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�#��	 � ��� ���	�� ����
�#�����$
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��������!" �#$ �#����%� ��#$

����$ Shimano 2200

������%����� &�� 
�
��−��&�
����	�	��.

'�&����	 (����� SL–M800 RAPIDFIRE
Plus.

'�&����	� (��!	� � ����	�� �������
FC–M601–2 � �������!���	�� )��
��.

�
�#��	 � ��� ���	�� ����
�#�����$
top normal.

"���� DEORE ��������� ���	��!
����	�	�# ������, ����&���� �����
�������		�� �!	
���.

"���� ALIVIO &�� �����&���	 �
�����	�� 	� ���! "+���
�� � ����$	��".

������%����� &�� 
�
�������
����	�	��.

������%����� &�� 
�
�������
����	�	��.

�����$ ������� ��� �����	��� �
����	��� ��������.

ULTEGRA, ��!��� ��	��	�� 
����	�	���
��� ���$��	�� (�����	�� ��	)�
��,
������%����� &�� 
�
��−��&�
����	�	��.

105, ��!��� ��� &���� (���
��� 
�!��
(�����	�
��, ����������$ ���	��!
����	�	�# ������, ����&���� �����
�������		�� �!	
���.

������%����� &�� 
�
��−��&�
����	�	��.

�����$ ���#��� 10−�
�����	��

����	�	�� ��� ����
��� �!��.

������%����� &�� 
�
��−��&�
����	�	��.

������%����� &�� 
�
��−��&�
����	�	��.
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��+��

WH–7801−���,��/7801–SL/7801 FC-R700

�������'!�#��

��������!" ����� Comfort

Inter-8

Cyber Nexus, ��	�)�		�� Di2, � �����������
��
8−�
�����	�� �������� ����
�#��	�� /��������
������������ � �������� ECOVISION.

���!	� HOLLOWTECH II ��� 
����
�	��
���	�������.

INTER–8, INTER–8C ������%�#��� &��

�
��−��&� ����	�	��

INTER–7, INTER–3, INTER–S, INTER–M
������%�#��� &�� 
�
��−��&� ����	�	��.

"���� DH–2R30, ����������	�� 	� 30%
	�%�, ��� ! NX22.

�
�#��	� � ��� 
����� DURA–ACE,
�
�#��� 
����� � 
��&�	���� �&���� �

����� � &��
����	��� (�	���.

C810

��'"� ��������!" �#$ %���+��%� '�#���������#���
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������%����� &�� 
�
��−��&� ����	�	��.

������%����� &�� 
�
��−��&� ����	�	��.

������%����� &�� 
�
��−��&� ����	�	��.

'�&����	� �����	�� ���
� � ������������
FS–C812 ��� (���
�� (�	� 50 ��.

C600

C500

C530

WH-R560
"���� ���
�� (�����	�� 
����� 

WH-M565/WH-T565

����� ��� ���	��� ���������� � 
�����
��� �!�����
��� ����������, �������
Center Lock.

ST-R700
�!�
� Dual Control, ����������� � 10
�
��������. ����
�
�������		�� �!�
�
��� ����	$
�� �!


SP-R600
=��
�� ��������$	�� (���$.

ST-EF50-8R/7R/L

�����
� 8/7−�
�����	�� (������� 
EZ FIRE/������	�� �!��
.

��'"� ��������!" �#$ %����%�
'�#�������

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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������� ����
�#��	�� ������� &��$(� ������ 	� 	����%�	�� ������������� � �����.
@��	�� ������� HG � �����	�� ������� Hyperdrive ��������#� ����	!# ��	����$	!# ����$ ���	������� Shimano ���
	�����(��� 
������� ����
�#��	��. @� ���� ������� 
������	��� ����
�#��	�� ���	������ �����%	�� 
������	��

���	��. � ���	���� 
������	��� ����
�#��	�� !���	������#� ���	�� ������� HG � �����	�� ������� Hyperdrive.

���'"�*�� ��+��!'� �����#-+���$ — Hyperdrive � HG
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�!�
� Dual Control !���	�������� 	���� ���	���� ���
���� � &������� ����
�#��	��. �� ��&���� ������	!# �!�
! ���
�����$����	�� � 
������� �!�
� ����
�#��	��, �����! ��� �	� ������ 	������� ! ��(�� ���$��� � 	�����������		�� &�������
�� �!��. ��� 	� 	��� ��	��$ ����%�	�� �!
�, ���&� ������$�����$�� (������� ��� ��������, � ��� 	�
���� 	� ��	���&����
!&����$ ���$(�� ����� � �!�� (��� ��%	�, ��
 
�
 &��$(�� �����, ��������		�, ����� 	��&��$(!# ��������$	!# ���! �� ����
��(�� ���$���).

���'"�*�� ��+��!'� �����#-+���$ — ��+�� Dual Control ��.
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XTR

HONE

XT
LX

DEORE

SAINT

������������	 �
���� ��
��	 � ����� �����������
����� �� � Shimano 	�
	�������� ��������� ��� ��	���� ��������, �� �������� ���� �����	�, ��� �	�������, ������������, ������������ � ���������
���−�������, ����������� �� ������������� ����� �������. �	���� Hone, ���	��	, 	�
	����������� ��� �������� ��� “All Mountain” � �	���−����	�. ��� ���
 �	������� � ������������ ������ ���������� �� ���! ������� ��� SAINT, !��� ��� ���� ��"� !�	���	������, ���� ��� 
���� �	�������� � �	�����
�� ��� ������. #������ ��$��� �������� HONE � ��$� ������
������� ��� 
���� ��������� SAINT ��� ��������� ��� �	�	����.

���� �����−��
��
(XCR)

�����−��
��
(XC)

All  Mountain
(AM)

�������
(FR)

%���� �������

�	����

��� ��������

%���� �������

�	����

��� ��������

%���� �������

�	����

��� ��������

%���� �������

�	����

��� ��������

����� �	���−����	�, ��	�����

&� ���� ��������, ���������� �	�$��.

%��� $���� 
���� ������� � ������
���	��
���� � ��	����� !���� (*��� ���� 100 ��).

�	���−����	�, ��	����

&� ���� ��������, ���������� �	�$��.

'���������� !�	�−����� � ���!������� �
��	����� !���� ���	��
���	�� (*!�� ���� 130 ��).

Enduro, expedition

&� ���� ��������, ������� �	�$��.

+��!������ (*!�� �� 150 ��).

Extreme, North Shore, Dirt jump, ����!���, �����,
street

+���!���, �	��� ��� ������ �	�$��,
�!����� ������.

