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SPCM
(Shimano Power Change Mechanism)
�������� SPCM 	��
����� ���	���������

����� ��	��
������ ��	����� ����� �
����
��������� ��
� ����
�	������ ��	��� 
� �������� ��
���.
�� ���� ����
�������� ��
�� ����� ��
�
����
�	������ ��	��
������ �������� �
������
���� ��
������, ����	�����	�������
� �	������� �������. !����� � �
�����
��	��
������ ����������� ���"�	���
����
����. #�
�� ����, SPCM3 	��
�����
�	������������� ��	����� ��	��
������.
(NEXAVE C600)

������ ��	�
�������
��������� ��������
������ ��	��
�����
� 
�������� ��������
����
����� ���	��
����� ����
 �	��� �
���	��
����� 	�
�� �� ����������, �
�
���
������ 	����� �	��� ��	��
�����
�. 
$ 	���
����� %���� �������
��� ��������� �	����
� �	������ ������� ���
�� ��	��
������.
(NEXAVE C900/C600/C500)

������ ��	�
������� LOW
NORMAL
&	����� �	������ �������� �������
��	��
�����
� �����
��� 	������ �	�����
��"��	� ��� ��, ��� 	������ 
����.
(NEXAVE C900/C600/C500/TOURNEY TX)

MEGARANGE
'������ MegaRange ����� �
���� ������
� 34 ������, ����	�� �����
��� 
����
�	����
����� �	���� ���(���.
(NEXAVE C900/C600/TOURNEY TX)

������������ 	����	���
��	����
&�	����� ���
�� ����� ���	������
����
���	 ��	������� ���
��, ����	��
�	�����	����� 
���	���� ��	������ ��
���
� 	���
����� �	����	���� ���
����. (Nexus)

CI-DECK
CI-Deck ���	����� ������� ��	������ �
������� ��	��
�����
��.
(TOURNEY TX)

CI-DECK PLUS
)���
����
���� ����� ����
�� CI-Deck:
��������	, ������� ���������/����
���������, ����/���������	 �
�
����������� TOURNEY TX.

��	��� ��� ��	������ ����������
*����� ��	��� NEXUS �
� ��	������
��
������� �	�������� � ��������
��������� ����
�� �����, ����� ��� � 
������ ������ ��	���. +� ������
������� ���� � �� �� ��	������ ���
��,
���������� �� ��	�����, ����������
���"�	���
���� � �������� ����.
(NEXUS)

���	������
�� ���
����
��	����
-��	��
������� ��	���� ����������� ��
����
� ��	��� ����	�
�	����� ��	������ ���
��.
0���� ��� ����	� ��
��� ����������� 
������ ������ � ���	����� ��	�������.
(BR-C901)

��������
�� ���
���� ��	����
'����	����� ������������ ��������
��	����� ����������� �������
��	����	������ ����	�
� ��	������� �
��
��� ��������� ���	�� � �	�����.
(BR-C501)

�����	�	������� ��������	
!����� (POWER MODULATOR)
1�	������ 	���� V-Brake ����
�����
���	������ ����
���	 ���
��, ����
�	�����	����� �	����	��� ���
�� 	����,
��	��������� �� ��	����.
(NEXAVE C900/C600)

"�#��	� TAP FIRE
2�"��	� TAP FIRE ����
����� 
�����
������� �� �
����� � 	����, ��
��
��	��
������ ��	�����
��� 
�����.
(NEXAVE C900/C600/C500)

REVOSHIFT
&�	��
�����
� 	������ �� �	������
�	������ 	������� �� 	�
�.
(TOURNEY TX/NEXUS)

$��
� ��	�
�������
SMARTCAGE
0���� SMARTCAGE ��	���, ������ 
����������� �
���� ������� ����,
���������� �
� ��	����� ���������
��	����.
+���������� ���
������� ��	�����
�	����� � �
������ ���.
(NEXAVE C900/C600/C530/C500)

$���
���� ���	�����%��
�	���
'�� � � ������ ��	��
�����
�

�������� ��������, �	���������
	�
��, ���	��
����� �	��, �������
�	���� � �
������ ��	��
������.
(NEXAVE C530/C500)

