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Инструкция по монтажу джеттера на Mitsubishi и Dodg. 
 
1. Выключите зажигание и подождите 3 минуты. 

2. Демонтируйте колодку жгута проводов с педали акселератора по инструкции по ремонту и 

обслуживанию конкретного типа автомобиля. В центральной части колодки жгута проводов нажмите на 

фиксатор (рис.1) и снимите колодку жгута с колодки педали акселератора. 

3. Демонтируйте педаль акселератора с автомобиля по инструкции по ремонту конкретного типа 

автомобиля. 

4. Смонтируйте ответную колодку жгута проводов на джеттер (рис.2). Корпус джеттера выполнен в 

соответствии с размерами колодок на педали акселератора и жгуте проводов. Корпус джеттера без платы 

вставляется в ответные колодки автомобиля без усилий. Усилия при монтаже джеттера в сборе возникают 

из-за плотной посадки контактов в ответные колодки. Это улучшает надѐжность контактов в соединениях 

при эксплуатации автомобиля. Фиксаторы джеттера надѐжно фиксируют корпус в ответных колодках на 

педали акселератора и жгуте проводов. 

5. Пластина фиксатора на джеттере при монтаже в колодку педали акселератора должна находиться со 

стороны двери водителя. Центрируя джеттер по оси, проходящей через все 6 штекерных контактов колодки 

педали акселератора, установите джеттер в этот разъѐм педали до фиксации (рис.3). 

6. Смонтируйте педаль акселератора на автомобиль по инструкции по ремонту конкретного типа 

автомобиля. 

7. Включите зажигание и выполните пуск двигателя. При правильном монтаже лампа «Check Engine» не 

загорится. В случае загорания лампы произведите повторный монтаж или проверьте наличие контактов в 

разъѐмах между педалью акселератора и жгута проводов автомобиля. Если после повторного монтажа 

загорелась лампа «Check Engine», то джеттер не подходит к данному автомобилю. Снимите его и свяжитесь 

с нами для получения консультаций. 

8. Нажмите на педаль акселератора (на 10…50%) и проверьте реакцию двигателя на нажатие. В случае 

установки джеттера с брелком проверить реакцию двигателя сначала с выключенным джеттером 

(светодиод на брелке не горит), затем с включенным джеттером (светодиод на брелке горит). 

9. Для установки брелка проложите кабель, исключая провисания и не допуская контактов с движущимися 

деталями педалей и разместите брелок на двустороннем скотче (нанесен на обратной стороне брелка) в 

удобном для водителя месте. 

10. Выполните тестовую поездку. 
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