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�	��	��� Shimano 
Road & Sport
1
	��
�� � ����� �
��� � � �
�����
������� #		� ��
�
� �
	����� 
��
��	��� ���� �	��	��	� �� �
	�	���
�����	
	�� 2
#		�������� ������	���� � ���3� ������
�#
��	�, �	�	
�� ���������� ���	�������� �
� ��
������
���	�����	�. 4��
���
, ��� 
���� STI Dual Control �	��	���
��� ��
�������3 ��
����� ����
	 � �	�	, � ���
�� 
�� � 
���.
4��� ����	����� ������
�� �	
�	�� − �	��� �	���,
����������3�� � ��#��� � ��
������, ��� 	����� �	����.
� �	�� �� �� �
������ ���	�	#�� �
	���	����� ����	�
HOLLOWTECH II, �	�	
�� ����������3	 ����������� �
	�	��3 �
�����	��3 �
� 	�	�
���	� ������ ����.
TIAGRA �	�	��3� 	�	����, �	��
���
	��� � ����� �	���
���������� �	��
����, 2
#		����� �	��
�����.
!�
�� SORA ����
3 �	����� � �	�	�����3��� ��
������
����	�. 5���� �	������ �	������� �����, FC-R600 ���
10 ��	
	����. '���	��� �	
�	��� ������� BR-R505 ���� �����
� � �	������ ���	������.
5���� �
��������� 
������� ��
����� �	��	��	� ���
��	��	#	 
���, � BL-R770 �����3	 �	��	����� � FD-R770/R773.
������� ����� 	��� �	���� WH-7801-carbon50, WH-6600,
WH-R601, WH-5600, WH-R561 ÿ WH-3N71-road. %	��� 	���
������ �	������ �	��	��	� Shimano ��	�����	
�� 
�
��	���� ����� 
���� ���	��������	�.



30

2/3 X 10-speed
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5����
���� 
��	��
*
� �������� ��	�� �	#�� ������3 �����	���	� ��� ���� ������ DURA-ACE: !�	
	��3, 1���	��3 � 1
	�	��3. !�	
	��3 �
����	��3 ��
���� � ��#�	� ��
��������, �	��� 288�����	� �	
�	����, ������	� 2
#		���� � �	�
���	�
�
���������3	� ���� � ������. 1
	�	��3 ������ � ��	�3 ����� �	�
��	��3 � 	���#���� ���� ��� �	��
� �����	���,
�	�#	���	��� ��� �	�	���. “100%−�� ��
����� 2�
#��” − �	� ���3, �
���������� 	�;������� 2��� �
�� �	������.

ST-7801 ����� STI Dual Control
O 4������ ���
��� �������
O (�	��
�����	���� �	
��� 
���� ���

�������� 2
#		����
O <
#		������� ������	�

��
���������� �������
O 1�
�������� � ����� �	�	� / 5� �����

��� ������!��
�� ���
���
 
� 10 ��.
O ���: 420 �

SL-7800 =�8��
 ��� ���� �
���

SL-BS78 =�8��
 ��� 	�	���� 
���

O !	������� � 10−��	
	��	� �����	�

RD-7800-SS >���� ��
���������3

O �	��
����� � ��
	��� ���	�
O !	������� � 9− � 10−��	
	��	� �
����������
O %�������3�� 
��	��3 ���
���: 16 ������
O @��	��3: 29 ������  O ���: 180 �

CS-7800 �������

O *���	��� ������ / ������

�� 
� 30%
��
��	���	� �� ���	 ����	�� �����
�	�.

O !	������� � 9−��	
	��	� ����� �����	�
O -��	�3�	���3 �	 ���
����	� ���3� ���

10−��	
	��	� �
��������
O �	�������:

11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 ���
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 ����
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 ���
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 ����
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 ������
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 ������
1�����
�	�� ������ ������ �����
� �� 	�	�
�.

O ���: 173 � (11−23 ����)

FC-7800 =���� � ���#
�
	���� ���	� ��
����
-������ ����� ����� � ���	� ����� ��
���� (SM-FC7800)
O =���� HOLLOWTECH II
O '	�
	�	��3 	������� ���	� ��, ��� �

FC-7701/BB-7700.
O %�����3�� �	��
�	��3 �	����� �

�	�������� ��� �	��� ����	#	 ������
O 1�
���� ������ SG-X
O 4��	
 �����: 52−39 ������, 53−39 ������,

53−42 ����, 50−39 ������
O !����8������ ��� �
����	�: 

54−42 ����, 56−44 ����, 55−42 ����
O ��
���� ���� ����	�: 

165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm,
175 mm, 177,5 mm, 180 mm

O ���: 740C (53−39 ������, 170 ��) 
'���� ���, ���!��� �� ����	��

BR-7800 '���	����� �������� �	
�	��

O '	�#	���	��3 �	
�	��� �	�	�	�
�������� � 100%

O ��#���
����� �	
�	��� �	�	��� �
�	����	� ����	�

O A����	��3 �������� � 25%: ��
����
�	
�	� �	���
�
��� ������
�	
�	���� � ���	� ��	� �����

O ���: 314 �

FD-7800 1�
���� ��
���������3

O ���	��� �����	��3
O ����	�	���� 	�� �
����� ���

��3��#	 	���	��� 
����
O 5	��� ����� 
����
O @��	��3: 16 ������
O ���: 74 � (��� ��!��)

FH-7801 >���� ������

HB-7800 1�
���� ������

O %��8�����	� 
����	��� 	�������
����� ��, ��� � 9−��	
	��	� �����
������ FH-7700

O '�
������ �	
��� � 	�� ����� ������
��� ��������3	#	 	���#����

O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	�
�
���������

O 1�
���� ������, �	��������� �

�����3�� ����������

O 1���	� ������
O '����	������ ���3��
O D���	 	���
���� �	� 	����� �����:

20/24/28/32/36H (FH-7801),
24/28/32/36H (HB-7800)

O D���	 	���
���� �	� �2
	�����������
�����: 24/28H (FH-7801), 

18/24/28/32H (HB-7800)
O ���: 268 � (FH-7801), 129 � (HB-7800)

64 � (D��
�� 3����
	���), 
59 � (1����
�� 3����
	���)

CN-7801 E��3

O !��
������ ���3 � 10 ��	
	����
O ���: 280 �

PD-7810 1����� SPD-SL
O 4���	�
	8��3�� � ������3��

�	��
����� ����8	
��
O 1�����: 278 � / =���: 70 �

�	���� DURA-ACE WH-7801
O � ���� ������� WH-7801/WH-7801-SL/

WH-7801-carbon/WH-7801-carbon 50.
(/�. �	��
��� P36)

10−!�&�&!*4+)
*�+4!%-!!-)

WH-7801-SL

*
	��� ��
��� DURA-ACE 7800

NEW



10−!�&�&!*4+)
*�+4!%-!!-)
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4	��� ��	
����� ���
Shimano ULTEGRA ����� �	 �� ���	�	#�����	� �
	���	����� ��	 � DURA-ACE, 	���	 	��������� ��	�� �	�����	�
�����3	� ���������3	��3�, �	������ ������ 	������ � ���� 	��������� �����, ��	 �	��
�������� 	���
�
	��� ��������. <
#		������� ��
	����
	���� ��8��
� �	�
����� ����� � 8	
�� DURA-ACE � ������, �	��� 
��� ������, ���������. "�#���, �	��� ������� ����� HOLLOWTECH II � �	��� ������� ��
���� ��
���������3 
	����������� �	��� ����	� � ����	� ��
��������. ULTEGRA �	������ ���	�	#��, 	�
�������� ���� � #	���, �
2
#		������	� �����
��	��3�, ����� �������	, �	�	
	� �� �	���� 	�����3.



ST-6600/6603 ����� Dual Control
O <
#		����� �	��
����� 
O 4������ ���
��� �������
O *���� �� 
������ 
����, ��� � ST-7800 (ST-6600)
O 1�
�������� ��� ������ 
O 1�
�������� � ����� �	�	�
O ���: 490 � (ST-6600, ����),

243 � (ST-6603, ��� �����
��)

RD-6600-SS/GS >���� ��
���������3

O �	��
����� � ��
	��� ���	� 
O !	������� � 9− � 10−��	
	��	� �
����������
O %�������3�� 
��	��3 ���
���: 

16 ������ (SS), 22 ���� (GS)
O @��	��3:: 29 ������ (SS), 37 ������ (GS)
O ���: 209 � (SS), 219 � (GS)

FC-6600/6603
=���� � ���#
�
	���� ���	� ��
����
*����, ����� �	����� � �������� ��
���� (SM-FC6600)
O =���� HOLLOWTECH II / '�	�����
�� 

����
� ���� ���� � ���	��	�.
O '	�
	�	��3 	������� ���	� ��, ��� � FC-6500/BB-6500.
O 5	��� ����	� �
����� 
O 1�
���� ������ SG-X
O 4��	
 �����: 53−39 / 52−39 ������ (FC-6600),

52−39−30T (FC-6603)
O ��
���� ���� ����	�: 

165 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm
O ���: 823 � (FC-6600, 53−39 ������,

�
	�������

�� ����	�� 170 ��)
922 � (FC-6603, �
	�������

�� ����	�� 170 ��)

FD-6600/6603 1�
���� ��
���������3

O �	��
����� � ��
	��� ���	� / E��	��	� �������
� 
� 20%.