#����� ���	��
���� � ������� !���� 
(*!�� ��� 150 ��, �	���� 	��� � �����).
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������
� ��	 ������ ����������

�
����� �����
�� � ���� ��������
��	,
� ������ ��� �� ��
����� �� ���
��� �� 
������ � ������ ����, �� � ����
� ���� ��!����
�

��������
��	 � 
��, ��� ��" ��������� ��������
 � ��"� ������. #�

��!����
����� �"� ������
� ��	 ������ ���������� 
��, �
��� ��

������ 
�, �
� �� ��
�
� � ������ − ������. ������
� Shimano

����$
 ����� %����
���� �!��������
��� �����������
� � ����������

��� ��������� !�
��
�� %�����. &
�
 %����
 ���
����
�	 !� ���


������!����	 ���
�� ������$��
���� � �!��� ������� ������$���	,

��
���� ������$��$
 �������� � ����!�
����� ������
�$ � 
����
�$ 

� ��$
 ��
�	��$'�� 
����!�� ������ 
����!�� V-BRAKE � ��������


����!��, ������	���� �������� �������. �� ����
� ����	
� ����"�

������, ����"� ��"�� %����� ������
� � ��������$ ����������� 

� ���"� − ������$���$ � 
�������$.

����'�� �����"�� ���	 ������ DEORE.

(���	 ������ DEORE ����
 ��!����� ��������� ������, 
���� ��� �����

Dual Control, !���� ������$��
��� � "������ ����� � ��������������

�������� 
����!� � ���
���� �������	 Center Lock.

����� 
���, �	� #)* ��� ���"��� !� ���
 ��������	 ���� !����

������$��
���� top normal ⁄ DEORE XT/ DEORE LX / DEORE, ���� "��
����

RAPIDFIRE ⁄ SAINT � "�
��� � ������� !��!���� � HONE. ������
�

Shimano ��	 ������ ���������� ����������$
 ����� "������ ���� �
����

��
��	, ��� �����−���� ����.



3 X 9−������
��
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ST-M961 +���� Dual Control ��	 
����!�� V-BRAKE
ST-M966 ST-M965 +���� Dual Control ��	
�������������� �������� 
����!��

O +���� Dual Control / #�
����� �	�������
�	���� � ���"������� ��	��$�� �

��������� ����$��� �� 	��.

O -�����
����	 ����� ��	 ��������	
�������� (�0���	).

O +���"�� SIS-SP41
O 2����� ������$���� / �	� ����������

���������� ����� � �����
��
���	�������� �	������.

O *���"�� ������
O ��
����� ��
������� �����
�� �������
O )��� ������$���	 �! ������$'��

�
��� � �����
���
O ���: 412 � (ST-M961, ��	�)

442 � (ST-M966, ��	�)

RD-M960-GS/SGS 4���� ������$��
���

O ������	 ���
���
� ��"��� ���� /
&����� ���� ��������� ���	�$�
�	$���� 	����, ��� ���������
$������� ��	��	���� ��������.

O 11−!���� ������ �
	���	 / 11−
���
	����� ����$��� � 
��	�����
������������ 	������� ��� � ���$��
����� �������� ���	������
�������� 
���� � ����	����� �
������� ���������� 
���� ���.

O (�!����������� "������ ������"� /
-��	 ��	��	��! �������� �����, ���	���!
���	�����	��, ���$��� �	��.

O ��!���
�	 ������ Low Normal
O 60���� ��!����� ������ /

#	����	�"�� ���	$��� � ���$�� ���,
�	������� �� ��$� �	� �����.

O #���. / #�. !��!��: 34 / 11 
����
O 8����
�: 33 
��� (GS), 43 
��� (SGS)
O ���: 198 � (GS), 205 � (SGS)

CS-M960 �����
�

O ;����������!��� ���� !��!� Mega-9 ·
����� "���� ������
���� �
�"���

O ���
�����	 � ����� ����� / 6���
����! ������! 
�
� �����	����� ��
��	����� ���� ��� ���$��� ��� �
�������� $�������.

O HG ��!�� O -$������� ����
O (���� !��!�: 

(ba) 11−32 
���, (as) 11−34 
���, (ap) 12−34 
���
O ���: 240 �. (11−32 
���)

FC-M960 ;�
��

O ���
�����	 "�
��� HOLLOWTECH II /
7���	�	������� ������ � ���� ��	���,
�����	���� �� ���	��� �	����� ������.

O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O ������ ���"�����
O ���
�����	 "�
��� HOLLOWTECH
O (���� !��!�: 44−32−22 (��	���� 24 
���)
O ���: 797 � (175 ��) ;�"�� ��, ������� ��� ��	���

BR-M965  �������������� �������� 
����!
� �������� International A-type
BR-M966  �������������� �������� 
����!
� �������� Post-Mount
SM-RT96  -������� ��
��

SM-BH96  )����!�� "���

O 6���������	 �����
�	 ���
�����	
O 6��
��� �������	 ��
��� Center Lock
O <���������� ������ ��
���	 / 

<�
	��������� Shimano ���!���������
�����	����� ��������� ������ �������
	����� � �������� ��	��
���� ������.

O �����
� 
����!�� ������� (=���� / #������).
O ����!����� 
����!�� "���
O ���: BR-M965: #	����: 98 �, 

?�����: 100 � (#������)
BR-M966: #	����: 104 �
SM-RT96: 139 �

BR-M960 V-BRAKE

O Parallel-Push Linkage
O )����!�	 ������� SHIMANO M SYSTEM
O ���: 400 �

FD-M960 <������ ������$��
��� 
��� “topswing”
FD-M960-E <������ ������$��
��� 
���
“topswing” � �������� ��� ����
��

FD-M961  Down Swing

O ���
�����	 �������� ������$��
��	

��� “topswing” (M960/M960-E)

O =��
��� "������ ��� / &� ������� 
��� ����	� � ����� �	������� �
��������� �	�� ������������.

O 6�����
�� � Hyperdrive
O >���������	 
	�� / #�
�����

������������� �	�������� ��
�������� ��� � �	!��, ��� � ��$��
����� �	���. =����
�$����� �����	
��
����� ������������� �	��������
�� �	���� 	�
�	�� 
�$��� 31,8 �� ��
�	��� 	��� �����	�� 28,6 ��.

O -$������	 ����� / #	���
����� ���
�
��� 9−���	������ ���

O 8����
�: 22 
����
O +�!��� ����� ����"�� � ������

!��!����: =��. 12 
����
O ���: 132 � (M960), 145 � (M960-E), 149 � (M961)

HB-M965 <����		 �
���� ��� �������� 
����!

FH-M965 4��		 �
���� ��� �������� 
����!

