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%��� �	���' PD-7810 "��	
�	� PD-7800.
&�(��	
 �����	�� ���	� WH-7801-carbon50.

�	��� �����	�� ���	� ULTEGRA � 
���
PD-6620 �	��� PD-6610.

&�(��	
� �	��� �����	�� ���	�
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	�� ���	�����'
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��� �"�	
	
�) ���	��.
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� 
��	 ��������, ��)!��
�����"
�	 ��!�� BL-R770/R550.
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$���	� RAPIDFIRE Plus 
��� ��
��������
� "��
�� �	�	��)!��	�' “Top Normal”.

%��� XTR ���	�����' ���
���
�"�	
	
�) ���	��.

%��� ������ �����
	
�� DXR, ���
������
����������
�) �	�
�����)  ��
�� BMX.

&�(��	
� "��
�� �	�	��)!��	�' “Top
Normal” � ���!*	

�� �����	�� �����.

%��� "��
�� �	�	��)!��	�' “Top Normal”.

$���	� RAPIDFIRE Plus 
��� ��
��������
� "��
�� �	�	��)!��	�' “Top Normal”.

������+�	��� (	" �����−��(� �"�	
	
��.

&�(��	
� ����	���	�'
�� *���	� �
�	��
�!	���� ������� �����" BR-M415.

������+�	��� (	" �����−��(� �"�	
	
��.
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���������! ����� Comfort

Inter-8

������+�	��� (	" �����−��(� �"�	
	
��.

������
�	 *���
�, ���	�����	 
� 10−�������
��� �����
	
����.

=����	
� ������ ALFINE � 8−�������
��
������ � 
���	

�� �	��
�"���
�	�	��)!	
�� ��� ������
��� ����
��.

INTER-8, INTER-8C ������+�)��� (	"
�����−��(� �"�	
	
��

%��	 *���	�
�	 ���	��, ������	��"�)��	��
�	���� ��
�������	� � �������'
��
+	������').

C810

�&!� ���������! �"#
$���*��$� &�"�������

�&!� ����"���! ��"��
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������+�	��� (	" �����−��(� �"�	
	
��.

������+�	��� (	" �����−��(� �"�	
	
��.

������+�	��� (	" �����−��(� �"�	
	
��.

C500

C530

WH-3N71−'����
%��	 �	�	�
		 ���	�� �� ������
��
��
���−������.

BR-R505
�	��
�!	���� ������� �����" ���
*���	�
�� 	�����	��.

HB/FH-R505
�����	�� ����� ��� ������	 �����"�.

FC-M442/M443
$���
�, ���	�����	 � 9−�������
���
�����
	
����.

�&!� ���������! �"#
$����$� &�"�������

NEW
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XTR. +�� ��� ,��&! �������&"#-� ����� "�*'��, &��'��� ��1��"�$�� $���!1 &�"�������&.
� ������� �&��$� ��,-�� XTR #&"#���# �,��"-��!� ���������� "�$�����, ��"$�&�*�����
� ��*���&�. +�� − 3��"��, �� �������� �4���&�-��# &�� ����"5�!� &��������!�
���������!. � �! �����5 ����#"� 3��� ���&��5 ���&�. �&�# XTR — 3�� �� ������
���&��'����&�&���� ��$�, *�� ,!"� ����� , 3�� ��*�� ��"��� �6�������, �������
��&��'���� ���#�� �8�8���# �� ������#. ��������5 � ,�"�� ,!���!� ������"��
� ����4��� &�6��, $�� 1�����. 9&"#����5 "� &! $��8���� �"� "-,���"�� 3�������,
XTR ���� &�� *�����'�� ��*���&� ,�6 �����������&. ��6��. ����*����� �� �������5.

����������	 
�� ����� ����� �������.
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����������	 
�� ����
:�6$����*�!� &!6�& �������- &���. ;����# � ��*��# ����4�#. :!����� �����"-*����. �����"! ��������4�� ��"���. +��� ����� ����&�"�#
&!��*��'�� ��������� ��� ��6��,���� ��&�� XTR. �������� &���: ��"����!, ��������, ���-��# & �&�1 ��6"�*�!1 &�������1,
����������&���!1 ���, *��,! ���1����5 � *��!��� ���-8���# ��������� ������. +�� ������#�� ���,1�������5 ���������# ��������&, �����#
&�� � �&�"�*�&�# ��������5. � ��"���1 ��������! �,��� �6 �������&�$� ��"�&�, � �"# �����&!1 �����6�!1 ��"���� − ������&!� 6�����
�"�����! �"# ���������# �������"5��� "�$����� � ��&!'����� 3==����&�����. ;����# � ��*��# ����4�#: �����## ������## 6&�6�� ��&��
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������! '�����& XTR ����� ��&�- ��������4�- �6 ������/ ���,���&�$� �����6���. ����� ��$�, ��������! ������6���&���!� ��"����!
�����&!1 �����6�& � ��*�� Dual Control ��&�� ��������4�� �"# ��"5���'�$� �"�*'���# *����� � ��*��� ����4�� � "-,�$� &�6�����$� �$"�.
:!����� �����"-*����: ��1���6� �����"-*���# ��&�� ��������4��, &�"-*�-8�� �$��&���!� �,���, ��"5���,��� � �&������&"���!� �,���,
���� ��&!� ���&��5 &!����$� ��*���&�. �����"! ��������4�� ��"���: :�"5'�, *�� �������� &���, $"�&��� �"�*'���� �����$���� & ��&!'����
��������� �"# �������"5��$� ������"# &�"�������.

� ����� �������
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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, Dir t jump, �	������,
#����, street

"	������, ������� ��� !������ �����,

����$�� ������.

