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����������� 2005 ����

����������
��� �������
����������

����������
��� ����!����
����������

���!��

&	����%��
�� '��
����(−��'� �������.

���������� ���
����"��� �#��

����� Shimano 2200

WH-R600 / WH-R550 BR-M495 / M465

HB/FH-M495

������−��#�"�

����������
����� Comfort Inter-8

��������!��"�$ Inter-3

����	� ����
�� '����
����� ��	��, ����!��)��
���� �����*������ �
O.L.D. 150 ��.

����� ���
��� ������
��
��� 	����'	���� �
��� 
All mountain.

����� DEORE LX ���
�	���−��
	� � 
�	����
�����	����� ������
������� ������.

����� ��������� �
����	
���
� �����
�� 
FC-M540 � �����!�����
���
	������ +�
���.

&	����%��
�� '�� ����(−��'� �������.

����	� ����!��
 FH-RM60.

����	� ����!��
 FH-RM30.

&	����%��
�� '��
����(−��'� �������. ����� ULTEGRA '���


���
��� � 20−���	��
��
� 30−���	��
��
��	��
�( � 
	�����
��	����� ��������.

&	����%��
�� '��
����(−��'� �������.

Cyber Nexus, ���)���
Di2, � ��
���
�!����� 
8−���	��
�� ���
����
��	����!��� /��*	����
���	
������� � ���
����
ECOVISION.

-
��!�� ��!��
�� �	�
���
���� �������� ��.
��
�	 SM-RT52 ������
�� 
� �	������� Center Lock.

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

����	� ����!��
 +�
��
OCTALINK.

&	����%��
�� '�� 
����(−��'� �������.

����	� ����!��
 ����
������ ��	�%�( 
�	�����.

����	� ����!��

+������� ������ SPD
PD-A520. &��(���)��
���
	����� ���
+�������� ����������.

&	����%��
�� '�� 
����(−��'� �������.

&	����%��
�� '�� 
����(−��'� �������.

&	����%��
�� '��
����(−��'� �������.

����� DH-3N30 / 2N30-E,
���	�
������ � 40%
�%�, !�� � NX32.

����� PD−6610 ����
 

� %� *�����, !
� �
+������� ���!��
������ PD−7800.

����	� ����!��
 +�
��
OCTALINK.

NEXAVE C810, ���)��� Di2.

&	����%��
�� '�� 
����(−��'� �������.

-'�����

���	(������
�� 
� %��
���
��.

C810

C600

C500

C530

����	� ����!��
 ���� CS-LG50.

����	� ����!��
 ���� 
CS-LG50 / RD-C531.

����	� ����!��

���� CI-DECK �
����������
�	
�	��
�� ���
	�����.

��%���!��"�� 
���"���� �����&������� CI DECK / 

����"���'(���

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

;������ *�	�� 	�!��
���!+��
 <	�������.
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	���$ ���������$ �#%
ULTEGRA Shimano �������'( �)�������. ��&�$� ULTEGRA )�� �������'( ������)���� ���� ��� #�������������

*���!�$*��� "�#�� ��������������. +#!"� ���(� ��� �� ����', !�� � ST−7800, �)����!���(-�$ ����"�� � ���"�� ��$�����

)�������� 1�������!��"��# ��&�$�#. � �� �� ����� ���3�&������ �������$ � &����$ ����"�(!����� �)����!���(�

)�����$ � ��!��$ ��"��". 	���� ����� ULTEGRA 6600 �����'&#�� ��*# ��%������( HOLLOWTECH II, "������ �� ���'"�

������� ���, �� � #����!����� ����"���' � 144�"�������'. 	���� ULTEGRA )#��� ����#��� � 20−�"�������� � 

30−�"�������� ��������% � ���$���� ��������� &��&����.

RD-6600-SS FC-6600

New Components for 2005
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:��������'����' Enduro � all mountain
HONE − 1�� ����� ��������� ��#��� ��� "���(-�%�� � ����� enduro/all-mountain,

������&��!����� ��� ����!������, #�#!*���� � ��&����� ���������� �% "������. 

��� �);������� �������!�#( � ������#( "�����#"3�( &������ ����"�(!����� ��#���

SAINT � ����� ����� DEORE LX. <�#��� �"�(!��� �#!"� Dual Control, ������#

HOLLOWTECH II � ��������!��"�� �����&� � �������� Center Lock.

FC-M600-3ST-M600

New Components for 2005
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���������� ��� "����−"����� � �#��&��
DEORE LX )�� #�����*���������, �"�(!�� ��)������� *�4����� Dual Control. 	���� ������� ��"�� �"�(!��� *��#��

HOLLOWTECH II, ������(( � &���(( ��#�"�, ����������� � �������$ Center Lock, � "������� ���"����� �����&�

���������$ "�����#"3�� �& 2 !����$.

FC-M580RD-M580-SGS

New Components for 2005
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�#!*�� "��������� ��� ����������� «comfort»
	���� Cyber Nexus, ��#��� ��������% "���������� � Di2 (3�4����$ ��������������$ �������"�) ��� ����������

������*��� "��4����, �"�(!��� ��������#( ������� 8−�"��������� ��������!��"��� ����"�(!���� � "���'(������

#��������� �������$ � &����$ ������&�3��$. ?��"���1������ ������������ �� �������$ ������−��#�"�, �)����!����

1"�����!��"� !���#( ������# #��������� ����"�(!����� � ������"�$. @�����$"� )��'*� �� �#���, ������� �����

���������� �������. �� ��&����� 1�# "��3��3�( “ECOVISION”.

��������!��"�� ����"�(!���� ������!��������!��"�$ ���!�" ����-������� ��������!��"�� ������"�



New Components for 2005

CI DECK / ����"���'(���
����)�� ���� ����� !�
����� ������ CI-DECK
�	��
�� ���
	����� � ����������
�	.
����������
�	 − ���� ��	������ ���
��� �
��
���� �
 �����−�
����.

