устройство Menox является безопасным и 
протестированным средством. Оно может уста-
навливаться на автомобили и регулироваться в 
соответствии с требованиями водителя.

Данная левая педаль акселератора является мон-
тируемым на полу быстросъемным устройством. 

4 Левая педаль акселератора

Левая педаль акселератора Menox предназначе-
на для управления акселератором автомобиля с 
помощью левой ноги. Левая педаль акселератора 
может устанавливаться как на праворульных, так и 
на леворульных автомобилях.

Педаль Menox имеет универсальную конструкцию 
и может устанавливаться практически на любые 
типы и модели автомобиля. 

Если необходимость в использовании левой пе-
дали акселератора отпадает, ее следует снять, 
чтобы она не мешала другим лицам пользоваться 
автомобилем. 
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5 Инструкции по использованию:

Левая педаль акселератора позволяет нормально 
управлять акселератором левой ногой. Работа ле-
вой педали ничем не отличается от работы обыч-
ной педали.

В случае аварии левой педалью акселератора мож-
но пользоваться только после его проверки диле-
ром или производителем.

Если ход устройства по какой-либо причине слиш-
ком тугой или слишком свободный, незамедли-
тельно обратитесь к механику. При покидании ав-
томобиля будьте осторожны, чтобы случайно не 
задеть педаль.
Пользоваться левой педалью акселератора могут 
только лица, имеющие на это право. После установ-
ки устройства автомобиль должен пройти проверку.

* При нормальной установке левой педали аксе-
лератора (LFA) поднимите штифт быстросъемного 
крепления (рис. 1) и пропустите металлическую 
пластину, смонтированную на полу, через отвер-
стие такого же размера, что и в нижней части пе-
дали LFA (рис. 2). При этом оградительный щиток 
педали будет обращен в Вашу сторону. Смести-
те педаль LFA вперед до щелчка и убедитесь, что 
штифт зафиксировал педаль. С силой потяните 
педаль LFA, чтобы убедиться, что она надежно ус-
тановлена по месту. Вставьте шток, выступающий 
из оградительного щитка педали, в отверстие в пе-
регородке. С силой нажмите на шток вниз, чтобы 
убедиться, что он встал по месту. Для снятия пе-
дали LFA потяните вверх штифт быстросъемного 
крепления и сдвиньте педаль в сторону. Если пол 
имеет наклон, педаль LFA крепится другим спосо-
бом. Монтажная пластина на полу снабжена болта-
ми. Поместите педаль LFA на монтажную пластину, 
совместив отверстия в педали с болтами пластины. 
Сместите педаль LFA назад так, чтобы штифт попал 
в отверстие и зафиксировал педаль по месту. Для 
снятия педали LFA потяните вверх штифт быстро-
съемного крепления и сдвиньте педаль вперед и 
извлеките ее.

6 Инструкции по установке

Прежде чем приступать к установке педали, убеди-
тесь, что она не получила повреждений при доставке. 
Прежде чем приступать к работе, внимательно изучи-
те инструкции по установке устройства, чтобы иметь 
полное представление о том, как оно действует. 

Убедитесь, что автомобиль надежно удерживается 
на месте и не покатится во время установки педали.
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6.1 Порядок установки

6.1.1. Определите место для установки устройства. Вы-
брав место для установки устройства, убедитесь, что 
шток газа плавно накатывается на акселератор комплек-
тного оборудования, а педали LFA ничто не мешает для 
перемещения. Убедитесь, что ноги удобно располагают-
ся на полу (рис. 5).

6.1.2. Определив место для установки педали LFA, вы-
берите способ крепления педали на монтажной пласти-
не. Для стандартной установки педали LFA достаточно за-
двинуть ее в гнездо. Вместе с тем на некоторых моделях 
автомобилей с наклонным полом (рис. 7) таким способом 
воспользоваться невозможно. В этом случае для установ-
ки используются четыре болта и гайки, которые входят в 
комплект поставки педали. Закрепите педаль на мон-
тажной пластине так, чтобы болты оказались с верхней 
стороны пластины. Между пластиной и нижней поверх-
ностью головки болта следует оставить зазор в 3,1 мм. 
Кроме того, в комплект поставки устройства входит вы-
тяжной болт, предназначенный для штифта быстросъем-
ного крепления. Снимите установочный винт с нижнего 
конца штифта быстросъемного крепления и замените его 
болтом, входящим в комплект поставки. Удерживая голо-
вку штифта, затяните болт до конца. После этого можно 
считать, что педаль LFA готова для использования на на-
клонном полу. Кроме того, конструкция педали LFA пре-
дусматривает возможность перевертывания пластико-
вого основания. Вы можете монтировать оградительный 
щиток педали и саму педаль LFA с любой стороны плас-
тикового основания. Это может упростить снятие педали 
LFA в тех случаях, когда педаль располагается в верхней 
части монтажной пластины.

