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 Руководство 
пользователя 

 Плоская педаль 

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

  ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

 •   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.

  Важная информация по безопасности

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

 ВНИМАНИЕ! 

 •   Если вы не уверены, как регулировать шипы на педали, 
проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.

 •   Если сила захвата между штифтами и туфлями (сила, которая 
препятствует скольжению туфель вбок) недостаточная, удалите 
прокладки. Это увеличит силу захвата. Если сила захвата на 
туфлях увеличится, вы не сможете отстегнуть ногу от педали, 
сдвигая ее вбок, если вы сначала не поднимете ноги с педалей. 
Чтобы избежать падения с велосипеда и травмы, стоя одной ногой 
на земле, попрактикуйтесь в застегивании и отстегивании другой 
ноги с педали, пока не привыкнете к этому действию. Если вы не 
можете привыкнуть к этой операции, установите прокладки.

 •   Поскольку штифты длинные, они могут нанести травму при прямом 
контакте с кожей. Обязательно надевайте одежду и средства 
защиты, подходящие к этому стилю пользования велосипедом.

 •   Всегда устанавливайте на велосипед отражатели при катании по 
ночам. Не продолжайте поездку, если отражатели загрязнились 
или повреждены, в этом случае вас будет трудно увидеть из 
приближающихся автомобилей.

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

  Примечание
 •   Кроме того, если при нажатии на педали ощущается что-то 
ненормальное, произведите повторную проверку.

 • Если у вас возникают какие-либо проблемы с вращающимися 
частями педалей, может потребоваться регулировка педалей. 
Обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

 •   Имеется дополнительный комплект отражателей. 
Проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.

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

  

  Регулярные проверки перед катанием на 

велосипеде 

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

 •  Надежно ли затянуты узлы крепления деталей?

 •   Возникает ли какой-нибудь ненормальный шум? 

  Наименование деталей 

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