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Инструкции по техническому обслуживанию на других языках доступны 
на сайте: http://si.shimano.com

Важная информация по безопасности
За информацией о замене, обратитесь по месту покупки или в сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте повторно QUICK-LINK после снятия. При повторном 
использовании звена QUICK-LINK возникает опасность его ослабления 
и полного отсоединения, что может привести к аварии.
“Периодичность обслуживания зависит от частоты использования и 
условий катания. Регулярно очищайте цепь и звено QUICK-LINK 
подходящим очистителем цепи. Никогда не применяйте щелочные или 
кислотные очистители типа очистителя ржавчины. При использовании 
таких очистителей цепь или звено QUICK-LINK может разомкнуться, 
результатом чего может стать тяжелая травма.”

 • Проверьте цепь и QUICK-LINK на наличие повреждений (деформация, трещины), 
проскакивания или самопроизвольного переключения передач. В случае обнаружения 
таких дефектов проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре. Существует 
опасность размыкания цепи или отсоединения QUICK-LINK, что может привести к 
велосипедной аварии.
 • При замене цепи на новую обязательно также замените QUICK-LINK на новый. 
При повторном использовании возможно самопроизвольное размыкание QUICK-LINK, 
что может привести к падению.
 • При закреплении QUICK-LINK убедитесь, что штифты полностью вставлены в пластины 
звена и надежно зафиксированы в его отверстиях.
 • Внимательно прочтите данное руководство по техническому обслуживанию и храните его 
для повторного обращения.

Примечание
 • Следует периодически промывать и смазывать передние и задние звезды нейтральным 
моющим средством и снова их смазывать. Кроме того, регулярная промывка и смазка 
звена QUICK-LINK является эффективным способом продления срока его службы.
 • Для снятия QUICK-LINK необходим специальный инструмент Shimano. 
Проконсультируйтесь у продавца или в сервисном центре.
 • При использовании звена QUICK-LINK устанавливайте его так, чтобы стрелка на 
поверхности была обращена в направлении вращения шатуна, если смотреть спереди.
 • Каждое звено QUICK-LINK совместимо с цепями, указанными в приведенной ниже таблице.

QUICK-LINK Цепь
SM-CN-910 CN-M9100

SM-CN-900
CN-9000/CN-6800/CN-HG901-11
CN-HG900-11/CN-HG701-11/CN-HG700-11
CN-HG601-11/CN-HG600-11/CN-E8000-11

 • Гарантия на детали не распространяется на случаи 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.

 • На цепи или QUICK-LINK имеются деформации или трещины?
 • Нет ли проскакивания цепи или самопроизвольного переключения передач?
 • Направлена ли стрелка в сторону вращения шатуна при взгляде спереди?

Наименование деталей
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Установка QUICK-LINK

1. Вставьте штифты звена QUICK-LINK в отверстия внутреннего звена с обеих сторон, как 
показано на рисунке.

Вращение 
шатуна

Шатун

СтрелкаСтрелка QUICK-LINK

2. Применяйте специальный инструмент Shimano TL-CN10, чтобы вдвинуть штифты 
и плотно вставить их.

Убедитесь, что обе пластины звена QUICK-LINK надежно закреплены в штатном 
положении, как показано на рисунке.

Снятие QUICK-LINK
Установите специальный инструмент Shimano TL-CN10, как показано на рисунке, 
выдавите штифты и снимите QUICK-LINK.

REM
OVE CONNECT

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


