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Для ПК – PlayStation®3 – PlayStation®4 – Xbox One™ 
 
 

 
Инструкция по эксплуатации 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
1 Металлическая база для 

конусообразного стопора 
     (по умолчанию не установлена) 
2 Конусообразный стопор 
 

3 Крепежный винт для металлической базы 
4 6-гранный ключ 2,5 мм (в комплекте) 
5 Регулировочная гайка для 

конусообразного стопора 

 
6 Рычаг педали 
7 Пластиковая прокладка 

8 Металлическая педаль 
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ВНИМАНИЕ! 
 
Перед эксплуатацией данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и 
сох раните ее на будущее. 

 
Из соображений безопасности никогда не нажимайте на педали босой 

ногой или ногой в носке (без обуви). 
КОМПАНИЯ THRUSTMASTER® ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НАЖИМАНИЯ НА ПЕДАЛИ НЕОБУТЫМИ НОГАМИ. 

 Предупреждение — опасность защемления педальны м блоком во время игры  
 
* Храните педальный блок вне доступа детей. 
* Во время игры ни в коем случае не кладите пальцы рук или ног на педали и не засовывайте их  

с боковых  сторон педального блока. 
* Во время игры ни в коем случае не кладите пальцы рук или ног на педали и не засовывайте их  

с задней стороны педального блока. 
* Во время игры ни в коем случае не кладите пальцы рук или ног на педали и не засовывайте их  

с передней стороны педального блока. 
 

   НЕЛЬЗЯ 

 

   НЕЛЬЗЯ 

 

 

   НЕЛЬЗЯ 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА ПЕДАЛЕЙ  
 

 
ВАЖНО! 

- Во избежание проблем с калибровкой ни в коем случае не подключайте и не отключайте 
педальный блок от базы руля, пока рулевая система подключена к консоли или ПК, а также 
во время игры. 

= Педальный блок следует подключать к рулевой системе, прежде чем она будет подключена 
к консоли или ПК. 

  
- После автокалиброки руля и запуска игры автоматически несколькими нажатиями на 

педали запускается автоматическая калибровка педалей. 
 
- Во избежание проблем с калибровкой ни в коем случае не нажимайте на педали во время 

автокалибровки и во время запуска игры. 
  
- Если педали не работают должным образом или кажутся неверно откалиброванными, 

выключите консоль, полностью отсоедините рулевую систему и заново подключите все 
кабели (в том числе кабель питания и кабель педального блока, включите консоль и 
перезапустите игру. 
 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕДАЛЬНОГО БЛОКА В КОКПИТЕ 
 
- Закрепите педальный блок с помощью небольших  резьбовых  отверстий на его нижней 

поверх ности. 
- Закрутите два винта M6 (не вх одят в комплект) в площадку для педального блока и в два 

небольших  винтовых  отверстия на нижней стороне педального блока. 
 
Важно! Длина винтов M6 не должна превышать толщину площадки больше чем на 10 мм во 
избежание повреждений внутренних  деталей педального блока. 
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РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЬНОГО БЛОКА 
 
Конструкция педалей: 
- металлическая площадка педали (8) с несколькими отверстиями (9 отверстий на педали 

газа, 6 — на педали тормоза, 6 — на педали сцепления); 
- пластиковая прокладка для площадки (7) (крепится между площадкой и рычагом) с 

четырьмя отверстиями; 
- рычаг педали (6) с двумя отверстиями. 

 
ВНИМАНИЕ! Во избежание проблем с  калибровкой обязательно отключайте USB-
кабель от консоли или ПК, прежде чем как-либо регулировать педальны й блок. 

 
 
Регул ировка педал и газа по ВЫСОТЕ 
 
- С помощью вх одящего в комплект шестигранного ключа 2,5 мм (4) открутите 2 винта, 

удерживающих  металлическую площадку (8) и прокладку (7). 
- Выберите нужную высоту педали и заново закрутите винты для жесткой фиксации 

металлической площадки (8) и прокладки (7). 