&�	������ #��
������������ ��� 
��#�	���� ����...
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NEXAVE C810 � ����� Cyber Nexus �
����� Di2 (��#	����
�����	�	������� �������
�) ���	������ ������� 
�������	����
��	������� ��� ����
�
����������� ��	�
������ � 	�����	��
�
��	����� � ������ ��#	���� �������
. '	��� ����, ���*����
������������ ��	�
��	����
�� +��� ������� �������� ��, ��
+��
�	�+��	��� ��� ��	������� ��	�
������� � ���	�������� ��
100% ��	�*��������� ������−����
��, ��*����� �� ���*��������� 
� *���	��
��, �	����	�� � ����� +
�������
� ����� ������� −
“ECOVISION”. /�� − �������� �	��	��� ���������� � ��� ��������
�������. �� *���� �	�������� 	��	�*������� 
���������,
�����	�����%�� “ECOVISION” � 
�������� �� 
����	�
���, 

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

ECOVISION  /
�������
� �����-

(NEXAVE C810 / Cyber Nexus / Nexus Auto-D � Inter-3)

/
�������
� �����- ECOVISION
2 ��������� ���������� �������� �� ������−����
�

2������ ����������� �������

!�	�������
��	�
������� �

���	��������
'�������	 3����

4�����−����
�
5� ����� *���	��
�.
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6�#	���� �������
��	�
������

6�#	���� �������
���	�������

2 ���������� ��������
�� ������ ������−
����
� (NEXAVE C810),
��	����� ������−
����
� (Cyber Nexus)

11 ���	������ ��������
����	���	�

7�	�
��	����
� &	����%�����
'�������	 ���	��� ������
���� ��	�����
� ������������ �� ���	�����.
-�	����	������ ����
���� ��	���������
��������� ����������� ���"�	���
����
���� � 
��� ��
�����.

5������ ���� �� ���(���� � �	� �	������ �
�����, ���� �� �	����� %��	��� �	�; ������
���� �	� ��	��
���� �������. '�������	
���	��� ������
���� ���������.

6��������� ������� �
� %��� �������
������
��� %��
�������� ������ ECOVISION,
���	��� �� �	������.

*����
����� ��	����� �����
� �� �������
���	���� � �������� 11 �����
�� �� ��	��
�
� ����������� 	����	������ �� ���������
��
���� ����.
������� �� ��
��� �
��� �� �����.

2������ Di2 �*��������� ����	9���� ����� �	����� 
��#�	��*��������
���� ����� ������� �	���������� ��������
�� ���������� Shimano �
���	������� ��#	���� ����������.
:���������
�� ������� ��	�
������ ��	���, ��	�������� 
�������	��,
��������	�����%���� ��#	���� ���	������� ��� ����������� ����
���� �
�	� 	����� 	�*��� �	��������� �� ;�9��� ��*�	�. &�	������

�������	��� ���������� �*��������� �������, *��9����� � *�����	���
����. ; +��� ���� �� �	�������� Cyber Nexus �� ������� �������������,
�
���� ���	������ 8−�
�	������ ����������
�� �������,
����	�����	������� � ����������	������� ������
�� ��� *���	�� 	��
���.
;���
�� 
������ Di2 ��9�� �� ����� �	�����.

Di2, ��#	���� �����	�	������� �������
�
(NEXAVE C810 / Cyber Nexus)

&�	������ ����������
�� ������� ���������
����������	��� ����	�����	������� 

��	�
������ � ���	�������-*���	�� � ����� 	��
���
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8��	 �������� �� 70%

HG LINKGLIDE

CS-LG50 )
� ��	��
������ �� �
���� ������

����
�� � *�����	���
��	�
������ ��	���

'�������	���
#������ 	�����	��
�
�����

7�	�
��	����
� &	����%�����
'��"�	���� ����, ���"�	���� ��������
�	� ��	��
������ � �������� �������.

�������� � �������� ��	��
������ �����
�������� ����������� 
�����	� "������
	���
�	���� �����.

������������ ��	���

V−�*	�����
��	������ 
����
�
(BR-IM70 / IM75-F)

<���9��
��������%�� ���

(BR-IM70 / IM75-F)

2������������
������	�� DIN-79100

2������ ��������	�
������ POWER
MODULATOR
(��	�����)

7�	�
��	����
� &	����%�����
=�� 	�

�	��� ��	��� ���	��� � �	���, �� �������
�� ������� ����������� �	��� ��
� � �����. )��� ��
�	��� ����� �� ������ ��
����� ��	������ ���
��, 

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

=�
� ��	������� �
���. 
(�� 30% �
���, ��� � ����
� BR-IM50)

@""�������� �����
���
� �	�����	�����
����� � �	��
����� �	��
�
��� ������.

