
 UM-1NJ0A-002-02  Руководство пользователя 

 Руководства пользователя на других языках доступны на: 
 http://si.shimano.com  

 •  По любым вопросам, касающимся установки и регулировки этих 
компонентов, ответы на которые вы не найдете в данном 
руководстве, обратитесь по месту покупки или в сервисный 
центр. Руководство дилера для профессионалов и опытных 
веломехаников вы найдете на нашем сайте (http://si.shimano.com).

 •   Не разбирайте и не изменяйте этот компонент.

  В целях безопасности перед применением 
внимательно прочитайте это руководство 
пользователя и соблюдайте его при 
эксплуатации. 

 Рекомендации, требующие замены, обратитесь по месту 
покупки или в сервисный центр. 

 •  Перед поездкой проверяйте отсутствие трещин в шатунах. 
При наличии трещин шатун может сломаться, что может 
привести к падению с велосипеда.

 •   Следите за тем, чтобы ваши брюки не попали в цепь при езде! 
В противном случае вы можете упасть с велосипеда.

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

 ВНИМАНИЕ! 

 ВНИМАНИЕ! 

 •  Существует опасность пораниться о кончики зубьев передних 
звезд. 

 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 Важная информация по безопасности 

 Система 

 Перед катанием на велосипеде проверьте следующие позиции. 
Если с ними возникают проблемы, обратитесь по месту покупки 
или в сервисный центр. 

 •  Есть ли трещины в шатунах?

 •   Надежно ли затянуты узлы крепления деталей?

 •   Надежно ли закреплены подшипники?

 •   Возникает ли какой-нибудь ненормальный шум? 

 •  Для очистки шатуна и каретки пользуйтесь нейтральным 
моющим средством. Использование щелочных или кислотных 
моющих средств может вызвать обесцвечивание.

 •   Кроме того, если при нажатии на педали ощущается что-то 
ненормальное, произведите повторную проверку.

 •   Не промывайте узел каретки водой под высоким давлением.

 •   Следует периодически промывать передние звезды 
нейтральным моющим средством. Регулярная промывка и 
смазка цепи является эффективным способом продления 
срока службы звезд и цепи.

 •   Ваши брюки могут испачкаться о цепь при катании.

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

 Примечание 

 Регулярные проверки перед катанием 

на велосипеде 

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