
 Внимание: Технические параметры могут быть изменены в целях улучшения 
изделия без предварительного уведомления.  (русский)

 Инструкции по техническому 
обслуживанию  SI-5KY0A-002  

 Передний 
переключатель 

 FD-M665
  FD-M667 

Общая информация по безопасности

 • Для обеспечения плавной работы используйте указанные рубашку и 
направляющую троса под каретку.

  • Гарантия не распространяется на случаи естественного износа при 
нормальной эксплуатации оборудования.

    • По любым вопросам относительно способов установки, регулировки, 
технического обслуживания или эксплуатации оборудования 
обращайтесь к  торговым посредникам и представителям. 

 Передние 

звездочки 

 Задние 

звездочки 

 Технические параметры 

 Х = имеется в продаже 

 При установке узлов и механизмов на карбоновые рамы 
следуйте указаниям производителя рамы относительно 
момента затяжки, поскольку чрезмерное усилие может 
привести к повреждению материала рамы, а недостаточное 
усилие к ненадежному закреплению детали. 

 Установка переднего переключателя по нужной 
высоте и параллельно цепи.

  Приложив внешнюю пластину рамки переключателя к рокрингу, 
как показано на рисунке, установите передний переключатель 
на такой высоте, чтобы кромка рокринга находилась в 
пределах рисок шаблона "Про-Сет". Проследите также за тем, 
чтобы внешняя пластина рамки переключателя была 
параллельна внутренней плоскости рокринга. Для затяжки 
болта потребуется шестигранный ключ на 5 мм. 

 Установка переднего переключателя 

 Момент затяжки: 5—7 Н•м 

 Наружная пластина рамки переключателя 

 Рокринг (защитное кольцо) 

 Внешняя кромка рокринга 
должна находится в 
указаных пределах 

 Установочный шаблон "Про-Сет" 

 Установочная проставка "Про-Сет" 

 Отрегулируйте положение переднего переключателя, а затем 
закрепите его на раме, как показано на рисунке. На время 
регулировки не убирайте установочную проставку "Про-Сет". 

 Регулировка SIS (системы переключения Shimano) 

 Соблюдайте приведенную ниже последовательность!
 
 1. Установка ограничителя низшей передачи

   Удалите установочную проставку "Про-Сет". Установите 
переключатель так, чтобы зазор между наружной пластиной 
рамки и цепью составлял 0—0,5 мм. 

 Установочная проставка 
"Про-Сет" 

AB

BA

FD-M667

FD-M665

 Винт ограничителя 
низшей передачи 

 Цепь 

 Внутренняя пластина 
рамки переключателя 

 Положение цепи 

 Наибольшая 
задняя звездочка 

 Малая передняя 
звездочка 

  Нарезка рубашки

   При нарезке рубашки начинайте с 
конца, где нет маркировки. Отрезав 
рубашку, придайте концам круглую 
форму. 

  Установите 
одинаковые 
наконечники на все 
концы рубашек. 

 Наконечник 

 2. Проводка и закрепление управляющего троса

   Нажмите рычаг В два или более 
раз и проверьте по указателю 
передач, что язычок находится 
в крайнем левом положении. 
Отверните заглушку и пропустите 
трос сквозь манетку. 

  Установите заглушку, как показано на 
рисунке, завинтив ее до упора.

   Не следует применять чрезмерное усилие 
при затяжке, так как вы можете сорвать 
резьбу заглушки. 

 Заглушка 

 Рычаг В 

 Трос 

 Заглушка 

 Момент затяжки: 

0,3 - 0,5 Н•м 

  Устранив начальное провисание троса, повторно закрепите 
его на переключателе, как показано на рисунке. 

 С нижней тягой  С верхней тягой 

 Потянуть 

 Потянуть 

 С нижней тягой 

 • FD-M665 
 С верхней тягой 

 Шестигранный ключ на 
8 мм 

 Примечание: 

  Пропустите трос, 
как показано на 
рисунке. 

