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Установка манетки
Устанавливайте манетку, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ!

Смещайте ручку только на одну передачу за раз и
снижайте усилие, прилагаемое к педалям во время
переключения. Если вы попытаетесь приложить
силу к манетке во время сильного нажатия на
педали, ваши ноги могут соскользнуть с педалей,
а велосипед может перевернуться, что чревато
серьезными травмами.

1. Установите манетку в положение .

ПРИМЕЧАНИЕ:

SL-S500
CJ-8S20

.

Пластиковый
наконечник

22,2 мм
Замок звезды.
Ручка руля
(грипса)

манетку в положение .
1. Установите
Убедитесь, что желтые установочные линии на
держателе замка и барабане совмещены.

Желтые установочные линии

Поверните
трос на 60°

трос по барабану, как показано на рисунке,
9. Проложите
пропустите его через прорезь на держателе замка

звезды, а затем плотно вставьте конец рубашки в упор
рубашки.

Установите на

Снимите пластиковый наконечник.

1. Установите манетку в положение .

Желтые установочные линии на замке звезды
находятся в двух местах. Используйте ту,
которую легче видеть.

.

Установите на

Когда велосипед стоит

Замена и сборка индикатора

Сторона манетки

2.

Разборку и сборку следует выполнять только при снятии
и замене индикатора.

Упор рубашки

Корпус
индикатора
передачи

Вставьте в упор
рубашки.

рубашку из упора рубашки на замке
2. Вытяните
звезды, затем выведите трос из прорези на
Заглушка

Держатель

3.

Упор рубашки

Вытяните из упора
рубашки

что конец рубашки плотно сел в
6 УУбедившись,
6.
регулировочный винт манетки, закрепите на тросе

Прорезь

Гайка фиксирующего
болта
Шайба фиксирующего
болта

Выведите из
прорези

Если легче сначала вставить рубашку в упор,
то вставьте сначала рубашку в упор, затем
вставьте шестигранник на 2 мм или спицу
№14 в отверстие на барабане замка звезды
и после этого поверните барабан, так чтобы
фиксирующий болт сел в гнездо на барабане.

Фиксирующий болт троса

фиксирующий болт троса из барабана
3. Выньте
замка звезды.

10 мм

Узел фиксирующего болта троса

Ручка B

Барабан замка
звезды

Пропустите
через прорезь

Узел фиксирующего болта троса
Примечание: Не применяйте этот фиксирующий
болт троса с замком звезды CJ-4S30.

Отверстие регулировочного винта

Должна быть прямая

Прорезь

фиксирующий винт.

Проложите трос в гнездо, затем проденьте его через
отверстие винта регулировки троса. Далее, потяните
трос, так чтобы барабанчик троса сел в гнездо троса.

Пропустите трос сквозь отверстие.

Барабан замка звезды

Держатель замка звезды

Когда велосипед перевернут

Сторона замка звезды
Ст

держателе.

Винты крепления
крышки

Барабан замка
звезды

Держатель

Установите на

ручку B 7 или более раз, чтобы установить
1. Нажмите
ее на .
и отверните два винта, крепящих
2. Ослабьте
индикатор.
3. Снимите индикатор, как показано на рисунке.

Перед эксплуатацией обязательно прочитайте данную
инструкцию вместе с инструкцией по техническому
обслуживанию втулок SG-S500 или Inter-8.

Должна быть прямая
Барабан
Держатель

Наденьте пластиковый наконечник.

Снятие

Инструкции по техническому
обслуживанию

Придайте обрезанному
концу круглую форму.

Ослабьте и выкрутите заглушку гнезда троса.

Трос

ТЬ

SI-6M20A-001

Если надо обрезать рубашку, обрезайте ее у конца
с пластиковым наконечником, пока наконечник
еще на нем. Затем придайте обрезанному концу
круглую форму и снова наденьте пластиковый
наконечник.

Регулировка замка кассеты

ЗАПЕРЕ

• Гарантия на детали не распространяется в
случае естественного износа или повреждения в
результате нормальной эксплуатации.

Момент затяжки:
5-7 Н•м

Пластиковый наконечник

Алюминиевый наконечник

Руль

Шестигранный ключ на 5 мм

Крюк

(Сторона ручки)

Трос с одним барабанчиком:
SIS-SP41/SP40 (диам. 4 мм)

Зажимной болт

Затянуть

- Во избежание тяжелых травм:

трос в рубашку SIS-SP41/SP40 через конец с
трос на 60° против часовой стрелки и
8. Поверните
5. Пропустите
пластиковым наконечником.
закрепите на крюке.

Применяйте трос с одним барабанчиком.

При снятии заднего колеса с рамы отсоедините
тросс от замка звезды.