 
 Нижнее положение (по умолч.) Высокое положение 
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Регул ировка РАССТОЯНИЯ между тремя педал ями 
 
- С помощью вх одящего в комплект шестигранного ключа 2,5 мм (4) открутите 2 винта, 

удерживающих  металлическую площадку (8) и прокладку (7). 
- Выберите нужное положение педали (слева, по центру или справа) и заново закрутите 

винты для жесткой фиксации металлической площадки (8) и прокладки (7). 
Примеры регулировки педали тормоза: 

 
               Левое положение          Центральное положение (по умолч.)           Правое положение 

Количество возможных  положений для педали: 
- 3 для педали газа; 

- 3 для педали тормоза; 
- 3 для педали сцепления. 

 
Регул ировка УГЛА НАКЛОНА педал ей 
 
- С помощью вх одящего в комплект шестигранного ключа 2,5 мм (4) открутите 2 винта, 

удерживающих  металлическую площадку (8) и прокладку (7). 
- Поверните пластиковую прокладку (7) на 180° и заново закрутите винты для жесткой 

фиксации металлической площадки (8) и прокладки (7). 
Примеры регулировки педали газа: 

 
                 Угол наклона меньше       Угол наклона больше (по умолч.) 

Количество возможных  положений для педали: 
- 2 для педали газа; 

- 2 для педали тормоза; 
- 2 для педали сцепления. 
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Установка конусообразного стопора (конфигурация CONICAL RUBBER 
BRAKE mod) 
 
Данная конфигурация (mod) необязательна, поэтому стопор по умолчанию не установлен. 
Это означает, что педаль тормоза превосходно работает и без установленного стопора 
mod. 
 
Стопор mod позволяет добиться новых ощущений и сопротивления при торможении. 
Пользователь по своему усмотрению решает, следует ли его устанавливать. 
 
- Вкрутите конусообразный стопор (2) в металлическую базу (1). 
- Накрутите регулировочную гайку (5) снизу (на винт конусообразного стопора). 

 
 

 
- Разместите модуль позади рычага педали тормоза. 
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- Закрепите модуль с помощью шестигранного ключа 2,5 мм (4), вкрутив крепежный винт (3) в 
небольшое резьбовое отверстие на нижней стороне педального блока. 

 
Модуль CONICAL RUBBER BRAKE mod установлен! 

 
Регул ировка ШАГА педал и тормоза и СИЛЫ сопротивл ения 
 
Слегка ослабив гайку (5) и сдвинув конусообразный стопор (2) к задней части рычага педали, 
можно еще больше усилить сопротивление педали тормоза (при необх одимости дотяните 
гайку с помощью 14-мм ключа или пассатижей, закрепив выбранное положение). Чем ближе к 
задней части рычага педали расположен конусообразный стопор, тем больше сила 
сопротивления. 

 
Примечание: если конусообразный стопор расположен слишком близко к задней части 
рычага педали, могут возникнуть проблемы с достижением максимального значения 
калибровки. В этом случае: 
* медленно со всей силы надавите на педаль тормоза, чтобы выжать ее до упора (при 

необх одимости быстро наступите на педаль всем весом — но только на мгновенье), затем 
отпустите педаль; или 