%���	� 	���
��	��� � ������ ����� 
(*��� !���� 150 ��, ���$�� �	�	 � ��
	��).
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���������� ��
 �������
����������
*������� �������� � ���� �����������
,
�� ������ ��� ��� ��
����� +� �������� �� �������� � ������ ����, +� �� ��%��� ����
��������� �����������
 � ���, ��� +�� ��������� ��������� �� +���
�������. -� ������������� ���� ���������� ��
 ������� ����������
���, ����� ��� ������ ��, ��� +� ������ � ������ − ���������.
���������� Shimano ����!� ����� "���������� �������������
������������� � ���������� ��� ����������� �������� "������. /���
"����� ����������
 �� ���� ������������
 ������ ������!������
� ������ ������� ������!����
, ������� ������!��!� �������� �
������������ ��������! � ��������! � ��!� ����
��!#�� ���������
������ �������� V-BRAKE � �������� ��������, ������
����
��������� ����	��. +� ��%��� ����
�� 
������ �������, ������ +��� "������ �������� � ���������!
����������� � ������ − ������!����! � �����%���!.
������
 ��!����� "���� ���� − ������ ���� XTR.
'����!#�� ��������� XTR ����� ��������� ������ − ���������� ���,
����������
 %�������� � ���������
 �������������, �����������
� ������������ ������ ���������, ��!� ��������� ������������
�� ������
. 
����� ����, � ������� DEORE XT � DEORE LX ����
�� ����� �������
RAPIDFIRE Plus � ������ ������!������ Top Normal”.
-� ���%� ������ ����� �������� � ����! ALIVIO, ���!��
 ������
�� 48 ������, �������������� ������ � ��� ���� ����� �������
������� ������. ����� ����, ����#��� ����
 ������ DXR ��
 �����
BMX. ���������� Shimano ��
 ������� ���������� ������%���!� �����
������ ���� ����� ������
 �� ������� ��������������.
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0���������� ��
 ������ ����
 ������
.
1���
 XTR �������� ���������! � �������������! ��� ������ ��������� ������,
��� "��� ��� ��� %� �����������
�� ����������� ��������!.

RD-M970-GS/SGS 
2���� ������!������ Low Normal
RD-M971-GS/SGS 
2���� ������!������ Top Normal
O '���������� ���� ��
 ������ %��������
O 3������: GS 33 ��!	, SGS 43 ��!	
O +��: RD-M970-GS 197 #, RD-M970-SGS 199 #

RD-M971-GS 196 #, RD-M971-SGS 197 #

ST-M970 0���� Dual Control ��
 �������� V-BRAKE
ST-M975 0���� Dual Control ��
 ��������� �������

O -�������� ����� ��
 ����� ��������
������!����
 / "������� ����� #�	����
��$�� ��� 	�
��	��� �
����, ��������� ��$��,
����!���
 
��� � ���������	���� ��$�� Dual
Control, &
� �� !�� ��������. '��$�� �������
��$�� ����!���	�
 
���, 
� ��, $
� � ���#�	.
+	����	 � 
��, $
� 
����� 
��� ����!���	�
��
�#�������, ��#�	 ��$�	 �
��-��	, ���	�
������2$���� #��	��� !�
���.

O -���������� ������
�� ������!����
��� ������ / 8����� � ������2$	�
� �	
��������� �����	$ � �!��� �	��	�������,
��������� #�	���� ��� �
���$��� ��$���.

O +��: ST-M975 442 #

SL-M970 5������ RAPIDFIRE plus
O -�������� ����� ��
 ����� ��������

������!����

O -���������� ������
�� ������!����

��� ������
O 6������������� ����� ��
 ���������

����� ������
 ��� ������!����
 ��
��������� ����%��� / ������� ��$�	 
�	!�
	�
 
	� ��, �� 
����� ��	 �	!�
	�
 
� �!� �
����. 8���
� �� ����� �	����� ���
�	���	�
� !������ �	����� − �!�� �	 �	��.

O +��: 215 #

FC-M970 5����� HOLLOWTECH II
O 1���
 ��������
 / �������
�	� �������

�������� �����	 ��� ���������
���#���$���
�.

O 1���� ��������� ������ ������ ��
 
����� ����� ��������� � ���%���
 ����

O 1���� �����: 44−32−22 ��!	, 44−32−24 ��!	
O +��: 770 # (44−32−22 ��!	, 175 ��)

BL-M975 ��������� �����

BL-M970 ��������� ����� ��
 V-BRAKE
O 0���������� ���
�������� ��


��������������� ������� �����
O +��: BL-M975 192 #, BL-M970 166 #

BR-M975 ������� ��������������� ���������
������� ��
 International A-type

BR-M975P ������� ���������������
��������� ������� ��
 Post-Mount

SM-RT97 6������ ����� Center Lock

SM-BH59 �������� �����

O *���������� ����������� %��������−���
O +��: BR-M975 217 #, BR-M975P 221 #

SM-RT97 135 #, SM-BH59 55,2 #

BR-M970 V-BRAKE
O 7��������� �������� ������� Shimano

Super Linear Response
O +��: 400 #

FD-M970 $������ ������!������ ���� “topswing”

FD-M970-E $������ ������!������ ����
TOP SWING � �����%�� ��� �������

FD-M971 *����� ������� ������!������

O 1���� �������%���� ��������������
������ ��
 ����� ������� �������

O +��: FD-M970 125 #, FD-M970-E 142 #,
FD-M971 148 #

CS-M970 �������

O 1��� ��������������� �!������ ����
����������� %��������

O 1���� �����: 11−32 ��!	, 11−34 ��!	, 12−34 ��!	
O +��: 224 # (11−32 ��!	)