O ����	�	���� 	�� �
����� ���
��3��#	 	���	��� 
����

O 1
���� ��#�	#	 ��������
O @��	��3: 16 ������ (FD-6600), 22 ������ (FD-6603)
O ���: 89 � (FD-6600-F), 113 � (FD-6603-F)

CS-6600 �������

O =�
	��� ������	 �	������� �����
O !	������� � 16−��	
	��	� ����� �����	�
O -��	�3�	���3 �	 ���
����	� ���3� ���

10−��	
	��	� �
��������
O �	�������:

!����
��� �	���3: 11−23 ����, 
11−25 ������, 12−25 ������, 12−27 ������
1	�
	���	��� �	���3: 13−23 ����, 
14−25 ������, 15−25 ������, 16−27 ������
1
������� 1:
( ������ ��� ����	���� ���������,
���!��� 
�������� ������ 13−16 ������, ���	
��
���	� ������� � 
���

��� � 
��
���
������� ���
�� �����. (����	���, �	 
� ���	 
��	� �������
 ��	�
���
� 
� ���� ����, ������
��� �� ��������	�. 1���	���� �����,
���!��� 
�������� ������ 13−16 ������, 
�����
��������	� � WH-7801 / 7801-SL / 7801−����
 /
FH-7801 / WH-6600 / WH-5600 / WH-R601.
1
������� 2:
CS-6600 (14–25, 15–25, 16–27) 
� ���	 ���	�	� �
��	�
��� � 	���� ��������. � 	��� ���	�
��
���	 
���!��	��� 
���� �����	� ������!��
��.

O ���: 235 � (12−23 ����)

BR-6600 '���	����� �������� �	
�	��

O ��#���
����� �	
�	��� �	�	��� �
�	����	� ����	�

O '	�#	���	��3 �	
�	��� �	�	�	� �	 ������
���	���� �������� � 100% (� �
����� � BR-6500)

O �	������� � ��#��� ����	�����
�	��
�����

O ���: 330 �

HB/FH-6600 �	������ ����	�

O !	�������� ��� � 10−��	
	�����, ��� �
� 9−��	
	����� ���������

O 1�
���� ������, �	��������� �

�����3�� ����������

O -����	� ��
�������� ��
���� �����
DUAL SIS.

O 1���	� ������
O ���
��� ����	��� ��8�� / "�������

���	
�
�� �����
�� �	���� � �
�	��

��
�����
�� ��F	� ���
�� �	���� ������!	
��������
�� � ���������!	 ��� ������,
����
�� ����
�����
� �����	� �
	���
�� ���	���
� ������ �����
�.

O ���: 140 � (HB-6600), 60 � (3����
	���)
347 � (FH-6600), 64 � (3����
	���)

CN-6600 E��3

O !��
������ ���3 � 10 ��	
	����
O 4��	�������� � 9−��	
	��	� ������	�
O 1���	� �
����� / %���� �����
���

������
�	� ������� ������������ ���
�����
�� ����� 	�
�	�, ������
�	�
� ����������� ����
��.

O ���: 280 � (116 ���
���)

SP-6600 1	������3�� ���
3

O "�#��� �	��
����� O ���: 214 �

PD-6620 1����� SPD-SL
O 4���	�
	8��3�� � ������3��

�	��
����� ����8	
��
O 1�����: 317 � / =���: 70 �

WH-6600 �	������ �	���

O !�
	����
	��� ��� 10−��	
	��	�
�����8������

O 16 �����	���� ��	���� ���� �
��
���� � 20 � ����� �	����

O ���: 1687 � ���� (���
���)
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PD-6620

WH-66002/3 X 10-speed

NEW

NEW
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2/3 X 10-speed

ST-5600 ����� Dual Control
O <
#		����� �	��
�����
O 4������ ���
��� �������
O !	�������� � ����� � �
��� ��
�����

��������
O 1�
�������� ��� ������
O 1�
�������� � ����� �	�	� / 5� �����

��� ������!��
�� ���
���
 
� 10 ��.
O !	������� � 10−��	
	��	� �����	�
O !	�������� � �	��3���
	� FLIGHT DECK
O &������ �
	�� SIS-SP41
O ���: 500 � (����)

RD-5600-SS/GS >���� ��
���������3

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

O !	������� � 9 � 10−��	
	��	�
�
����������

O %�������3�� 
��	��3 ���
���: 
16 ������ (SS), 22 ���� (GS)

O @��	��3: 29 ������ (SS), 37 ������ (GS)
O ���: 221 � (SS), 232 � (GS)

FD-5600/5603 1�
���� ��
���������3

O �	��
����� � ��
	��� ���	� /
E��	��	� �������
� 
� 20%.

O ����	�	���� 	�� �
����� ���
��3��#	 	���	��� 
����

O @��	��3: FD-5600: 16 ������, FD-5603: 20T
(������	�
 ��������
 ��� FC-5603)

O ���: 95 � (FD-5600-F), 112 � (FD-5603-F)

FC-5600/5603
=���� � ���#
�
	���� ���	� ��
����
*����, �	����� ����� � ������� ��
���� (SM-FC5600)

O =���� HOLLOWTECH II / '�	�����
�� 
����
� ���� ���� � ���	��	�.

O Q-8���	
 	������� ����� ��, ��� �
FC-5502 / 5505 / BB-5500.

O 5	��� ����	� �
�����
O &��������� ����� / /�������
�� ����	��

�����
�	� �����
�� ����� Shimano 105.
O 4��	
 �����: 53−39 ������ / 52−39 ������ /

50−39 ������ (FC-5600),
50−39−30 ������ (FC-5603)

O ��
���� ���� ����	�:
165 mm, 170 mm, 172,5mm, 175 mm

O ���: 836 � (FC-5600, 52−39 ������, 170 ��)
922 � (FC-5603, 50−39−30 ������, 170 ��)

CS-5600 �������

O 10−��	
	���� �������
O '�
������ ����
O �	�������: 11−23 ����, 11−25 ������, 

12−25 ������, 12−27 ������
O ���: 219 � (11−23 ����)

CN-5600 E��3

O !��
������ 10−��	
	���� ���3 HG
O 4��	�������� � 9−��	
	��	� ������	�
O ���: 280 � (116 ���
���)

BR-5600 '���	����� �������� �	
�	��

O ��#���
����� �	
�	��� �	�	��� � �	����	�
����	� / -��������� �����
�� �����	 	����
��
���� ����
�� � �����������.

O '	�#	���	��3 �	
�	��� �	�	�	� �	
������ ���	���� �������� � 100%
(� �
����� � BR-5500)

O �	������� � ��#��� ����	����� �	��
�����
O ���: 359 �

FH-5600 >���� ������

HB-5600 1�
���� ������

O !	�������	��3 � 9/10−��	
	��	� ������	�
O 1�
���� ������, �	��������� �


�����3�� ����������
O 1���	� ������
O ���
��� ����	��� ��8��
O ���: 150 � (HB-5600), 60 � (3����
	���)

353 � (FH-5600), 64 � (3����
	���)

PD-5600 1����� SPD-SL
O ���	�	���������� ������ SPD-SL �

�	#	���	� Shimano 105
O 4���	�
	8��3�� � ������3��

�	��
����� ����8	
��
O 1�����: 330 � / =���: 70 �

WH-5600 �	������ �	���

O !	�������� � 8, 9 � 10 ��	
	�����
O 16 �����	���� ��	���� ���� �

��
���� � 20 � ����� �	����
O ���: 1763 � ���� (���
���)
* 10 ����	��: 0�������	� � �������� 1 ��

WH-5600

NEW

NEW
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Shimano 105 ��� ��	
�� � 8�����.
Shimano 105 ��#�� � 288������� � ������ ���	�	#�� �
	8����	��3	#	 �
	�� �	����	� ��� #	���	�−��������� �
2�������	� 8�����. Shimano 105 �
���������� �	�	� �	����������� �
	���� ���� #���	� ���	�	#�����	� ����, 	���	
	��������� ��	�� �	�����	� �����3	� ���������3	��3�, �	������ ������ 	������ � ���� 	��������� �����, ��	
�	��
�������� ���	��� �
	��� ��������. �	������ ������ Shimano 105 “�#������, 	��������� � ����������”
�	��	�	 �
	�������� � ����	� �	��	���, ����� �	�3�	������ 	������ ��	�����	
��� � ��	�	�3�����.



WH-7801-carbon50

WH-7801-SL
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=	������ �	����

WH-7801-carbon50
O !	�������� � �
������
O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	�

�
���������
O ��
�		��� 	�	�� � ���	��� �
	8����

50 ��
O 16 ��	���� ���� � ��
���� � 20 � �����

�	����
O ���: 1525 � ���� (�����
��: 662 �, ���
��: 863 �)

WH-7801-carbon
O !	�������� � �
������
O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	�

�
���������
O !������3�� �	��
����� Shimano ���

	�	#	 �
	�� �
	�	���/���� ��
�
		��� 	�	�	�: 31 ��� (SS), 37 ������ (GS)
I�����

�� ���: �� 310 �

O &�	�� − >���� �������
���� �
	8��3
24 �� − 1�
���� ������
���� 28 ��

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

O +��������� 	��
O (������� #�
��������� ��
���� ������
O ������ � ��
	��� 8�����
O =����	���� ��	���� ��
�� �����

16 x 20
O ���: 1300 � ���� (�����
��: 559 �, ���
��: 741 �)

WH-7801-SL
O !	�������� � �����
���/

�������
��� �����
O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	� �
���������
O ��� 	�	�� �� �������	#	 ������ 400−420 #
O !������ � ����� 	�	�� �
�������	

��� �	������ �����	��� ����#	 �	����
O +��������� 	�� 
O -�����	
 ��	�� 	�	��
O (�����	� ���	���� ��
���� ������

�	 �
����� � WH-7800
O =����	���� ��	���� ����� 16 x 20
O ���: 1560 � ���� (�����
��: 670 �, ���
��: 890 �)

WH-7801
O !	�������� � �
������/�����
��� �����
O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	�

�
���������
O =����	���� ��	���� ����� 16 x 20
O +2
	����������� �
	8��3 	�	�� 24 ��
O !������ � ����� 	�	�� �
�������	

��� �	������ �����	��� ����#	 �	����
O +��������� ��
���� � ����� 	�� −

��
���� �������	#	 ������
� ���
������ ��#��� �����

O -�����	
 ��	�� 	�	��
O ��� �����
��:

1618 � ���� (�����
��: 712 �, ���
��: 906 �)
O ��� �	� �
����:

1659 � ���� (�����
�� : 724 �, ���
��: 935 �)

�	���� DURA-ACE WH-7801
-��#
���� 	��� ���	�	#�� Shimano
�	���� WH-7801 	������� �
��	����� #	���	� � �	���
��#��� � ����
�� ���	�������.