&	������� %��� �	������
���� ������	��� DIN
��������, ��� �� ������ ��
������� �� %���
	�

�	��� ��	���.

$��
�� ����	��� ��"�� ����
���	�, ����	��
���	����� �	����	��� ���
���� �� ��	������ 	����.=�������� ��	���� ��� �
�

��	��
������ �� ������� ������

&	�������:
)
� ���
����� 	���� ����
������ ������ ��	��
�����
� � ��"��	�,
����������� � LinkGlide. '	��� ����, ����
������ 9−���	������ ���� HG.

8�
�	

 �
� 

��
	�

�

�

��
��

�

BR-IM75-F
&�	����� 	����	��� ��	��� 
� ���
���� 
	��������
(international A-type)

'������ ������� LinkGlide
(NEXAVE C810 / C530 / C500)

$����	��� ��	����

<�����	��� ������ LinkGlide �������� ����� �� ������9��

���������%�� �	���� 
���������� Premium Comfort.

&	� ��	�
������ � �*��� ���	�������� ���	� �� ��	�
������

��������	����� �	���������� #�	��� ��	9�� ��*��� � #������

	�����	��
�� ��������� �����.

������ LinkGlide, �*��������%�� ����
�
���������� 
��#�	� �	�


������, �*������� ���*������ ��� ���� ����������� ���� «comfort».

������������ 	����	��� ��	����
Shimano ����� 
���
���−	����	���

����	�
���, �*��������%��
�������, �� ���
� 
���	���	�����
��	�������. <���9�� 	���������
��������%�� 	�*	� ���
����� ����
������� �����	���	�, ���	�����
����� � �	�������� �	�
 ����*�
����
�. !���������� ��%�%��� ��
�	��� � ����.
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C810
3X8-speed
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&�	������ 
��������� � Di2 ��� ������ ����	9������

��#�	����� ����������
NEXAVE C810 �	�������
��� ����� ����������� � �	���������� �
� �
����� ���"�	�� � ����	������ �������.
������ ������−���
�� ��	�������� %��	��� �
� 	���� %��
�������� ������ �������.
SPCM3 �	��
����� �����	������������� �	������������� ��	��
������ ��	����� ����� �
� �
��

O 2���	�����	������� ��	�
������
��	��� � ���	�������

O 11 ���	������ �������� ����	���	� ���
����������� ��	���� ������� �� ����
�
�
�	���� � ������� 11 �������� �� �*�	��

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

O 5�� ���*��������� � �������� �� 
�����
O &	����� � ���
� ������� �������
O '���
� 	������ ��	�
������ �

���	������� �� ���	��� 9�#��	��.

RD-C810 ������ ��	�
������� � +��
�	����� ��	��������

O 5���� �*��
����� ������
O 8−�
�	������ ����
� ��� ����� LinkGlide
O ��
��������� 	������� ���	���: 22T
O A�
����: 44T
O 6 ��
	���� #��	�������� �
����9�� ���
�

FD-C810 SPCM3 &�	����� ��	�
������� ���� «topswing»

O &�	����� ��	�
������� SPCM �
+��
�	����� ��	�������� 
(��� 9������ � �	��� ��������)

O &�	����� ��	�
������� ���� «topswing»
O C���� ��*��� *���9�� ������: 46 �����
O A�
����: 22T

FC-C810 "�����

O 5���� �	����
�������� ������
O �	����� ��	����� ������ 

(46−34−24 ��*�) ��� SPCM3
O ;���������� �������
� ��%��� ����

(�������������)
O 4���� 9������: 170 / 175 ��

FH-C810 / C811 ������ ������−����
�

O FH-C810 ��� 	����	���� ��	����, FH-C811
��� ���
����� ��	���� � ��	���� V-BRAKE

O 2����� �
�	���� �� ������ ������−����
�
O C���� ����	���� ��� �����: 32/36H
O 4�	������ +
�����	�
 (FH-C811)
O 7�	�9� ������	������� *������

��	��
� ���9����
��

CS-LG50 '������ ������� LinkGlide

O 4�����	�������� ��	�
������ ����*����
���	 �	� ��	�
������ �� ����9�� ������

O 8 �
�	����� (11−33 ��*�)
O �����	�	������� ��%��� ����
O �	�*����� 9−�
�	������ ���� HG

SC-C810 ;���
�������	 FLIGHT DECK

O '	����� ���9��* ��#�	����� �� �������
O 3���� �������
�
O 2F����� ������ ��� *�����������

SW-C810 &�	�
�������

O ;������� ��	�
������ ��	���

���
�� (	���� ��	�
������)

O &�	�
������� 	������ ���	������� �
��	�
������ ��	���

EW-C810 /��
�	���
�� �	����

O ����� *��� �*	���� ��� �*��
�����

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

FS-C810 &�	����� ���
� � ���	��������

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

O &	������−�������� ���	������	

RS-C810 ������ ���
� � ���	��������

O &���������
�� ������
� �

�������	��� ��	��������

:���������
�� ������� � ���������� �������� - ECOVISION

&�	������ ����������
�� ������� ���������
����������	��� ����	�����	������� 

��	�
������ � ���	�������-*���	�� � ����� 	��
���

/
�������
� �����-ECOVISION
2 ��������� ���������� �������� �� ������-����
�
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3X8-speed

C500
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!����	9������������ ����
�
�������

��������� ��� ����	����������� 
������
=�	�� NEXAVE C500 ��	����	������� ��������
������ �����	��������������,
������� ����� � ����� ����	����� ����������. )
� ������� � �	��� �������� SPCM3
�	������
��� �	���
��� �	����� � 
����� ��	��
������. ������ LinkGlide �����
��
����� ������ ����������� %��� ��	�� �
� �����	���� � ������� ��	��
������.

1) 5�*���9�� ������ ��	�
������
O SPCM (Shimano Power Change Mechanism) / 1	������������� ��	��
������ ����� 
�����

�������� ������ ��������
��� ������� ��
���� �
� ���������
��� ���"�	���
�����
�������. -
����� �	����, %�� ����
� ������������ ��
�� � 	��
������ 24−���	�������
��������������� ��	��
������ 3X8.

O '������ ������� LinkGlide / +���������� ����������� ���
�� �� ��� ��	, ���� ���� �� ��	�����
� ����� ������ �� �	����, � 	���
����� ���� �	�������� ������ � ������ ��	��
������.

O $���
���� ���	�����%�� �	��� / $	��������� ���	��
����� 	�
�� ����������� 
�����
��	��
���� �	���� � �	���� ��	�	�� �	��
���� �	���.
!����� ������ ��	��
������ ����
���� ������� ��	��
������ SPCM3.

2) !��	����� ��	�������
O ������������ 	����	��� ��	���� / V-�	����� ��
���� ���
������� ��	������ ��
�, � ��

�	��� ��� �
���� 
����	����� 	�	� %""������� ������� ���
�, ��� ���
������� �	��
%���
�������. @�� ��������� ��
��� 	�

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

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

O !��� POWER MODULATOR / ����
���	 ���
�� SM-PM50 �
� ��	����� BR-C501 ����� 
�
������ ����	�
� ��� ��	��������.

3) !��*��� ������������ #��
���
O "�#��	� TAP-FIRE / '�����− 	������ � 
���� ���	��� − �
� ��	������ ��	��
�����
�, 

� �	���� ���	��� − 	������ � ������ �	��� �
� ������� ��	��
�����
�.
O ������ ��	�
������� Low Normal / 

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

������
��	�
�������

'������ LinkGlide
CS-LG50

"�#��	 9−�
�	������
���� HG

��������
��
���
���� ��	����

2X9-speed

C600

MEGARANGE��������
��
���
���� ��	����

1) 5�*���9�� ������ ��	�
������
O SPCM (Shimano Power Change Mechanism) / &�	��
�����
� SPCM �
� ���	���

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

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

2) !��	����� ��	�������
O ��������
�� ���
���� ��	��� (BR-C501)
O ;��	������ � 	�
� ���� ��������	� ������ / 

=���	��� ���	������ ����
���	 ���
��, �
�������� ����	�
� ��� ��	��������.

3) !��*��� ������������ #��
���
O "�#��	� TAP-FIRE 
O ������ ��	�
������� Low Normal
O '������ MEGARANGE (CS-HG70-9 / CS-HG50-9) / 

#�
���� ������ MegaRange � 34 ��� �� ������� 11−26 �����, �����������
������ ��	��������� ��������� � ��	���� ���	�� ��	���� �	������ ���������.

