
 Рекомендации
  Этот передний переключатель предназначен только для системы с двумя звездами. Его нельзя • 
использовать с системой с тремя звездами, поскольку точки переключения не совпадают.
  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 на звездах, показанных серым на рисунке, она может • 
задевать соседние передние звезды или рамку переднего переключателя 
и вызывать шум. Если шум причиняет дискомфорт, переключите цепь 
на следующую большую заднюю звезду или на следующую за ней.
На рамах с амортизацией угол нижних перьев будет меняться в зависимости • 
от того, едут на велосипеде или нет. Когда на велосиепеде никто не едет, а 
цепь расположена на наибольшей передней и наименьшей задней звездах, 
наружная пластина рамки переключателя может касаться цепи.
  Шимано не поставляет крепежные болты держателя.• 
  Для обеспечения нормальной работы используйте указанные в технических условиях рубашку и • 
направляющую троса под каретку.
  Гарантия на детали не распространяется в случае естественного износа или повреждения • 
в результате нормальной эксплуатации.
  По любым вопросам относительно способов установки, регулировки, технического обслуживания • 
или эксплуатации оборудования обращайтесь по месту покупки или в сервисные центры.
  Обязательно прочитайте инструкцию по техническому обслуживанию системы наряду с данной • 
инструкцией. 

 Следите за тем, чтобы ваши брюки не попали в цепь при езде! В противном случае вы можете • 
упасть с велосипеда.
   • Перед установкой компонентов внимательно прочтите инструкции.  Плохо закрепленная, 
изношенная или поврежденная деталь может привести к падению с велосипеда, что чревато 
тяжелыми травмами. Рекомендуется применять только оригинальные запасные части "Шимано".
   • Перед установкой компонентов внимательно прочтите инструкции.  Неправильная регулировка 
может привести к соскакиванию цепи и падению с велосипеда, чреватому серьезной травмой.
  Внимательно прочтите данное руководство по техническому обслуживанию и храните его для • 
повторного обращения. 

 (1) Установите цепь на наибольшую 
заднюю звезду и переключитесь 
на наибольшую переднюю звезду. 

 3. Регулировка натяжения троса 

 Общая информация по безопасности 

 ВНИМАНИЕ! 

  Потяните трос, чтобы устранить его провисание. Закрепите 
трос повторно на переднем переключателе, как показано 
на рисунке. 

 Переключатель с 
нижней тягой 

 Переключатель с верхней тягой 

 Потянуть 

 Потянуть 

 Установите высоту переднего переключателя 
Горизонтальная часть наружной пластины рамки 
переключателя должна располагаться непосредственно 
над наибольшей звездой и параллельно ей. Закрепите 
с помощью шестигранного ключа на 5 мм. 

 Установка переднего переключателя 

 Момент затяжки: 5-7 Н•м  Рамка переключателя 

 Pегулировка SIS 
 Соблюдайте описанную ниже последовательность.
  

  1. Регулировка ограничения низшей передачи
   Между внутренней пластиной рамки переключателя и цепью 

установите зазор 0-0,5 мм. 

 2. Прокладка и закрепление троса
   Поставьте переключатель 

режимов в положение 3x 
(тройной режим) и 
проверьте низшее 
положение. Нажмите на 
ручку B два или более раз 
для сброса в низшее 
положение. Снимите 
крышку внутреннего 
отверстия и установите 
трос. 

 Регулировочный винт 
ограничения низшей передачи 

 Цепь 

 Внутренняя 
пластина рамки 
переключателя 

 4. Регулировка ограничения 
высшей передачи

   Установите зазор между 
наружной пластиной рамки 
переключателя и цепью, 
равный 0-0,5 мм. 

 Положение цепи 

 SI-5M90A-002-02 

 Детализация 

 Инструкции по техническому обслуживанию  SI-5M90A-002 

 FD-M985
  FD-M985-E / FD-M985-E2
  FD-M986 / FD-M986-D 

 • FD-M986-D 

 • FD-M985-E 

 • FD-M985-E2 

 • FD-M985 / M986 

 Момент затяжки: 6-7 Н•м 

 Переключатель с нижней тягой 

 • FD-M986 / FD-M986-D 
 Переключатель с верхней тягой 

 Шестигранный ключ на 5 мм 

 Гаечный ключ на 8 мм  Шестигранный ключ на 4 мм 

 Переключатель с нижней тягой 

 • FD-M985 / FD-M985-E / FD-M985-E2 

 Переключатель с верхней тягой 

 Примечание: 
  Проведите трос, 
как показано на 
рисунке. 

 Зажимной болт троса 

 Примечание: 
  Проведите трос, 
как показано на 
рисунке. 

 Зажимной болт троса 

 * Инструкции по техническому обслуживанию на других языках 
доступны на:  http://techdocs.shimano.com 

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

 Цепь 

 Наружная 
пластина рамки 
переключателя 

 Цепь 

 Внутренняя 
пластина рамки 
переключателя 

 Винт регулировки натяжения троса 

 Примечание:
  При установке компонентов на карбоновые рамы или рули следуйте указаниям производителя 
относительно момента затяжки, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению изделия 
из карбона, а недостаточное усилие - к ненадежному закреплению компонентов. 

 Установка с переключателем 
под каретку
  Произведите монтаж, как показано 
на рисунке. 

 Болт 

 Чашка  Чашка 

 Передний переключатель 

 Система 

  1 ,  2  Момент затяжки: 
35-50 Н•м 

  3  Момент затяжки: 
5-7 Н•м 

 Устанавливайте передний переключатель, как показано на 
рисунке. При этом отрегулируйте положение переключателя 
так, чтобы зазор между наружной пластиной рамки 
переключателя и максимальным внешним диаметром 
наибольшей передней звезды составлял 1-3 мм. 

