
UM-5ND0B-004-02 Руководство пользователя

Передний 
переключатель (DI2)

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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
 • Когда выключатель шифтера работает, двигатель, управляющий 
передним переключателем, будет работать без остановки в положении 
переключения, так что будьте внимательны, чтобы избежать травмы 
пальцев.

 • Следите за тем, чтобы ваши брюки не попали в цепь при езде! В противном 
случае вы можете упасть с велосипеда.

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

Примечание
 • Обязательно вращайте шатуны при выполнении любых операций с 
кнопками. связанными с переключением передач.

 • Не допускайте попадания воды в контакты.
 • Компоненты сконструированы полностью водонепроницаемыми для 
устойчивости при катании в сырую погоду, однако специально погружать их в 
воду не следует.

 • Не мойте велосипед в автомойке высокого давления. Если вода попадет в 
любой из компонентов, могут возникнуть проблемы с их работой, или может 
образоваться ржавчина.

 • Аккуратно обращайтесь с компонентам и старайтесь не подвергать их 
сильным ударам.

 • Не применяйте разбавители и подобные вещества для очистки этих 
компонентов. Такие вещества могут повредить поверхность.

 • За обновлением программ обращайтесь по месту покупки. Новейшая 
информация доступна на сайте Shimano.

 • 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.

 • Плавно ли происходит переключение?
 • Есть ли люфт в зоне крепления?
 • Есть ли люфт в линках?
 • Возникает ли шум от работы переключателей?

Наименование деталей

<В случае ШОССЕ>

*Форма различается в зависимости от модели.
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<В случае MTB>

Линки

Тип D Тип Е

Верхний хомут Нижний хомут

Зона крепления

Линки

Разъемы

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