NEW



WH-6600
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WH-6600
O 1�
��� �	������ �	��� ��
�� Ultegra
O !	�������� � �����
��� �����
O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	�

�
���������
O +��������� ����� 	�3 � �	
��� �

�
��	��	�
O �	��
����� � ��
	���� 8������ � 

	�	� �	 �������� �����������
�����	��3 ����#	 �	����

O =����	���� ��	���� ����� 16 x 20
O ���: 1687 � ����

WH-R601
O !	�������� � �����
��� �����
O !	�������� �	�3�	 � 10−��	
	��	� �
���������
O +��������� ����� 	�3 � �	
��� �

�
��	��	�
O �	��
����� � ��
	���� 8������ � 

	�	� �	 �������� �����������
�����	��3 ����#	 �	����

O =����	���� ��	���� ����� 16 x 20
O ���: 1687 � ����

WH-5600
O 1�
��� �	������ �	��� ��
�� 105
O !	�������� � �����
��� �����
O !	�������� � 8, 9 � 10 ��	
	�����

O 1	��
	���� � �	��
	���� 	�	��
O �	��
����� � ��
	���� 8������ � 

	�	� �	 �������� �����������
�����	��3 ����#	 �	����

O =����	���� ��	���� ����� 16 x 20
O ���: 1763 � ����
* 10 ����	��: 0�������	� � �������� 1 ��

WH-R561
O !	�������� � �����
��� �����
O !	�������� � 8, 9 � 10 ��	
	�����
O D�
�� � ��
��
����� ��
���� 	�	�	�
O 1�	���� ����� � ��	��� �
	8����
O �	��
����� � ��
	���� 8������ � 

	�	� �	 �������� �����������
�����	��3 ����#	 �	����

O =����	���� ��	���� ����� 16 x 20
O ���: 1820 � (����)
* 10 ����	��: 0�������	� � �������� 1 ��

WH-R550
O !	�������� � �����
��� �����
O !	�������� � 8, 9 � 10 ��	
	�����
O 4	��� ��� ��� ���	��������	� �
���#	 �
	��
O 1	�	��3� ��
�� ��
������ 	�	�� � ������

� �	��
	����� ����3��� �������
O D�
�� � ��
��
����� ��
���� 	�	�	�
O 16 ��	���� ���� � ��
���� � 20 � ����� �	����

O ���: 1840 � ����
O ������3	� ��������� � ��
����

�	����, 
�����3	� ��������� � �
��	�
��	
	� � ����� �	����, ��
��
���	�
��������� � �
	���	�	�	�	� ��	
	�

O -�����	
 ��	�� 	�	��
* 10 ����	��: 0�������	� � �������� 1 ��

WH-R500
O !	�������� � �����
��� �����
O !	�������� � 8, 9 � 10 ��	
	�����
O 4	��� ��� ��� ��������
O 1	�	��3� ��
�� ��
������ 	�	�� � ������

� �	��
	����� ����3��� �������
O 20 ���� � ��
���� � 24 � ����� �	����
O ���: 1870 � ����
O ������3	� ��������� � ��
���� �	����,

��
��
���	� ��������� � ����� �	����
O -�����	
 ��	�� 	�	��
* 10 ����	��: 0�������	� � �������� 1 ��

WH-3N71-�	���
1�
���� �	���	 � ����	−�����	�

O �
����� ������ ��
	#	 �����
O !�	
����� ����	−������ � 6 � − 3.0 ��
O 622 x 15C (700C)   O O.L.D.: 100 ��
O 1�
���� ����� ��� �	���� � 20 ���� 
O ���: 1305 �
O '����, �	��������� � ����� �	���	�

WH-R550 (��
��)/R500

WH-R601 WH-5600

"��� ��� 	�	�	�
)�
	� ��� ��� ����� �����
�� ������� 700C / 650C, ����
���, �����	���� � ��������
��� ��
���

WH-3N71-�	���

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



1�
��	��� 8����� ��� ��	
�� � 8�����
Tiagra �	�	��3� 	�	����, �	��
���
	��� � ����� �	��� ���������� �	��
����, 2
#		����� �	��
�����. 
Tiagra ����� �	 �� ���	�	#�����	� �
	���	�����, ��	 � ��� ������ #
����, 	���	 	��������� ��	�� �	�����	� �����3	�
���������3	��3�, �	������ ������ 	������ � ���� 	��������� �����, ��	 �	��
�������� 	��� �
	��� ��������.
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FD-4500 1�
���� ��
���������3 
(��� ����	� � ����� ��������)

FD-4503 1�
���� ��
���������3 
(��� ����	� � �
��� ��������)

O (������� 	�
��	��� �	��
�	���
O �	��
����� � ��
	��� ���	�
O !	������� � 9−��	
	��	� �����	�
O %��3��������� �	���:

28,6, 31,8 ��, 34,9 ��
(28,6 ��: 31,8 � ����	���)

O @��	��3: 16 ������ (FD-4500), 
20 ������ (FD-4503)

HB-4500 1�
���� ������

FH-4500 >���� ������

O +	��
	���� �	��
�	��3
O ���
��� ����	��� ��8�� ��� 

�	�3��� �	�#	���	���
O ������3	−��	
�� �	�������
O D���	 	���
���� �	� �����: 36/32H

'�#		�
����,
2
#		��������
�
����	
��
��
��������

ST-4400

ST-4500
(��#		�
����)

39

2/3 X 9-speed

RD-4500-SS/GS >���� ��
���������3

O (������� 	�
��	��� �	��
�	���
O !	������� � 9−��	
	��	� �����	�
O 5	��� ��#���
O �	��
����� � ��
	��� ���	�
O %	���3 SS �	�������� � �	�����	�

�
���������
O @��	��3:: 31 ��� (SS), 37 ������ (GS)

FC-4500 =���� � ����� ��������

FC-4550 �	������� ��	��� �������

FC-4503 =���� � �
��� ��������

O ���3�	��� ����� Shimano Cap-free
O 2−�	��	���� ������� ����	� �

���#
�
	��	� 	�3� ��
����
O 2 ��
������ ��
���� ������ ���

��	�	� � �
	�	� �������
O &�
��	��� �	��
�	��� �	��
	�����
O 1�
���� ������ SG-X Hyperdrive
O 4��	
 �����: 52−39 ������ (FC-4500)

50−34 ���� (FC-4550)
50−39−30+ (FC-4503)

O ��
���� ���� ����	�: 
165 mm, 170 mm, 175 mm

BR-4500 '���	����� �������� �	
�	��

O <���������� ������� Shimano Super SLR
O +	��
	���� �	��
�	��3
O ��#���
����� �	�	���
O L����	��3�� �	�#	�����

2�����
��

NEW

ST-4500 ����� Dual Control
O 4	��� ���
	��� 	��������� ������	


��
����
O <
#		����� � ���3���� 8	
��

��
������
O ��#���
	��� �	��#���	��� �
	��������

(4 ��� 8 #
����	�)
O SLR ��� ����	#	 �	
�	����
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�	��	��� ��� ��	��	#	 
���

4� 10 ��	
	����

4� 9 ��	
	����

4� 8 ��	
	����

SL-R770 10−��	
	��	� ��8��


FD-R770 1�
���� ��
���������3 (���� � �����
�������� /��� ���	�3�	���� � ��8��
��� SL-R770)

FD-R773-2/0 1�
���� ��
���������3 (���� �
�
��� �������� /��� ���	�3�	���� � ��8��
��� SL-R770)

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

O =�8��
 RAPIDFIRE Plus

SL-R660 9−��	
	��	� ��8��


SL-R440 9−��	
	��	� ��8��


FD-R440 1�
���� ��
���������3 ��� ���	�3���
������ 52 ���� (���� � ����� �������� /���
���	�3�	���� � ��8��
��� SL-R440)

FD-R443 1�
���� ��
���������3 ��� ���	�3���
������ 50 ���3�� (���� � �
��� �������� /���
���	�3�	���� � ��8��
��� SL-R440)

FD-R453 1�
���� ��
���������3 (��� �
�� �����)

O =�
	��� ��
�
�� ���
O !	�������	��3 � ��
����� �������� SG-X

O -����	� ��
�������� ��
����
����� DUAL SIS.

