
Содержимое коробки

A
Снять верхний Кожух 
и Установить педали 

Сумка с метизами

Основа
109100-001

Необходимые инструменты:

#2 Phillips Отвертка

13 мм гаечный ключ (2)



 Наконечники для рамы

(Левый и Правый)

110379-001

110380-001

Колодка для 
опоры

109528-001

 Опора консоли
110037-001

Подвижные рукоятки
(Левая и Правая)
109261-001 109258-001

 Крышки рукояток

(Левая и Правая)
110047-001 110046-001

Информационный пакет
110507-001 Сборка 
107786-001 Правила техники безопасности

Инструкции по Сборке

Сумка с метизами
110525-001

B-1 (1)
107005-001

13мм

B-2 (1)
103393-001

13мм #2 Phillips

B-3 (6)
102135-001

B-4 (2)
101720-001

17мм

B-5 (2)
106618-001

17 мм гаечный ключ

B-6 (2)
103395-001

17
мм

B-7 (2)
100429-001

#2 Phillips


Выполнить шаги 1 - 3 перед тем, как достать оборудование из коробки
 Отверткой Phillips #2 открутить 4 шурупа и снять верхний кожух; отставить
в сторону до шага 4.
 Не устанавливать правую педаль. Оторвать все 4 угла упаковочной
подставки, а затем извлечь упаковку сзади от педалей. Установите педали в 
стабильном положении (не показано).
 Совместить верхний кронштейн рычага правой педали с верхним 3-

поворотным звеном. Вставить болт B-1 изнутри через обе части и укрепите его 
гайкой В-2. Закрутить до 17ф-фунта при помощи двух 13мм гаечных ключа.
 С помощью друга приподнимите тренажер и окончательно извлеките
упаковочную подставку (не показано). Вес оборудования приблизительно 400фунтов (181 кг).



При помощи отвертки Phillips #2 выкрутить 4 шурупа из лотка; отложить
шурупы в сторону  до шага 3.
Вставить лоток с тыльной стороны тренажера. Расположить опору консоли
на основе и закрутить 4 шурупа при помощи 6мм шестигранного ключа.
Продвинуть лоток вперед; закрепить его 4 шурупами, отложенными в шаге 1.
Снять перекрученные проволочные соединения, которые крепят трос под
пластиной опоры консоли; протянуть трос сверху и снизу опоры (не показано).

Для каждой подвижной рукоятки:

 Надеть подвижную рукоятку на поворотную ось.
 Надеть крышку на малый шатун.
 Надеть шайбу B-4 на болт B-5, затем вставить болт в подвижную рукоятку
и поворотную ось. Закрутить до 33ф-фунта при помощи 17мм гаечного ключа.
 Закрепить крышку малого шатуна гайкой B-6; закрутить до 33ф-фунта
при помощи 17мм гаечного ключа.
 Сделать петлю из подвижной часть троса и протянуть через отверстие в
раме; закрепить шурупом B-7 и отверткой Phillips #2. Соединить подвижную 
часть троса (2) с тросами в основной части.
 Выбрать правильную крышку рукоятки, отмеченную “R” (правая) или
“L” (левая). Совместить отверстия рукоятки и крышки и надавить.

B
Установить 

опору 
консоли

C
Установить Подвижные 

рукоятки и Крышки












Содержимое коробки с консолью

100924-001
 6mm Hex (1)

6 мм  шестигранный ключ (в комплекте)

Необходимые инструменты:

#2 Phillips Отвертка

Информационный пакет (прикреплен к консоли)

110601-001 Примечание для сборщика
110506-001 Руководство по эксплуатации и 
настройке  стандартной консоли 
104198-001 Гарантия 
101315-001 Регистрационная карта




















Стандартная консоль
(Передняя и Задняя части)

110460-001

Необходимые инструменты:
#2 Phillips Отвертка

110601-001 Примечание для сборщика
110600-001 Руководство по эксплуатации и 
настройке Smart Консоли  
104198-001 Гарантия  
101315-001 Регистрационная карта

Информационный пакет (прикреплен к консоли)

Smart Консоль
(Передняя и Задняя части)
110865-001

Выключатель
111032-001

Кабель выключателя
111033-001

Источник питания
107057-001

Шнур питания
107658-001

#2 Phillips

C-1 (10)
100780-001

Пакет с метизами 
110622-001

#2 Phillips

C-1 (10)
100780-001

Пакет с метизами 
110622-001

(может быть упакован отдельно)

может быть упакован отдельно)



Инструкции по Сборке

 Соединить кабели батареи и основы (если еще не сделано во время
установки оборудования  PVS или 900MHz.