HB-M960 <����		 �
���� ��� 
����! V-BRAKE
FH-M960 4��		 �
���� � 
��'�
��� ��� 
����! V-BRAKE

O 6��
��� �������	 ��
��� Center Lock
O -�����
��
�� ������

O )�
� / &����� ���� �������� ��� �
��	��� � �	"����� ��� ���$��� ��� 
�
 ���	� �	�������.

O �
���� �
���������� ������
���"������ / A���	� ������
���	������ ������� ����������� 
���������� �	��
�����
��
���	�������� �	�"��.

O 6��
��� ���"������ 
��� �����−��"���
O ���: HB-M965: 150 �, FH-M965: 310 �

HB-M960: 137 �, FH-M960: 315 �
#	���� ������	��: 56 �, ?�����
������	��: 63 �

)���� �
���
� ��!��� ������
�� ��	 �������
��
XTR ���� ��!����
�� ��	 ���
����	 ��������� �
 Shimano ������
�, ��������� ������� ����� ����� �������$ ���
��
������$���	, 
��������� � 
�������	. XTR ���������
 ��
� %
����� ��!��� ��������� ������
��, �
 ������� � �	�����
������$���	 ����� Dual Control �� ���
������ ����������� �������� 
����!�� ������� ����
��	.

?��$
�	 
���� !���� ������$��
���
XTR top normal � "��
��� RAPIDFIRE
Plus.

+���� Dual
Control

��������������
��������

����!�



12

&���	�$��� ���������� 
��, ����	������� 
�� �� ��	��! ��������!, ��������

�	���������� ����� “North Shore”, “�	������� �������” ��� ��	������ �	������

������� �� ��"���� �	��������� ����� ������ 
�����. %�"����� 	��� ���
�����

$	���� ���������� ������, ��� ��$� �	����� � �	�
��� �	��� ��� ��$ ��	��.

&����������� ����������� 	��������� ������� ���	�$��, 
�"�"��"

������ � ��� � �	� ������� �	��	��� ���� �������� �� �
���������.

#�$�������, ������, ��� &� ���	������� �������� �� ���� ��	�! � 	��� � ��� &�

���� ���������� ��������� ���� ���� � ����	����.

ST-M800 +���� Dual Control

O +���� Dual Control / #�
����� ��	������
	����� �
 �����! ����$��� 	��� �� 	��.

O 6�����
��� � ��������������
�������� 
����!��

O ���: 330 �

SL-M800 ;��
�� RAPIDFIRE Plus

O #���� ��� (������ "��
��)
O �����
���	 ����"�� SIS-SP41

RD-M805/M800 4���� ������$��
���

O >�
����� ��� �
����
O +����������� ���� / %��$�� ��� �

���	$���� 	��� � 
�����
�	��������.

O <��������
��� �
	���	 
���� /
#�
����� 
����� �	��������
�����"��� �������� 	����.

O ?
���������	 ���
�����	 ������
����
�� / A���������� ������������ � ���	��.

O ��!���
�	 ������ Low Normal
O 6�����
����
� � !���� ������:

RD-M805; O.L.D.150 ��
RD-M800; O.L.D.135 ��

O SS: 29 !�����, GS: 33 !���, SGS: 45 !�����
O ���: RD-M800-SS 359 �,

RD-M800-GS 368 �
RD-M800-SGS 395 �

FC-M805
;�
�� HOLLOWTECH II ��	 ���� ���� 57,5 ��

FC-M800 ��	 ���� ���� 50,0 MM
O ���
�����	 "�
��� HOLLOWTECH II
O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O >������ �������� ������/"�
�
O 6�����
����
� � !���� ������:

FC-M805; O.L.D.150 ��, FC-M800; O.L.D.135 ��
O FC-M805/M800-3:

�	����� 44−32−22 
���
FC-M805/M800-2:������� 32−22 
��� �
�	��������	��� "�����
FC-M805/M800-1:�����	��� 34/38/42/46 
����

O ���: FC-M800-3; 1194 � (175 ��)
FC-M800-2; 1168 � (175 ��)
FC-M800-1; 1100 � (175 ��, 38 
����)

BR-M800 6��
��� ��������� 
����!�
(��������� �����)

SM-RT80/RT80S -������� ��
��

SM-BH63 )����!�� "���

O #����
�	 ���
�����	
O >�������� Center Lock / %�	����	����

��� ����� ��� �����	�� 20 ��.
O International A-type/Post-type
O ���: BR-M800: 380 � 

(�	���� � 
����� � �����	��)
SM-RT80: 210 �
SM-RT80S: 145 �

FD-M805/FD-M806
<������ ������$��
��� ��	 ���� ���� 57,5 ��

O ���
�����	 E "������ �����
O 6�����
�� � Hyperdrive
O >���������	 
	��
O �����
�:

FD-M805: #	���� �	�������� TOP
SWING (66-69°) �� 44 
��� ����.
FD-M806: #	���� �	�������� Down
Swing (66-69°) �� 44 
��� ����.

O ���: FD-M805; 172 �, FD-M806; 177 �

BL-M800 )����!�� �����

O )����!�� ����� ��	 ��������������
�������� 
����!�� � ����������� SAINT

HB-M800A <����		 �
����

O 6�����
������ ��	 ����� � O.L.D.
110 �� ��� ����$ ��� �����
��� 20 ��

O +�������−������ ���"����� 
��� “����−��"��”
O 6��
��� Center Lock �������	 ��
���

���������� ��!����
O �����
����	 �����
���	 ���
���
O 32H/36H
O ���: 295 �

FH-M805 4��		 �
����

O 6�����
��� � RD-M805
O ;���� �
���� 150 �� � ����� ���$ 12 ��

O 6�������� ��! !�
� ��	 ������
������
� ������

O )� �� �����
����
���/������'��
��,
��� � � FH-M800

FH-M800 4��		 �
����

O 6�����
��� � RD-M800
O ���
�����	 ����� ��� ��!����� 

135 �� / #������� ��� ����� ����� 	���
��	���� ��������.

O +�������−������ ���"����� 
���
�����−��"���

O Center Lock ����"��� ��!����

O �����
����	 �����
���	 ���
���

O 32H/36H
O ���: 482 � (32H, �
 ���)

6����
	����� �����
�������	 ��!��� SAINT − %
� "6����
	����� �����". &
� �������	 ���
����
�	 ��
�� ���'��	 SAINT ���
������ ���
���� �������	, ��
���	
��������
�����
 ��
����� ������$��
��	 ��������
��� � ��� !���� �
����, �������������$ ���
��� "�
��� � ����
�� HOLLOWTECH II � ��'��
�������� 
����!�. (� 2006 ��� �������� ���� "��
��� SAINT RAPIDFIRE Plus ��	 ���
���� � ��	���� ������$���	 ��� ���� ������	�.