O 3��
� SMARTCAGE � 	���
�� Mega Pulley
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3X8-speed

C530
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LinkGlide
8−���	������ �������

INTER-3
3−���	������ ������ ���
�� ��
���	������ ���������� ��	��
������

5���� �����	������ � ��*�	� �	���������
Shimano ��������� ����	��������� ������� ��� ��	��
�����
��, ��� � ���	������ ����������
��	��
������. *��� ��	��
���� �
������ 
������� ��	��
������ � ������� �
� ��
����������
�	���
� ��� � 	��	����� ������ ���������� ������� � �������� ���	������� �	�����
����
�����	����� ��
��������. 0������������� %��� ��	��
�����, �� �	������
��� INTEGO.

&	����� 
����	�
��� � �������, *��9�����, 
���
�� ��	�
�������
O &�	�
������ Nexus � 	����	��� ��#���
O 2������ ����� LinkGlide (�	�*����� 9−�
�	������ ���� HG)
O &	����� 
����	�
���

;���
�
���������� � ���������� ��������
O <���	�� ����������
O ;���
�� 
�		�������� ����
����
O ;���
�� 
������ ����������
O &	����� ��	�
��	�, �	������� ��� ����� 	�������

�����������, �������� �	��
��	����� ����� ����������
O &�	�������� ����9���� Inter-3: 186%
O '��*������ ��	���: 11−33 ���

&	����� ���
�� ��	�
������ *�� ������
O $�
� ST-C530 STI (�����), 	�
� ST-C503-A STI (�	����)
O &�	�
������� 	����� �� ����� 	�
�
O 2��������� ������
�� ����
���	 (�����)

�� ��������� ����������� 
�
 ������ �*���� ��	�
��������, 
��
 � ������
�	������ �����


/��������� ��	�
������
&	���������� ���� ������
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3�9�� 
��������� ��� ����������� «comfort»
Di2 Cyber Nexus ����������� 	�����	����� ����������� � �	����������, ����
���� ��	������
�����
���� �
� �
�� ���"�	���� � ����	����� ����. )�����−���
�� ������
��� %
���	�%��	���
�
� ��
������ %��
�������� ������ ������� ECOVISION.

:���������
�� ��	�
������
O 3 	����� (Ds, D, L) ������ ����� �

�	���������� 
������ ������������� �
��*�� ���������.

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

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

�*��������� ����������
��
��	�
������ � ����
�� ��������

O &�������� ����������
�� ��	���� Inter-
8 Premium

O �� 200 � ����, �� SG-8R20

O &	�������� ���������� ���9����
�
����9��� ������������ � �*���������
����
�+##�
������ ��	���� ��������

:���������
�� ����
 ����%�������
O &	������	, ����%����� ����
��,

����������
� �
����� � ��
����� #���	�.
O 2�������� � 9�	�
�� ����������

	������� #���	��

4������
O 3��
� ������� *���9�� ��#	���� �������
O 2�����−������ �������
�, �� 	���	����%�� �����

:���������
�� ������
�
O :���������
� �	������*�������� 


�������� ����, ��������� �����
����������� "HARD" � "SOFT"

O :��	������� ����� ���������� �	����

SC-8S40 ;���
�������	 Flight Deck

O '	����� ���9��* ��#�	����� �� �������

O &������
� (������−������)

O 2F����� ������ ��� *�����������

SW-8S40 $���� 9�#��	�

O ;������� ��	�
������ ��	���

���
�� (	���� ��	�
������)

O &�	�
������� 	������ ���	������� 
� ��	�
������ ��	���

EW-AA/AB/AC/DD /��
�	���
�� �	����

O ����� *��� �*	���� ��� �*��
�����

����	�
��� � �	����
�� � 	��� 
(
	��� �	����� ����� AI Mu)

SG-8R45/SG-8C45 ������ ����
�

O ;��	������ �������� �����	�
�
��	�
������

O &������ ��	�
������

O <���
�� ��	�������� ���� � *����
9�	�
�� �������� ��	���

DH-3RB1/DH-3NB1 4�����−����
�

O DH-3RB1 ��� 	����	���� ��	����, 
DH-3NB1 ��� ���
����� ��	���� �
��	���� V-BRAKE

O 2����� �
�	���� �� ������−����
�

FS-C810 &�	����� ���
� � ���	��������

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

O �������� ���	������	

RS-C810 ������ ���
� � ���	��������

O &���������
�� ������
� �

�������	��� ��	��������

:��������� ������� � ����������
�� ��	�
������ - ECOVISION

/
�������
� �����-ECOVISION
2 ��������� ���������� �������� �� ������−����
�

&�	������ ����������
�� ������� ���������
����������	��� ����	�����	������� 

��	�
������ � ���	�������-*���	�� � ����� 	��
���

CBN

CBN

CBN

*CBN: ��������� ���	�� �	�
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INTER-8