O ��
���� �����: ���
��, ��������	�� (SL-R440)

BL-R550 *	
�	��� 
����

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

O 
���� �	� 2,5 ���3��
O !������ SLR ��� ����	#	 �	
�	����
O ��
���� �����: ���
��, ��������	��

BL-R770 *	
�	��� 
����

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

O 
���� �	� 2,5 ���3��
O !������ SLR ��� ����	#	

�	
�	����

SL-R440-8 8−��	
	��	� ��8��


FD-R440A 1�
���� ��
���������3 
(���� � ����� �������� /��� ���	�3�	���� �
��8��
��� SL-R440-8 / ST-R221)
FD-R443A 1�
���� ��
���������3 
(���� � �
��� �������� /��� ���	�3�	���� �
��8��
��� SL-R440-8 / ST-R225)
O =�
	��� ��
�
�� ���
O !	�������	��3 � ��
����� �������� SG-X
O -����	� ��
�������� ��
���� �����

DUAL SIS.
O ��
���� �����: ���
��, ��������	�� 

(FD-R440A/R443A/SL-R440)

ST-R221/R225
=�8��
 EZ FIRE / *	
�	��� 
����

O (������� ���, ��
�� ��� 
��
��
�����

O !	�������� � V-BRAKE/������
���/
��������
��� � ����	����
�	
�	����

O ����� �	� 4 ���3��
O ST-R225: )���� ��F	�� ��� 	��
�� �����

ST-R221: )���� / ��� ���� �����, ������ /
8 ����	��

2�10−
��	
	����

������� SL-R770

BL-R7703�10−
��	
	����

�������

FD-R770*

FD-R773*

*!	�������	��3
FD-R770: %�� FC-7800/6600/5600
FD-R773-2: %�� FC-7803/6603
(
�������� �����
�� ������ 52 ����)
FD-R773-0: %�� FC-5603
(
�������� �����
�� ������ 50 ������)

2�9−
��	
	����

�������
SL-R660

SL-R440

BL-R550
3�9−

��	
	����
�������

FD-R440

FD-R443*
FD-R453*

*!	�������	��3
FD-R443: %�� FC-4500
(
�������� �����
�� ������ 52 ����)
FD-R453: %�� FC-4503
(
�������� �����
�� ������ 50 ������)
1
�������: J�F	��� SL-R660/R440 ���
�
��������	��� ����	� � �����
��� ������!��	�����
������ FD-R440, FD-R443 ��� FD-R453.

1
�������: J�F	��� SL-R440-8 ���
�
��������	��� ����	� � �����
��� ������!��	�����
������ FD-R440A ��� FD-R443A.

2�8−
��	
	����

�������

ST-R221
SL-R440-8
BL-R550

ST-R225**
SL-R440-8
BL-R550

3�8−
��	
	����

�������

FD-R440A

FD-R443A

**ST-R221 ��� ����#	

-������ ��8��
� ��� 8, 9 � 10−��	
	���� ��	
���	−#		��� ���	�����	� � ��	�����

�����. 10−��	
	���� ��8��
� �	#�� ���3 ���	�3�	��� � ��
������������ #
��� DURA-ACE,
ULTEGRA � 105. 9−��	
	���� ��8��
� �
�������� ��� ��
����������� TIAGRA.
8−��	
	���� ��8��
� �
�������� ��� ���	�3�	���� � ��
������������ SORA.

NEW

NEW

NEW

NEW
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$
���� �	��	��	� “��#�	#	 ������”
� ���	������ ��� ��	
���	−
	��	
	�����3	#	 ������
*�� �� ��� � � ������ #
�����, 
���� Dual-Control #
���� SORA
�	��	���� ��
�������3 ��
����� � �	�	���� "
���−�−
���".
(�	��� ��� ���	��������� �	��	��� SORA ������ ���	�����,
	������ ���, ��#��� � �
����� � ����. 

"��
�
	� SORA 	����� ���!	�� � ���
�	���
���
�����
	��� ���	�. 1����
��	�� ����	�� �����

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

2/3 X 8−��	
	����

8−!�&�&!*4+)
*�+4!%-!!-)
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�������	�
 ����	 50−34 ����
FC-R700 (	� 10 ���������)

FC-R600 (	� 10 ���������)
����	 � �	���������		� ����� �������

����� Dual Control
ST-R700 (10 ���������, ��� � ��� �����	�� �����)

ST-R600 (9 ���������, ��� � ��� �����	�� �����)

ST-R500 (8 ���������, ��� � ��� �����	�� �����)

O �����������
 ��	� ���
��������
(ST-R700/R600)

���������	� ����
SP-R600
O �����
 ��	�������
 (250 �)
O ������: 27,2 �� x 330 ��

!�����	� �����
BL-R600 !�����	� �����

O "#����	��������
 ��	�������
 �����
O Super SLR (Shimano Linear Response)
O $�������� �� ����� ���%������

���������

!������
BR-R600 
&��%����� ���'��� ������� � ���	�� ����� 57 ��

O &��%�����
 ��	�������

O �����
 ��	�������

O �������	�
 �������*	�
 ������	�


������� � ���*�����

BR-R550 
��	�������	� ������ ��� ������	� �����

O $�������� � ������	�� ������� STI
O $�������� � ������	�� ������� BL-R440
O +���������� � ������� V-BRAKE
O &�
 �������% ����������� �

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

&������ �������

BR-R505 
-�%�	������� ������� ������ ��
 ������	% �����

FH/HB-R505
�������� ������ ��� ������� �������

O $������ ������	�
 ������ Center Lock

.������������		�
������	� �����	�	�

ST-R700

ST-R600

FC-R700

FC-R600

SP-R600

FH-R505

(SM-FC4500)

BR-R550

HB-R505
SM-RT62

BR-R505

BR-R600

ST-R500

BL-R600

NEW

NEW

NEW
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�����	�	� ����� Comfort
�����	�	�, ���������		� ��
 �����
���/���	�� ���
6��
 ����� Comfort ����;�����
 � ��<���	�	��
#//�����	���� ��	��	��� ���������� � ������������; 
� ��������� ���	��� ����������. Shimano ������*���
�������	�������� ��	�����; ����� Comfort 	����
�����	�	����, ���������		�� � ����; �����	�
 �'� 
�������� �'�'�	�
 ���/���� � �������� �������	�
.
+� ����������, ��	�'�		�� �����	�	���� Shimano �����
Comfort, ������ �����, ��� ��� ����	�� ���	�����
 �����
���
�	�, �����		� ��
 	���	�;'�% ��������������, 
�;������� � ����;'�%�
 �� �����
 � �����;.
>���� ���	�� �'�'�	�� �����		���� ������
��
������������� ����������� ���
 	� ���������� ����� 
������	�.
� 2007 ���� ���'�	� ����
 ALFINE ��
 �������	��� �
���	��� ���������	��� ����	�
, ������
 	��� �	��
�����	% �����������. ������� ���������	� �� �����	�	
������	� ��������, �	���������		� � �����	�� �������,
� ��	���−������� � ��	���� ����������	���.?����
�	�������	� ��������	������		�� �����	�	���� Shimano
����� Comfort � ���������
�� 	��� ���%�� � ������%
���	�������
 ������ ���/���	% �����������.
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&�
 �������	��� � ���	��� ����	�

Alfine − ������ �����	% �����	�	��� ����� ���������, �������� ������������	% ��
 �����������, ����	����;'�%�
 	�
��������. ����������� �����	��	� �����*	���� ��
 �����������, �������
;'�� ��−	����� ���������
 � ������
% ����	�
.
.���� ��������, �����, ���	�������� � ������ �������	�� − ��� ��� �������
�� Alfine. 6���������� ������	� ��� �
������� �������	 ������� #��� 8−�������	�� ������ ��
 ������	�
 ����� ������ ����������.

6�����
 ���	��� � ������������ �����
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SG-S500 8−�������	�
 ������ � �	����		��
��%�	����� ������;��	�
 ��
 �����	�	�
 �
������� ��������

O $���
 �����
 #//�����	����
�	����		��� ��%�	���� ������;��	�

Shimano

O &��%��������� �������	�� ��/� ��
 
����� �������� ������	��� ������;��	�


O ������	�� ������ Center Lock

CS-S500 @�����

O $�������	�
 ��	��������	�

��	�������
 � 	��
*������ ����

O -���/�������		� ���/��� ������ ��

���������'�	�
 ����������	�
 ����

O 6�����
 	� 18 � 20 ������

CT-S500 +��
*����� ����

O &�
 ���������	% 	���	��	���� ������
���

FC-S500
����	 � ��'���� ���� (45 ������, 39 ������)

O �������� �����	 Shimano Cap-free
O 6	���������		�
 ��	�������
 ��'�� ����
O &�������		

 ��� ��	������		



�	���������		�
 ��'��� ����
O &�
 �������	��� � ���	��� ����	�
 ���

	���
*�	�


WH-S500 $���������

WH-S500 A��	�

SL-S500
��/��� RAPIDFIRE Plus (��
 Inter-8)

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

O ��������		�� ������;��	��

BL-S500
$����	�
 ������	�
 ����� ��
 ���������������
������� ��
 �����	�	�
 	� ������� ����

O ����� ��� 4 ������ ��
 	���*	���
�������	�
 ��������

O 6�����	�
 �	�������
 � Alfine SL

BR-S500 B������������� ������� �������

O !� *� /�	���
, ��� � BR-M585
(��. �����	
� P16)

DH-S500 &�	���−������

O 6 . − 3.0 .�
O 6����������� � ������� �������� �

������	��� Center Lock

WH-S500 �������� �����

O �����	��: $������	�
 ��	���−������ 	�
6 . − 3.0 .�

O @��	��: 8−�������	�
 ������ Shimano �
�	����		�� ��%�	����� ������;��	�

(��. �����	
� P53)

O 6�����
 ���	��� � ������������ �����
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3 X 8-speed

C810

�������� �����	�	� � Di2 ��
 ������
�������		��� ���/���	��� ����������
NEXAVE C810 ����������
�� 	��� �����*	���� �
������'����� ��
 �������� ���/���� � �	�����	��� ����	�
.
@��	

 ��	���−������ ���������� #	����; ��
 �����
#����������� ������ ������. SPCM3 ����������
��������	������		�� ���%�������		�� ������;��	�� �����	�%
����� ��
 ����� ������% �����*	����� ���/���	��� ����	�
.