6.1.3. Закрепление монтажного кронштейна на перего-
родке Подберите подходящие болты для закрепления 
кронштейна. Если Вы не желаете закреплять кронштейн 
на перегородке или использовать расширение для мон-
тажной пластины, монтажную пластину можно прикре-
пить к полу болтами. Кроме того, для повышения устойчи-
вости в монтажной Т-образной пластине предусмотрены 
два отверстия под дополнительные болты.
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6.1.4. После завершения установки монтажной 
пластины можно перейти к заключительным регу-
лировкам.

6.1.5 Подберите свободный ход педали. Оба што-
ка, педаль LFA и шток акселератора регулируются 
независимо друг от друга. На рис. 11 показаны 2 
отверстия в нижней части педали LFA. С помощью 
них производится регулировка штоков и их поло-
жения. Выбрав правильное положение, затяните 
установочные винты. Затем снимите один из ус-
тановочных винтов с правого штока или штока ак-
селератора комплектного оборудования. Согните 
конец штока, пропущенный через отверстие под 
установочный болт. В результате шток не сможет 
выскочить и свободно проворачиваться. Второй 
шток имеет плоский конец, и установочные винты 
вкручиваются в эту часть штока. 

6.1.6 Регулировка оградительного щитка педали. 
Как видно из рис. 10, оградительный щиток педа-
ли имеет несколько вариантов регулировки. Выбе-
рите подходящий вариант регулировки и затяните 
винт.

6.1.7 Выберите удобное место для выдвижения 
штока из оградительного щитка педали. Огради-
тельный щиток педали рассчитан на выдерживание 
определенного усилия, но для дополнительной опо-
ры предусмотрен специальный стержень. Отрежьте 
стержень под необходимую длину. Для его установ-
ки предлагается просверлить отверстие в обшивке 
и пропустить стержень через это отверстие.

7 Инструкция по техобслуживанию

Как и любые механические устройства, левая пе-
даль акселератора подлежит техобслуживанию. 
Цель профилактического техобслуживания состо-
ит в предотвращении сбоев в работе устройства во 
время управления автомобилем.

Обслуживание устройства проводится в рамках 
профилактического техобслуживания автомобиля. 
Оно может выполняться специалистом по устройс-
твам Menox, автомехаником или любым лицом, 
имеющим необходимый опыт. 

7.1 Проверка левой педали акселератора Проверь-
те работоспособность всей системы. Убедитесь в 
надежности крепления основания и платформы. 
Проверьте быстросъемное крепление на безот-
казность его срабатывания. При появлении любых 
сомнений или вопросов обращайтесь за консуль-
тацией к производителю.
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8 Гарантия на устройство Menox

8.1 Срок действия и условия гарантии
8.1.1 Срок действия гарантии
а) На данное изделие предоставляется гарантия 

на 2 (два) года. 

8.1.2 Область действия
Наша гарантия распространяется на любые неис-
правности, возникающие из-за дефектов произ-
водства или материалов.

8.2 Условия действия гарантии
Гарантия действует при выполнении следующих ус-
ловий:
a) Установка выполняется квалифицированным 

механиком.
b) Выполнение гарантийного ремонта предвари-

тельно согласуется с производителем/дилером 
изделия. 

c) Условия, в которых использовалось изделие, 
оставались в норме, инструкции по его эксплу-
атации полностью соблюдались, а профилакти-
ческое техобслуживание выполнялось в срок. 

8.3 Порядок действий в гарантийных случаях
Для выполнения гарантийного ремонта обращай-
тесь на станцию техобслуживания и к квалифици-
рованному автомеханику.
8.3.1 Неисправное изделие возвращается про-
изводителю, и после анализа отремонтированное 
или новое изделие возвращается клиенту.
8.3.2 В тех случаях, когда ремонтные работы не 
требуют компенсации, данный вопрос должен быть 
согласован с производителем. Максимальная ком-
пенсация может начисляться из расчета 1 (одного) 
часа по нормативной ставке ремонтника/механика. 
Компенсация выплачивается путем вычета соот-
ветствующей определенной суммы из счета-факту-
ры/платежной квитанции. 
8.3.3 Гарантия не покрывает косвенные расходы, 
связанные с доставкой, дорожные расходы или де-
фекты, вызванные естественным износом. 
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9.1 Сертификат производителя

Настоящим удостоверяется, что левая педаль акселератора Menox 
была спроектирована и изготовлена компанией AUTOADAPT AB, 
ШВЕЦИЯ. Особое внимание в ходе проектирования и изготовле-
ния данного устройства было уделено безопасности и простоте 
его эксплуатации. Левая педаль акселератора Menox изготавли-
вается в соответствии со стандартами (703/98) 103§, ISO/TC22/
WG4 и директивами ЕС (74/60/ETY, 78/632/ETY).

Производитель AUTOADAPT AB
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