Используйте ручки руля с максимальным
диаметром 32 мм.

• Внимательно прочтите данное руководство по
техническому обслуживанию и храните его для
повторного обращения.

ВНИМАНИЕ!

Установка троса переключателя

ЕТЬ
ЗЗАПЕР

- Во избежание тяжелых травм:
• Перед установкой компонентов внимательно
прочтите инструкции. Плохо закрепленные,
изношенные или поврежденные детали
могут послужить причиной тяжелой травмы
велосипедиста. Рекомендуется применять только
оригинальные запасные части "Шимано".

Отсоединение троса переключателя
при снятии заднего колеса с рамы

ЗАПЕРЕТЬ
ЗЗА

Общая информация по безопасности

Вставьте в упор
рубашки

Вставьте фиксирующий
болт троса

Держатель замка звезды

Если желтые установочные линии не совмещены,
поверните винт регулировки троса на манетке,
чтобы совместить линии. Псоле этого переведите
манетку еще раз с на и затем обратно на
, после этого повторно убедитесь, что желтые
установочные линии совпадают.

Гнездо троса
ЗЗАПЕР
ЕТЬ

101 мм
ТЬ

ЗАПЕРЕ

Действие манетки

Установка

Когда вы убираете палец с ручки A или B после завершения
переключения, ручка всегда будет возвращаться в исходное
положение.

Ручка B:
Нажимать на педали легче
Индикатор смещается к

что стрелка индикатора находится слева
4. Убедитесь,
(положение ), а затем установите индикатор так,

чтобы он был обращен прямо вперед. Вситавьте штифт
сменной пластины, который выступает из нижней части
индикатора в отверстие поворотника.

)
Индикатор
Штифт сменной
пластины

Вытяните из
упора рубашки

Момент затяжки:
3,5-5,5 Н•м

заглушку, как показано на рисунке, до
4. Закрутите
упора. Не применяйте большого усилия, иначе можете

испортить заглушку или резьбу в шифтере.
Кроме того, крышка может погнуться, что создаст
препятствие между крышкой и ручкой A, и ручка
A может работать неправильно. Если ручка A
неправильно возвращается, слегка ослабьте заглушку,
чтобы создать зазор между ручкой A и крышкой, и
проверьте, улучшился ли возврат ручки A.

7.

Отверстие барабана

регулировки замка звезды отрежьте
2. После
избыточную длину троса и затем установите
наконечник троса.

Шестигранник на 2 мм
или спица №14

Оберните трос вокруг барабана замка звезды,
держа его гайкой фиксирующего винта наружу
(к концу вилки), и затем вдвиньте плоскую часть
шайбы фиксирующего винта в гнездо на барабане.

Наконечник троса

15-20 мм

Примечание:

Убедитесь, что трос правильно расположен в
направляющей барабана.
ЕТЬ

Выньте фиксирующий
болт троса

Гнездо троса

ЗАПЕР

Ручка B

Отверстие поворотника
(положение )

Закрепляя фиксирующий болт,
потяните трос.

Барабанчик троса

Если трудно вытащить рубашку из упора
рубашки замка звезды, вставьте шестигранник
на 2 мм или спицу №14 в отверстие на барабане
замка звезды, затем поверните барабан, чтобы
ослабить трос. После этого сначала вытащите
фиксирующий болт из барабана, а затем рубашку из упора рубашки.

Болт регулировки троса

Поверните
барабан

ТЬ
ЗАПЕРЕ

Направляющая

Направляющая

ЕТЬ

ЗАПЕР

ЕТЬ

ЗЗАПЕР

Плоская часть шайбы
фиксирующего болта
Заглушка

5. Закрепите индикатор двумя крепежными винтами.

Индикатор

Ручка A:
Нажимать на педали труднее
Индикатор смещается к

)

Момент затяжки:
0,3-0,5 Н•м
ручки A и B и проверьте их работу. Если
6. Нажмите
они работают неправильно, установите индикатор

повторно, обращая особое внимание на пункт 4 выше.

Поверните
барабан

Неправильно

Гнездо на барабане
Отверстие в барабане

Шестигранник на 2 мм
или спица №14

Ручка A

Гайка
фиксирующего
болта

10. Закрепите трос на раме хомутами рубашки.
Барабан

10 см

15 см

10 см

ЕТЬ

Примечание:
При повторном использовании троса обратитесь
к шагам 7-9 в разделе "Установка троса
переключателя".

Крышка

ЗАПЕР

Не разбирайте индикатор или манетку. Их
разборка может привести к неисправности.

Правильно

Хомуты рубашки

Внимание! Изменение технических параметров в целях улучшения происходит без предварительного уведомления. (русский)