+���� Dual
Control

��������������
��������

����!�

NEW
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3/2/1 X 9−������
��
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-�!�� Dynamic
%�	����	������� � ����������� � ��������
Dynamic, DEORE XT �	������� ������� � ����
	�
�� ��
���� ���������.

ST-M761/M766 +���� Dual Control

O +���� Dual Control / #�
����� ��	������
	����� �
 �����! ����$��� 	��� �� 	��.

O &��������	 ���
�����	 /
7
������ ��	�� 	���� �������
�	��������.

O ��
������� �����
�� �������

O ST-M761 / ��� V-BRAKE
O ST-M766 / ��� ���	���������� ��������� ��	��
�

O ���: 440 � (ST-M761, ��	�)
480 � (ST-M766, ��	�)

RD-M760 4���� ������$��
���

O ���
�����	 "������� ���� / C����
�����	����� ������ ����� ���������
$������� � �	�� ������������.

O +�!����� ������ � �������

O ��!���
�	 ������ Low Normal
O GS: D������ 33 
���

O SGS: D������ 45 
����

O ���: GS 230 �, SGS 262 �

CS-M760 �����
�

O -$������� ���� / #���−���������
�	����	�"�� �	�������, ���������
�	���!���� ������� �	������� �
����� ��.

O ���
�����	 !��!� HG
O (���� !��!�: 11-34 
���, 11−32 
���

O ���: 264 � (11−32 
���)

FC-M760/M761 ;�
�� HOLLOWTECH II

O ;�
�� HOLLOWTECH II
O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O FC-M760: 44−32−22 
���

O FC-M761: 44−32−22 
���, 48−36−26 
���,
��������� � ��$���� ���

O ���: 860 � (FC-M760, 44-32-22 
���, 175 ��)

BR-M765 �������������� �������� 
����!
(��������� �����)

SM-RT77/77L -������� ��
��

SM-BH63 )����!�� "���

O #����
�	 ���
�����	 / ;��� �����
� $����� ������������ �����	.

O 2����	 � ���
��	 ��
�����

O 6��
��� Center Lock
O -������
��� � ���
����������

������������ ���
���

O SM-RT77:160 ��, SM-RT77L:203 ��

O ���:
BR-M765: #	����; 163 � (� �����	��),
?�����; 190 � (� �����	��)
SM-RT77 (160 ��): 156 �,
SM-RT77L (203 ��): 213 �

BR-M760 V-BRAKE

O ������� ���
������� 
���

O <���������� ��� O ���: 502 � (�	���� � 
�����)

FD-M760A/M760-E/M761A
<������ ������$��
���

O ;������ ��� / '�� ��	����
��	��	��� ����, ���"�� ��� �������
��	������� $�������, ���������
������� �	������� � �	��
������������.

O 6�����
�� �� !��!���� 44/48 !�����

O >���������	 
	��

O 6�����
�� � Hyperdrive
O #���
�!������ ����
�� /

=�����
�$����� ���� ��������� �� ����
	�
�	��� 	��, �����	� �	�������� ���
	�
�	�� 28,6 and 31,8 ��.

O �����
�:
FD-M760A-3:
#	���� �	�������� ���� “Top Swing” (63-66º)
FD-M760A-6: 
#	���� �	�������� ���� “Top Swing” (66-69º)
FD-M760A-E:
#	���� �	�������� TOP SWING E-type �� 44 
��� ����.
FD-M761A-3: #	���� �	�������� Down Swing (63-66º)
FD-M761A-6: #	���� �	�������� Down Swing (66-69º)

O ���: FD-M760A: 174 �,
FD-M760-E: 181 �,
FD-M761A: 183 �

HB/FH-M760 �������
 �
���� ��� 
����!� V-BRAKE
HB/FH-M765 �������
 �
���� ��� �������� 
����!�

O 6�����
��� � ���
���� Center Lock (M765)
O <��"���� 
��� “����−��"��” /

<�������� ���	�
�� �� ����������
	���	���� ��� 	�����	�� ��� ���
�������� �	�"��� � ������ ������������.

O <����� ���'��� / '���� ��	�$��
����������� ����	����� �	�����
���	����	���� ��� �	������ ������� ��������,
������������ � ��	��������� ������.

O -�����
��
�� ������

O +�!����� �������� � ���
� �������
Center Lock

O �����
� ���
�: -	���, �	�	����� O 32H/36H
O ���: HB-M760: 150 �, FH-M760: 370 �,

HB-M765: 180 �, FH-M765: 369 �
#	���� QR: 56 �, ?����� QR: 61 �

)������� � %���$��	
������ Deore XT �
��� ��'����	
�� �
����
�� �����������
���� ����������
��. &
� ������ ���������
 
�����"��
����
��	, �
��� � �
�
���
� �
 �!��	$'���	 
�������� � ���
�����	� ����������� � �
���� ��
��	.

3 X 9−������
��

?��$
�	 
���� !���� ������$��
��� DEORE XT top normal � "��
��� RAPIDFIRE Plus.

+���� Dual
Control

��������������
��������

����!�



FH-M580/M585

&���	����
���
����� �����

HB-M580/M585

�������
��������

3 X 9−������
��

������
� ��	 �����−��
�� � 
���!��
DEORE LX ��� ������"��
����, ���$��	 ��������� ����� Dual Control.
(���	 ���
��� 
���� ���$���
 "�
�� HOLLOWTECH II, �
����,
������
���� � ���
���� Center Lock, � �������� ��������� 
����!�
�����
�� ���
������ �! 2 ���
��.
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?��$
�	 
���� !���� ������$��
��� DEORE LX top normal � "��
��� RAPIDFIRE Plus.

ST-M580/M585 +���� Dual Control

O +���� Dual Control / #�
����� ��	������
	����� �
 �����! ����$��� 	��� �� 	��.

O >�����"��
����� ����� ����� �
�����!� / C���� ��	�� 	���� �������
�
���������� ������ � 	������.
���������� �!���
� �	�������
������� ����� ����	���.

O ��
������� �����
�� �������

O ST-M580: ��� V-BRAKE
O ST-M585: ��� ���	���������� ��������� ��	��
�

RD-M580 4���� ������$��
���

O ���
�����	 E "������ �����

O ��!���
�	 ������ Low Normal / 
;�������� ��	����� ������������
������ � ���������� � ����	��� Dual
Control.