Nexus INTER-8
������
�	������ ����
�

O Inter-8C (SG-8C20): ��	������ ������ ��
60% *���9�, �� � Inter-7C

O ;��	������ �������� �����	�
�
��	�
������ / �������� �����	���
��	��
������ Shimano ����
����� %��	���
����
�	������ �
� �
������� ���������
��	�����. 0���
������ ��
�����
���
�����
��� 
�����, ���	�� � ������
��	��
������ 
�� ������ 
��	�����.

8��
��
��	��
������

'	������ ���
�� �	�����

1,5

1,0

2,0

0,5

INTER-7
INTER-8

1�
��� ���� ���������� ��������
���� ��	��������� ��������� �
� ���
�� Inter-7
� Inter-8 �	� ����
�������� �� ������� � 20 �����. F��
� � ������ ����������
	����	 ������, ����	�� ������������� ������ ��	��������� ��������� �	� ��	�����
� ������� � ��	��
�����
��.

SG-8C20 ST-8S20

SG-8R25 SB-8S20

5���� ������	� ������
�	������ �����

8−���	������ ������� NEXUS ����������� ����� �	����� �������, �������� � "��������
������. #�
� ������� ����� ����������� �����	������������, 
����� ��� �	�������� �����
����� ��������� �����	��� ��	��
������ Shimano, ��
������ ��	��
������ ���������
��� 
�����.

1
0,0

4,0

3,0

2,0

1,0

2 3 4 5 6 7 8

Inter-7

Inter-8

SL-8S20

O &������ ��	�
������ / ������� ���

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

O <���� ����
�� �	�%����

O ����9� 9�� � *���9�� ��������
��	�������� ����9���� / &�	���������
��������� ���
�� Inter-8 ���
����� �� 307%
� �	������� � 244% �	����� ���
�� Inter-7.
&�	��������� ���
� ����� ���
�� Inter-8 


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

O !��9����� ����������

O &	���� �������� 
����	�
��� /
)�
�������� �
�����	��� � ����������
��
� ��	����	��� ��
��� ����	����� �
���.

O ������� Premium Version / 
Inter-8 Premium Version 
���� �� ����, �
��
%""������� � 	���� � �
�� ��
�������.

"�#��	� � ��	������ 	�
�
O <���	�� � ���
�� ��	�
������

O 3��
� ������� ����
���	 ��	���

Inter-7

20~90˚

Inter-8

10~30˚
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��%��� �� 60%

��	����

��
	�

��
��

��
 (�

/�
2 )

$������:
���
��−

����
��
��	����

244%

$������:
���
��−

����
��
��	����

307%

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 �����)



<���� ���*��� � �����	9������������ ��������
�
F��� �
��� 
���� ���
� 
���� ��
��������� ��
��������� � �������������� ��	��
������� ��	����, �������� �����	������������� �������������� ������� AUTO-D
� INTER-3. &�
������ ���������� �������, �������������� ������� ��������� � ���������� 
�� ��	��
���� ��
��� �� ������� ��� �	����� � ��������. *���� �������
����������� �
�� �	������� � ������� �	���
������ �������.

&�������� ���������� �������
O 4�����−����
� ���������� +��	��� ���

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

O &�	����� ������−����
� ����������
+��	��� � ��� ����%����, ��
 �� 
�*���� ����	���	 �� �	�*�����.

O /��
�	���
�� ������ ���� �� ������−
����
�, ��
 �� ������ �� �����.

<���	�� � ��
�� ����������
��
��	�
������
O ;��	������ � ������−����
� ����


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

������� ���� (� 14 	�� *���	��).

&�	�
������� �� 8 	������
O 8 	������ ��*�	� �	����� ��	�
������.

:���������
�� ����%����
O 2������ ����������
��� �
������

��	������ � ������� ����%����.

