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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.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.

ВНИМАНИЕ!

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 Шимано. 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.

Обязательно  сообщайте пользователям следующее:

 • Периодичность обслуживания зависит от частоты использования и условий катания. Регулярно очищайте цепь 

подходящим очистителем цепи. Никогда не применяйте щелочные или кислотные очистители типа очистителя 

ржавчины. Если применять такие растворители, цепь может разорваться и причинить серьезную травму.

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.

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

эксплуатации и старения.

 • Для достижения максимальной эффективности мы настоятельно рекомендуем применять смазки и ремонтные продукты Шимано.

Для установки на велосипед и технического обслуживания:

 • Не рекомендуется использование рамы с внутренней прокладкой тросов, так как работа SIS в этом случае ухудшается 

вследствие повышенного сопротивления ходу троса.

 • Для обеспечения нормального скольжения смажьте трос и внутреннюю поверхность рубашки.

 • Длина рубашек должна быть слегка избыточной даже при полном повороте руля в обе стороны. Кроме того, рычажки 

манетки не должны касаться рамы при полном повороте руля в обе стороны.

 • Если не удается отрегулировать переключение передачи, проверьте степень параллельности в задней части велосипеда. 

Также убедитесь, что трос смазан, а рубашка имеет достаточную длину.

 • Необходимо периодически очищать переключатель и смазывать все его подвижные части (механизм и ролики).

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

для объяснения процедур использования компонента.
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Шестигранный ключ 

на 5 мм

Упор на петухе

Винт регулировки 

зазора

Момент затяжки: 8-10 Н•м

 � Установка заднего переключателя
 • Во время установки не допускайте, чтобы винт регулировки зазора касался "петуха", т. к. в противном случае вы можете 

повредить его.

УСТАНОВКА
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Верхний ролик

Внешняя плоскость наименьшей звезды

Винт ограничения 
высшей передачи

РЕГУЛИРОВКА

 � Регулировка заднего переключателя

1. Регулировка ограничения высшей передачи

1. Вращением винта ограничения высшей передачи совместите плоскость зубьев направляющего (верхнего) ролика заднего 

переключателя с внешней плоскостью наименьшей задней звезды (вид сзади).

2. Прокладка и закрепление троса

На шифтере

1. Нажмите на ручку (B) не менее семи раз для установки ручки в самое верхнее положение.

2. Выверните винт и снимите крышку.

3. Вытяните трос, как показано на рисунке, и вставьте новый.

2. Заглушка

3. Трос

1. Ручка (B)

2. Винт

Момент затяжки: 0,3-0,5 Н•м
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На заднем переключателе

Вставка троса
 • Вставьте трос в рубашку с маркированного конца.

 • Для обеспечения эффективной работы системы нанесите смазку на 

трос со стороны маркированного конца.

Обрезка рубашки
 • При обрезке рубашки начинайте с конца, где нет маркировки.

 • Обрезав рубашку, закруглите конец, чтобы внутренняя часть 

отверстия была ровной по диаметру.

 • Установите такой же наконечник на обрезанный конец рубашки.

Маркировка

Наконечник

Примечание:
Убедитесь, что трос уложен в канавку.

Канавка

Момент затяжки: 5-7 Н•м

1. Соедините трос с задним переключателем

3. Регулировка натяжения троса

1. Выбрав первоначальное провисание троса, закрепите трос повторно 

на заднем переключателе, как показано на рисунке.

Потянуть
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4. Регулировка ограничения низшей передачи

1. Вращением винта ограничения низшей передачи совместите плоскость зубьев направляющего ролика заднего переключателя 

с плоскостью зубьев наибольшей задней звезды.

Верхний ролик

Наибольшая задняя звезда

Регулировочный винт 
ограничения низшей передачи

5. Указания по использованию винта регулировки зазора

1. Установите цепь на наименьшую переднюю звезду и наибольшую заднюю звезду и поверните шатун назад.

2. Затем поверните винт регулировки угла, чтобы установить направляющий ролик как можно ближе к звезде, но, не касаясь ее.

3. Далее установите цепь на наименьшую заднюю звезду и повторите вышеописанные действия, чтобы убедиться, что ролик 

переключателя не касается звезды.

Наибольшая задняя звезда Наименьшая задняя звезда

Винт регулировки зазора
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3. Отпустите ручку в исходное положение (в положении на 2-й задней звезде и отпущена) и проверните педали вперед.

 • Если цепь касается 3-й задней звезды и шумит, закручивайте регулировочный винт, пока шум не исчезнет и цепь не пойдет 

плавно.

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

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

Винт регулировки 

натяжения троса

 • Если шум полностью отсутствует

Выкручивайте полый винт регулировки натяжения троса, пока цепь не коснется 3-ей звезды и не возникнет шум  (против 

часовой стрелки).

Винт регулировки 

натяжения троса

 • Если переключается на 3-ю звезду

Закручивайте винт регулировки натяжения троса, пока цепь не вернется на вторую звезду. (по часовой стрелке)

 • Оптимальная регулировка - это когда рычажок манетки нажат так, что его свободный ход 

отсутствует, и в таком положении цепь касается 3-ей задней звезды и вызывает шум.

 � Pегулировка SIS

1. Нажмите на ручку манетки один раз для перевода цепи на 2-ю заднюю звезду.

2. Теперь нажмите ручку манетки только для устранения свободного хода и поверните шатун вперед.

Люфт
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 � Замена ролика

1. Замените ролики, пользуясь шестигранным ключом на 3 мм.

<Верхний ролик/Нижний ролик>

Шестигранный ключ на 3 мм

Момент затяжки: 2,5-5,0 Н•м



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