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Настоящее руководство предназначено для технически правильного 

проведения работ при монтаже дополнительных дублирующих педалей 

сцепления и тормоза на учебное транспортное средство.  

Дублирующие педали сцепления и тормоза предназначены для автомобилей 

любых марок (легковые, грузовые ТС и автобусы) с МКПП/АКПП, 

изготовлены по самым современным технологиям и соответствует 

требованиям технических условий 29.32.30-001-34951416-2018 и 29.32.30-

002-34951416-2020 (Приложение №1-2), а также ГОСТ Р 55887-2013 

«Автомобильные транспортные средства. Учебные автомобили. Технические 

требования и методы испытаний». 

Руководство служит для изучения устройства, порядка установки и 

наглядного пособия сборки конструкции.  

Некоторые узлы и детали могут быть усовершенствованы в процессе 

производства и отличаться от описанных в руководстве по эксплуатации и 

монтажу (РЭМ). 

Отзывы, пожелания и предложения по улучшению конструкции принимаем 

по электронной почте info@automobilist.pro. 
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Введение 

Установка дублирующих педалей на учебный автомобиль — это 

достаточно трудоемкий процесс, с которым справиться автомобилисту 

вероятнее всего будет сложно. Но если вы держите в руках наше 

«Руководство по монтажу и эксплуатации тросовых, дублирующих педалей 

привода тормоза и сцепления», то сможете все сделать правильно.  

Дублирующие педали управления для учебных автотранспортных 

средств серийно изготовлены по самым современным технологиям. 

Благодаря своей качественной продукции компания «AUTOMOBILIST.pro» 

завоевала доверие у автошкол и автоинструкторов по всей России.  

В отличие от других производителей, мы используем в изготовлении 

деталей лазерную резку и высокоточную сварку. Мы понимаем, что монтаж 

дублирующих педалей  - процедура очень ответственная, ведь от нее зависит 

безопасность вашего транспортного средства. Поэтому изготовление и 

сборка изделий выполняется исключительно по собственным 

конструкторским чертежам.  

Предлагаем вам более подробно ознакомиться с вопросом монтажа — 

что необходимо знать, как правильно определить место установки и как 

установить дублирующие педали. 
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ГЛАВА 1. Общие сведения 

1.1. Назначение дублирующих педалей тормоза и сцепления 

Дублирующие педали – это дополнительные органы управления 

транспортным средством. Дополнительные педали сцепления и тормоза 

предназначены для дооборудования ТС с целью его использования в качестве 

«Учебного Автомобиля» и сдачи на нем квалификационного экзамена в 

ГИБДД на право управления ТС.  

Без них, согласно требованиям действующего законодательства, 

практическое обучение вождению в специальных организациях (автошколах) 

– не проводится.  

Они необходимы для: 

• создания необходимых условий для овладения практическими 

умениями и навыками вождения; 

• обеспечения безопасности движения на дороге; 

• комфортного обучения в автошколе для курсантов и преподавателей. 

Минимальные требования к дополнительным органам управления 

транспортных средств указаны в ГОСТ. Конструкция должна дублировать 

тормоз и сцепление в автомобилях с механической коробкой переключения 

передач (МКПП), только тормоз – в транспортном средстве с автоматической 

коробкой переключения передач (АКПП).  

1.2. Технические характеристики 

- масса комплекта для оборудования МКПП (педали сцепления и 

тормоза) – 5 кг. 

- масса комплекта для оборудования АКПП (педаль тормоза) – 4 кг. 

- габаритные размеры изделия в сборе (сцепление, тормоз): высота 275 

мм., ширина 160 мм., длина 250 мм. 

1.3. Комплектация дополнительных педалей 

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо подобрать все 

необходимые составляющие. В первую очередь потребуется сам комплект 
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дублирующих педалей от компании «AUTOMOBILIST.pro», а также 

инструкция по монтажу и эксплуатации, которая находится на нашем 

официальном сайте www.automobilist.pro во вкладке «Руководство по 

монтажу». 