WH-M975 �������� ����� ��� �������� �������

WH-M970 �������� ����� ��� ������� �������

O �������� ����������� �����
O *��� �� ����������� ������

3 X 9 -speed 0���� 
Dual  Control

RAP IDF IRE
P l u s

'�������
 �����

-����������

O '�������� � ������������ � ��������� ������
O +��:

WH-M975 1525 # �	�	 (��������: 697 #, �	����: 828 #)
WH-M970 1525 # �	�	 (��������: 682 #, �	����: 843 #)

HB/FH-M975 �������� ������ ��� �������� �������

HB-M976 $�����

 ������ ��� �������
������ � ���! 20 ��

HB/FH-M970 �������� ������ ��� ������� V-BRAKE
O 0��������−������� ���������� �

�!������� ��� ������������ ��������
��
 ���������
 %�������� �����,
���	������� ����������� �����������
� ������� �����%�����
.

O +��: HB-M975 145 #, FH-M975 270 #
HB-M976 230 #, HB-M970 140 #,
FH-M970 270 #
%������� &�����
��� 56 #, �	����
&�����
��� 62 #

PD-M970 $����� SPD
O $����
 ������, ���������
 ������ XTR
O 1��� ����
 �����
 ������ MTB SPD �� ��� ����

O +��: 325 # (!�� �����)

WH-M975

������
 �����

1�%�����

�
����

6������������� �����

NEW
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3/2/1 X 9 ��������

'�����
%��� ��%��
���	��	�
 ������ SAINT − "�� “������
%���
��%��”. ���	��	�
 ����������
 ����� ����#���

SAINT ���������� ������� ��������
, ������

��������������� ��������� ������!�����

��������������� �� ��� ����� ������,
�����������! ������� ������� � �������
HOLLOWTECH II � ��#��� �������� �������. /��
����������, ����������, ��#��
� �������������
� ����� ���%��� �����	�
�.

� #����� SAINT ��!	���� RD-M801-SS/GS/SGS (��� ����� �
���� 135 ��)
� RD-M806-SS/GS/SGS (��� 150 ��). =�� ��$�� ���#� �������
 � ���
����
RAPIDFIRE Plus. "�!	���� 
	��� �������
 �
���� � ���$������ ���
����
����
�����. >
� �������� �
���	 HB-M801, �	���� �
���	 FH-M801 �������
135 �� � FH-M806 ������� 150 ��.

RD-M801-GS

0����
Dual Control

RAP IDF IRE
P l u s

FH-M806

FH-M801

HB-M801
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FC-MX70 5����� HOLLOWTECH II

SM-CR80 $�����

 ������

O '�������������� �������� �� ������ ���������
��������	�� SAINT HOLLOWTECH II

O +������� �������� �����: 34/38/41/42/43/44/46 ��!���
O @�������� ���������� ������/����� (�−�������

������� �������� �������)
O *�������� ��������� �������
O +������� ����� �������: 165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm
O '��������� � 9−�������� 	���! HG
O A���
 	��� 44�� O'��������� � �������� ������� 68��

BL-MX70 ��������� ����� ��
 V-BRAKE
O 7��!��
 ����� ��
 ����� � ���� ���
O 7��������� �������� ������� Shimano Super Linear

Response
O 0���� ���� Deore ��� ��� ����	� / %�����$
�
����� 

�!�� ��$��� ����������	���

BR-MX70 V-BRAKE
O ������ ����� ������ 
O C������−����������� ����� �������
O ������� �������%���� ����

HB-MX70 $�����

 ������

FH-MX70 2���

 ������

O '����������� ���������−������� ����������
O 1���%��, � ����� ������� ��	��������, ������� �� ������

���� XTR
O 32H/36H

CS-MX66 2�����

O *�������
 ������: 14/15/16/18 ��!���

1���
 Shimano DXR-������
#�
 �������������� �����
� ���������! � ����� BMX.
'������������� ��
 �������������
 ��������� ������
���� ���������� � ������	�. 7������� ��
 ������������

�� ������� �������� ������.

NEW
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ST-M761/M766 0���� Dual Control
O 0���� Dual Control / %�������
 ���	���
�

��$��� �� �	���$�� ��������� ���� �	 ����.
O /����������
 ��������	�
 / ?�������	�

����	 ��$�� ���$�	�
 &�#�������.
O *�������� ��������� �������
O ST-M761: ��� V-BRAKE

ST-M766: ��� #���	���$����#� �������#� 
�����	
O +��: ST-M761 446 #, ST-M766 480 #

SL-M760 5����� RAPIDFIRE Plus
O 6������������� ����� ��
 ����� 

�������� ������!����
 ��� ���������
������
� ������
 � � ��������� �����	�
�

O +��: 260 #

RD-M761-GS/SGS
2���� ������!������ Top Normal
O ��������	�
 Top normal
O ��������	�
 � ������� ������ ��
 

������ %�������� � �������
������!����


O 3������: GS 33 ��!	, SGS 45 ��!���
O +��: GS 233 #, SGS 265 #

1�%�����

�
����

�����	�� � "���!	�

������ Deore XT ����� ��#�����
��� ���������� ������������������
���������������. /�� ������ ����������� ������%��� �����������������
,
����� �� ��������� �� �����
!#���
 ��������� � ��������	�
� �����������
� ����� ������
.

3 X 9-speed

6������������� �����

NEW

NEW
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RD-M760-GS/SGS 
2���� ������!������ Low Normal
O ��������	�
 � ������� ������ / @��	�

����
������ ������#� ����	 �����$��	�

���
���
� � ���� &�����	
	���.