������ �����	�	� ��
 ���/���	%
����������� “comfort”
Di2 Cyber Nexus ������������ ���	������	� �����*	���� �
������'�����, ��������
 ��������; ��%	�����; ��
 ����� ���/���	��
� �	�����	�� ���. &�	���−������ �������
�� #������#	����; ��

���	����; #����������� ������ ������ ECOVISION.
"������������� ������;��	��
O 3 ��*��� (Ds, D, L) ���*�� ���
� � ���������	�
�

��*���� ������������� � �;�% �������
%.
O .��� �� 8 ������	% �	���	�� �����	�

������;��	�
.
O .����*	� ���	�� ������;��	��
O 14 ��������� 	� ���	 ������ ������ 

����������;� ��������������
������;��	�� � ������ ���	����;

"������������� ������ ����'�		����
O ���������, ��	�'�		� ��������,

������������� ���;���� � ���;���� /�	���.

O $�������� � ������� �������	��
������	% /�	����

&������
O ����� ������� ������� ��/����� �������
O $�����−*����
 ���������, 	�

������*�;'�
 �����

"������������
 ��������
O "������������ ����������������
 �

������
� ���, ����	

�� ��*��
����*�	�
�� “DE$!�"F” � “-FB�"F”

O "���������
 ��*�� ������;�����

����	�;
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@��	��
������;������

��/��� 9−�������	�

���� HG

-�%�	������� 
������� �������

3 X 8-speed

C530
"�����	����� � ����� ���	�������
Shimano �����
		� �������	������ ������ ��� ������;�������, ���
� ������		% ��%�	����� ������;��	�
. +��� �������	�� ��������
�������� ������;��	�
 � �������� ��
 ������������� ������� 	��
� ���������� 	����� ������	��� ���%��� � �����	�; �������		%
�����	���	% ��	�������� �����������. �����������
�� #���
�������	���, � ���������
�� INTEGO.

1) +�������� ������ ������;��	�

O SPCM (Shimano Power Change Mechanism) /

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

O ������� ������ LinkGlide / �����	���
���������� ��	�	 �� �� ���, ���� 
��
� ����� � ����� ����! �� ������, �
�������� ��� ���	����	� ����� 	
����� �������	.

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

2) G����		�� �����*�	��
O -	��������� ������	� ������� / 

V-������! �������! ������	
���	�	���� ��	�	 �������	�.

O -�%�	������� ������� ������ /
%���	���	� ���	�� 	 ����� ������� ���
��!� ����
� ��� ��#�� �������	,
�������	���� �����	� ����
�.

O G��� -H&G�F!H�" G$6�6F / %��������
��	�	� SM-PM50 ��� �������� BR-M465
���� ������� �������� ��� �������	�.

3) G���	� ���������	� /�	����
O ��/��� TAP-FIRE / &����	− �!����	 � ���� ������! −

��� ������ ����������, � ������ ������! −
�!����� 	 ������ ������ ��� ������ ����������.

O @��	�� ������;������ Low Normal / '�! 	 ����!
����	 $	����� �������� � ��	�����!� ��������	�� ���
��� ���	���� 	 �������� �����! �������	�.

C500
3 X 8-speed

�������
LinkGlide
CS-LG50
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SG-8R25 ST-8S20

SG-8C20

SB-8S20

$��	���� ��
 �	����������	% ������
8−�������	�
 ������� NEXUS ������������ 	��� �����	�
�����	�, �������� � /�	����	���	����. >�� �	���	� �	���
��%	������% ��������	������	��, ����% ��� �����	�	��
�	�����	��� ��%�	���� ������*�� ������;��	�
 Shimano,
����;'��� ������;��	�� �����������	� ������.

SL-8S20

1,5

1,0

2,0

0,5

INTER-7
INTER-8

����	
� ���� �����!��� �����	����! ��������! ����$�	� ���
������ INTER-7 	 INTER-8 ��	 	����������		 �� ������ 
� 20 �����. *	��� � ������� �����!���� ����� ����!, �������
����������� ����� ��������� ����$�	 ��	 ����� � �	��� �
����������.

1
0,0

4,0

3,0

2,0

1,0

2 3 4 5 6 7 8

INTER-7

INTER-8

INTER-8

+���	
�: �	����−
�!����� ������ 307%

+���	
�: �	����−�!�����
������ 244%

O -�%�	��� ������*�� ������;��	�
 / %���	��
�������	 �������	� Shimano 	��������
1���	� ����	�����	� ��� ������	�
���	��	� �����	. +��������� �������
	�����	����� ����, �!���� 	 �����
�������	 �� �	�$�� ������.

O ����	�� ������;��	�� / %��$	� ���� ���������
���� ���� �������	 �������!�, ���
�����	� 	 �����!�.

O >���� ������� ���'�	��
O -�	��� ��� � ������� �������	

���������	% ��	���	�� / 5��������
����$�	 �����	 INTER-8 ���	���
�� 307% � ������		 � 244% �����
�����	 INTER-7.
5�������! �	��� ����� �����	 INTER-8
��	� ���� � �����, ��� �����	��� 
��� 1����	��!� 	 �����!� ���
����	�����	�.

O G�����		�� �����	�	��
O ����	�
 	���*	�
 ��	�������
 /

6����������	 ��������! 	 ���!$��#	
�����	 ������	���� ������ ���������
������.

O 6�����
 �����	� Premium / INTER-8
Premium Version ��� �� ���, ���
1����	��� � ����� 	 ��� ���������.

��/��� � ������	� �����
O >����� � ������ ������;��	��
O ����� ������� �	������� �������

NEXUS INTER-8
-	����������	�
������
O INTER-8C (SG-8C20):

!�����	�� ������ 	� 60%
������, ��� � INTER-7C

$��	���� DIN Plus H�����	�
���	������ CEN

INTER-7

20~90˚

INTER-8

10~30˚

��'	�� 	� 60%

��������

��
��

�*
�	

��
 

(�
/�

2 )

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8


0,63 (32 ����)

0,53 (38 �����)

0,74 (27 �����)

0,64 (31 ���)

0,84 (24 ����)

0,75 (27 �����)

0,99 (20 �����)

0,85 (24 ����)

1,15 (17 �����)

1,00 (20 �����)

1,34 (15 �����)

1,22 (16 �����)

1,55 (13 �����)

1,42 (14 �����)
1,61 (12 �����)
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>���� ����	�
 � ��������	������		�

����������
A��� ������ �;��� ����� ����� �����������

������������ � �������������� ������;��	��� �������,
���'�	� AUTO-D � INTER-3. ���	����; ����	��	�� ����	��,
�������������
 ������� ����'�	�
 � �������	� ����
�������	�
 ����;� �� �	��	�� ��� ������ � ��	
�	�.
AUTO-D � INTER-3 ������������ ����� ���
�	��� � ����	���
��������	��� ����	�;.

AUTO-D INTER-3

>������	����
������	
���#�	�

>������	����
������	
���#�	�

"�����
INTER-3

5��
���� �
���������� 8

��
	������ �	����−������
INTER-L ��� AUTO D

AI-3S30

SG-3C41

DH-3NA1

���	����; ����	��	�� ����	��
O &�	���−������ �������
�� #	����; ��


������ ��������������� ������;��	�
,
ECOVISION.

O �����	

 ��	���−������ �������
��
#	����; � ��
 ����'�	�
, ��� ��� 
���	� ��	������ 	� ��������
.

O ?������������ ���	�� ���� �� ��	���−
������, ��� ��� ���	�� 	� 	�*�	.

>����� � ������ ��������������
������;��	��
O .�����		� � ��	���−������ ������ ��������

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

������� ���� (� 14 ��� ������).

������;������ 	� 8 ��*����
O 8 ��*���� ����� �����	� ������;��	�
.

"������������� ����'�	��
O $������ ��������������� ���;��	�


�����	��� � ���	��� ����'�	�
.

������
 � ����	�
 � ������
O .������������		�
 ������� ������������

������ � ���/���	�� ����	��.

O �������	�
 � ������
 ��	�������
 
����� �������	�
.

-�	�����	�� �����*���	��
O .������������		�� �����	�	�� 

������������ ��������	���� ���
��	�����	�� ��%	������� �����*���	��.

-�%�	��� ������*�� ������;��	�

��������� ������;��	�� �������
O G����� ������;��	�
 �	�*�	� �� ����

����	
, ����� �������� ��*��
������;�����
 � ����'�; ���������	���
��������� �����
		��� ����.
!�������
 ��	��� #������#	�����, ��� ��� 
������
 − ��	���, � ������� − ����� � 
����� �������	�.

���� . ������� ������, ��������
�������������� ����'�	��
O >��� �������	�
 ������� � ����������

��%�	��� ������;��	�
, ����	������

	������� #//�����	�; � �����; ��������.

������ � ����� ������
���
	�*	� �������
O .����� � �������������� ��������

������;��	�
 AUTO-D ������
 � �
	�*	� ��������.

�������� �����% �������
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�������������		�� ������;��	�� INTER-7 � INTER-3
����	
� ������ �����!��� �����	����! ��������! ����$�	� ��� ������
INTER-7 	 INTER-3 ��	 	����������		 �� ������ � 20 �����. *	��� � �������
�����!���� ����� ����!, ������� ����������� ����� ���������
����$�	 ��	 ����� � �	��� � ����������.

