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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

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. 

http://si.shimano.com
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ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 • При установке компонентов соблюдайте инструкции, содержащиеся в данном руководстве.
Рекомендуется применять только оригинальные запасные части 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, велосипед может внезапно перевернуться, 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.

 • Перед установкой компонентов получите и внимательно прочтите руководство дилера.
Плохо закрепленная, изношенная или поврежденная деталь может привести к падению с велосипеда, что чревато тяжелыми травмами. 
Настоятельно рекомендуется применять только оригинальные запасные части Shimano.

 • Перед установкой компонентов получите и внимательно прочтите руководство дилера.
Неправильная регулировка может привести к соскакиванию цепи. Это может привести к падению с велосипеда, чреватому серьезной травмой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно сообщайте пользователям следующее:

 • 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.

 • Звезды следует периодически промывать нейтральным моющим средством. Кроме того, промывка и смазка цепи является эффективным способом 
продления срока службы звезд и цепи.

 • Перед использованием смажьте внутренний тросик и рубашку изнутри, чтобы обеспечить правильное скольжение. 

 • Для обеспечения нормальной работы используйте указанные в технических условиях оплетку и направляющую троса под каретку.

 • Периодически очищайте переключатель и смазывайте все движущиеся детали (механизм и ролики).

 • Если не удается отрегулировать переключение передачи, проверьте степень параллельности в задней части велосипеда. Также убедитесь, что трос 
смазан, а оплетка имеет достаточную, но не избыточную длину.

 • При появлении ненормального шума вследствие люфта ролика заднего переключателя необходимо заменить ролик.

 • Настоятельно не рекомендуется использование рамы с внутренней прокладкой тросов, так как работа SIS в этом случае ухудшается вследствие 
повышенного сопротивления ходу троса.

 • Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.
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ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для установки на велосипед и технического обслуживания:
 • Конец оплетки с алюминиевым наконечником должен находиться со стороны 
переключателя.

Алюминиевый наконечник Пластиковый наконечник

Алюминиевый наконечник (4 мм)

Сторона переключателя

 • Когда цепь находится в любой из комбинаций положений, показанных в таблице, 
цепь может задевать заднюю звезду и создавать шум. Если шум причиняет 
дискомфорт, переключите цепь на следующую большую звезду или на следующую 
за ней.

Двойная Тройная

Передняя звезда

Задняя звезда

Реальный компонент может отличаться от рисунка, поскольку данное руководство предназначено, главным образом, для 
объяснения процедур использования компонента.



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Следующие инструменты необходимы в целях установки, регулировки и технического обслуживания. 

Инструмент Инструмент 

Шестигранный ключ на 3 мм Шестигранный ключ на 5 мм 

Шестигранный ключ на 4 мм



УСТАНОВКА
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УСТАНОВКА

 Установка заднего переключателя 

УСТАНОВКА

 � Установка заднего переключателя

Во время установки не допускайте деформации вследствие касания винта регулировки зазора и упора дропаута.

Стандартного типа

(A)

(C)
(B)

Установите задний переключатель. (A) Шестигранный ключ на 5 мм
(B) Упор дропаута
(C) Винт регулировки зазора

Момент затяжки 

8-10 Н•м

ПРИМЕЧАНИЕ
 • При затяжке обязательно вставьте 
шестигранный ключ до упора в гнездо для 
инструмента на конце оси держателя.

 • Не используйте шестигранный ключ с 
шаровым наконечником.

Шестигранный ключ с шаровым 
наконечником

Если затяжка произведена неправильно, 
могут произойти следующие явления:

 • Деформация гнезда для инструмента, 
делающая невозможными установку или 
снятие.

 • Недостаточное качество переключения 
передач.



РЕГУЛИРОВКА
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РЕГУЛИРОВКА

 Регулировка хода 

РЕГУЛИРОВКА

 � Регулировка хода

Регулировка ограничения высшей передачи

B A

B A
(C)

(A)

(B)

Вращением винта ограничения высшей 
передачи совместите плоскость зубьев 
верхнего ролика переключателя с 
внешней плоскостью зубьев 
наименьшей задней звезды (вид сзади).

(A) Внешняя плоскость наименьшей 
звезды

(B) Верхний ролик
(C) Винт ограничения высшей 

передачи

Регулировка ограничения низшей передачи

B A
BA

(B)

(C)(A)

Вращением винта ограничения низшей 
передачи совместите плоскость зубьев 
направляющего ролика заднего 
переключателя с плоскостью зубьев 
наибольшей задней звезды.

(A) Наибольшая задняя звезда
(B) Верхний ролик
(C) Винт ограничения низшей 

передачи
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РЕГУЛИРОВКА

 Регулировка хода 

Длина цепи

Когда наибольшая задняя звезда имеет 27 зуб. или менее

(F)
(D)

(E)

(z)

(C)(A)

(B)

90°

(z) Вертикально (под прямым углом к 
поверхности)

(A) Наименьшая задняя звезда
(B) Цепь
(C) Наибольшая передняя звезда
(D) Верхний ролик
(E) Нижний ролик
(F) Передняя двойная

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ

При установке цепи наденьте цепь на 
наибольшую переднюю и наименьшую 
заднюю звезды.
Установите так, чтобы линия, проведенная 
через верхний и нижний ролики, находилась 
под углом 90° или более к земле.

Когда наибольшая задняя звезда имеет 28 зуб. или более

При цепи, находящейся на наибольших задней и передней звездах, добавьте 2 звена к 
"минимальному числу звеньев, которые могут быть соединены".

