


101

140

114

127

50

57

64

76

M
o

u
n

t
a

in
 a

n
d

 R
o

a
d

 P
o

s
t

 B
u

m
p

e
r

 S
p

e
c

if
ic

a
t

io
n

 (
m

m
)



ROCKSHOX, INC. • MARCH 2001 3

ROCKSHOX, INC. • 2002 SEAT POST OWNER’S MANUAL                                                                                  Français

��������	��
���� ���������	���
��	������������������	��������

���������������������	���������	�	�������	����
��	�	�������������	��
������	�����������������������������	��	�����������������������������
����������������������	��	����������������������	������
��������������
������
��������� ���������!������	����������������������	����	����������������

������!�����������������"���
������	���
��#������

$%�&'���%(� )�%*(+�,� -))&-�-$+& .-� /-�� 0�%. �1& 233(���-�2%$�4)1%�%� 2$ �12� .-$(-3�
0%� �1& 3-�&�� 2$0%�.-�2%$ -5%(� �%(� )�%*(+� /2�2� %(�  &5�2�& -�    ��%+6�1%7�+%.�

���	�+�����4���		���������4
-
��88�����4�0���	���������������4�
.����		��������4���������������������������4�
9�����	����4�-���	�������������

5��	�4�5��	�4�0������4�
:�����4�������		��4������������4
1����4�0����

%�	���)��	���
��4�;�<����������4�
��
����	������������	�"��4

��
��&�	=������������	�!��4�0������4
�����������������������������������4�5��	�
�������4�

��
����	�������������!>���

2���)��	���
��4�2����������4�
��
��2	������������	�"��4�

��
��2	=������������	�!��4��	����4�
��������������������������������4�5��
�������4�

��
���	�������������!>

��	���!���!�4�6�	����!�4
-����������"���?�4�-���������	����4
-����������	�8����4���������������������������������4�

5��!��!�4�-����������	�@>���



4 950-006074-00, REV. A01

FRANÇAIS ROCKSHOX, INC. • 2002 SEAT POST OWNER’S MANUAL

��	
�
���
�����/�������8��,����=���������,��������������������	�F��������������
�������	����=����+����������	��	����������!���	������	�����G�����=����	=���
�,��	����	��������,�	�����	����	����������	����������	���	�!������������)��������������
���	�����	���	����������	���	�!�������������������������������������������
��������	��������	���	�!������������������=�������������	���������������$���
������	���=!�����	�����	����������=�����	=��,�
�������������������	��������
�����������G�����������������	����G��=���������=�������!�=�
����	��������
�F����

Insta l la t ion de la  t ige de se l le
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• Limez délicatement le bord intérieur du tube de selle. Faites bien attention à ne pas strier ou érafler l’intérieur du
tube pour ne pas le fragiliser et risquer une défaillance prématurée.

• Nettoyez et lubrifiez le tube de selle du cadre. Si vous utilisez une rondelle de
tige de selle, lubrifiez-la également à l’intérieur comme à l’extérieur. 

• Installez la tige de selle. Serrez le boulon de fixation sur votre vélo au couple
recommandé par le fabricant. 

Insta l la t ion de la  se l le
1. Retirez les vis avant et arrière de l’assemblage de fixation de la tige.  

2. Retirez l’assemblage de fixation supérieur et lubrifier la surface de la partie
inférieure de la fixation, la fixation, les rondelles, les vis de fixations et les
broches de la selle   (voir fig. 1).

3. Installez la selle et insérez l’assemblage supérieur par l’arrière des rails de
selle.

4. Serrez à la main les vis de la fixation de selle, et positionnez la selle au
milieu.

5. Installez la selle dans la position recommandée, puis serrez les vis avant et
arrière de la fixation. Serrez les vis à un couple de 8,1 à 13,4 Nm.

MONTER À VÉLO EST DANGEREUX. NE PAS ENTRETENIR OU 
INSPECTER VOTRE VÉLO L’EST ENCORE DAVANTAGE. IL EST 
ÉGALEMENT DANGEREUX DE NE PAS LIRE CES INSTRUCTIONS.  

1. Ne  laissez jamais la tige de selle dépasser du tube au-delà de la marque 
de hauteur maximale et d’insertion minimale.  Évitez de marquer votre 
hauteur de siège préférée en gravant le métal. Utilisez plutôt un morceau 
de ruban adhésif. 

2. Avant chaque sortie, assurez-vous que le boulon de fixation de la tige de 
selle est bien serré au couple recommandé. Un boulon mal serré peut 
entraîner des blessures graves, voire fatales. Reportez-vous aux 
recommandations du fabricant de votre vélo pour déterminer le couple de 
serrage approprié. 

3. N’utilisez que des pièces RockShox authentiques. Utiliser des pièces de 
rechange d’autres marques annule la garantie et risque de provoquer la 
défaillance structurale de la tige de selle. 

I M P O R T A N T
Consignes de sécurité à l'usage du consommateur

������
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6. Allez faire un tour et assurez-vous que la position de votre selle est confortable. Si besoin est, reportez-vous à la
section suivante, intitulée « Réglage », pour l’ajuster à votre goût.
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Réglage de l ’a f fa issement  
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Modif icat ion de la  tens ion des ressorts
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Poids du Cycliste Longeur Ecarteurs de ressort Tours de precharge

45-73 kg 140mm 0 10-15
65-85 kg 127mm 1 10-25
75-100 kg 114mm 1   10-25
90-115 kg 101mm 1-2 10-30
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Poids du Cycliste Longeur Ecarteurs de ressort Tours de precharge

45-73 kg  76mm 2 5-10
65-85 kg 63mm 2-3 5-15
75-100 kg 57mm 3   5-20
90-115 kg             50mm 3 5-25

Modification de l’amortisseur ou ajout d’ecarteurs de precharge 
1. Dévissez le culot du dispositif de précharge à l’aide d’une clé hexagonale de 6 mm (fig. 2).

2. Retirez l’amortisseur et les écarteurs présents du tube extérieur. Notez bien
la position de chaque pièce (fig. 2).

3. Si nécessaire, coupez l’amortisseur :
�� B��&�������������
���\ 
���� ����������
����������������� �#

	�����<�
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"�	����������I�������������Y���
[�W/��� �O��(�� 
������)�

4. Nettoyez et lubrifiez l’amortisseur modifié et replacez-le dans le tube
extérieur avec le ou les écarteur(s) qui s’y trouvaient le cas échéant.

5. Remontez le culot du dispositif de précharge, nettoyé et graissé, en
amorçant le filetage à la main.

6. Vissez le culot jusqu’à ce qu’il touche l’amortisseur. 

7. Augmentez la précharge si besoin est.

M A I N T E N A N C E
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VA U L E U R S D E S C O U P L E S D E S E R R A G E
Vis de fixation 8,1 à 13,5 Nm
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