1,5

1,0

2,0

0,5

INTER-3
INTER-7

+���	
�: �	����−�!�����
������ 184%

+���	
�: �	����−�!�����
������ 244%

-	����������	� ������
-	����������	� ������ NEXUS �
	�*	�� ���������

O .	����		�� ������;��	�� / 
3− 	�	 7−��������� �������	 
�� ����������.

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

O .�����		� 	�*	�� ������ / ?��
�������	� � ������� ����� − ������
�����	 ����	 �����.

O -����
��� ������;��	�
 / 5�����
�������	.

-	����������	� ������ NEXUS �
������	�� ���������

O .	����		�� ������;��	�� / 
3− 	�	 7−��������� �������	 
�� ����������.

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

O .�����		� ������	� ������ /
@����� �������	 � ����#��
��������� ����	 ��	 ���!� ������!�
�����	��.

O -����
��� ������;��	�
 / 5�����
�������	.

SG-7C18 (� +HD+K- !H�-H@H-) SG-7R46

BR-IM41-R

INTER-7

INTER-3

BR-IM31-R

SG-3C41 (� +HD+K- !H�-H@H-) SG-3R40

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7


0,73 (27 �����)

0,63 (32 ����)

1,00 (20 �����)

0,74 (27 �����)

1,36 (15 �����)

0,84 (24 ����)
0,99 (20 �����)

1,15 (17 �����)

1,34 (15 �����)

1,55 (13 �����)
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��/��� Revoshift

�����: 7− 	 3−��������! 
����	�	������! ����	 Revoshift.
6����� ���� ����	 �	�! $	�����.
����$	���� � ������ ��������	�.

SB-3S30

SB-7S45

SL-7S10

SL-3S35

&�	���−������
IB-DR70

�����	�����		� ��/���
Revoshift � ������	� �����
O ������;��	�� ��������� ����� / 5�����

�����	� �����, ����! 	���	�� ������.
O H��������� �	������� ������� / ��	� 

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

(SB-7S45, BL-IM45) / %��� 	�������������
� ������!�	 ��������	, ��!��!�	
����	����!�	 ��������	 	�	 ��������	
V-BRAKE � ����������� ��	�	�.

O ������;��	�� �� ����� �������	� /
5����	��� �� ��� ������� �����!�
��������� ����	.

>���� Revoshift
O ������;��	�� ��������� ����� / 5�����

�����	� �����, ����! 	���	�� ������.
O H��������� �	������� ������� / 

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

O ������;��	�� �� ����� �������	� /
5����	��� �� ��� ������� �����!�
��������� ����	.

�������� �������������� ������ ����'�	�


O &����� �����, ������		� � ���;������ /
?���	� ��#� ���#�����	 ������������ 
� ���� �!��������.

O ���	�� ���;������
O $������������ ���� / " �	�����

���#�	� Inter-L ����� 	�������������
����	��! �	�! ����.

��	���−
������

�����	


� ���	


����

L������������� ��	���−������

O +� 	�*	 ���������. / ?�� ����
���#�	 ��� ��������� ������ ��! 
�� ������	����	 ����	���� �� ���� 
������.

O -�	���� ����������	�� ���'�	�; / 
5� ������	� � ���!��#� ������
HB-NX10 �	����−�����	 Inter-L
���#����� �� ����	����� ���$	�
������	���	� ��	 �!�������� ����
	 ��	 ������		 � ���� ���� ��������	.

O ������  O ��	����	� ���	��
O $��������� � ������	��� ���������

������� (DH-3D30)
O $��������� � ������	� ��������

(DH-3R40/2R30-E)

&����� ����'�		���� SW-NX30,
������		� � ���;������
+����� � ��� �!�	���!� ��	���

DH-3R40
(QR)

DH-2N30-E (NT)DH-3N30 (NT)

DH-2R30-E

DH-3N20

DH-3D30
(QR)

SL-7S20
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������	� �������

BR-IM75-F BR-IM70-R

BR-IM41-F BR-IM41-R

IB-DR70 BR-IM73

BR-IM53

A�	�
	����� ����� ����!��� ����
��������� ����	
� 	 ������, ��� ��� ��	
���#�����, ��� ���� 
�� ��	 ����#��!�
	�	 ����� �����!� ��������.

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

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

&���� ������� �����! �	����, �����
�������� ��������� ����	
 ������	��
�����	����� �����	.

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

: %���� ���������!���

���������
����	
� 

���������!���.

&����� �����	 ���#����
����	�	�� �� ���������
����	
!.

%���� ���������!���.

!�����	�
 ������� � -H&G�F!H�H- G$6�6F (�����	�� ������	� ������)

������	� ������� INTER-M
O ������	�� 	� ������ / B� ��$���

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

O G���	�−������	� ������ / %�#��,
���� �������	���� ��	�	 �������	�.

O H%��*��;'�� ���� / C��	���!� �����
���� ��	��� 	����, �������� ����
�����! �����	.

O $������������ ���	����� DIN-79100 /
@������ ������, ������������
���������� DIN.

�����	�� ������� � ������ INTER-M
O -����
��� ������	��� �����
 / 5�������#��

�������� ����	�	���	 ������ �����.
O ��	�������
 ��� ��	����	� ������ /

HB-NX50 	 HB-IM40 ������	�����! ���
���� ������� 26−27 ������, HB-IM30 −
��� ���� ������� 20−24 �����.

O B�������	� ��%�	��� / +�	���! ������	��	
��#	#��� �� �������	� ����	 	 ���!.

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

O $������������ ���	����� DIN-79100 / @������
������, ������������ ���������� DIN.
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WH-S500 �������� �����

O �������� ����� ALFINE
O �����	��: �����	���� �	����−������ �� 6 " − 3.0 "�
O @��	��: 8−���������� ������ Shimano � �������	�

����	���� �������	�
O 6����������� � ������� �������� � ������	��� Center Lock
O H��� 622 x 17C (28 �;����) 
O ����� ����������������
 ��	�: 25−37 ��
O O.L.D.: 5����� 100 ��, ������ 135 ��
O 6�����
 ���	��� � ������������ �����

WH-3N71-NX 
�����	�� ������ � ��	���−�������

WH-8R25 @��	�� ������ �� ������� Inter-8
O ������� Nexus � ���������� ���� Nexus
O �����	��: �����	���� �	����−������ 

�� 6 " − 3.0 "�
O @��	��: "����� Inter-8
O H��� 622 x 19C (28 �;����)
O ����� ����������������
 ��	�: 28−47 ��
O O.L.D.: 5����� 100 ��, ������ 132 ��

WH-3N71-NX
�����	�� ������ �
��	���−�������

WH-8R25
@��	�� ������ �
������� Inter-8

�����	�� ������ � ��	���−�������

���	�� ������ � 8−�������	��
������� � �	����		�� ��%�	�����
������;��	�


WH-3N71-NX WH-8R25

WH-S500

������ ��
 �����
Comfort
������ ��
 ����������� ����� 
Comfort � ��������� /�	���
�� Shimano
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�������	
� ��	��−������
������	�� ����	�� �������
 ������	�� ��� �������	
� �����������
�������	� ��	��−����� ���� ULTEGRA − ��� ����������� ����	�� �������

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

SM-RT77

DH-2N71

DH-3D71

DH-3N71

DH-3N71 (6 ! 3,0 !�)
DH-2N71 (6 ! 2,4 !�)
DH-3D71 (6 ! 3,0 !�, ��������� �
������
� �����"��)
O #��	����	 � ��������	

O �	���		�� 	 60−70% ���	�� ����	�� 
��� �
��$��		�� ��� �� ���	�	�$ 
� HB-NX21 / NX31

O &�����	���	
� �
�'	��� ���� ULTEGRA
O *������ ����	�� ������: ��������		
� 

����
� ������� ������	���� ������
ULTEGRA / XT.

O +����' DH-3D71 ����� ��	�����-�$
Center Lock.

O / 110 � �����, ��� HB-NX70
O *�����	� � ����� ��	�����-��

O 5���� ��������� ��� ���-
: 32/36H
O #��-�	����

WH-3N71−����’
8������ ���� �����	�� ������ � ��	��−�������.

O *���	� ����� ���	��� -���

O �������	� ��	��−����� 	 6 ! − 3.0 !�

O 622 x 15C (700C)

O O.L.D.: 100 ��

O !��: 1305 

WH-3N71−�����



�����	�'	
� ��	�-��
Shimano
;������ ������		�� ������	���� � ����$-��
��������� � ��� ��	�-��, ��������� ��	������ �
�����,
��"���	�� � ����	��.
+
 � Shimano ��������� ������'�� ���
��	�� 
�"����� ������ � �������
� ��	�-�� ���������	
�
�����	�	��� � ����� "��	�� ��	��	�� ��������� ��
-��'	�� ������
. 8	��� �
 �"���
��� �	���'	
�
��	�-��, �����
� �
������ ����� " ���� 
�������	��
� ���������	��. ! �	
� �����	 �

��"���� 	��
� ��	�-�� ����� 	��" ����������
��������������, ���$�� ���������	�'	
� ��	�����
� �������� ������.
8 �����' �
 ������ 	� ���������������� ���������
�"�����, ����� �� ��"�	�� ���������, ������ � 
����	
� ��� ������ � ��	������		� 	� ���	������
���� ��������.
<���� �"������ ����$��� �/������� �������
������$��	��� � “/������� ������� �������	��”.
+
 ��"���� ��� �������		
� "���' �����	�'	
�
��	�-�� Shimano � ������ ������� �"�����������
��������� � �������.
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����� Dual Control ����	�������� 	��
� ���	���� ������� � 
�
�����
 ���������	��. �	� ��������� ����	��� ��������
	��������� �� ������	�� ���� 	� ����. �����		�����
�������	�� �����	�� 	� ������ ����
��	�� � �������
���������	�� Dual Control �������� 	������ ������ ����� ���
�������	�� ��������, ������� ���	�, ��� ����	��, �	��� ���
�������	�� ��	�����!�� � ������� ���	������	��� ����.
"	����		�� ����	��� ���������	�� ���#����������
���!����		�� �	����	�� �������� 	� ��	��� ���� ������	����,
��� ������������ ����� ���	�� ���������	��, ��	���� ���
��$���� � ���	���		�� ������ ���������	��.