Комплектация дублирующих педалей сцепления и тормоза для 

легковых транспортных средств состоит из деталей, указанных на рисунке 

1,2 и перечисленных в приведенных ниже таблицах (табл. 1): 

 

Рис.1 Комплектация дублирующих педалей сцепления и тормоза для 

легковых транспортных средств с МКПП 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Блок дополнительных дублирующих педалей МКПП 

http://www.automobilist.pro/
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Таблица 1 

№ Наименование Количество 

1 Блок дополнительных дублирующих педалей в сборе 1 шт. 1 шт* 

2 Блок ролика  2 шт.  1 шт* 

3 Саморез 4,2х13 2 шт. 1 шт* 

4 Монтажный кронштейн штатной педали в сборе 2 шт. 1 шт* 

5 Зажим для троса на блоке педалей 2 шт. 1 шт* 

6 Зажим для троса на основных педалях 2 шт. 1 шт* 

7 Оболочка для троса 1,5 п\м 2 шт. 1 шт* 

8 Трос 4 п.м  

9 Пружина натяжения троса 2 шт. 1 шт* 

10 Регулировочные отверстия угла наклона педали   

11 Болт 8х120 1 шт. 1 шт* 

12 Болт 8x80 2 шт. 2 шт* 

13 Болт 8x60 2 шт. 2 шт* 

14 Болт 8x40 2 шт. 2 шт* 

15 Болт 8x35 4 шт. 4 шт* 

16 Гайка М8 8 шт. 8 шт* 

17 Шайба М8 гровер 8 шт. 8 шт* 

18 Шайба М8 4 шт. 4 шт* 

19 Шайба увеличенная М8 4 шт. 4 шт* 

 

Примечание. Возможна замена отдельных комплектующих изделий на 

аналогичные по техническим параметрам.  

 

 

Рис.3 Комплектация дублирующих педалей сцепления и тормоза для 

легковых транспортных средств с АКПП 
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Рис. 4 Блок дополнительных  дублирующих педалей АКПП 

 

Возможно, выбрать цвет рычагов управления тормоза или сцепления на 

выбор (цвета: черный, желтый). 

Дополнительная комплектация педалей 

Концевые выключатели, которые установлены на упорах стойки, 

позволяют включать и выключать световую и звуковую сигнализацию. 

Данная система применяется при сдачи экзамена по управлению 

транспортного средства в ГИБДД.  

Свето-звуковое сигнальное устройство функционирует с 

дублирующими педалями в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 55887 – 

2013 Автомобильные транспортные средства. Учебные автомобили. 

Технические требования и методы испытаний».  

Дополнительно приобрести СЗУ можно у нас на сайте: 

https://automobilist.pro  

Также для комфортной установки в наличии имеется дополнительная 

пластина крепления. Она предназначена для функционирования 

дублирующих педалей МКПП, АКПП. Используется в некоторых 

автомобилях, где в передней части кузова невозможно закрепить блок 

педалей. 

 

https://automobilist.pro/
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1.4. Меры предосторожности 

Устанавливайте дублирующие педали в соответствии с инструкциями 

данного руководства по монтажу. Следите за тем, что для монтажных работ 

использовались только указанные принадлежности и детали.  

Перед началом монтажных работ техническое помещение должно быть 

полностью подготовлено к производству монтажных работ. Работы 

необходимо проводить на прочных, устойчивых конструкциях, способных 

выдержать вес автомобиля. Если прочность конструкции недостаточна или 

монтаж произведен неверно, это может привести к обрушению 

установленного оборудования и травматизму персонала. 

Рекомендуем производить установку в специализированном 

установочном центре, имеющим сертификат соответствия на данный вид 

услуг (ОКПД2 45.20.11.514 Услуги по установке дополнительного 

оборудования ОКУН 017613) и производиться в соответствии с правилами 

ООН №35, приложения №8 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).  

По завершении монтажа оборудования убедитесь в том, что при вводе 

в эксплуатацию блок функционирует должным образом. 

