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Задний переключатель

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

За информацией о замене обратитесь по месту покупки или в 
сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

 • Периодичность технического 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.

 • Проверьте цепь на наличие повреждений (деформация, трещины), 
проскакивания или самопроизвольного переключения передач. В 
случае обнаружения таких дефектов проконсультируйтесь у 
продавца или в сервисном центре. Цепь может разорваться, что 
может привести к падению с велосипеда.

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

Примечание
 • При установке SHADOW RD+ обязательно перед катанием 
убедитесь, что крышка узла пластины и колпачок крышки 
установлены.

 • Если вы чувствуете, что при переключении передач отсутствует 
плавность, промойте переключатель и смажьте все его подвижные 
части.

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

 • 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.

 • Плавно ли происходит переключение?

 • Есть ли люфт в линках?

 • Есть ли люфт в роликах переключателя?

 • Возникает ли шум от работы переключателей?

 • Заметны ли какие-либо повреждения цепи?

Наименование деталей

* Форма различается в зависимости от модели. 
Имеется также модель без колпачка

Линки

Ролики

Переключатель ручки

Крышка узла пластины

Колпачок

Ролики

Действие

Перед снятием заднего колеса переведите переключатель ручки в 
положение ВЫКЛ.
* В зависимости от модели форма и положение переключателя ручки 
могут различаться.

Переключатель 
ручки

Внимание: Изменение технических параметров в целях улучшения происходит без 

предварительного уведомления. (Russian)