=���� Dual Control ��� ���	��� ���������

/��
� ����� XTR
Dual Control

&����	����'	�
���� �����

<������	��

������$��	��
������

�������� ����� �	��, ����

������������� 	� ��	���� ������

���	����� ����� �����, ����

������������� 	� ������� ������

/
��

��
�

��
 �

�
��

��
� 

��
��

��
$

��
	�

�
=�

��
� 
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/
�

��
��

��
 �

�
��

��
� 

��
��

��
$

��
	�

�
+

�	
��

�	
	


� 
��

��
� 

� 
�

��
'�

��
��

��

���	���� ����� ���	��
����� (���� Dual Control)

/���� ����� ����� 
(���� Dual Control)

> (������)

����
���� �����'
�����	� �������������
��� 	������ 	� �����,
���� 	� ����
�����
#�����.

/��� XTR
�����	� �������������
��� �������� �����.

B

BA

������$��	�� 
���'��������� ��"������
��	��' ��� "��"�
 ��	��
�����	���, 	���� ���
���������.

+�	���		
� ����� (XTR)

��������� ���
� � ����
� ����� Dual Control �������� �
���	����
� 	�������	��� � ���	�� �������������� Low Normal,
%�� ��������� �	������	� � ���	� ��������� ���. &���� ���,
���������� ���	�� ���������	�� 	� ������� ������ �����
	�������, ��� ��� ��� �������� 	� 	����� �������� ��������
������ �����	
. '�� 	������������ �������� ���� ���
������#�	�� !��� �� �����
 	� ������. ��%���� 
��� �	�������, � �����
 �������� ������.

+��'������� (XTR)

����
��#�� ������
 ���������	�� ����������� � ��	��
	�������	�� �
�����, ��� � �����. "
��� «Top Normal» ���
«Low Normal» ����� ��	���� ���	���	�� � ������ ��������
���������	�� � ��	�� �� 	�������	��. (����� � ������������
�
 ������ ����������� ��� �����
 ��	�� �����	���.
��������� − ���������	� ������	� �
����� ���������	�� 
� ����� 	�������	��� 	��������� �� �
���� 
�������������.

&��	�����		
� ����� 
(XTR/Deore XT/Deore LX)

)�������� ����� ��$���� RAPIDFIRE Plus ��
�	� 	��
������
������, ��� ��� �� ��������� ��� � ���������, 	������ � �����
����. )�������� ����� 	��
� ��$����� RAPIDFIRE Plus �� LX ��
XTR ����� ����������� ����� �� �������, 	� �����������
������	���� ������������ ��������� ����� 	������� �������
����!�. *��	�������		
� ����� ������������� ������ �����
����	�� � ���#���� ��� � �����	�� 	��
�. )������� �����,
��� ���	�������		
� ����� ����	���������� � ������	��
� �������������.

��������	��

/����
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	�
�

#���	����	�
���� (TIAGRA
ST-4500)

/��
� ������		
�
���������� �	������
������ (ST-4500)

�����	���' ����� ��	'�� 	 5 ��
(ST-7801/ST-6600/ST-5600/ST-4500)

ST-7801

ST-7700

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

(��������	��)

=���� Dual Control ��� ������	
� ��	��
/��	��������� 	��������	��, �������, ���� ����� ���	
 ��� �����
�
����� ���	����� �������� DURA-ACE/ULTEGRA/105/TIAGRA, ��� 
�������		
� �����
. 2���� ����� ��������	
� �������� ������	
�
����� ��� 	���� ����� ����	�� � �
����� �������� � �������� ��� ����
�������� ������ ��� � ����� ����. '��
� �	����		�� �����	�	�

������
 ���������	�� �������������� ����	���� �� 	���� ���	�����
MTB � 	�������� ���� � ������, ��� ���	� ����������� �����	�� �
���	�� �������� ��	�� ����!��.
“/�� ��� ����, ��� ��� ���� �������� ������	� 	� ��$����, � ����!

�����������” − ����� �����	����� ���	� ���
���� �� ���$�����	����
�	��	
� �����.
*����������	�, ���������	�� 	���� DURA-ACE/ULTEGRA/105/	����
TIAGRA − %�� �
���� �������	�� ���	�� �	����!�� Shimano, �� ������
	��� ���
����, ����
 ��	���.
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6�$���
 RAPIDFIRE Plus �������	
, ���� � ����� ������		��
%��	����	�� ��	�����!��.
*������� ����� � �������� ����� �	����� ������ � �����������
�������� ���������	��. RAPIDFIRE Plus ���� "�� ������
��	����� � ������������, �������� ��� ������������� �
����� 
��� �������� �����.
7���	
� ����� ������� � ����� ������������ �
����� � �����
����	�, � ����� ��#��� �� 	�����
.
'����� � 	����� ��$������/������	
�� ������� Dual Control
������� �����	�����	� ��� ���� �� XTR �� ALIVIO ������	
�
��$���
 RAPIDFIRE.

?�����
 RAPIDFIRE plus �����	�� � "�	�� ������$����� � ������� ��	���
&�	�����!�� ������� ���	��	�� ��	�� ����������� ����	����
� ���������. 7����	�		
� ���� ������������ ������ � ���	��,
� ����� ����� �
����� � ����	�� ���������	��, ���� ���
�������� � 	����� 	� �
���� ��������, 	� 	������� � �����.

SIS-SP41

SIS-SP40

������	��� ��"�

SIS-SP41
SIS-SP41, ������������	� �����		
� ���!����	�� ������	����
������� �	���� �������, �	�������	� ���	����� ����������	��
�����	�� ����� � ������� (������	� 	� 10% �� ����	�	�� �
����
��#�� �������) � ������������ ������, �
����� � ���	��
���������	��.

?�����
 XTR
RAPIDFIRE plus

?�����
 XT RAPIDFIRE
Plus, ���
� ����� �
�������� �����.
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*�	��	� ����
������$��	��

A��	
� ���
 
(����	��−�	��	��)

!���������'	
� ���

(����	��−�	��	��)

!������ "��'�
(�	����		��−����	��)

*����
 HG
)�����������		
� 	� ���������� �����
 HYPERGLIDE �����
���!����	� ��������		
� 	��������#�� ����
 � ���$��� ������
����� ��� ������	�� �������	�� !���� ��� ���������	��.
����������� �������� �
����� � ������ �	����	��
���������	��.

������ �����	��� ������ Hyperdrive
) Hyperglide Shimano ����� �	�!������� �����	�	�� ���� ���$����
����� � 	��������#�� ������ ��� ������	�� ��������
���������	��. �����	�� �����	�	�
 ���	������� ��9���	�	
 �
�������, ������� ������ � ���	�� !����: ���������� ������	��,
����� � ��������	�� ���������	�� ��� �������������.
"���#�� ����� � ����	����		
�� ������ ����� SG-X, ������������
�����	�� ������������� � ������� ��	��� � ���!����	
� ���$���
���	��� !��� HYPERGLIDE ��9���	�����, �������� �������
������, ������	�� � ���	�� ���������	��, ���� ��� 	�������.

HYPERDRIVE

a b
-1

7T

/��� ������$��	��

��
�	
� "��"�

;��������� !��� ���	�������
� ���������� ����� �����
����� ��!����	��� ��
������#�� �������.

������$��	��
"�����	�

������$��	��
"�����	�

*����
 HG
2
���� 	��������� !���
����� 	� ������#��
������ ��� ���9��� !���.

/��� ������$��	��
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al������ ������$��	�� Low Normal

) ������	��� ���	�� ������������� Low Normal Shimano �
����
���������	�� 	� ��	���		�� �������� 	� 	��
� �����	� �� ����
����������	�� ���
 �����	
 ��� ���#������	�� ���������	��.
���������	�� 	� ������� ������ �#� ������ ������	� ������	�����
������������	�� �
���� ������� ��� ���������	��, 	� ����� ������.
������������	
� �
��� �������� ���� ��� �	�����	�� ������#�����,
�������� ������������� ���������	�� �� ���, ��� �	� ����������.

������ ������$����� “Top Normal”
;��	�� ������������� “Top Normal” �����!��		� ��������
�����		
��. ������������ RAPIDFIRE Plus ������������
�������		�� ����� ����!�� �������������� “Top Normal”, ��� ���
�	� ����������� 	� 	����� �������� �
�����. "�����������
, 
������ �����������#�� �
������ ����!��, �!�	�� ������	����
������������� 	� 	����� �������� ������� ����!��, ���
�
����	
� �� ����.

+��	�"� Double Servo Panta
<���	��� Double Servo-Panta Shimano ������� ���	���
������������� ������	���� ������#����� �� ��������	��� ����.
'��������#�� ����� ������� �����	�� �� �������, ��� %���
������#���� ������� 	����, ����������� ������ ���������	��.
=�����	�� �������	�� ������������ ������ ���	���
���������	�� SIS.

!�"���	
� �������
�����	
:
7����� �����	
 �������
	�����	�� ������
���������	��.

;
����� ������$��	��:
���������	�� 	� 	�����
�������� ������� ����!��.
���������	�� �����
���#���������� �����.

