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Руководство дилера

ШОССЕ
Передняя втулка / 

11-скоростная задняя втулка
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

 • Это руководство дилера предназначено, прежде всего, для профессиональных веломехаников.

Пользователи, не обученные профессионально сборке велосипедов, не должны пытаться устанавливать компоненты 

самостоятельно, пользуясь этим руководством.

Если какая-либо часть информации в данном руководстве непонятна для вас, не проводите установку. Вместо этого 

обратитесь за помощью по месту покупки или в сервисный центр.

 • Обязательно прочитайте все инструкции, прилагаемые к этому продукту.

 • Не разбирайте и не изменяйте продукт иначе, чем указано в данном руководстве дилера.

 • Все руководства дилера и инструкции вы найдете на нашем сайте (http://si.shimano.com).

 • Пожалуйста, соблюдайте правила и нормы страны и региона, в которых вы ведете бизнес в качестве дилера.

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

Следующие инструкции следует соблюдать всегда во избежание травм, повреждения оборудования и ущерба 

окружающей среде.

Инструкции классифицируются по степени опасности или повреждения, которое может быть нанесено, если продукт 

используется неправильно.

ОПАСНО

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.

ОСТОРОЖНО!

Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования и ущербу окружающей среде.
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ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

 • При установке компонентов соблюдайте инструкции, содержащиеся в данном руководстве.

Рекомендуется пользоваться только оригинальными деталями Shimano. Если такие детали, как болты и гайки, ослаблены или 

повреждены, велосипед может внезапно перевернуться, что может привести к серьезной травме. Кроме того, если 

регулировки выполнены неправильно, могут возникнуть проблемы, что может привести к серьезной травме.

 •  При техническом обслуживании, например, при замене деталей обязательно надевайте защитные очки.

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

Обязательно сообщайте пользователям следующее:

 • Перед поездкой проверьте надежность крепления колес. При ненадежном креплении они могут соскочить с 

велосипеда, что чревато тяжелыми травмами при падении.

 • Неправильная установка на велосипед этой втулки (колеса) может привести к соскакиванию колеса во время езды, 

чреватому серьезной травмой.

 • Обязательно прочитайте инструкцию для ручки эксцентрика.

Для установки на велосипед и технического обслуживания:

 • Используйте переднюю вилку, оснащенную механизмом удерживания колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно сообщайте пользователям следующее:

 • Не следует смазывать внутренность втулки, т. к. в противном случае смазка может выйти наружу.

 • Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной 

эксплуатации и старения.

Для установки на велосипед и технического обслуживания:

 • Если втулка не обеспечивает плавности вращения колеса, ее следует смазать.

<HB-9000/HB-6800/FH-9000/FH-6800>

 • Эта втулка разработана так, что вы почувствуете ее оптимальную работу, только когда на ней собрано колесо. Вращение оси 

во втулке вне колеса ощущается жестким. Поскольку на втулку не влияет давление от закрепления колеса в раме, то при 

регулировке втулки некоторый люфт оставлять не требуется.

Реальный компонент может отличаться от рисунка, поскольку данное руководство предназначено, главным образом, 

для объяснения процедур использования компонента.
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  УСТАНОВКА

  Для сборки данного изделия потребуются следующие инструменты.

  Место использования    Инструмент  

 Стопорное кольцо  TL-LR15 / LR10 

  Устанавливайте втулку, как показано на рисунке.

  Каждая звезда должна быть обращена стороной с маркировкой группы наружу и расположена так, чтобы широкий выступ на ней 

совпадал с широким шлицом на корпусе трещотки.

   Широкий 
выступ  A 

 Широкий шлиц только 
один. 

 Проставочные кольца 

 Стопорное кольцо 

 •   При установке звезд HG применяйте специальный инструмент TL-LR15 / 

LR10 для затягивания стопорного кольца.

  

  

  

  

 •   При установке звезд HG применяйте специальный инструмент TL-LR15/

LR10 и TL-SR23 для снятия стопорного кольца. 
 TL-SR23 

 Стопорное кольцо 

 TL-LR15/LR10 
 Разобрать 

 Момент затяжки: 30,0-50,0 Н•м 
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Примечание:
При установке другой 10-скоростной кассеты, чем CS-4600, на FH-9000 / FH-6800 / FH-5800, устанавливайте прилагаемое нижнее 

проставочное кольцо 1,85 мм и проставочное кольцо 1,0 мм, прилагаемое к кассете, в положения, указанные на рисунке.   

Для CS-4600 устанавливайте только нижнее проставочное кольцо 1,85 мм (проставочное кольцо 1,0 мм не требуется)

Проставочные 
кольца

Стопорное 
кольцо

Проставочное кольцо (1,0 мм)  
(не требуется для CS-4600)

Нижнее 
проставочное 

кольцо (1,85 мм)

Канавка: со стороны передач

*Некоторые проставки  
1,85 мм канавок не имеют.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 � Втулка переднего колеса
Передняя втулка может быть разобрана, как показано на рисунке. Однако никогда не разбирайте переднюю втулку далее. В 

противном случае вы не сможете собрать ее.

<HB-9000>

<HB-6800>
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<HB-5800>
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Меры предосторожности при установке передней втулки.

Примечание:

 • При снятии и установке пыльника проявите осторожность, чтобы не погнуть 

его. При повторной установке, убедитесь в том, что он обращен в нужную 

сторону и вставлен до упора.