O +�!����� ������ � �������:
������
����: %��$�� ��� �
������� ������������

O GS: 33 
���, SGS: 45 
����

CS-M580 �����
�

O ���
�����	 !��!� HG
O *���� ������ ���� ���������

���
������

O (���� !��!�: 11-34 
���, 11−32 
���

FC-M580/M581 ;�
�� HOLLOWTECH II

O ;�
�� HOLLOWTECH II / 7���	�	������
������ � ��	��� 
��������� ���$���
�� � ���������� �	�������.

O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O FC-M580: 44−32−22 
���

FC-M581: 44−32−22 
���, 48−36−26 
���,
��������� � ��$���� ���

SL-M571 �������
 "��
����

O +���� ��	 9−������
��� ������$���	
RAPID FIRE Plus

O 6�����
��� � �����$
���� FLIGHT
DECK

BR-M585 -������� 
����!�

SM-RT63 -������� ��
��

SM-BH59 ;���

O �������������� �������� 
����!
(��������� �����)

O -������
��	 ���
�����	 �
���
���������� ������������ ���
���

O 6��
��� Center Lock O?��$
�	
��������� � ��
���������� �������

O 6�����
�� � ��������� International ÿ Post-type

BL-M585 )����!�� ����� ��	
�������������� �������� 
����!��

O +���������� ���	������
� �����

BR-M580 V-BRAKE

O ������� ���
������� 
���

FD-M580A/M580-E/M581A
<������ ������$��
���

O ���
�����	 E "������ �����
O ?������ ������$���� �������

!��!� DUAL SIS.
O >���������	 
	�� / #�
����� �������������

�	�������� �� �������� ��� � �	!��,
��� � ��$�� ����� �	���.

O 6�����
�� � Hyperdrive
O �����
�:

FD-M580A-3: #	���� �	�������� 
���� “Top Swing” (63-66˚)

FD-M580A-6: #	���� �	�������� 
���� “Top Swing” (66-69˚)

FD-M580A-E: #	���� �	��������
TOP SWING E-type (66-69˚)

FD-M581A-3: #	���� �	��������
Down Swing (63-66˚)

FD-M581A-6: #	���� �	��������
Down Swing (66-69˚)

HB/FH-M580 �������
 �
���� ��� 
����!� V-BRAKE
HB/FH-M585 �������
 �
���� ��� �������� 
����!�

O 6�����
��� � ���
���� Center Lock (M585)
O <��"���� 
��� “����−��"��”
O <����� ������
O -�����
��
�� ������
O ?���
�	 ��!����� �������� �

�����
��� Center Lock
O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����
O ��
��		 ���!���	 ���
� /

������� ��������� �	��� ������ �
����	���� ���
����� ����� 
����
������ �������� �����$����� �
���������� �	�� ���$��, ��!	����
�	���������� ������� � ����
���������� �	���� �	���.

+���� Dual
Control

��������������
��������

����!�
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ST-M600 +���� Dual Control

O +���� Dual Control / #�
����� ��	������
	����� �
 �����! ����$��� 	��� �� 	��.

O &��������	 ���
�����	

O 6�����
��� � ��������������
�������� 
����!��

RD-M600 4���� ������$��
���

O >�
����� ��� �
���� / �	���� �	���
�� ������ ������� ������������ �
����	$���� ������� �	������.

O +����������� ���� / %��$�� ��� �
���	$���� 	��� � 
�����
�	��������.

O <��������
��� �
	���	 
���� /
#�
����� 
����� �	��������
�����"��� �������� 	����.

O ?
���������	 ���
�����	 ������
����
�� / ������� �������� ��$���
���	!����� 
����� �	��������
�	�"�� ���	 �	��� ��	� ���
�	����	�"��� ���	$����

O ��!���
�	 ������ Low Normal /
;�������� ��	����� ������������
������ � ���������� � ����	��� Dual Control

FC-M600-3 ;�
�� HOLLOWTECH II

FC-M601-2 ;�
�� HOLLOWTECH II

O ;�
�� HOLLOWTECH II / ;��������
����������� ������ ������ ��� �
$�������

O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O (���� !��!�: FC-M600-3; 44−32−22 
���

FC-M601-2; 32−22 
��� �
�	��������	��� "�����

BR-M601 6��
��� ��������������� ��������� 
����!�

O -������
��� � ���
����������
������������ ���
��� / '������ ��	��
��
����� �	� �������������� �����	�����

O ?��$
�	 ��
��� 160, 180 � 203 ��
O 6��
��� Center Lock
O ?��$
�	 ��
���������� � ����
������

�������
O 6�����
�� � ��������� International �

Post-type

FD-M600/M600-E/M601 <������ ������$��
���

O ���$���
 ��������� ������ XTR � XT

HB-M600/FH-M600 <����		 � !��		 �
����

O <��"���� 
��� “����−��"��”
O 6�����
��� � ���
���� Center Lock
O (���� ������ �������� � ���

�
���� (FH-M600)
O ��
��		 ���!���	 ���
� /

������� ��������� �	��� ������ �
����	���� ���
����� ����� 
����
������ �������� �����$����� �
���������� �	�� ���$��, ��!	����
�	���������� ������� � ����
���������� �	���� �	���.

XTR

XT
LX

DEORE

SAINT

(C �� �����
��� ��)

<������� HONE

>����������
� Enduro/all mountain HONE � �

�����
� ���
���
��, �����"��
����
��	, ��!����
��	
HONE - %
� ���	 ������ �� ���
���� ��� ��	 ��
�$'���	 � �
��� enduro/all-mountain, �����!����	 ��	 “�

������	,
����"��	 � ��!��
�	” ���
���
�� �� ��
��	. �� ��0���	�
 ���������$ � �����$ ���
�����$ !����� ������$��
��	
������ SAINT � ����� ����� DEORE LX.

2HONE 	�
	������� ��� ������� � ���� all mountain � ��������� ��
SAINT, �	���
������� ��� ����	�������� �	�	����, �� �����!
��������!, ������� �	�������.
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3/2 X 9−������
��

FC-M601-2
+���� Dual

Control
��������������

��������

����!�

NEW

���� �����−
��
��
(XCR)

�����−
��
��
(XC)

All Mountain
(AM)

�������
(FR)
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3 X 9−������
��

ST-M530/M535 +���� Dual Control

O +���� Dual Control / #�
����� ��	������
	����� �
 �����! ����$��� 	��� �� 	��.