 Проверить питание консоли, если все в порядке, выполнить настройки
консоли, согласно соответствующим инструкциям (Part Number 110506-001 – 
Стандартная консоль или Part Number 110600-001 – Smart Консоль).

 При помощи отвертки  #2 Phillips прикрепить заднюю крышку консоли,
используя С-1 (6шт); закрутить (показано на рисунке в Разделе).  
 Прикрепить одну левую и одну правую крышки рамы, используя
шурупы В-3 (3шт на каждую). Закрутить отверткой #2 Phillips.
 Прикрепить верхний кожух, используя 4 шурупа, оставленные в шаге А-1
(не показано).

 Обернуть вокруг основания опоры консоли колодку опоры.

 Отрегулировать положение тренажера; выровнять и заблокировать ножки.

E
Установить 

батарею, 
Прикрепить 

крышки и 
Колодку опоры, 
Отрегулировать 

тренажер 

D  Разъединить переднюю и заднюю части консоли;
отложите заднюю крышку в сторону (не показано).

 Вставить C-SAFE кабель в порт  C-SAFE опоры и в консоль
(кабель не показан). Примечание: Если Вы подключаете 
оборудование 900 MHz, отключайте кабель C-SAFE.

 Соединить кабель контроллера ЧСС, идущий от задней
части консоли, с кабелем, идущем от опоры консоли 
(черный, 6-pin разъем).

 Сделать доп. соединения кабеля от опоры к консоли:
Стандартная консоль:   питание,  рукоятки,  основа, 

 LAN,  заземление
Smart консоль:   питание,  рукоятки,  основа,  LAN 

    (не соединять заземление)
 При помощи отвертки Phillips #2 соединить переднюю часть

консоли с верхней частью опоры, используя C-1 (4шт); закрутить. 
 Только для Smart консоли: Установить выключатель
питания; соединить кабель и питание.

a. Извлечь штекер из пластины опоры.
b. Подключить кабель к панели консоли. Направить другой конец кабеля

через отверстие, в котором находился штекер. Соединить кабель и
выключатель.

c. Вставить выключатель в отверстие так, чтобы он был на одном уровне с
нижней частью пластины опоры.

d. Соединить силовой кабель и блок питания. Вставить штекер в основу
тренажера и в розетку. Нажать выключатель на консоли (не показано).



Если у вас есть дополнительное оборудование Personal Viewing System (PVS) accessory, обратитесь к инструкциям по 
установке Personal Viewing System (PVS) Assembly Instructions (Part Number 110748-001), которые идут в комплекте с данным 
оборудованием, а затем вернитесь к данным инструкциям, чтобы закончить сборку.
Если у Вас есть дополнительные аксессуары  900 MHz accessory, обратитесь к инструкциям по 
установке 900 MHz Assembly Instructions (Part Number 110749-001), которые есть в комплекте с 900 MHz 
accessory, а затем вернитесь к данным инструкциям, чтобы закончить сборку.

STOP


















 







Стандартная консоль

Smart Консоль










Консоль к Основе
(белый, 14-pin разъем)

Контроль рукоятки
(белый, 6-pin разъем)

Заземление консоли
(мет.; зеленый провод от опоры)

Резервный
(не используется)

(не используется)Питание
(белый, 4-pin разъем)

Питание для
Аксессуаров
(не используется)

Резервный для 
обновления 

программного 
обеспечения (черный)

LAN
(RS-232)







C-SAFE
(Соединение от опоры

в шаге  )



Стандартная консоль

6-a

-
Консоль к основе

(белый, 14-pin разъем)


Контроллер рукояток
(белый, 6-pin разъем)



Smart Консоль
Питание

(белый, 4-pin разъем)

Питание для 
Аксессуаров

(не используется)

Резервный для 

(черный)

обновления программного
 обеспечения

C-SAFE
(Соединить от опоры

в шаге )

Резервный
(не используется)

ON/OFF переключатель

   (соединить в шаге)     )  

LAN
(RS-232)


6-d

(Установить заднюю крышку)

E-3

(Установить заднюю крышку)

E-3

Установить 
консоль

Аудио для 
аксессуаров




