
 Задняя втулка 

 Общая информация по безопасности 

 • Даунхил и фрирайд на велосипеде по своей природе являются опасным занятием. 
Существует риск стать жертвой несчастного случая, который может привести к 
тяжкой травме или летальному исходу. Велосипедистам настоятельно 
рекомендуется одевать шлем и защиту, а также проверять велосипед перед 
катанием. Пожалуйста, помните, что вы отправляетесь кататься на свой страх и 
риск и что вы должны очень внимательно учитывать свой опыт и мастерство.

  • Втулки FH-M815 и FH-M810 не предназначены для использования на велосипедах для 
даунхилла и фрирайда. Однако в зависимости от условий катания, на оси втулки могут 
образоваться трещины, которые могут привести к ее поломке, которая может стать 
причиной несчастного случая, чреватого тяжелой травмой или летальным исходом.

   Перед поездкой вы должны тщательно проверить втулки и убедиться, что в них нет 
трещин, а если вы найдете любые признаки трещин или другого ненормального 
состояния, НЕ пользуйтесь велосипедом.

  • Настоятельно рекомендуется использовать ось, поставляемую со втулкой "Шимано". 
Использование сторонней оси для крепления втулки в раме не даст достаточно 
надежного крепления втулки, либо ось может поломаться из-за недостаточной 
прочности, колесо отсоединится от рамы, что чревато тяжкими травмами.

  • Перед катанием проверьте, что момент затяжки оси втулки равен 35-45 Н•м и колесо 
надежно закреплено в раме. Падение с велосипеда при отсоединении колеса чревато 
тяжкими травмами.

  •  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".

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

  
  

  Рекомендации
  • Если втулка не обеспечивает плавности вращения колеса, ее следует смазать.
  • Не наносите смазку на внутреннюю поверхность втулки, иначе смазка выйдет наружу.
  • Следует периодически промывать и смазывать задние звезды. Регулярная промывка и 

смазка цепи является эффективным способом продления срока службы звезд и цепи.
  • Если цепь соскакивает со звезд или проскакивает на зубьях при педалировании, 

замените цепь и звезды.
  • Гарантия на данное изделие не распространяется на случаи повреждений в результате 

прыжков или падения велосипеда, кроме тех случаев, когда неисправность является 
следствием использования несоответствующих материалов или технологии 
изготовления.

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

 ВНИМАНИЕ! 

 В целях обеспечения оптимальной работы компонентов рекомендуется 
использовать их в следующих комбинациях: 

 Детализация 

 Установка в раму 

 Спицевание колеса  Установка ротора 

 Установка задних звезд (кассеты) 

 Техническое обслуживание 
 Втулка может быть разобрана, как показано на рисунках. Каждую деталь необходимо периодически 
смазывать. 
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 Примечание:
 

 • Снятие и установку пыльника выполняйте с осторожностью, чтобы не повредить его.  При повторной 
установке пыльника убедитесь, что он установлен правильной стороной и до упора.

  

  • Не снимайте пылезащитный колпачок, напрессованный на ось и конус.
  

  • Не следует разбирать барабан, так как это может привести к нарушению его нормальной работы. 

 Проверьте, чтобы ось с правой стороны выходила 
на 20-30 мм. При недостаточной длине оси колесо 
может отсоединиться от рамы из-за ненадежного 
крепления оси. 

 Нанесение смазки 

 Нанесение смазки 

 Смазка DURA-ACE
  (Y-04110000) 

 Нанесение смазки 

 Смазка DURA-ACE
  (Y-04110000) 

 Пыльник
  (Выступ - снаружи) 

 Нанесение смазки 

 Смазка DURA-ACE
  (Y-04110000) 

 Ось втулки 

 Задняя 
втулка 

 Рамка 

 Кассета 

 Крепежная гайка 

 Шестигранный 
ключ на 6 мм 

 При установке звезд HG 
применяйте специальный 
инструмент (TL-LR15/LR10) 
для затягивания 
стопорного кольца. 

 При установке звезд HG 
применяйте специальный 
инструмент (TL-LR15/LR10) 
для снятия стопорного 
кольца. 

 Каждая звезда должна быть 
обращена маркировкой группы 
наружу и расположена так, чтобы 
самый широкий выступ звезды и 
самый широкий шлиц корпуса 
трещотки совпадали. 

 Широкий шлиц 
только один. 

 CS-M770 (as) 
11-34 зуба 

< FH-M815 / FH-M810 >

 CS-HG80 (bg) 
11-28 зубьев 

 CS-6500 
11-23 зуба 

 Разобрать 

 Широкий 
выступ 

 Стопорное кольцо ротора 

TL-LR15

 Барабан 

 Разобрать 

(1)

(3)

(2)

2

1

 (1)  Установите кассету на заднюю втулку FH-M815 или FH-M810, вставьте втулку в раму и пропустите через нее ось втулки. 
  

  (2)  Установите на ось фиксирующую гайку.* FH-M815 (ø12 мм), FH-M810 (ø10 мм / 12 мм) 
  

  (3)  Поверните ось для закрепления втулки в раме.  

 Момент затяжки: 
35-45 Н•м   

 Нанесение смазки 

Убедитесь в том, что схема спицевания 
соответствует рисунку. 
Радиальное спицевание применять нельзя.

 Направление вращения колеса 

 Левая 
сторона 

заднего колеса 

 Правая 
сторона 

заднего колеса 

ac-14T

 Момент затяжки: 
40-50 Н•м   

 Момент затяжки: 
30-50 Н•м   

 Стопорное кольцо 

TL-LR15/LR10

 Стопорное кольцо 

 Шайба стопорного кольца 

 Инструмент 
(TL-SR21) 

 Стопорное кольцо 

 Шайба стопорного кольца  Промежуточные кольца 

 Стопорное кольцо 

 Шайба стопорного кольца  Промежуточные кольца 

 * 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) 

 Замена барабана 

 Разобрать  Сборка 

 Сборка 
 Шайба 

SI-3D40A-004-02

 Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию   SI-3D40A-004  

FH-M815
FH-M810

 Шестигранный ключ на 15 мм  
 Момент затяжки: 

150 Н•м   

 Наименование группы  SAINT 

 Манетка  SL-M810 

 Рубашка троса  OT-SP41 (SIS-SP41) 

 Задний переключатель  RD-M810 

 Тип  GS / SS 

 Задняя втулка  FH-M815 / FH-M810 

 Ось втулки (задней)  SM-AX80 

 Втулка переднего колеса  HB-M810 

 Число скоростей  9 

 Кассета  CS-M770 / CS-HG80 / CS-6500 

 Цепь  CN-HG93 

 Направляющая троса под каретку  SM-SP17 

 Модель  FH-M815  FH-M810 

 Число скоростей  9  9 

 Число отверстий под спицы  36 / 32  36 / 32 

 Ширина втулки  150 мм  135 мм 

 Диаметр оси  12 мм  10 мм / 12 мм 

 Применимый задний переключатель  RD-M810  RD-M810 

�
A

 Наименование детали  Тип резьбы  Вертикальная 
прорезь  Момент затяжки: 

 1  Левая контргайка (M15)  Правая резьба  Гаечный ключ на 18 мм  14,7-19,4 Н•м 

 2  Левый конус (M15)  Правая резьба  Гаечный ключ на 17 мм  — 