O ������
�� �����!� ������$���	

O ��
������� �����
�� �������

O +���"�� SIS-SP41
O ST-M530: ��� V-BRAKE

ST-M535: ��� ���	���������� ��������� ��	��
�

O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

RD-M530 4���� ������$��
���

O ���
�����	 E "������ ����� /
A�������� $������� � �	�� ���$��

O ��!���
�	 ������ Low Normal /
;�������� ��	����� ������������
������ � ���������� � ����	��� Dual
Control. #	������ � ����� 
�
�� ��
�������, ���"������� �	�$����, 
��������� �	������ � ������
�����, ���$�� ���� � ���$�� ���	�
��
�� 
�
��, ������� �� ������������.

O 8����
�: SGS 45 
����

O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

FD-M530 <������ ������$��
��� 
��� “topswing”
FD-M531 <������ ������$��
��� 
��� “downswing”
O ���
�����	 � "������ ����� 
O 6�����
�� � Hyperdrive
O >���������	 
	�� 
O #���
�!������ ����
��
O 6�����
�� � ������"��� ��������

!��!���� 44 � 48 !�����
O 8����
�: 22 
����
O +�!��
� ����� ����"�� � ������

!��!���� (��.): 12 
����
O �����
�:

FD-M530-3: #	���� �	�������� ���� “Top Swing” (63-66˚)
FD-M530-6: #	���� �	�������� ���� “Top Swing” (66-69˚)
FD-M531-3: #	���� �	�������� Down Swing (63-66˚)
FD-M531-6: #	���� �	�������� Down Swing (66-69˚)

FC-M530/M531 ;�
��
O ���
�����	 "�
��� HOLLOWTECH/OCTALINK
O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O 6�����
��� � DUAL SIS
O FC-M530: 44−32−22 
����, 48−36−26 
����

FC-M531: 44−32−22 
����, 48−36−26 
����
�	������ � ��$���� ���

O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

BB-ES51/ES30 ����
�� OCTALINK
BB-ES51-AK/ES30-AK (��	 FC-M531)

O ��� ����
�� � ��������� �����
��� /
#���� ��� ��	��� �����	�� 22 �� ���$��
��, ��������� �	������� � $�������.

O ;������� �������� ��� ����
�� � "�
���
OCTALINK

O >!�� ������� ���"�����

CS-HG50-9 9−������
�	 �����
�

O ;����������!��� ���� !��!� Mega-9
O ���
�����	 !��!� HG

BR-M530 V-BRAKE

O *���� ����� ����� ��	 ����"���
!�!��� � ���!������� (107 ��).

O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

BR-M535 �������������� �������� 
����!�

SM-RT63 -������� ��
�� (160 ��)

SM-RT62M -������� ��
�� (180 ��)

SM-RT62L -������� ��
�� (203 ��)

SM-BH59 )����!�� "���

O -������
��	 ���
�����	 �
���
���������� ������������
���
���

O 6��
��� Center Lock
O ?��$
�	 ��������� � ��
����������

�������

O 6�����
�� � ��������� International �
Post-type

BL-M535 )����!�� ����� ��	
�������������� �������� 
����!��

O +���������� ���	������
� �����

HB/FH-M530 �������
 �
���� ��� 
����!� V-BRAKE
HB/FH-M535 �������
 �
���� ��� �������� 
����!�

O 6�����
��� � ���
���� Center Lock (M535)
O >���"��	 ���
��� ����
��	 /

������� ��������� �	��� ������ �
����	���� ���
����� ����� 
����
������

O <��"���� 
��� “����−��"��”
O <����� ������

O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

O 32H/36H

������������� ������
� ��	 �����!�� ����������� ��!�������
������ DEORE �����������
 ������� ������ �����
�� � �����������
�, ��
���� ��
����� �� �����
� 
����� �
 ������
�� ������ ���"��� ������. �����������
�
Shimano DEORE ����
 ���
��
�
����
�, �
�����
��� �� �� � ��������$ ���� �� ��	!�,
����
�
��	 �� 
���� ��� ����
� �� ������.

?��$
�	 
���� !���� ������$��
��� DEORE top normal � "��
��� RAPIDFIRE Plus.
+���� Dual

Control
��������������

��������

����!�

FH-M530/M535

&���	����
���
����� �����

HB-M530/M535

�������
��������

NEW
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WH-M965

WH-M765

WH-M565

%��������� �����

�
 ��������������
���

������ ��	 ������ ����������

6��
���	 
�������	 � ����
� I
� 
����� ������ � ���
��� ����� Shimano?
������ Shimano − ����
���� ������, ��
���� ������	
 ��	 �$��� ������� ��
��	 ��! ����$���	. &
� − ������, ������,
���������� � %����
���� ������ � ����!�
���� ������ ���'����. -� ������ � ���� ���
�� ����� WH-M965 � M765
������" � ���� ���������� ���
�� ��� �!���
�����. 6��������	 ���
�����	 ������ Shimano ��� ���� � 400 �
!���
���� �����, ��� ������ ����� ��	 ���������� "�. )����� ��, ���������	 
�������	, ����� � ��������� 
����!���
Shimano � ���
���� �������	 ��
��� Center Lock, ���
 ���
��� �����, ��
���	 ����
������ ��"�� �����−���� �������� �
���� � ����
 � ���
����� ���	
� ����� ���� �����−��
��.

�������� ���� � ������� �
���
������� (�
������� ����) �����

��	������ � ������� ���� �����.
%��������� ����� 	���	����
���	�$�� �� ���� �� ���� ��������
���	����� ����� �����, ��� ��� ��
����	���� ��	�$����� �����, �� ������
�	����� �����, �	����� ���� ������.
<
�������� ������� �����, �	
�������
�	����� ��	������������ ����.

WH-M965
'����	�� ��� �	���−����	�.
;������ �������� $��������, ���
��������������� ����� ����"��
����� ������ �� 24 ����� ���� 400 �.
%�������� � ������� XTR Center Lock.
*<��������� 	���	: SM-RT77

WH-M765
&�������������� �����	�� ����� �
������� $�������� � ��� $ �������
��	���	��������, ��� � ����� XTR, �� �� 
��� ��������� ��.
%�������� � ������� �	����� 	���	�
Center-Lock.

WH-M565
%��	����� ����� ��� ��! �������.
%�������� � ������� �	����� 	���	�
Center-Lock.
%������� � � ��������, � � ���������
��	��
���

NEW



23

Shimano Pedaling Dynamics

����������	 ����� Shimano � ������ ����"�$
 ������
 � �����
�� �!��������
��	 � �����������
SPD − %
� ��������
��� �
 Shimano Pedaling Dynamics. &
� ��	
�� ���$���
 � ���	 �
���������$ ���
���
����������� ����� � �������, ���!���$ ��������
� � 
����� ������ � %����
���� ������������, �
� ������
�� ������!����� ��������� ��	 ������.