������������ 	��������#��
����� ���	�� �������������
	� ��������	�� �������	�� ��
������ �����
.
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ST-M761

�����	�� ������$����' ��� TOP SWING �����	�� ������$����' “downswing”

�����	 �����	

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

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

����� Dual Control ���������	
 ����	����� ����������
�����������. �������	�� �� ����� ���� �� ������	�� �����
����� ������������� ��� ����� ������ ���, ����� ����	�� �
�	���������	
� ����
 �������������.

=��������� ����������� ����� Dual Control.

�����	�� ������$����' ��� TOP SWING
(�� ��� �����#���� �����	�� ���!�� ����	����	� � �����
�
����� ������	�� � ��9���	�	� � ����� �������� ��	���,
���������� ������� ��������� ��� ��	������		� ����� 
�
����� � ����� ���������	��.

�����	�� � "�	�� �	����	�� ������$��	�� DUAL SIS
)������ �	����	�� ���������	�� ���	�� ������� SIS,
������		�� �� �� ���	�� � ����	�� ���������	��, �
��
�����	�	� �������. �����	�� ���������	�� � �	����	��
�������� ������ ���!��� ���������	�� ����� ����� � ����	
�.

@�	�� ������$����' � ��������	�����		
� ������ ���������
'����$���!��		
� ���	��
 ��	�� � �����	�	�� ������ �����	

�������	�� �	�������	� �	����� ������, 	���������� ���
���������	��, 	��������� �� ������	�� �������.



'��� ���
��		�� � �	��� ���������
���	�����, 2−�����	�	�	�� �������
����	�� � �	��������		�� ����
�������. 7��	���	� ����� �������.
)	���	 ���. ��������	� �������	

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

2−�����	�	�	� ������ ���	�� �
�	��������		�� ��'$ ������ 6���	
 ULTEGRA, 105, XTR, XT, LX, SAINT � HONE ����� “2−

�����	�	�	�� ��	�����!�� � �	��������		�� ���� �������”, �
����� ����
��		�� � �	��� ����� ��	�����!��, �����		�� ��
����	���	�� ���	����� Shimano. /�� ����	
 HOLLOWTECH II
��������� �
�������	
� ����	� ����� �������� � ����������.

?��	
 HOLLOWTECH II
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FC-M970

*����	 ���� ���������� �
� �����
� �����	�	 � ����	�� ���� 
�
�� ���������	� ������� DURA-ACE HOLLOWTECH II. /��
��	�����!�� �
�� 	� ������ ����	��	���	� ��� ����
��� ���������
��� ����
, 	� �������� �� ������ ���� ��9���	��� ��� ������� �
����	��. /�� ������ − ������ ������	
� �����	�	��� Shimano.

*	�	������� ��"�	 Shimano ��" ��������

&�"�	 “��" ������” �
� ���	�� � 2004
���� ��� ���	 7800 DURA-ACE.

82 mm

53,8 mm

FC-7800

FC-7701
BB-7700



)��!����	� ���	���������		
�
�
��	��� �	���� ������
���������#��� ������	�� ����,
�
�� � ���� � ��#�#��� ����	���

������	����, ����� � ��	�����
���	������� ���������	�� �
���������� ���� �����
. /��
��������� ������ �����	���
�����	�����	�� �������� ��� 
������ � 	����������	
�
�������#�� ��������.

���
� ����	
, ��������		
� ������� �����	�� ���������, �����
��	���, 	� ��������� ��� %��� ���
 � ���������. 6��!����
�����	�	�� OCTALINK ��� ������� � ����	�� ������� �����	�����	��
��������� �����, ������������	���� ��� ������� ��������� 22 �� 
������������ ���������	�� ��������� ��� ��	�����	�� ����.

������	��� ���	��−����� ����� ����� �
����� ����	����, ���
����� ��������	
� ����
���		
� ������	���, �������� ��
������	���� ����� %$$�����	�
������������ �����
� � ���������	
�
	������, �����������
���������	�� ���#�	��
� ���
��		��
�������	����.
������	��� ���	��−
����� ����� ���� 
�����������, �����������
� ����	��������.

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

;��	�� ������ ULTEGRA, 105,
DEORE LX, HONE ÿ DEORE
����� �	����		�� ����!��
�
�����	�	�� � ��$�� ������,
������#�� �����	��� �����	�
������ � ����������� ����
�����
.

*��'-����
�����	�	��

!	����		��
��"��	�
����

����	
�
�
�'	�� ?����������	��

@�	��
����� ����

��'

=����
@�	��
������$����'

A A'

B B'

C' SEC.C-C'

SEC.B-B'

SEC.A-A'

C

����
���'8−���-����

�	�������

?��	 HOLLOWTECH � ������	�� ������ OCTALINK

������	�� ��� ���	��−����

C��	��� "�	���
������$����� 	
��' ������ (SAINT/HONE)

!	����		�� �������"-� ��"��

D����	�	
� � ��	���	
� �
�'	��

/
��


�
�

� 
��

��
��

��
	�

��
' 

��
�

��
��

�
	�

�
?

�
�	

 H
OL

LO
W

TE
CH

� 
��

��
��

64

����
���		
�
������	��

������	�� ���
���	��−����

/�����	��
	���"��

/�����	��
���������	��
	���"��

/�����	�� ���������	�� 	���"��
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/��� XTR
�����	��	�� �� �����−�	��� / All Mountain

SAINT
#�������'	
� ������

DEORE XT
*����−�	��� / ����"�

&�����
� �����" D�	��	�� �������	�� (Linear Response)

2���� ���	
� �������� 	����	���� �����
 � �����
� ��������. (������ ����	
 ���������
��	����������� �������� � ���� �������	��, ��� � ������, ���� 	��	� ������ �������� ��������, 
��� � � ������ %�����		�� �������	��.
=	��	��
 Shimano ������		� 	�������� � ������ � �������	������	�� �������	�� ������!���.
*�� Shimano %�� ���
� ���	!������	
� ������, ���� ���� ���� � ������
� ��������.

*�����
� ������� ��� XTR, SAINT � XT �������� ����� ������#������� ������
� �������� ��� ����,
�����
� �������� � ������ ���� %	��������� ��	�� ����������. *�� �����	�, 	�����#���� ��� ������
����, ���������	
 � ��	����	�� ��������		�� ��������. (���� ��	�����!�� ��������� 	������������
����������	�� ������ ��� ������. ������ ����� ����, ������� �������� ���
��		�� ����������. �����
�
���� �������� 	� ������ ��� ����#� ���!���� �����	�	�� � ������	�� ����!�. (���� ��	�����!�� 
����� ����������	� ���$�����	���	
�� �	#����� ��� �������� ����������� ��� ��������� 	�
���	������ � ����	�����, �����
� 	� �������� ����� ���� � ������		
�� ��� �����		
�� ������	
�� 
�������. (�����	
� ������� ���� �
�� 	� ��	��� ��	���������� ����� �������	��
��������������#�� ������	�� ��� �� ������	�� ������ ��������.
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)������ Center Lock ������ �����
����	���� ������ �� ���!��
�
������	��� � ������	
� ����!��.
�����	�	�� ������
 ������	�� ��
������	
� ����!�� �����#��� 
��#�� ����� �����
 � �����������,
�������� �
����� ����	���� �
����	����. &���� ���, 	����	��
$����!�� ���!��
� ������	���
����������� ���	���� � ���������,
��	������		� �������
%$$�����	���� �������	��.

!��	��� ���

���'	�� �������	��
����� ��	����� ������� � ������ ��������
�����	�� ����� �����������, � ������	��
������ � ��	����� �������������.

;
���� ���-��
��� 	�����	�� ������#�	��
����� ���� 	���	��� �������� 
�
�����.

TL-LR15

������ Center Lock

=��� SERVO WAVE (XTR ST-M970/DEORE XT ST-M761)

&��� "
 	�������� ������	�� ����� SERVO WAVE, ���� �
����
	���	��� ��������, ��� ��� ��� ��	����� ������� � ������ 
��������� ���� 	�������� ������#�	�� �����. ;����, ��� ��	�����
������� � �����, $����� ��	���	�� ������ �
���� ����������, ���
��� �����	�����	�� �����	�� ����� ������������ ��� �������	��
������� ������	�� ������ � ������ �������������.

*�����	� � ��������	� �����"	� ������
*��������� ��	�����!�� ������������ �����, �������	�� �
�������	�� ������	�� �������. �����		� ������� DURA-ACE,
ULTEGRA � 105 ������� �	�������	�� ��������, ��� � �	���	��
���������� �����	�	�� � �����, ��� � � ���
��	��
�������	����. �	� �������� ������� � �	���		�� ����!���
�������	��, � �� �� ����� ����������� ������� ���� �����
.
&���� ���, �������	���� ������	
� ������� DURA-ACE,
ULTEGRA � 105 �������	� 	� 100%, ��� ��������� ��������
�
���������������	�� �������	�� � ����	�� ����� �����	�.

<����"	
� ������� � ����������
�
������	��� (DURA-ACE, ULTEGRA, Shimano 105)

��������	�� ����!��
�������	�� ���������� ���
	�������� ������	�� (�����
0,5 ��) ������	
� �������, 
��9���	�	�� ��	����	�� 
����
 � $�������#�� ������
�	�������	� ��������
���������� ������	��. 

<����"	� ������ Super SLR
SLR − %�� ������������ �� Shimano Linear Response. &�	�����!��
Super SLR �����	��� ����	���, ��	����#�� ���	�� � ��������,
����� � 	� �����, ��� ���
���� �����������	����. SLR ��������
���	����� $������� ������� ������	�� ������ ��������
�
��������� �� ����	�	�� � ��
�	
�� ��������� � ������� ����.
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