
RSEAT RS1
Руководство по установке.
Благодарим за выбор RSEAT. Данное руководство разработано, чтобы помочь в 
установке RSEAT RS1. 

1. Сидение RS1
2. Шасси RS1
3. Крепление для педалей RS1
4. Крепление для руля RS1
5. Крепление переключателя 
передач  RS1
6. Боковые крепления сидения
7. Ножки, отвертки и другие 
инструменты для сборки

КОРОБКА
Длина/Ширина/Высота

ВНИМАНИЕ
Перед установкой симулятора, 
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь 
с руководством по установке и 
предупреждениями.   
При невнимательном ознакомлении с 
инструкцией, во время использования 
устройства есть риск получить серьезные 
телесные повреждения. 
Данный симулятор требует соблюдения 
установленных мер безопасности.  
Неправильное использование может 
привести к телесным повреждениям  и 
поломке устройства.



1.Установите  4винтаМ8 для прикрепления шасси (из пакета 7). 
Используйте 10 мм отвертку в комплекте, чтобы закрутить 
шурупы в конце. 
ВАЖНО! Привинтите ножки к нижней части шасси вручную(не 
закручивайте до конца, пока не соберете шасси RS1 с другими 
частями).

2. Cнимите 4винтаМ8х16 мм (2 на каждой направляющей) 
шестигранником 6 мм из комплекта.

Сборка шасси RSEAT
Шасси RS1 следует вытащить из коробки . Убрать все упаковку для транспортировки, включая картонные 
предохранители и стретч-пленку.



4.Снимите шурупы М8х20 мм с крепления руля 
шестигранником 6 мм из комплекта. 
Установите как показано на картинке.

3. Установите крепления кресла RS1с помощью  
4 шурупов  М8х16 мм (2 на каждой 
направляющей) шестигранником 6 мм из 
комплекта.



6.Установите крепление педали RS1  используя 
2винта(М8х20 мм) шестигранником 6 мм из комплекта (7). 
Установите, как показано на картинке ниже.

5. Установите переключатель тормозов  (5) на шасси, используя 4винта(М8х20 мм) и 4 гайки М8 из  комплекта, 
пакет (7). Используйте винт 13 мм и шестигранник 6 мм из комплекта  для подсоединения (5) шасси  RS1. 
Установите, как показано на картинке ниже.

Переключатель Переключатель/
/Ручной тормоз для управления левой рукой /Ручной тормоз для управления правой рукой



7. Установите кресло с помощью 4 шурупов (М8х25 
мм) по 2 с каждой стороны. Шурупы находятся на 
самом кресле. Используйте шестигранник 6 мм из 
комплекта. Установите, как показано на картинке 
ниже. Отрегулируйте высоту и наклон по вашему 
усмотрению. 

. 
8. Шасси RSEAT 1 готово к использованию. Далее можете установить дополнения, если такие имеются.

1)Для регулировки руля, используйте шестигранник 
6 мм из комплекта.
2) Для регулировки педалей, используйте шестигранник 
6 мм из комплекта.
3) Для регулировки положения кресла, используйте шестигранник 
6 мм из комплекта.
4)Направляющие кресла. Потяните и передвиньте кресло 
вперед или назад.
5) Для перемещения педалей вперед или назад, 
используйте шестигранник 6 мм из комплекта.
6) Для регулировки позиции 
переключателя сцепления, 
используйте шестигранник 6 мм и
з комплекта.