O 0������� ������ �� P-������� /
����	�
 ��� � ����	�
 ���#���$���
�.

O 3������: GS 33 ��!	, SGS 45 ��!���
O +��: GS 230 #, SGS 262 #

FC-M760/M761 5����� HOLLOWTECH II
O 5����� HOLLOWTECH II
O $������� ������ SG-X Hyperdrive
O '��������� � DUAL SIS
O FC-M760: 44−32−22 ��!	

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

O +��: 860 # (FC-M760: 44−32−22 ��!	, 175 ��)

BR-M765 6������� �������

SM-RT77/77L 6������ �����

SM-BH63 5����

O -��������
 ��������	�

O A����
 � ������
 ���������
O 6����������� � �����������%���

�������%����� ��������
O '������ Center Lock
O SM-RT77: 160 ��, SM-RT77L: 203 ��
O +��: 353 # (� 	�	�
����, ��������� �������)

CS-M760 �������

O 6!������ ���� / %	��−��
��	��	
�����
��	-	�
 ���#�!	���, �!����$��	�
������������ �	$��
�� ������2$���� �
�	�� ���.

O 1���� �����: 11−34 ��!	, 11−32 ��!	
O +��: 264 # (11−32 ��!	)

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

O ��������	�
 � ������� ������ / �����
������� �	������ ����, �	2-�� !����
�����2 
��������2 ���
���
�,
�����$��	�
 $�
���
� ������2$���� � ����
&�����	
	���.

O '�������� � Hyperdrive
O 7�������� ������!����� ��������

����� DUAL SIS.
O @�����������
 �
��
O -�������%���� ������� /

A���
��	����� ����
 ������
�� �� �����
�	����	�� �	�, 	�	�
�� �������2
�� ���
�	������ 28,6, 31,8 � 34,9 ��.

O +�������:
FD-M760A-3: %������� ������2$	
���

��	 “Top Swing” (63−66˚)
FD-M760A-6: %������� ������2$	
��� 
��	
“Top Swing” (66−69˚)
FD-M760-E: %������� ������2$	
���
TOP SWING E-type �	 44 ��!	 �	��.
FD-M761A-3: %������� ������2$	
���
DOWN SWING (63−66˚)
FD-M761A-3: %������� ������2$	
���
DOWN SWING (66−69˚)

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

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

HB/FH-M765 �������� ������ ��� �������� �������

O '��������� � ������� Center Lock (M765)
O $�������� ���� �����−����� /

+	��	���� �	#����� �	 ����������
�	��������� !���� �	�������� ��� !����
��	���#� ��	-���� � !������
���#���$���
�.

O $������ ���#���� / "������
����������� ������#��
 ��������
�������������� ��� ����	��� ������

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

O 6������������ �������
O 0������� �������� �� ����� �����%�

Center Lock
O +������� 	����: 

$����, ����!���
�
O 32H/36H
O +��:

HB-M760 150 #, FH-M760 370 #,
HB-M765 180 #, FH-M765 369 #
%������� &�����
���: 56 #,
�	���� &�����
���: 61 #

0���� 
Dual  Control

RAP IDF IRE
P l u s

RD-M761-SGS

SL-M760
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ST-M580/M585 0���� Dual Control
O 0���� Dual Control / %�������
 ���	���
�

��$��� �� �	���$�� ��������� ���� �	 ����.
O @���������������� ����� ����� �

�������� / @��	� ����	 ��$�� ���$�	�

��	�������
��� �	����� � ��$�	��.
����	�
�� ���	���� ������2$����
������	�
 ������� #	!	��
.

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

ST-M585: ��� #���	���$����#� �������#� 
�����	

SL-M580 5����� RAPIDFIRE Plus
O 6������������� ����� ��
 ����� 

�������� ������!����
 ��� ���������
������
� ������
 � � ��������� �����	�
�

RD-M581-GS/SGS
2���� ������!������ Top Normal

RD-M580-GS/SGS 
2���� ������!������ Low Normal
O ��������	�
 � ������� ������
O 0������� ������ �� P-�������:

"������
����� / ����	�
 ��� � ����	�

���#���$���
�.

O 3������: GS 33 ��!	, SGS 45 ��!���

CS-M580 �������

O D���� �����
 ������� ����������
��������	��

O 1���� �����: 11−34 ��!	, 11−32 ��!	

FC-M580/M581 5����� HOLLOWTECH II
O 5����� HOLLOWTECH II / ?�
�#�����	���

�	
�� � �	��
�	 ��	$�
����� ����	2
 ���
� �����$��	2
 ���$���
�.

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

FC-M581: 48−36−26 ��!	, ������
��	 �
�	-�
�� ����

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

O ��������	�
 E ������� ������
O '�������� � Hyperdrive
O @�����������
 �
�� / ����
������ Dual

Pull ��������
 ��
	�	����	
�
������2$	
��� �	 ��������� �	�
� �������, 
	� � ������ ��������� 
���	.

O -�������%���� ������� /
A���
��	����� ����
 ������
���
�� ����� �	����	�� �	�. B�	�
��
�������2
�� ��� �	������ 28,6 � 31,8 ��.