&	����� � ���*��� � 	�*���
O ;���
�
���������� ������� �*���������

���
�� � 
��#�	���� 
������.

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

AUTO-D INTER-3

6������������� 
��
������ ��������� 6�������������

��
������
���������

$��
��
INTER-3

&	������	 � ��	��
�����
�� 
8 	������ ������� ������������

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

AI-3S30

SG-3C41

DH-3NA1

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

�*��������� ������������ �	�
����������� �������
�� �*����������.

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

�	����, 
���� ��	���� �����
��	�
������� � ����%�� ���*���������
����	�
� ����������� ��
�.
�	�*����� ����9� +��
�	�+��	���, ��
 ��
*���	�� − ����9�, � ������� − ���� � 
*���� 
����
���.

&�
� ;� 
	����� ������, 	�*�����
����������
�� ����%����
O <��
 ��	������� ��*�	��� � �
����	���

�������� ��	�
������, ������������
���*���� +##�
������ � ���
�� ��	����.

&	����� � ���
� ��	��������
��	����� ��	����
O ;���
� � ����������
�� ��������

��	�
������ AUTO-D (SG-4C35) �������
� � ��	����� ��	�����.
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$��
�� SG-7R46 Inter-7 (7−���	������) ����� ��� ����
�������
� 	�

�	���� ��	������. G������ ����� 3 � 4−���	������
���
��, ����������� � 	�

�	���� ��	������.

$��
�� SG-7C26 Inter-7 (7−���	������) ����� ��	����� ��	���
� ��	�
���� ��	���. G������ ����� 3, 4 � 7−���	������
���
�� �� ���
����� ��	������ � ��	������ ��	������.

������
�	������ ����
�

������
�	������ ����
� Nexus �
��	������ ��	������.

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

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

O ;��	������ ������ ��	��� / 
)
� ��	������� �� �	������ �	��� −
��
��� ������� ����
� �����.

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

������
�	������ ����
� Nexus �
	����	���� ��	������.

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

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

O ;��	������ 	����	��� ��	��� /
*������� ��	������� � ������� ��	������
	���� �	� 
��� �������� ��
�����.

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

1,5

1,0

2,0

0,5

Inter-3
Inter-7

"�	�
������������ ��	�
������
Inter-7 � Inter-3

1�
��� ��	��� ����������
��������
���� ��	��������� ���������
�
� ���
�� Inter-7 � Inter-3 �	�
����
�������� �� ������� � 20 �����.
F��
� � ������ ���������� 	����	
������, ����	�� ������������� ������
��	��������� ��������� �	� ��	����� 
� ������� � ��	��
�����
��.
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$������:
���
��−

����
��
��	����

184%

$������:
���
��−

����
��
��	����

244%

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 �����)



"�#��	� Revoshift "�����

"����� Inter-C

O "����� Hollowtech / 
8���������� ��� �� �������� ��������� (FC-NX80).

FC-NX80 FC-NX60
46 ��*��� 33 / 38 ��*���

SB-7S45

BL-IM32

SB-3S30

'��*���	������� 9�#��	�
Revoshift � ��	������ 	�
�

O &�	�
������ ����	���� 	�
� /
&	���� ����	���� 	����, ����
�������� ��	�����.

O H�����
�� ����
���	 ��	��� /
+��� ���	�� ���
�� ������	�����
$�� ���	 ��	�����.

O !����	������� ��	������ 	�
� 
(SB-7S45, BL-IM45) / 
����� ����
��������� � 	�

�	����
��	������, ������� �����
���	����
��	������ �
� ��	������ V-BRAKE �
����
���	�� ���
��.

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

'��*���	������� 	�
� Revoshift

O &�	�
������ ����	���� 	�
� /
&	���� ����	���� 	����, 
���� �������� ��	�����.

O H�����
�� ����
���	 ��	��� /
+��� ���	�� ���
�� ������	�����
$�� ���	 ��	�����.

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

BL-IM45

=��	��: 7− � 3−���	������ ������	������� 	���� Revoshift.
G������ ����� �	���� ���� ��"��	��.
=�	�������� � ������� ��
���������.
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O 4���
 �����, ���	������ � ��
������� /
)����� ���� ������������ 	����
�������
� 
��� ���
�����
� ���
� �� ��	������
��
��� � �������� �	���������.

O $���� ��
������� / =������ ���������
����� ��� ���
�����, ����� ��� �� �����
�
� ����� ���� �� 
��� ����
���
��.