PD-M959 <����� ��	 ����������

O =!���
� 
����������, ���	����
���	��������, ��������� ����

��������� − ����������.

O ;��	���� �!���
� 
����������
��	����	���� ��� ����� 
�"��� ��
�	�
�.

PD-M647 <����� ��	 �������� � *#J

O +������	����� �!���
� ��
����� ����
� ����	� �	����������� � ������������.

PD-M545 <����� ��	 ��������� ����

O +������	����� �!���
� ��
����� ����
� ����	� �	����������� � ������������.

O E��������� 	����

PD-M424 <����� ��	 ��������� ����

O +������	����� �!���
� ��
����� ����
� ����	� �	����������� � ������������.

O #������������ 	����

PD-M540 <����� ��	 ����������

O ����� $ ���������������� ��������
�����, ��� PD-M959 �� ��������� ��.

PD-M520 <����� ��	 �$��
���� #)*

O ;��	���� �!���
� 
���������� ��
��������� ��.

PD-M324 >���������� ������

O %���"��� ������������ ������ SPD
� �������� ������	����! �����.

PD-MX30 <����� BMX

O ����������� �����	����� ����"�� �
������
������ �������!
�!����������! �����$���.

PD-M324

PD-MX30

PD-M647PD-M520

PD-M540PD-M959

PD-M424

PD-M545
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ST-M410 �������
 "��
���� RAPIDFIRE
Plus/
����!�� �����

SL-M410 ;��
��� RAPIDFIRE plus

O 8−������
�� ������$���� RAPIDFIRE
O ;������ ��
������� �����
�� �������
O (���	 ����� ���
��
O +����������	 !�� ���	������
� (ST-M410)
O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

RD-M410 4���� ������$��
���

O 6�����
��� � 8− ��� 7−������
���
�����
��� HG

O <�������	 ���
�����	 ������� ������$���	
O 13−!���� ������ �
	���	
O (�!����������� ������"� ���� ����
O ?������ ������$���� !����

������� SIS.
O 8����
�: 34 
���
O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

FD-M410 <������ ������$��
��� 
��� “topswing”
FD-M410-E <������ ������$��
��� 
(� ��������� � ����
��)

O ���
�����	 E "������ �����
O 6�����
�� � Hyperdrive
O ?������ ������$���� �������

!��!� DUAL SIS.
O (���	 ���
�����	 �������	 �

�����!	��
O >���������	 
	��
O #���
�!������ ����
�� (FD-M410)
O 8����
�: 22 
���
O �����
�: FD-M410-3 (63-66˚)

FD-M410-6 (66-69˚)
FD-M410-E (63-69˚)

CS-HG50-8I 8−������
�� �����
� HG
CS-HG30-8I 8−������
�� �����
� HG

O ���
�����	 !��!� HG / %�������� �
����� IG, ������ HG ���������� 
��� ����	� � �������� �	������
�� ��
�� �	���� � ��� ������
�	������ �� �����

O (���� !��!�: 11−32, 11−30 
����

FC-M410 ;�
��

FC-M411 ;�
�� (������
��� � !�'�
��
����)

O ������
��� � 8−������
�� ����$ HG
O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O 6�����
��� � DUAL SIS
O ?���
�	 �����
 � !�'�
�� ����

O 6���� ������� !��!��

O (���� !��!�: 44−32−22 
���

O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

BB-UN26 ����
�� ���
������� 
���

O <����� ���'���

BR-M431 V-BRAKE � ��������� ���
������� 
���

BR-M421 V-BRAKE

O &����
���	 ���
�����	 V-BRAKE
O *���� ����� ����� ��	 ����"���

!�!��� � ���!�������.

O ������� ���
������� 
��� (BR-M431)
O �����
� ���
�: -	���, �	�	�����

3 X 8−������
��

&�������� ������
� ��	 �$��
���� ���������� �
��� ����� ������������.
J����
����
��� ���� ALIVIO ���$��$
 ����"��$ ���
��� Hyperdrive, ��
���	 	��	�
�	 ���"�� �
����
�� �����
�� ���� �"�� ����� ��	
������ ����������. � 8−������
�� ������ � "������ ��!�����
� ����$
 ALIVIO ����
���� ��	 ��
����
������� ����� �����������.

NEW
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BR-M495/M465 #���������� �������� 
����!�

O �
����� �����
�� ��� ���
����
�����!�� ��

O +���������� !�!��� ������� � �����
�
���

O 2����	 ��
����� � �����������

O BR-M495 � 46 � �����, ��� M465
O ������
�	 ���
�����	 ��������

SM-RT52 -������� ��
��

O )����������
��	, ���
��� �������	
Center Lock

HB/FH-M495 �������
 �
����

O 6�����
�� � ���
���� �������	
Center Lock

O #���� ��� (� 96 � �����, ��� FH-M475)

MEGARANGERAP IDF IRE
P l u s
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O 8−������
�	 
��������	

O <������ !��!�� SG-X Hyperdrive
O ���
�����	 !��!� HG
O ���
������ ������� V-BRAKE (BR-M431-L/S)
O 8−������
�� ������$���� EZ FIRE-Plus

O #����!� ��������	 ����
�
!����� ������$��
��	

O <������ ������$��
��� 
���
“topswing” � �������� �
����������$ 
���� ��� ���
����
��

O 7− ��� 8−������
�	 
��������	

O <������ !��!�� SG-X
O ���
�����	 !��!� HG
O )����!� V-BRAKE � ����������


������� �������

O #����!� ��������	 ����
�
!����� ������$��
��	

O <������ ������$��
��� 
���
“topswing” � �������� �
����������$ 
���� ��� ��� ����
��

������
� Shimano ��	 ��
�"��
��� ��
������ � ����� �����������
>�
�������	 �
����
 ��	 ��������� � ��������� �����������

��� #)*, ������ ALTUS �����������
 � 
����� ��!������
��
���, � � ������
�� ��
���� �� ���������� ����������,
�
� ������ ���� ��	 ������� � ������
���. ALTUS ���������

����� ����� 7− � 8−������
�� 
����������.

8−������
�� ������
� ��	 ��
�	'�� �!�� � ����� ����������.
ACERA − %
� ������ ������
�� MTB �
��	, ��������$'�	 8−������
��

���������. ������
� %
�� ������ ����������$
 ����� ��
���� ��
����������� � ����
� � %������
����, �
� ������ ���� ��	
����$'�� �����������
�� � �$��
����.

3 X 8/7−������
��

3 X 8−������
��

������ ACERA

������ ALTUS

EZ  F IRE  P l u sMEGARANGE

EZ  F IRE  P l u sMEGARANGE
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RD-TX70/RD-TX50/RD-TX30
4���� ������$��
���

O 7/6−������
�� !���� �������
������$���� SIS

O Slant Pantagraph / ����� � ���$��
�	������.