O +�������:
FD-M580A-3: %������� ������2$	
��� 
��	
“Top Swing” (63−66˚)
FD-M580A-6: %������� ������2$	
��� 
��	
“Top Swing” (66−69˚)
FD-M580-E: %������� ������2$	
���
TOP SWING E-type (66−69˚)
FD-M581A-3: %������� ������2$	
���
DOWN SWING (63−66˚)
FD-M581A-6: %������� ������2$	
���
DOWN SWING (66−69˚)

BR-M585 6������� �������

SM-RT62 6������ �����

SM-BH59 5����

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

O 6�����������
 ��������	�
 � �����������%���
�������%����� ��������

O A����
 � ������
 ���������
O '������ Center Lock
O 7��!��
 ���������� � ������������� �������
O '�������� � ���������� International � Post-type

1�%�����

�
����

SL-M580

3 X 9-speed

6�������������
�����

RD-M581-SGS

NEW

NEW
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���������� ��
 �����−������ � �������
DEORE LX ����� ��� ����� ����	�� ���������� Shimano, ���!��
 ������� Dual Control. 1���
 ������� ���%� ���!����
����������! HOLLOWTECH II, ������!! � ����!! ������, ����������� � ������� Center Lock, � �������� ���������
������� ��������� ��������	�� �� 2 �����.

BL-M585 ��������� ����� ��
 ��������������
�������� ��������

O 0���������� ���
�������� �����

BR-M580 V-BRAKE
O ������� �������%���� ����

BL-M571 ��������� ����� ��
 V-BRAKE
O 0���������� ���
�������� �����

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

O '��������� � ������� Center Lock (M585)
O $�������� ���� �����−����� /
O $������ �������
O 7�����
 �������� �������� ��

���%����� Center Lock
O 32H/36H
O 6������������ �������
O @��������
 ������� ���������
 /

C��$����� ������� �������, ��������
����
����� �������� �
���� � ���
������
��	��$�	� ���
	 �!��#$	2
 �!������	���
� �����$��	2
 ���� ����!, ����	���
������	$	����� 
�	$��
�� � 

�$���� 
���
�����#� 
������	 
�������.

0���� 
Dual  Control

RAP IDF IRE
P l u s
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ST-M600 0���� Dual Control
O 0���� Dual Control / %�������
 ���	���
�

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

O /����������
 ��������	�

O '��������� � ��������������

�������� ��������

RD-M600-GS/SGS 
2���� ������!������ Low Normal

RD-M601-GS/SGS
2���� ������!������ Top Normal
O @�������� ��� ������ / ��������� �����

�	 �
���� ����	�
 ���#���$���
� �
���������	�
 ��������� ������2$����.

O 0���������� ���� / ����	�
 ��� �
����������� �	� � �	���#�
������2$	
���.

O 7�������������
 ��������	�
 ������
�������� / ��	��	� �������	� ������
���������
� �	���#� ������2$	
���
������-	�
 	���� 
���	 ����� ���
�����
��	-���� ����������� � ��������
��
��$����
� � ���	�.

O ��������	�
 Top normal
O ��������	�
 � ������� ������ ��
 

������ %�������� � �������
������!����


O '��������� � FH-M600
O 3������: GS 33 ��!	, SGS 45 ��!���

FC-M600-3 5����� HOLLOWTECH II

FC-M601-2 5����� HOLLOWTECH II
O 5����� HOLLOWTECH II / =!����$��	�


��
��	���� !	�	�� �	��#� ���	 � ���
���
�.
O FC-M600-3: 44−32−22 ��!	

FC-M601-2: 32−22 ��!	 � ���
�����	���
-�
���

O $������� ������ SG-X Hyperdrive
O '��������� � DUAL SIS
O '������
 ��� ������� � �������

������� ��
 ���������� ��������
 ��

���������
 �������������

BR-M601 '������ ��������������� ��������� �������

O 6����������� � �����������%���
�������%����� �������� / �������

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

O 7��!��
 ������ 160, 180 � 203 ��
O A����
 � ������
 ��������� /

��������	��$��� ��������� � ��#�������	
�	�����	 � ��������� Center Lock ��
��	
����-	2
 ��
	�����.

O '������ Center Lock
O 7��!��
 ������������� � �����������

�������
O '�������� � ���������� International

� Post-type

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

O +��!���� ��������� ����	�� XTR � XT

HB-M600/FH-M600 $�����

 � ����

 ������

O $�������� ���� ������−������
O '��������� � ������� Center Lock
O 1���� ����%��� ��������� �� ���

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

C��$����� ������� �������, ��������
����
����� �������� �
���� � ���
������
��	��$�	� ���
	 �!��#$	2
 �!������	���
� �����$��	2
 ���� ����!, ����	���
������	$	����� �	$��
�� � 
�$����
���
�����#� ������	 �������.

(@� �� ��	�	���� ���)

$��������� HONE

* HONE �	��	!�
	�	 ��� �	
	��� � �
��� all mountain � �
��$	�
�� �

SAINT, �����	��	$����� ��� &��
���	����#� ����	��	, �� ���#��
�
��������, ���2$	� ���$���
�.

RD-M601-GS

XTR

XT
LX

DEORE

SAINT

3/2 X 9 ��������

NEW

����� �����−
������
(XCR)

�����−
������
(XC)

All Mountain
(AM)

&�����
(FR)
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FC-M601-2

HONE − "�� ������ �� �������� 	��� ��
 ����!#���

� ����� enduro/all-mountain, ��������������
 ��

“����������
, ��������
 � �������
” ���������� �� ������
.

0���� 
Dual  Control
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+������������� ���������� ��
 ��������� ������������
����������
DEORE ����������� ��
 �������������
 �������� ����� �!������ ����������, ����������� �������� ����	��
DEORE XT � DEORE LX, �� �� �������� 	���. ���	��	�
 ������ DEORE �������� ����� “Smart & Sharp”,
��������������� ��
 ����#���
 ��� ����������, ��� � ������ �����������.