��%���!��"�� ���"���� 
�����&�
"��
��� ��(��!����( �������( 
�	����� Shimano
��������� ����	�� ��������
����. � 	�� ����!��
���� ���
��� �������( 
�	����� BR-M495 / M465 �
HB / FH-M495.

SL-M751 �	���
�����
 ��'�� +�*
�	 RAPIDFIRE
�	��� XT, ����)���� � ���( ���
���( ��	��
�(:
!�	�� ��� ��	�'	��
��.

$����!�� ����� +�
���, �	�����+���� �
�	�����)�( DEORE XT/LX, �	������'�� � DEORE.

����	� ����
�� '���� ����� 	��, ����!��)��
���� �����*������ +�*
�	�� Dual control,
��	����� ��	����!�
��� � O.L.D. 150 ��.

>��
�� �+��� �	������ ���
����� ����	+��
������
�����
�� 	��	�'�
��� 	�!�� XTR Dual Control, �
������� *�	��� 
�	����� 	�!��, ��	���
�	�����
��� ���!+��� ����������
��� ���
��� «!������−
������
». � 
��� %� ��
�	��� �
�	�!�� 	�!�� �'	���
����� � ����
�� ��� '���+�� �������!��
�.

FC-M540

BR-M495

BR-M465

A�4���� RAPIDFIRE plus
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����� �
���� Inter-8 � ��	�%�� 
�	����� �
+�*
�	 SL-8S20 REVOSHIFT �����!��� ������
�
��	������ � ���*�	
 ��!
� �� �	��� 	����+�.

����� ������ CS-LG50 LinkGlide ��	���
�	����
��� �	����%��� ���
��� ��	����!��� LinkGlide
�� ���
���� ��� �	� ������������ � ���'�����
� ����� ��	����!�
���� RD-C531.

������������� ���'�	�� �� ���
���� ���:
TIAGRA � SORA 
���	� ����
 +������� +�
��
OCTALINK.

������−��#�"�
?�
	���� ��'(������
� � '�
�	����(
	�������
 ������	�!�� ���� � �
	������
Shimano � <������!����� !��
�
�.

������
�-�@A ������ WH-R600 � WH-R550 ����� ����� �� 
�(������ ����� DURA-ACE WH−7800, �	� 
��,
!
� ��� − �!�� <������. WH-R600 ������
��� � 10 ���	��
��� � WH-R550 ������
��� � 8, 9 �
10 ���	��
��� � ����
 16 ���� ���	��� � 20 ���� �����.

INTER-8C C530

SG-8C20 SL-8S20

DH-2N30-E

DH-3N30

RD-C531

CS-LG50

WH-R600

WH-R550 (����)�����$)

WH-R550 (!����$)
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����"�� "�!����� ���������� ��� ���% ����� �����������$ �&�� — ���3��3�� �����&��% ������ Shimano

V-BRAKE B��	����!����� 
�������� 
�	����

�����	�� 
�	��� � ���
���� 
#-$?�C�-�� ?";�;C

POWER MODULATOR 
(SM-PM40) � V-BRAKE

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

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

����� ��
����������� ��� ��������� ����
��	 
 ������
��� ��� ���	�����	
�, � ����� ����� ��
���
�� ���

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

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

Shimano ���������� ��������� �������� �
���� ��� ����
��� 	
��	 �����
� 
 ���	��� ��������	�. Shimano ����������� ���

�����������
��	����� � ���
� �����	��� 
�
 �
����� ��
 	���� ���������� ��������� �
���� Shimano. ���� ����

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

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

��� ���������� ��������� �
������, ��
������ ��� ���� ����� 	
��	 ���, �� �������� 
 	��������� ����� �� 

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

��)����� �����&�#( ������#, ���)���� ���%���-#( ��� ��*�% ������!����$ � #����� ����������

14



���������� �����&��� ������� ��� ������% ��������������

Shimano 	��	�'�
��� ���
��� ������� 
�	��%���, ��
�	�� ���
 ���
��� �����������
� '���+�� ���� 
�	��%���. D
� �����
�� 

��%� ��
� � 
�	����� ���
��� ��� ��	��� ����������, Shimano M SYSTEM, ��
�	�� �����
�� ������ Shimano V-BRAKE,

(�	��
�	����)���� '���� ������ 
�	��%����. B��	����!����� �������� 
�	���� Shimano �	�����
 ���
��� 
�	��%��� ������

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

���"�� � ���������� ������� �����&�� Shimano ��� ����� ������% �������������� � ��� ����#��!���� "������.

$�� �!���)�( � � �!�� ���
�( �����������
��, � 
��%� ��� �	�����!��� ��
��� Shimano �	�������
 ������ � �	������ 
�	�����

���
��� � ������
�	�� ������, ��
	���� � ��	���� 
�	����. D
� ���
��� ����!��
 ����� ��	�������� 	�!�� ��� !�
�	� ������ � 

V-BRAKE, 
	������ �������� 
�	��� ��� 	����	�� 
�	���. POWER MODULATOR �'����!����
 ������ � ���'�� ��	������ 
�	����� �� �!�


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

+�&��!��� "�!����� ����������, ���%���-�� ��� ��&��!��% ����� �����������$ �&��

&	�������
�	��
��� � ��+�� ���
�� ����������� ����	�� �� ������ ��'�	� 
�	����� ���
��� Shimano, ��'���� ���(���)�� ���

��+�( �	����!
��� � ���
�	�
�� ������� �����������. E�������� 	�'�
� ��+��� ���������� ������
 �
 �����������
�, �	� <
�� ��%��

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