Запрещается бросать изделие в огонь и подвергать его воздействию 

высоких температур. 

При монтаже не роняйте изделие на себя или на других лиц. 

Несоблюдение данных инструкции может привести к повреждению 

имущества или получению травмы, которая может оказаться серьезной в 

зависимости от обстоятельств. 
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1.5. Рекомендации 

В данной инструкции могут быть изменения, связанные с 

модификацией оборудования. 

Чтобы произвести монтаж дублирующих педалей сцепления и тормоза 

должным образом, вначале необходимо ознакомиться с данной инструкцией. 

Установка дополнительных дублирующих педалей на учебный автомобиль 

требует навыков работы со слесарным ручным и электрическим 

инструментом (табл. 2) 

Таблица 2 - Принадлежности 

1 Дрель или дрель - шуруповерт 4 
Вороток с трещеткой с длинным 

переходником и головками 10-13мм 

2 
Угловая шлифовальная машина (УШМ) 

«Болгарка» 
5 Тиски, пассатижи, сверло на 8,5-11мм 

3 Рожково-накидных ключа на 10 и 13, 2 шт 6 

Крестовую отвертку, крестовую биту для 

дрели - шуруповерта, переносную лампу 
или фонарь 

 

После завершения всех работ по монтажу оборудования необходимо 

тщательно проверить работу дублирующих педалей.  При необходимости 

отрегулируйте угол наклона рычагов педалей для комфортной эксплуатации.  
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ГЛАВА 2. Монтаж дублирующих педалей 

2.1. Подготовка к монтажу 

Распаковывайте комплект оборудования в специально 

приспособленном помещении, расположенном в непосредственной близости 

от места монтажа. Произведите проверку комплектности оборудования, 

сличая состав полученного оборудования с заказной спецификацией. 

Проверяйте визуально целостность оборудования (отсутствие или наличие 

поломок, повреждений покрытия). 

Подготовьте перед началом монтажа свое рабочее место. Помещение 

для монтажных работ должно быть обеспечено достаточным естественным и 

искусственным освещением для подземных помещений. 

Примечание. Проверка работоспособности дополнительных педалей 

сцепления и тормоза производится после монтажа, в процессе настройки. 

2.2. Монтаж блока дополнительных дублирующих педалей 

Монтаж начинаем с основного блока педалей, который 

устанавливается со стороны инструктора. Выберете место предполагаемого 

крепления для удобства работы инструктора. Площадку необходимо крепить 

как можно выше, насколько позволяет конструкция авто и возможность 

монтажа, чтобы блок дублирующих педалей не мешал ногам. 

Примечание. Рычаг привода троса имеет амплитуду вращения. 

Убедитесь, что при полном выжиме педали сцепления, рычаг не встретит 

препятствий (кондиционер, отопитель, проводка и др. элементы). 

Приложите блок педалей и ориентировочно наметьте мелом места 

расположения лонжеронов и других штатных элементов конструкций и 

механизмов ТС как под штатными педалями и нише, где будут расположены 

дополнительные педали, так и со стороны моторного отсека. Освободите 

предполагаемое место и убедитесь, что в местах сверления не находятся 

элементы и узлы автомобиля (тормозные трубки, патрубки, блок ЭБУ, АБС 

лонжероны и др.).  

В некоторых моделях легковых автомобилей (Renault Logan, Toyota 

Corolla, Lada Granta) со стороны салона под ковролином может находиться 
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пенопласт. Поэтому перед монтажом дублирующих педалей необходимо его 

извлечь, это не только облегчит монтаж, но и в дальнейшем создаст удобную 

эксплуатацию, так как изменится положение площадки  относительно кузова 

и освободит место для выжима рычагов дублирующих педалей. Подверните 

ковролин, вырежьте или заправьте под площадку блока педалей ниже 

отверстий сверления. Накерните в месте сверления. Расстояние между 

крайней точкой опорной площадки дополнительной педали сцепления и 

корпусом ТС слева должно быть > 130 мм, а расстояние справа между 

крайней точкой опорной площадки > 160 мм. 