0���� 
Dual  Control

RAP IDF IRE
P l u s
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3 X 9-speed

7��!��
 ���%� ����� ������!������ DEORE top normal � �������
RAPIDFIRE Plus.

ST-M530/M535 0���� Dual Control
O 0���� Dual Control / %�������
 ���	���
�

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

O *�������� ��������� �������
O *������ SIS-SP41
O ST-M530: ��� V-BRAKE

ST-M535: ��� #���	���$����#� �������#�

�����	

O +������� 	����: D����, ����!���
�

RD-M511-SGS 2���� ������!������ Top Normal

RD-M530-SGS 2���� ������!������ Low Normal
O ��������	�
 � ������� ������ /

C����$��	�
 ���
���
� � ���� ����!.
O 3������: 45 ��!���
O +������� 	����: D����, ����!���
�

FD-M530/M531 $������ ������!������

O ��������	�
 � ������� ������
O '�������� � Hyperdrive
O $������ ������!������ ����

TOP SWING (FD-M530)
O @�����������
 �
��
O -�������%���� �������
O '�������� � ����������� ���������

�������� 44 � 48 ������
O 3������: 22 ��!���
O 0������� ��%�� ������ � ������

�������� (���.): 12 ��!���
O +�������:

FD-M530-3: %������� ������2$	
��� 
��	
“Top Swing” (63−66˚)
FD-M530-6: %������� ������2$	
��� 
��	
“Top Swing” (66−69˚)

FD-M531-3: %������� ������2$	
���
DOWN SWING (63−66˚)
FD-M531-6: %������� ������2$	
���
DOWN SWING (66−69˚)

FC-M530/M531 5�����

O ��������	�
 ������� HOLLOWTECH
O $������� ������ SG-X Hyperdrive
O '��������� � DUAL SIS
O FC-M530: 44T-32T-22T, 48T-36T-26T

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

O +������� 	����: D����, ����!���
�

SL-M511 5������

O 5����� RAPIDFIRE Plus
O *������ SIS-SP41

CS-HG50-9 9−���������
 �������

O 5��������������� ����� ����� Mega-9
O ��������	�
 ����� HG HyperGlide

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

SM-RT62 6������ ����� (160 ��)

SM-BH59 �������� �����

O 6�����������
 ��������	�
 �
�����������%��� �������%�����
��������

O A����
 � ������
 ���������
O '������ Center Lock
O 7��!��
 ���������� � �������������

�������
O '�������� � ���������� International �

Post-type

BL-M535 ��������� ����� ��
 ��������������
�������� ��������

O 0���������� ���
�������� �����

BR-M530 V-BRAKE
O D���� ������� ����� ��
 ��������

������ � ����������� (107 ��).
O +������� 	����: D����, ����!���
�

BL-M511 ��������� ����� ��
 V-BRAKE
O 0���������� ���
�������� �����
O +������� 	����: D����, ����!���
�

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

HB/FH-M535 �������� ������ ��� �������� �������

O '��������� � ������� Center Lock
(M535)

O @��������
 ������� ���������
 /
�������� ����
����� �������� �
���� �
���
������ ��	��$�	� ���
	 �	����
�
����.

O $�������� ���� �����−����� /
O $������ �������
O 7�����
 �������� �������� �� ���%�����

Center Lock
O +������� 	����: D����, ����!���
�
O 32H/36H
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������ ��
 ������� ����������

WH-M765
+����������������� ����������� ������ �
������ %��������!

O +�� ���������: 1815 #
O 24 ���	 � �������� � ������
O '������ ��������
 ������ Center Lock

WH-M565
'��������� ������ ��
 ���� ������.

O +�� ���������: 2109 #
O 24 ���	 � �������� � ������
O '������ ��������
 ������ Center Lock
O '��������� � � ��������, � �

��������� ���������

WH-M505/WH-M505-disc
@������������ ���������� ������ �� �������
	���.

O +�� ���������: WH-M505 2088 #
WH-M505 ��� �������

�����	 2126 #

O 28 ���	 � �������� � ������
O 7�����
 2 ����

WH-M505;
������
��� � � �!�����, � � ��������

�����	��
WH-M505 ��� ������� 
�����	;
������
�� � �������� 
�����	��

O '������ ��������
 ������ Center Lock
O *�� M10 ������� � �����

WH-M975 / WH-M970
�������� ����������� �����. '��������������� �������� ���	 ��

���������
 ��������� %��������

O +�� ���������: WH-M975 1525 # / WH-M970 1525 #
O 24 ���	 � �������� � ������ (WH-M975)
O 20 ���	 � ��������, 24 � ������ ������ (WH-M970)
O *��� �� ����������� ������, �������� � ��������
� ���

���	�, ���������� ������� ������
O '�������� � ������������ � ��������� ������
O 1��� ������� � ����� ������� ��	��������
O '������ ��������
 ������ Center Lock (WH-M975)

WH-M765

WH-M565WH-M975

H������ Center Lock ��

6−��������� ������

NEW

NEW

'�������
 ���������
 �� ������
������ Shimano − ������������ ������, ������� ������
� ��

�!��� ������ ������
 ��� ����!����
. /�� − ������, �������,
����������� � "���������� ������ � ������������ �������
���#�����.
1���� XTR WH-M975, �������� ����������� �������� ����� ��

�����−������, ������ � �����. '��	������
 ��������	�
 ������
Shimano ��� ���� � 400� ����������� �����, ��� ������ ����� ��

����������� ���. D���������
 ���������
, ���
�� � ���������
��������� Shimano � ������� ��������
 ������ Center-Lock,
���������� ��� ������−���� ���������
 ����, ��� ����� �
��������� ����
�� ����� ����� �����−������.
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Shimano Pedaling Dynamics
PD-M970
$����� XTR ��
 �������%��� �����������

O $����
 ������, ����������
 ������ XTR
O 1��� ����
 �����
 ������ MTB SPD ��

��� ����


PD-M540
$����� ��
 �����������

O ����
 %� �����������������
 �������

������, ��� PD-M959, �� �������� 	���.

