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

 Руководство пользователя  UM-28F0A-001-02 

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

 Передняя втулка
  (для даунхилла и фрирайда) 

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

 •  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. 

 •  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.

 •   Перед поездкой проверьте надежность крепления колес. 
При ненадежном креплении они могут соскочить 
с велосипеда, что чревато тяжелыми травмами при падении.

 •   Эта передняя втулка не предназначена для использования 
в велосипедах для даунхилла и фрирайда. Однако в зависимости 
от условий катания, на оси втулки могут образоваться трещины, 
которые могут привести к ее поломке, Это 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.

 •   Способ крепления и момент затяжки переднего колеса зависят 
от типа установленной передней амортизационной вилки. При 
установке переднего колеса в амортизационную вилку следуйте 
указаниям руководства по эксплуатации амортизационной вилки. 
При несоблюдении этих указаниий переднее колесо может 
выпасть из вилки, что может привести к тяжелым травмам. 
Если переднее колесо закреплено на амортизационной вилке 
с моментом затяжки, приведенном в руководстве по эксплуатации 
амортизационной вилки, колесо может вращаться с большим 
усилием, однако необходимо обязательно соблюдать указания 
настоящего Руководства по эксплуатации.

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

 ВНИМАНИЕ! 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

 Важная информация по безопасности 

 Примечание 
 •  Не наносите смазку на внутреннюю поверхность втулки, иначе 
смазка выйдет наружу.

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

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

 Регулярные проверки перед катанием на велосипеде 

 Наименование деталей 

 Подвеска 

 Втулка переднего 
колеса 

 Ось втулки 

 •  Закреплены ли колеса?

 •   Плавно ли вращаются колеса?

 •   Возникает ли какой-нибудь ненормальный шум? 