 • Затяните конус на оси втулки так, чтобы он не имел люфта. При установке крышки конуса совместите вырез "А" в нем со 

скосом "В" на оси втулки.

Вытащите ось втулки, следуя процедуре, показанной на рисунке. Разборка с правой стороны невозможна.

<HB-9000>

(1) (2)

(3)

Разобрать

Шестигранный ключ на 5 мм

Шестигранный ключ на 5 мм

Момент затяжки: 15,0-17,0 Н•м

Конус

Крышка конуса

* Выступ снаружи.

B

A

Пыльник

Ось втулки
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<HB-6800>

(1) (2)

(3) (4)

Разобрать

Шестигранный ключ на 5 мм

Шестигранный ключ на 5 мм

Момент затяжки: 15,0-17,0 Н•м

Ось втулки

Конус

Крышка конуса

B

A

* Выступ снаружи.

Пыльник

* Не перепутайте 

направление

Кулачок

Пружинная 
шайба

Меры предосторожности при установке передней втулки.

Примечание:

 • При снятии и установке пыльника проявите осторожность, чтобы не погнуть 

его. При повторной установке, убедитесь в том, что он обращен в нужную 

сторону и вставлен до упора.

 • Затяните конус на оси втулки так, чтобы он не имел люфта. При установке крышки конуса совместите вырез "А" в нем со 

скосом "В" на оси втулки.
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<HB-5800>

(1) (2)

(3) (4)

Разобрать

Шестигранный ключ на 5 мм(Левая сторона)

Гаечный ключ на 15 мм

Момент затяжки: 10,0-15,0 Н•м

Разобрать

Шестигранный ключ на 5 мм

Гаечный ключ 
на 15 мм

Ось втулки

* Выступ снаружи.

Пыльник

Меры предосторожности при установке передней втулки.

Примечание:

 • При снятии и установке пыльника проявите осторожность, чтобы не погнуть его. При повторной установке, убедитесь 

в том, что он обращен в нужную сторону и вставлен до упора.
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 � Задняя втулка
Задняя втулка может быть разобрана, как показано на рисунке. Однако никогда не разбирайте заднюю втулку далее. В 

противном случае вы не сможете собрать ее.

<FH-6800>

<FH-9000>
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<FH-5800>
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Вытащите ось втулки, следуя процедуре, показанной на рисунке. Разборка с правой стороны невозможна.

<FH-9000>

(1) (2)

(3)

Ось втулки

Левая сторона Усилие затяжки: 
15,0-17,0 Н•м

Шестигранный ключ на 5 мм

Шестигранный ключ на 5 мм

Разобрать

* Выступ снаружи.

Пыльник

BКонус

A

Крышка конуса

Меры предосторожности при установке задней втулки.

Примечание:

 • При снятии и установке пыльника проявите осторожность, чтобы не погнуть 

его. При повторной установке, убедитесь в том, что он обращен в нужную 

сторону и вставлен до упора.

 • Затяните конус на оси втулки так, чтобы он не имел люфта. При установке крышки конуса совместите вырез "А" в нем со 

скосом "В" на оси втулки.
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<FH-6800>

(1) (2)

(3) (4)

Меры предосторожности при установке задней втулки.

Примечание:

 • При снятии и установке пыльника проявите осторожность, чтобы не погнуть 

его. При повторной установке, убедитесь в том, что он обращен в нужную 

сторону и вставлен до упора.

 • Затяните конус на оси втулки так, чтобы он не имел люфта. При установке крышки конуса совместите вырез "А" в нем со 

скосом "В" на оси втулки.

* Выступ снаружи.

Пыльник

B
Конус

A

Крышка 
конуса

* Не перепутайте 

направление

Кулачок

Пружинная 
шайба

Шестигранный ключ 
на 5 мм

Шестигранный ключ на 5 мм

Разобрать

Левая сторона Усилие затяжки: 
15,0-17,0 Н•м

Ось втулки
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<FH-5800>

(1) (2)

(3) (4)

Меры предосторожности при установке задней втулки.

Примечание:

 • При снятии и установке пыльника проявите осторожность, чтобы не погнуть его. При повторной установке, убедитесь 

в том, что он обращен в нужную сторону и вставлен до упора.

Шестигранный  
ключ на 5 мм

Разобрать

Левая сторона Усилие затяжки: 
10,0-15,0 Н•м

Гаечный ключ  
на 15 мм

Шестигранный 
ключ на 5 мм

Разобрать

Гаечный ключ на 15 мм

Ось втулки

* Выступ снаружи.

Пыльник
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Вынув ось втулки, отверните крепежный винт и замените барабан.

Примечание:

 • При замене трещотки на FH-9000 одновременно заменяйте и крепежный болт трещотки.

 • Обязательно нанесите смазку на резьбу фиксирующего болта барабана трещотки, т. к. в противном случае может возникнуть 

ослабление крепления или залипание резьбы. Не разбирайте трещотку и не наносите на нее густую или жидкую смазку.

Момент затяжки: 45-50 Н•м

Шестигранный ключ на 14 мм

Разобрать

Смазка Premium 
(Y-04110000)

Крепежный болт

Нанесение смазки

Не разбирайте 
уплотнитель

Шайба барабана

Барабан

Не использовать 
повторно

<FH-9000 / FH-6800>

Крепежный болт

Не разбирайте 
уплотнитель

Шайба 
барабана

Барабан

Момент затяжки: 35-50 Н•м

Разобрать

Шестигранный 
ключ на 10 мм

<FH-5800>



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