По высоте необходимо отрегулировать так, чтобы расположение от 

пола опорных площадок дублирующих педалей соответствовало высоте 

расположения опорных площадок штатных педалей. Снимите трубки с 

крепежа и немного оттяните их от кузова. Начинайте сверлить.  

Примечание. В некоторых моделях легковых автомобилей (Lada 

Granta, Lada Kalina, Daewoo Nexia, Datsun on-DO и в ряде других 

автомобилей) следует приваривать/прикручивать к верхнему или нижнему 

краю площадки блока педалей дополнительную пластину размером 145 Х 300 

мм (приобрести ее можно отдельно на нашем сайте https://automobilist.pro). 

Она необходима из-за того, что в местах сверления отверстий на кузове со 

стороны кабины расположен шлейф проводов к нему или иные узлы (блок 

кондиционера, блок АБС со стороны двигателя с плотными 

коммуникациями) (рис. 5,6). 

 

В просверленные отверстия прикрепите площадку к кузову с помощью 

болтов из комплектации. При монтаже подложите под гайки увеличенные 

  
Рис.5 Крепление блока к кузову с 

помощью переходной пластины 

Рис.6 Пример крпеления к кузову 

с помощью согнутых болтов. 

https://automobilist.pro/
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шайбы и затяните. Крепежные болты не должны упираться и тереться о 

трубки, патрубки и иные элементы автомобиля. 

Примечание. При креплении площадки на грузовик\автобус, во всех 

случаях жесткого и тугого выжима, крепить площадку блока педалей 

необходимо на два верхних крепежных отверстия, чтобы исключить её 

изгиб. Пластина сделана из металла и является универсальным крепёжным 

элементом в таких случаях.  

Закрепите блок дополнительных педалей так, чтобы верхние и нижние 

отверстия основания опоры не попадали на лонжерон и другие элементы 

конструкции.  

2.3. Монтаж блока ролика и обжимного кронштейна 

Одним из основных этапов монтажа дополнительных педалей является 

сведение ручья ролика обжимного кронштейна с ручьем блок-ролика в 

максимальной точке выжима штатной педали.  

 

Определите возможную траекторию прокладки оболочки к 

предполагаемому месту крепления блок-ролика и угол расположения оси его 

отверстия под трос. Угол определяется траекторией прокладки оболочки 

троса и максимально достижимой соосностью этих осей. Проложите 

оболочку от блока дублирующих педалей до штатных педалей наиболее 

коротким путем или так, чтобы тросы в оболочках совершали плавные, 

дугообразные изгибы с радиусом не менее 500 мм.  

 

Закрепите оболочку в блок-ролике. Прокладываем оболочку троса в 

приемный блок-ролик сцепления и отмечаем длину до приемного блок-

ролика дублирующих педалей с правой стороны.  

 

Необходимо обеспечить прямой участок (30-50 мм) оболочки троса на 

всех блок-роликах. Для правильной работы дублирующих педалей ручьи 

ролика на кронштейне должны смотреть строго вертикально. 

  



 

14 
 

Официальный сайт производителя: https://automobilist.pro 

 

Примечание. Необходимо убедиться, чтобы трос обкатывался по 

обжимному ролику кронштейна. Найдите оптимальное положение, чтобы 

при выжиме штатных педалей ученик не затрагивал детали обжимного 

кронштейна, а для работы инструктора они находились в удобной зоне. 

 

2.3.1 Обжимной кронштейн со скобой и роликом 

 

Крепим к педали в любом удобном месте слева или справа от нее так, 

чтобы она не мешала ногам водителя (рис. 7) Это расстояние между верхней 

кромкой резины нажимной площадки и нижней частью скобы обжимного 

кронштейна (около 80 мм). 

 
Рис.7 Обжимной кронштейн 

 

Закрепите кронштейн относительно штатной педали под максимально 

возможным наклонным углом и при натяжении троса кронштейн будет 

оставаться в том же положении относительно штатной педали. Скоба не 

должна упираться об трос. Она должна быть расположена так, чтобы при 

нагрузке на нее исключить вероятность разрыва. 