PD-M520
$����� ��
 �������%��� ����������/����������

O $����� � �������� ����������
�����������
 �� �������� 	���.

PD-M647
$����� ��
 ������� � D-C

O 6����������� ��������, ������
����������� ���� ��� �����
12,5 �������� ��
 ������� � ��������
�����������


PD-M545
$����� ��
 �������%��� �����

O 6����������� ��������, ������
����������� ���� ��� �����
12,5 �������� ��
 ������� � ��������
�����������


O H�!�������
 �����

PD-M424
$����� ��
 �������%��� �����

O 6����������� ��������, ������
����������� ���� ��� �����
12,5 �������� ��
 ������� � ��������
�����������


O $�����������
 �����

PD-M324
@������������ ������

O '����#�!� "������������ ������� SPD
� �������� ������������� ������

PD-MX30
$����� BMX
O 7�������� ������ ��
 BMX, ���������

� �����.

PD-M970

PD-M520

PD-M424

PD-M545

PD-M324
PD-MX30

PD-M647

PD-M540

NEW
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ST-M410 �������� �������� RAPIDFIRE Plus/
��������� �����

ST-M405 �������� �������� EZ FIRE Plus/
��������� �����

SL-M410 5������ RAPIDFIRE plus
O 8−���������� ������!�����
O 5����� ��������� ��������� �������
O 1���
 ������������������


��������	�
 EZ FIRE Plus (ST-M405)
O 6!������� ��������� ����� � �����

(ST-M405)
O 0���������� ���
�������� �����
O +������� 	����: D����, ����!���
�

(ST-M410)

RD-M410-SGS 2���� ������!������

O '��������� � 8− ��� 7−�����������
��������� HG

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


O 13−����� ������ ���
%���

O 1��������	������ �������� ��� �����
O 7�������� ������!����� ������

������� SIS.
O 3������: 34 ��!	
O +������� 	����: D����, ����!���
�

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

FD-M411 *����� ������� ������!������

O '�������� � 8−��������� ������
O ��������	�
 � ������� ������
O '�������� � Hyperdrive
O 7�������� ������!����� ��������

����� DUAL SIS.

RAP IDF IRE
P l u s EZ  F IRE  P l u s

NEW

NEW

+����������������� ���������� ��
 ������� ���������� �� �������� 	���
'���
 Alivio ���� ����� ������ ����
�� ������ ����� ������� ��������
 ������ � �������
����. 6�
 �������
 "�� ����� �� ���������� �������������� ����� �������� � ���	�����	��,
���!��
 ������ �� 48 ������, ���� ������� ������!������, �������������� ������ � ���
���� ����� ����������� ������� ������.
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3 X 8-speed

O @�����������
 �
��
O -�������%���� ������� (FD-M410/M411)
O 3������: 20 ��!���
O +�������: FD-M410-3 (63-66˚)

FD-M410-6 (66-69˚)
FD-M410-E (63-66˚)

CS-HG50-8I 8−���������� ������� HG

CS-HG30-8I 8−���������� ������� HG
O ������� HG / ������
��� � ������ IG,

�	���
 HG �!����$��	2
 !���� !�
��� �
��������� ������2$���� �	 ������
�����	$� � !���� #�	���� ������2$����
�	 �����.

O 1���� �����: 11−32, 11−30 ��!���

FC-M410-8 5����� OCTALINK

FC-M410 5�����

FC-M411 5����� (���������� � ��#��� 	���)

O '��������� � 8−�������� 	���! HG
O $������� ������ SG-X Hyperdrive
O '��������� � DUAL SIS
O 7�����
 ������� � ��#��� 	���
O 2����
���� �������� �������� ������
O FC-M410/M410-8: 44−32−22 ��!	

FC-M411: 42−32−22 ��!	, 48−38−28 ��!���
O +������� 	����: D����, ����!���
�

BB-ES25 ������� OCTALINK

BB-UN26 ������� �������%���� ����

O $������ ���#����

BL-M420 ��������� ����� ��
 V-BRAKE
O 0����������
 ���� ���
��������

BR-M545 -����������� �������� �������

SM-RT62 
6������ �����, ���������� � Center Lock
O *������� �������� ��� ���������

��������� 	��
O 0���������� ������ ������� � ����� ������
O A����
 ��������� � �����������
O A���� � ������"���������

��������� ������� ������
O ���������
 ��������	�
 ��������
O -�#��� ��������� ������ �

���	�������� ���������
O '��������� � ���������� ������� ��


V-Brake

HB/FH-M495A �������� ������

O '��������� � ������� Center Lock
O $�������� ���� ������−������
O +������ �������� ���������
 �

��������

 ��������
 ����� ��

���������
 �������������

O +������� 	����: D����, ����!���
�

HB/FH-M475 �������� ������

O $�������� ���� �����−����� /
O +������� 	����: D����, ����!���
�

HB-M495A

FH-M495A

BR-M545

SM-RT62

NEW

NEW

NEW
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3 X 8-speed

8−���������� ���������� ��
 �����
#� ���� �� ������ ����������.
ACERA/ALTUS − "�� ������ ����������� MTB ����
, ��������!#�
 8−���������� �����������. ���������� "�� ������ ����������!�
����� �������� ��� ����������� ��
 ������!#�� �������������� � �!������.