(z) +2 звена

(A) Наибольшая задняя звезда
(B) Цепь
(C) Наибольшая передняя звезда
(D) Передняя двойная

+
(z)

(D)
(B)

(A) (C)
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РЕГУЛИРОВКА

 Регулировка хода 

Для системы с тремя звездами (когда наибольшая задняя звезда имеет 30 зуб. или менее)

(D)

(z)

(C)(A)

(B)

90°

(z) Вертикально (под прямым углом к 
поверхности)

(A) Наименьшая задняя звезда
(B) Цепь
(C) Наибольшая передняя звезда 
(D) Система с тремя звездами 

ПРИМЕЧАНИЕ
Для RD-A070, вместо этого проводите 
регулировку раздела “Для системы с тремя 
звездами (когда наибольшая задняя звезда 
имеет 32 зуб. или более)”.

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ

При установке цепи наденьте цепь на 
наибольшую переднюю и наименьшую 
заднюю звезды.
Установите так, чтобы линия, проведенная 
через верхний и нижний ролики, находилась 
под углом 90° или более к земле.

Для системы с тремя звездами (когда наибольшая задняя звезда имеет 32 зуб. или более)

+
(z)

(D)

(A) (C)

(B)

При цепи, находящейся на наибольших 
задней и передней звездах, добавьте 2 
звена к "минимальному числу звеньев, 
которые могут быть соединены".

(z) +2 звена

(A) Наибольшая задняя звезда
(B) Цепь 
(C) Наибольшая передняя звезда 
(D) Система с тремя звездами
(E) Штифт/пластина для 

предотвращения схода цепи

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ

Узел пластины заднего переключателя 
снабжен штифтом или пластиной для 
предотвращения схода цепи с 
переключателя.
Продевая цепь через задний переключатель, 
продевайте ее к корпусу переключателя со 
стороны штифта/пластины для 
предотвращения схода цепи, как показано на 
рисунке.
Если цепь продеть неправильно, 
переключатель или цепь могут быть 
повреждены.

(E)
(E)
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РЕГУЛИРОВКА

 Закрепление троса 

 � Закрепление троса

Обрезка оплетки

1
При обрезке оплетки начинайте с конца, 
где нет маркировки.

Обрезав оплетку, закруглите конец, 
чтобы внутренняя часть отверстия была 
ровной по диаметру.

2
(A) Установите такой же наконечник на 

обрезанный конец оплетки.
(A) Наконечник оплетки

Соединение и закрепление троса

1

(A)

Соедините трос с задним переключателем. (A) Канавка

Момент затяжки 

6-7 Н•м

2

(z)

Удалите начальную слабину троса, как 
показано на рисунке.

(z) Потянуть

Продолжение на следующей странице
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РЕГУЛИРОВКА

 Закрепление троса 

3
(A)

Соедините трос с задним 
переключателем.

(A) Канавка

Момент затяжки 

6-7 Н•м

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что трос уложен в канавку.

Канавка

Использование винта регулировки зазора

B AB
B

A
A

(C)(B)(A)

Установите цепь на наименьшую 
переднюю звезду и наибольшую заднюю 
звезду и поверните шатун для 
переключения.

Затем винтом регулировки зазора 
установите верхний ролик так, чтобы он 
был как можно ближе к задним звездам, 
но не касался ни их, ни цепи.

Далее установите цепь на наименьшую 
заднюю звезду и повторите 
вышеописанные действия, чтобы 
убедиться, что ролик переключателя не 
касается звезд.

(A) Наибольшая задняя звезда
(B) Наименьшая задняя звезда
(C) Винт регулировки зазора
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РЕГУЛИРОВКА

 Регулировка SIS 

 � Регулировка SIS

Подтверждение позиционирования на передаче

1

Нажмите на ручку шифтера несколько 
раз для перевода цепи на 2-ю заднюю 
звезду, считая от наименьшей.

Потом, нажав ручку только для 
устранения свободного хода, поверните 
шатун вперед.

2

Оптимальная регулировка - это когда 
шифтер нажат так, что его свободный 
ход отсутствует, и в таком положении 
цепь касается 3-ей задней звезды, 
считая от наименьшей, и вызывает шум.

Регулировка SIS

При переключении цепи на 3-ю заднюю звезду, считая от наименьшей 

Закручивайте полый винт регулировки натяжения троса, пока цепь не вернется на 2-ю 
заднюю звезду, считая от наименьшей. (по часовой стрелке)

(A) Винт регулировки натяжения 
троса

(A)
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РЕГУЛИРОВКА

 Регулировка SIS 

Если шум полностью отсутствует

1

Выкручивайте полый винт регулировки натяжения троса, пока цепь не коснется 3-ей задней 
звезды, считая от наименьшей, и не возникнет шум. (против часовой стрелки)

(A) Винт регулировки натяжения 
троса

(A)

2
Отпустите ручку в исходное положение (в положении на 2-й задней звезде, считая от 
наименьшей, и отпущена) и проверните педали вперед.

Если цепь касается 3-й задней звезды, считая от наименьшей, и шумит, закручивайте 
регулировочный винт, пока шум не исчезнет и цепь не пойдет плавно.

Прекратите закручивать, как только шум прекратится.

3
Попереключайте передачи, и проверьте, чтобы шума не было ни на одной из передач.

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ

Для обеспечения оптимальной работы SIS 
периодически смазывайте все трущиеся 
детали привода.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Замена ролика 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 � Замена ролика

(A)

Замените ролик, пользуясь 
шестигранным ключом на 3 мм.

(A) Шестигранный ключ на 3 мм

Момент затяжки 

2,5-5 Н•м



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