O 2���� SMARTCAGE
O K�$������� ������ ��� (RD-TX70)
O ���'�$'���	 �����, ������	$'��


��� / F��� �	������ (RD-TX70/TX50)

MF-HG50
7−������
�	 
��'�
�� (!��!�� HG)
O #���� "�� ������
���� �
�"��� �

����"�� !��!��� � 34 !��� MEGARANGE
��	 ������ ���0����

FC-TX70 ;�
��

O <����� � 
���� ������$����
O 6�����
����
� � !�'�
�� ����

FD-C050 <������ ������$��
��� 
��� “topswing”

O ���
�����	 �������� ������$��
��	
TOP SWING

O K��� 
���� � ����������� 
	���
O #���
�!�����	 ���
���
O ?������ ������$���� �������

!��!� DUAL SIS.

SL-RS43-8R/7R/6R/L ;��
�� REVOSHIFT

O ?���� �������� �����
��
O 6�����
�� � 8, 7, 6 ������
	��
O 6�����
��� � DUAL SIS (SL-RS43-L)
O (���� ��
������� �����
�� �������

SL-TX50-7R/6R/L/LN #��
�� Thumb Shifter Plus

O *���� ������ ������$����
O 6�����
�� � 7 � 6−������
�� SIS

O 6�����
��� � DUAL SIS (SL-TX50-L)

O ���
����� 
���� (SL-TX50-LN)
O ��
������� �����
�� �������
O -���
��� ����� � 20% �!��� � � 10% �������

SL-TX30-7R/6R/LN #��
�� Thumb Shifter Plus

O *���� ������ ������$����
O 6�����
�� � 7 � 6−������
�� SIS
O -���
��� ����� � 20% �!��� � � 10% �������

(���� ��"�� ��� � �����
�� ����
���� ����������� ��	 ����$'��
������ TOURNEY TX ���� ��!����
�� ��	 �
����������	 ��!��
�	 ����
���� ����������� ��	 ����$'��. ��
�����
�$ �������
 ���������� �����	�� Shimano, ���$��	 ������� ������� � !���� ������$���� DUAL SIS �
�����
� MEGARANGE � ����"�� !��!��� � 34 !���. Tourney TX 
���� ������
��� � �����−�
����� � ������� ��������

����!��.
? �
� ���"� �����, �� ��"�� ��� ��!���
 �����
���� �������� ����	, ��
���� ���
� � ��� ����� ������
��
�������� ������, �� !������� ����� ��
�������$
 �
����
 ��������
�����
� %
�� ��
������.

3 X 7/6−������
�� MEGARANGE
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�������� ��	
����� ��� ���� ���� ����������� ���� — �������� ��	
����� ����
� Shimano

����	�� ��	
����� ����
�, ������� ���������� ��� ����
�	���������  �	���� 
����	����
Shimano ���������� 	�
����� ������	�� 
�
��� ��� ������	�� ����� ����	�� � ����	�� ��
���
���. Shimano
������	���� ��� �����	
���������
� 
 ����� ��������� ��� ������� ��� ������ ���������� ������	��

�
���� Shimano. ����� ���� ����	�� ���� �����	�� � ������
	��, ���	� ������ ������	�� 
�
����
Shimano, 
������
������� ������ ����	� ��
���
��� � ���������	���. Shimano 
������
� ��
���	��
��
�������� ����	� ����
��� �������	��, ����� ���
����� ��
 ���������� ������	�� 
�
�����, ������	��
��� 
���� ���	�� ����� ����, �� ��

��	�� � �	������	�� ��	�� �� �������
���� ����	��. !���
���
�������	�� ����� ��	��
� � ����
���
�� �� ��
� � ������� ��� ����
�����
��.

���	������ ��	
����� ����
 Shimano
Shimano ����������� 
��� ������	�� 
�
����, ��

����		�� 	� �����	 ��
���
��� ����	�� ��

��	�� �
�	������	�� ��	�����, ���
���������� 
��	�� � ������ �������	��. � �� �� ����� Shimano ����������
������	�� 
�
����, ����� ���
��
����		�� ��� ��������	�� ��	����� � �������
� ��� ������
����, 
� ����� ����� �����	���� ��� �����������	��� ����	��. ���	� �����	
���������
� 
 ����� ������� ���
������ ������	�� 
�
���� Shimano ���������� ��� ��������������� �����	�	��.

���	����� ��	
����� ����
� ��� ������� ������������
Shimano ����������� 
�
���� ��	��	��� �������	��, ������� ���� ����	��� ����
�����
�� ������ 
��� �������	��. "�� 
���
��� ���	� 	���� 
� ������	�� 
�
���� ��� ���	��� ����
�����, Shimano M SYSTEM, ������� ������
� �
	���� Shimano V-BRAKE, ���������������
� ����� 
��	��
�������	���. #���������
��� ��
����� ������� Shimano �����	��� 
�
���� �������	�� ��	��	�� �������, ������� �������������
� 
��	�� �
��	������		� ��	����������� � 
�����	�� ������	�� �
�����.

!�"�� � �	
���� ����
� ��	
���� Shimano ��� 
���� ������� ������������  ��� �	�"������"� ������.
$�� 	���	����� � 	� ���	 ����	�� ����
�����
���, � ����� ��� ��������	��� ����	�� Shimano ���������� ������ � �����	�	�� ������	�� 
�
���� 

 ����������� �
����, �
����		�� � �����	�� �������. "�� 
�
���� �������� ����� ����������� ����� ��� ������ ����� � V-BRAKE, ���
����
��
����� ������ ��� ������	�� ������. POWER MODULATOR ���
�������� ������ � ����	�� �������	�� �������� �� 
��� �
�����	�� �������	���
�
����, ������������ � �����.

�������� �������� ��	
�����, ���������� ��� 	������� ���� ����������� ����
%����	
���������
 
 ����� ��
�	�� ����
����	�� ������� �� ������ ������ ������	�� 
�
���� Shimano, 	������� ���������� ��� �����
���������	�� � ��
���
��� �����	�� ����
������. &�����
	�� ������ ������ ����
����� ����
�� �� ����
�����
��, ��� '���, ������ �	���	��
����� 
��� � ������	�
�� ������	�� 
�
���� ����
�����.

V-BRAKE #���������
���
��
����� �������

(�����	�� ������ 

 
�
�����
)*$+-/0*(1
+23-3/

POWER MODULATOR
(SM-PM40) � 
V-BRAKE