ST-EF50-8R/L �������� 8−����������
�������� EZ FIRE Plus/��������� �����

O *�������� ��������� �������
O A����� ������!����� ������� ��������

REVOSHIFT
O 0���������� ���
�������� �����

CS-HG50-8I/HG40-8I/HG30-8I
8−���������� ������� HG
O 1���� �����: CS-HG50-8I 11−30 / 11−32 ��!	

CS-HG40-8I 11−34 ��!	
CS-HG30-8I 11−30 / 11−32 ��!	

CN-HG50 J��� HG
O J��� HG ��
 ���	��������� SIS / ?��������

������2$���� �������� ����� DUAL SIS.

FD-M330/M330-E 
$������ ������!������ ���� “topswing”
O 7�������� ������!����� ��������

����� DUAL SIS.
O ��������� �� ������� (FD-M330-E)

BR-M421 V-BRAKE
O D���� ������� ����� ��
 ��������

������ � �����������.
O '������ -*6@AK�*0H @'7A7K (SM-PM40)

��
 V-BRAKE � ������� ��� 4 ����	�
O +������� 	����: D����, ����!���
�

FC-M341-8 5����� OCTALINK
FC-M341 5�����

BB-UN26/UN26-E ������� �������%���� ����

O ������ �������� ������ SG-X Hyperdrive
O ����������
 �������%��
 �������	�

O +������� 	����: D����, ����!���
�

BR-M415 -����������� �������� �������

SM-RT53 
6������ �����, ���������� � Center Lock
O 1��� ������� ������� ������� ��

�������� 	���
O ������ ����������
 �������

FH/HB-RM65 �������� ������ ��� �������� �������

FH-RM60-8 2���

 ������ (8−���������
)

HB-RM60 $�����

 ������

O 5�����
 ������� ����������� �
���������� ���� ������!� ���������
������� ������.

RD-CT95 2���� ������!������

RD-M340 2���� ������!������

O MegaPulley
O A���� SMARTCAGE
O $�������
 ��������	�
 �������

������!����

O +������� 	����: D����, ����!���
�

EZ  F IRE  P l u s MEGARANGE

* ?���
�� 
	��� 7−������
�	� ���
��	.

NEW

NEW

NEW
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'���
 TX 
3 X 7 / 6-speed

1���� ������ ��� � �������� ���������� ����������� ��
 ������!#��
������ TOURNEY TX ���� ����������� ��
 �������������
 �������
 ���������� ����������� ��

������!#��. *�� ��������! �������� ���������� ����	�
�� Shimano, ���!��
 ���������
�������� � ������ ������!����� DUAL SIS � ������� MEGARANGE � ������ ������ �� 34 ����.
Tourney TX ���%� ���������� � ������−������ � �������� ��������� ��������.
7 ��� ����� �����, �� ������ ��� ������� ����������� �������� �����
, ������ ������ �� ��%�
����� ����������� �������� ������, �� ����������� ����� �����������!� ��������
����������������� "�� ���������.

RD-TX70/RD-TX50/RD-TX30 
2���� ������!������

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

O 1������� ��������� / 
�$��� � �	������
������2$����.

O A���� SMARTCAGE
O H�!������� ����� ���� (RD-TX70)
O +��#�!#��
 �����, �������
!#� ���� /

F�#��� ������2$���� (RD-TX70/TX50).

MF-HG50 7−���������
 ���#���� (������ HG)

O -��� ��� ������������ �������� � 
������ ������ �� 34 ���� MEGARANGE
��
 ������ ���L����

FC-TX70 5�����

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

FD-C050 $������ ������!������ ���� “topswing”
O ��������	�
 ��������� ������!�����


TOP SWING
O H���� ����� � ������������ �
�� 
O -�������%����
 �������
O 7�������� ������!����� ��������

����� DUAL SIS.

SL-RS43-8R/7R/6R/L 5����� REVOSHIFT
O 7���% �������� ��������
O '�������� � 8, 7, 6 �������
��
O '��������� � DUAL SIS (SL-RS43-L)
O 1��� ��������� ��������� �������

SL-TX50-7R/6R/L/LN -������ Thumb Shifter Plus
O D���� ������ ������!�����
O '�������� � 7 � 6−��������� SIS
O '��������� � DUAL SIS (SL-TX50-L)
O &���������� ������ (SL-TX50-LN)
O *�������� ��������� �������
O 6������ ����� �� 20% ����� � ��

10% �������

SL-TX30-7R/6R/LN -������ Thumb Shifter Plus
O D���� ������ ������!�����
O '�������� � 7 � 6−��������� SIS
O 6������ ����� �� 20% ����� � ��

10% �������

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, ����
�������
������� 	��� ��� �����
�� 	���. &'%()*+'- (/0)0* ����������	 ����� � ���
� �������
�� 	���� �� ���	 ������
�� ����	�
�
������, ���������� � �����.
������	� �������	 �	
�	����, �	��	����� ��� 
������� ���	� ���	�����	� ����
1��
����	����	��� � ����� ���	
�� ��������
�� ������ � ���� ����� 	���
� ���	��� Shimano, 
������ �������� ��� �����
������	�
�� � ���	���	�� �����
�� ���������. 2�����
�� ���	� ����� ��������� ������	 	 ����������	�, ��� 3	�, ����� �
���
�� ����	
���� � ����
�	� 	���
� ���	��� ���������.

V-BRAKE $��
����������
����	��� �	
�	��

�	���
�� �	
�	�
� ������	�
%&'(")*&�+ (!-"-)

%&'(")*&�
(!-"-) (SM-PM40) �
V-BRAKE