 

 

Примечание. В 

некоторых случаях 

обжимной кронштейн 

должен быть в виде 

прямой полосы. 

Выпрямите изгибы 

кронштейна или 

изготовьте новый. 
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2.3.2 Блок-ролика 

Блок-ролика находится в комплекте и выполнен из двух основных 

элементов: блок с роликом (35мм) и уголок для крепления. Используйте 

блок-ролики по назначению. 

 

Перед установкой выжмите до упора рукой педаль сцепления и 

наметьте примерное место монтажа узлов (с правой стороны штатной 

педали). Ручьи ролика должны сойтись в точке на 80 мм выше кромки края 

нажимной площадки и на 30-50 мм правее. Проверьте, ничего ли не мешает 

закрепить блок, как со стороны салона, так и со стороны двигателя. Для 

продолжительной работы дублирующих педалей выходное отверстие у блок-

ролика должно смотреть в направлении дублирующих педалей, а оболочка от 

блока педалей до блок-ролика должна пойти по кратчайшему пути.  

 

Направление отверстия для оболочки троса желательно направить 

прямо с незначительными углами отклонений в любую сторону (до 45 

градусов), обходя препятствие в виде оси или кардана руля, педали газа и 

последующего блока ролика тормоза.  

 

Примечание. Блок-ролика не должен препятствовать полному 

выжиму штатной педали. Убедитесь, чтобы штатная педаль или 

элементы обжимного кронштейна с роликом не уперлись в него.  

 

2.4. Монтаж и регулировки оболочки и троса 

Максимально коротким путем проложите тросы под торпедой и 

вставьте в направляющее отверстие блок-роликов на площадке. На 

предполагаемом месте упора оболочки сделайте отметку и ровно отрежьте по 

ней. Снова освободите концы оболочек от защитного покрытия, вставьте в 

блок и затяните.  

 

Проденьте трос так, чтобы со стороны блока дублирующих педалей он 

выходил из ролика на 150-250 мм. Согните конец к низу рычага, вставьте 

зажимной болт, прижмите шайбой и затяните гайку. 

Отрежьте необходимую длину, потянув трос на себя со стороны 

штатной педали. Для того, чтобы определить длину, необходимо продеть 

через скобу кронштейна свободный конец троса (сначала через центральное 

отверстие шестигранника и обратно через второе отверстие).  
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Примечание. Обязательно убедитесь, что на педалях сцепления и 

тормоза имеется свободный ход.  

 

Для этого натяните трос и подведите шестигранник к скобе, слегка 

надавив на педаль (5-10мм). Выберете свободный ход троса и вытяните 

конец, уменьшая петлю троса до тех пор, пока край петли не будет доставать 

до предполагаемого места крепления пружины (~ 100мм). Полностью 

затяните зажимной винт.  

 

Примечание. Трос после прокладки не должен соприкасаться с другими 

деталями конструкции транспортного средства. 

 

К пластиковому нижнему краю облицовки рулевой колонки на саморез 

прикрепите пружину так, чтобы один конец закреплялся на петле троса, а 

другой на панели. Обожмите пассатижами образовавшуюся петлю, задав 

более острый угол. А после отрежьте оставшийся кончик троса у самого 

крепления и поверните шестигранник так, чтобы конец троса смотрел вверх. 

 

Слегка натяните пружину (на 2-3 см), накиньте на ее нижний 

свободный конец петлю троса и закрепите петлю крючка пружины 

пассатижами. Проверьте движение штатной педали. 

 

Примечание. Обратите внимание на положение троса относительно 

скобы и ролика обжимного кронштейна. Трос не должен тереться и 

касаться скобы. 

 

Проверьте движение дублирующих педалей. Нажмите до упора рычаг 

педали сцепления. Если вы все сделали правильно, то штатная педаль 

водителя должна выжаться полностью.  