* отодвиньте конусообразный стопор от задней части рычага педали. 
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Сведения о потребительской гарантии 
Корпорация Guillemot Corporation S.A. (далее — «Guillemot») гарантирует своим клиентам во 
всем мире, что в данном изделии Thrustmaster не будет выявлено никаких  дефектов 
материалов и производства в течение гарантийного периода, который равен сроку 
предъявления претензии по соответствию для данного изделия. В странах  Европейского 
Союза этот срок соответствует двум (2) годам с момента поставки изделия Thrustmaster. В 
других  странах  гарантийный период равен сроку предъявления претензии по соответствию 
для изделия Thrustmaster, определяемому соответствующим законодательством страны, в 
которой проживал потребитель на момент приобретения изделия Thrustmaster (если 
подобные претензии не действуют в соответствующей стране, гарантийный период 
равняется одному (1) году с первоначальной даты приобретения изделия Thrustmaster). 
Невзирая на вышеизложенное, гарантия на аккумуляторы равняется шести (6) месяцам с 
первоначальной даты приобретения. 
В случае обнаружения дефектов изделия во время гарантийного периода незамедлительно 
обратитесь в службу тех нической поддержки, сотрудники которой определят дальнейшую 
процедуру. Если дефект будет подтвержден, изделие следует вернуть по месту 
приобретения (или в любое другое место, указанное службой тех нической поддержки). 
В рамках  действия гарантии дефектное изделие будет, по усмотрению службы тех нической 
поддержки, отремонтировано или заменено. В мере, разрешенной применимым 
законодательством, полная ответственность компании Guillemot и ее дочерних  компаний (в 
том числе косвенный ущерб) ограничивается ремонтом или заменой изделия Thrustmaster. В 
мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot отказывается от 
любых  гарантий коммерческой пригодности или пригодности для определенной цели. 
Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставляемых  ему применимыми 
законами в отношении продажи потребительских  товаров. 
Настоящая гарантия не распространяется: (1) на ситуации, когда изделие было 
видоизменено, открыто, модифицировано или получило повреждения в результате 
недопустимого или неправильного использования, небрежности или несчастного случая, 
естественного износа или любой другой причины, не связанной с дефектом материалов или 
производства (включая, помимо прочего, использование изделия Thrustmaster совместно с 
любыми неподх одящими элементами, в частности — с блоками питания, аккумуляторами, 
зарядными устройствами и любыми другими элементами, не вх одящими в комплектацию 
Guillemot для данного изделия); (2) на ситуации, когда указания службы тех нической 
поддержки не были выполнены; (3) на ПО, так как на такое ПО распространяется отдельная 
гарантия; (4) на расх одные материалы (элементы, предназначенные для замены в течение 
срока службы изделия: например, батарейки и ушные подушки для гарнитур или наушников); 
(5) на аксессуары (например, кабели, чех лы, сумки, футляры, наручные ремешки); (6) на 
случаи продажи изделия с открытого аукциона. 
Данная гарантия не подлежит передаче. 
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Ответственность 
В мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot Corporation S.A. 
(далее — «Guillemot») и ее дочерние предприятия отказываются от любой ответственности 
за любой ущерб, вызванный одним или несколькими из следующих  факторов: (1) 
видоизменение, вскрытие или модификация изделия; (2) несоблюдение инструкций по 
сборке; (3) недопустимое или неправильное использование, небрежность, несчастный случай 
(например, физическое воздействие); (4) естественный износ. В мере, разрешенной 
применимым законодательством, компания Guillemot и ее дочерние предприятия 
отказываются от любой ответственности за любой ущерб, не связанный с дефектами 
материалов или изготовления, в отношении данного изделия (включая, помимо прочего, 
любой ущерб, вызванный прямо или опосредованно любым программным обеспечением или 
использованием изделия Thrustmaster с любыми неподх одящими элементами, в частности — 
блоками питания, аккумуляторами, зарядными устройствами и любыми другими элементами, 
не вх одящими в комплектацию Guillemot для данного изделия). 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 
© Корпорация 2015 Guillemot Corporation S.A. Все права защищены. Thrustmaster® является 
зарегистрированным товарным знаком корпорации Guillemot Corporation S.A. « », 
PlayStation, « » и « » являются зарегистрированными товарными знаками 
компании Sony Computer Entertainment Inc. « » является товарным знаком этой же 
компании. Xbox  является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США 
и/или других  странах . Все остальные товарные знаки и названия брендов являются 
собственностью соответствующих  владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать 
внешнему виду/функциям конкретного изделия. Содержание, конструкция и тех нические 
х арактеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления и зависят 
от страны приобретения. Сделано в Китае. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

После окончания срока службы данное изделие не следует 
утилизировать вместе с бытовым мусором, но в пункте сбора отх одов 
электрического и электронного оборудования. 
Данное указание подтверждается соответствующим символом, 
нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку.  
В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную 
переработку. Повторная переработка отходов электрического и электронного 
оборудования может внести значительный вклад в сох ранение окружающей 
среды. 

Обратитесь в местные органы  власти за информацией о ближайшем пункте приема таких 
отходов. 
При пользовании изделием учитывайте следующее. Цвета и украшения могут различаться. 
Настоящий продукт соответствует всем стандартам в отношении детей в возрасте 16 лет и 
старше. Использование данного продукта детьми младше 16 лет недопустимо. 
 
www.thrustmaster.com 

 

 
 

http://www.thrustmaster.com/
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
http://ts.thrustmaster.com 