 Зажимной 
болт троса 

 Момент затяжки: 

5 - 7 Н•м 

 С нижней тягой 

 • FD-M667 
 С верхней тягой 

 Примечание: 

  Пропустите трос, 
как показано на 
рисунке. 

 Зажимной 
болт троса 

  Вращением винта 
ограничителя высшей 
передачи добейтесь, чтобы 
рамка переключателя 
не двигалась выше. 
Не закручивайте винт 
с большим усилием на 
данном этапе. 

FD-M665

FD-M667

 Цепь 

 Наружная 
пластина рамки 
переключателя 

 Винт 
ограничителя 

высшей передачи 

 3. Установка ограничителя высшей передачи

   Для выполнения данной регулировки установите цепь на 
наибольшие переднюю и заднюю звёздочки. Вращением 
регулировочного винта натяжения троса установите зазор 
между внутренней пластиной рамки и цепью равный 
0—0,5 мм. 

AB

 Цепь 

 Внутренняя пластина 
рамки переключателя 

 Положение 

цепи 

 Наибольшая задняя 
звездочка 

 Большая передняя 
звездочка 

A

B

 Винт регулировки натяжения троса 

 4. Устранения неполадок

   После выполнения шагов 1—3 нажмите рычаг манетки 
для проверки переключения. Также применимо, если 
затрудняется переключение во время эксплуатации. 

 ВНИМАНИЕ! 

 • Следите, чтобы ваши брюки не попали между цепью и звездочкой при 
езде! В противном случае вы можете упасть с велосипеда.

  • Перед установкой деталей внимательно прочтите инструкции.
   Плохо закрепленная, изношенная или поврежденная деталь может 

привести к травмам. Мы настоятельно рекомендуем использовать 
только оригинальные запасные части Shimano.

  • Перед установкой деталей внимательно прочтите инструкции.
   Неправильная регулировка может привести к сходу цепи и падению с 

велосипеда, чреватому серьезной травмой.
  • Внимательно прочтите данное руководство по техническому 

обслуживанию и храните его для повторного обращения.
  
  
  Примечание
  • Установите винт ограничителя высшей передачи так, чтобы цепь не 

заходила на рокринг.
  • Если вы чувствуете, что при переключении передач отсутствует 

плавность, промойте переключатель и смажьте все его подвижные 
части.

  • Если шарнирные соединения переключателя имеют люфт, делающий 
регулировку невозможной, то переключатель следует заменить.

  • Когда цепь находится звездочках, показанных серым на рисунке, она 
может задевать передние звездочки или передний переключатель и 
вызывать шум. Если шум вызывает дискомфорт, переключите цепь на 
следующую большую заднюю звездочку или на следующую за ней. 

 Номер модели  FD-M665 / M667 

 С нижней тягой  X 

 С верхней тягой  X 

 Разность зубьев большой и малой передних звездочек  14 зубьев 

 Мин. разница между большой и средней звездочками  – 

 Диаметр установочного шаблона переднего переключателя  S, M или L 

 Угол нижних задних перьев α )  65° - 71° 

 Применимая линия цепи  46,8 мм 

 Применимая передняя звездочка 
 Только для систем с 
двумя звездочками 

(36—22 зуба) 

 Если затруднено переключение 
со средней звездочки на 
малую, 

 отверните регулировочный 
винт низшей передачи 
примерно на 1/4 оборота. 

 Если цепь, находясь на 
большей передней звездочке, 
задевает о внутреннюю 
пластину переднего 
переключателя, 

 заверните регулировочный 
винт высшей передачи 
примерно на 1/8 оборота. 

 Если цепь, будучи на 
наибольшей передней 
звездочке, задевает о 
внешнюю пластину переднего 
переключателя, 

 отверните регулировочный 
винт высшей передачи 
примерно на 1/2 оборота. 
Если и при этом не удается 
выполнить настройку, 
отверните полый винт 
регулировки натяжения троса 
на манетке на 1—2 оборота. 

 Если цепь спадает на 
кареточный узел, 

 заверните регулировочный 
винт низшей передачи 
примерно на примерно 
1/2 оборота. 
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