O 2������������ ���� / 
$ �������� ��������� Inter-L �����
����
��������� 	��
����� ���� 
���.

4�����−����
�

7�	�
��	����
� ������−����
�

������−����
�

��	����� �
������ �����

4���
 �����, ���	������ � ��
�������
0���� � �	�� ���	����� 	������

)�����−���
�� Inter-L �� ��
��� ��������� � 
����, ��� ��� � �
�� %""������� %
���	������, ��� �	����. $ ���������, ����� ������−���
�� DH-3N30/2N30E �������
���	����
���� ������� �� 40% ����, ��� HB-NX32 (�	� ���
������� "���	��). =����	��� ���
�����
� (SW-NX30) �	��������� �
� ��������������� ��
������ � ���
������

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

100%

 80%

 60%

40%

 20%

  0%

HB-NX32 DH-3N30

100%

 80%

 60%

40%

 20%

  0%
HB-NX22 DH-2N30-E

O 5� ����� *���	��
�. / 
)��� �	��� ��������� �
� ���������
������ ���� �� ������������ �	�������
�� ����� ���	���.

O ����9�� ���	��������� �	�%���� / 
&� �	������� � �	�������� ����
�� 
HB-NX10 ������−���
�� Inter-L �	������� 
�� �������
��� ������� ���	����
����� �	�
���
������� 
���� � �	� �	������ � �����
���
� ���������.

O 3��
�� / 
$��
�� �������
��� 
���� �	�������� ����
�
HB-NX10 � ����� ������� ����	����� �������
���
� ��� �
� �
������� �������� ����.

O ;��	������ �	����
� /
&	������ ����� ������
���� 	��(���, 
��� ��
��� ��������� ���	�� � �	�����.

O '����
���� ������


O 2��������� � 
	�������� ���
�����
��	���� (HB-NX70)

O 2��������� � 	����	��� ��	����� 
(DH-3R40/2R40/HB-NX60/NX50)

2	�������

	���%��� �������
�	� 	����
�����
����

3,0w

2,4w

&�	����	� ����������
�� 
������� ����%����SW-NX30

3,0w 4��
����
��	����

2,4w $����	���
��	����

3,0w $����	���
��	����

HB-NX70 HB-NX60 HB-NX50(QR)

HB-NX32
(QR)

HB-NX22
(QR) 2,4w 3,0w

2,4wDH-2H30-E3,0wDH-3N30

3,0w $����	���
��	����

DH-3R40
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2�������
�� 40% 2�������

�� 30%

(�
�	���� 15 
�/) (�
�	���� 15 
�/)



$����	��� ��	����

1�	������ ���
�� �� �	������� ��������,
�	� ����	�� ��"�� �������� �	�����������.

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

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

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

1�	������ ���
�� �	������� ��������, 
�	� ����	�� ��"�� �������� �	�����������.

: ��"�� �	�����������

��"�� 
�	�����������

'�	��� ���
�� �	�������
���������� �� ��	������ �������.

1�	������ �������
�	�����������.

$����	��� ��	���� Inter-M

O '	������� �� ����
� / 
#�� �������� ��
���	�. 1�	������
����	������ �������� �� ��������
����������� �	� 
��� �������� ��
�����.

O !��	��−	����	��� �	���� / 
������, 
���� ����	�
�	����� ���
��
��	�������.

O H�������%�� ���
 / 
8��
������� ����� ���
� ������� �����,
�	��
����� �	�� �
��� ������. 
(����� ��� �������
�� �� BR-IM31)

O 2������������ ������	�� DIN−79100 /
*������� 	����, ������	�������
������	��� DIN.

&�	����� ��	���� � ����
� Inter-M

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

O '����	�
��� ��� 
��
	����� 	����	 /
HB-NX50 � HB-IM40 ��	�����	����� �
�
��
�� 	����	�� 26−27 ������, HB-IM30 −
�
� ��
�� 	����	�� 20−24 �����.

O ��	������� ��������� / 
0�������� ��
������
� �������� ��
��������� �	��� � ����.

O "������������� / 
1�	��� � ����
���	 	������ �������.

O 2������������ ������	�� DIN-79100 /
*������� 	����, ������	�������
������	��� DIN.

BR-IM75-F

��������	 ��	������� ������

BR-IM75-F BR-IM70-R

BR-IM41-F BR-IM41-R
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