 

Отрегулируйте правильное положение, чтобы при полном выжиме 

дублирующей педали полностью выжималась штатная педаль. Затяните все 

элементы блока дублирующих педалей.  
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ГЛАВА 3. Техническое обслуживание и эксплуатация 

3.1. Техническое обслуживание 

После эксплуатации через неделю активного пользования необходимо 

затянуть болты и крепления дополнительных педалей к кузову в случае их 

ослабления. Ежедневно перед учебным выездом осматривать тросы привода 

с целью выявления их разрушения, схода с ручья роликов, что может 

привести к резкому возрастанию усилия на дублирующие педали и их 

стопорению. 

Осуществляется одновременно с проведением плановых технических 

обслуживаний учебного ТС.  

Обслуживание предназначено для долгосрочного использования 

дополнительных дублирующих педалей. Оно включает:  

• проверку элементов крепления основного блока дублирующих педалей и 

приемных блок-роликов к кузову автомобиля; 

• проверку натяжения троса (при необходимости трос заменить); 

• проверку исправности электросигнальной системы; 

• проверку и регулировку штатных педалей и привода дополнительных 

педалей; 

Только при соблюдении правил монтажа и эксплуатации производитель 

гарантирует качественную работу дублирующих педалей. 

3.2. Указания по эксплуатации 

Перед эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей 

инструкцией и сохраните ее на будущее.  

Применяйте изделия в целях, установленных настоящими техническими 

условиями, в строгом соответствии с руководством изготовителя; 

Не подвергайте изделия механическим воздействиям, приводящим к их 

деформации или нарушению качества покрытий; 

Не превышайте допустимое максимальное усилие на дополнительные педали 

более 70 кг. 
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Перед эксплуатацией педалей осматривайте конструкцию на наличие или 

отсутствие дефектов;  

Не используйте педали без резиновых накладок; 

Нажимные рычаги дублирующих педалей – съемные. Поэтому при 

эксплуатации транспортного средства в качестве обычного автомобиля 

обязательно снимайте рычаги для предотвращения случайного воздействия 

со стороны пассажира; 

3.3. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации дублирующих педалей 36 месяцев со дня 

продажи без ограничения пробега со дня приобретения продукции конечным 

потребителем, но не более 2 лет с момента изготовления; 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, 

эксплуатации, транспортирования и хранения; 

Гарантийный срок хранения изделий до установки на автомобиль – не более 

12 месяцев с даты изготовления; 

В течение гарантийного срока изготовитель обеспечивает безвозмездную 

замену изделий при условии соблюдения потребителем правил монтажа, 

перевозки и хранения. 

Порыв троса не является гарантийным случаем.  
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Наша акция «Меняем старое на новое!» 

При переустановке* старых дублирующих педалей любого 

производителя** мы бесплатно заменим на педали производства 

AUTOMOBILIST.pro и произведем монтаж новых. Наша компания заботится 

о том, чтобы учебные автомобили, на которых вы ездите, были удобны и 

безопасны, а ваши деньги были сэкономлены.  

Вся производимая продукция имеет необходимые сертификаты и 

соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 55887-2013. 

Обязательно соблюдение всех условий. Иные подробности и правила 

проведения акции уточняйте у специалистов. 

*В перестановку входит весь комплекс услуг: демонтаж, монтаж, подготовка 

документов. Осуществляется исключительно в нашем специализированном 

центре. 

** В акции участвуют тросовые дублирующие педали АКПП и МКПП 

любого производства. 

Все изделия сертифицированы ГОСТ Р 55887-2013 «Автомобильные 

транспортные средства. Учебные автомобили. Технические требования и 

методы испытаний» и имеют все необходимые документы. 

 

Данная инструкция находится по адресу 

https://automobilist.pro/company/rukovodstvo-po-montazhu/ 

Раздел: «Руководство по монтажу» 

 

https://automobilist.pro/company/rukovodstvo-po-montazhu/


 

20 
 

Официальный сайт производителя: https://automobilist.pro 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Сертификат соответствия  
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Сертификат соответствия 
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