 Наружная пластина рамки 
переключателя 

 Максимальный внешний 
диаметр 

 Установочный 
шаблон "Про-Сет" 

 1~3 мм 
 Зазор 

 Момент затяжки: 5-7 Н•м 

 42 зуба  40 зубьев  38 зубьев 

 155,5 мм*
  (От центра 
каретки) 

 44 зуба  42 зуба  40 зубьев 

 Снаружи  Внутри 

 FD-M986
  FD-M986-D 

 FD-M985
  FD-M985-E
  FD-M985-E2 

 Винт ограничения 
высшей передачи 

 FD-M986
  FD-M986-D 

 FD-M985
  FD-M985-E
  FD-M985-E2 

 Передние 
звезды 

 Задние 
звезды  Примечание:

  Не прилагайте усилие, чтобы повернуть переключатель 
режимов. Если вы попытаетесь его повернуть, он сломается. 

 Переключатель режимов 

 Переключатель режимов 

 Установите такой же наконечник на обрезанный конец рубашки. 

 Наконечник 

 Обрезка рубашки
  При обрезке рубашки начинайте с конца, где нет маркировки. 
Обрезав рубашку, закруглите конец, чтобы 
внутренняя часть отверстия была ровной 
по диаметру. 

 Установите заглушку, как показано на 
рисунке, завинтив ее до упора. Не 
поворачивайте ее больше необходимого; 
в противном случае возможно 
повреждение резьбы. 

 Заглушка 

 Заглушка 

 Трос 

 Ручка (B) 

 5. Устранение неисправностей
   Выполнив шаги с 1 по 4, проверьте работу системы 

переключения.  (Сделайте то же самое при ухудшении 
переключения во время эксплуатации.) 

 Наименьшая 
задняя звезда 

 Большая 
передняя звезда 

 Положение цепи 

 Наибольшая 
задняя звезда 

 Большая 
передняя звезда 

 Положение цепи 

 Наибольшая 
задняя звезда 

 Малая передняя 
звезда 

 (2) Вращением регулировочного винта натяжения троса 
установите зазор между внутренней пластиной рамки 
переключателя и цепью, равный 0-0,5 мм. 

 • FD-M985-E / FD-M985-E2 
 Модели без пластины каретки 

 Момент затяжки: 5-7 Н•м 

 Крепление на 
каретку 

 Моноблок 

 Пример:  при использовании 
шестигранного ключа 

 Крепежный болт
  
  Примечание:  Шимано не 

поставляет 
крепежные болты 
каретки. 

 42 зуба 

 Снаружи  Внутри 

 44 зуба 

 38 зубьев  40 зубьев 

 Снаружи  Внутри 

 40 зубьев 

 159,5 мм*
  (От центра 
каретки) 

 *  Высота установки будет меняться в 
зависимости от положения шайбы рамы.  

 Для затяжки фиксирующего болта троса используйте гаечный 
ключ на 8 мм или шестигранный ключ на 4 мм. 

 Примечание:
  Переключатель режимов нельзя переключать, когда ручка 
находится в низшем положении. Обязательно нажмите ручку 
(A) не меньше одного раза перед сменой режима. Не 
поворачивайте переключатель режимов с усилием, иначе он 
может сломаться. 

 Переключатель режимов 

 Переключатель режимов 

 Ручка (А) 

 Нажмите на ручку A один раз, чтобы установить ее в среднее 
положение. Поставьте переключатель режимов в положение 
2x (двойной режим). 

 Х = имеется в продаже 

 Номер модели  FD-M985  FD-M985-E  FD-M985-E2  FD-M986  FD-M986-D 

 Переключатель с нижней тягой  X  X  X  X  X 

 Переключатель с верхней тягой  X  X  X  X  X 

 Разность зубьев большой и малой передних звезд  14, 12 зубьев  14, 12 зубьев  12 зубьев  14, 12 зубьев  14, 12 зубьев 

 Диаметр хомута переднего переключателя  S, M, L  -  -  S, M, L  - 

 Угол нижних перьев ( � )  66° - 69°  66° - 69°  66° - 69°  66° - 69°  66° - 69° 

 Применимая линия цепи 
 46,8 мм  38 зубьев  -  38 зубьев  38 зубьев  38 зубьев 

 48,8 мм  40-44 зуба  40-44 зуба  40 зубьев  40-44 зуба  40-44 зуба 

 Применимая система 
 Только для системы с двумя звездами FC-M980 (38-26 зубьев), 

FC-M985 (40-28 зубьев, 42-30 зубьев, 44-30 зубьев) 

 Если цепь спадает за большую 
звезду. 

 Заверните винт ограничения 
высшей передачи примерно 
на 1/4 оборота. 

 Если затруднено 
переключение с малой звезды 
на большую. 

 Отверните винт ограничения 
высшей передачи (примерно на 
1/8 оборота). Если проблему 
устранить не удалось, 
выполните регулировку 
повторно. 

 Если затруднено 
переключение со средней 
звездочки на малую. 

 Отверните винт ограничения 
низшей передачи (примерно 
на 1/4 оборота). 

 Если цепь, будучи на 
наибольших передней и 
задней звездочках, 
соприкасается с внутренней 
рамкой переключателя 

 Заверните винт ограничения 
высшей передачи примерно 
на 1/8 оборота. Если и при 
этом не удается выполнить 
настройку, заверните винт 
регулировки натяжения троса 
на манетке на 1-2 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 в сторону 
каретки. 

 Заверните винт ограничения 
низшей передачи (примерно на 
1/2 оборота). 

 Система (большая передняя звезда) 


