
74

WH-M540 WH-M535

(52mm) (44mm)

��������	�
 ����

�� �����	�����	���
����

������ ��� 	�
��	� ���������

�������� �������	� �� ������! ��� �
������� � ������� Shimano?
������� ����� Shimano 
��
���
 ������ �������� �����, ������
 �������� ��
 ���� ������� ����	�
 �� �������	�
. ��� − ������, ����	��, ��������	�� � ��������	�� ������ 
� ����������	� ����	�� ���!�	���. "� ������ 	� ��	�� ������ ����� WH-M965 � 	���� M765 ������� � ���� �������	�� ������ �� 	��	�������	��. ��������	�
 ��	�������

����� Shimano ��� ���� � 400 � �	�������	� �����, ��� ������ ���� ��
 �������	�� ��	. #����� $�, �������	�
 ���	�����
, ����� � ��������� ��������� Shimano � ��������
������	�
 ������ Center-Lock, ���� ������� �����, ������
 ����������� ����	� �����−��� ������� � ���� � ���� � ��������� ���	
�� ����� ��	�� �������	���.

����� ������ ��������
%���	�� ��������������	��� ������ WH-M965, WH-M765 � WH-M540 
��
���
 	���

��	�������
 ���	�� ������, ��
 ������� �����	
���
 ���������	�� �������	��, �������	�� ��
�����	� ���	������� � � ���	 ����� � �����������$	�� �����	�.
��� ���� �������	�� ��	���	�
 ��������	���, ���������� �������, 	� 8 ��, ��� ��������
�������	�� $�������� 	� 20%.
��� 	���
 ��	�������
 ������
�� ��������� �������� �	����� � ���	����� ���.

�
������ ��� � ������� ������
%������ (����	���� ��	��) ����� �������
���
 � ������ ���	�� ����.
��������	�
 ���� ���������
�� 	���
$�	�� �� ���� �� ����� �������
�������	��� ����	�� ����, ��� ��� 	� �	����		�� ����$	���� ����, ���
���	� ����
��
 �����, �������
 ��	��� �������. '���������� 
��
���

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

����
����−��
��
������ 
���������� ���
*������	�−���������	�� �������$�	�� ����������� ����	���
��� 
���−������, ��� ������� ��� $� ������, ��� � �������	�� ����	�
������ ��$�� ���	���� 	� ����	� ����. *������	�
 $��������
������������
.
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WH-M965
+�������	�� / �����	�� ������ ����	
 XTR ��
 �������	���. -����
 	������� $���������,
��� ��������������		�� ������ ��	�!�	� ������ ����� 	� 24 ����� ����� 400 �.
���������� � �������� XTR Center Lock.

WH-M765
1�������������		�� ������ � ���� $� ����������������, ��� � ������ XTR, 	� �� ����
������	�� ��	�. ���������� � �������� ������	�
 ������ Center-Lock.

WH-M540
3	��������	�� ������ �� �����	�� ��	�.
:���� ��������	������		�� ����	�� �������	�
 ����������� �������	�� $��������. 
#����� ��
 ���	�� ��������.

WH-M965 / M765:
���������� � �������� Center Lock ��

������ �� �������.

* '���� ��������
 ������	�.

* 1�� �� ����� �����	������.

WH-M965

WH-M765

WH-M540

1�� *

S

<�����	��
Center Lock
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S942g

S831g

S1016g
—841g
—1082g

24
24
24
24
16
16

—

<�����
������

����	
—

�����
—

�����

20,5 x 23,3 (mm)

1����� 
���� x =���	�

20,5 x 23,3
20,5 x 23,3
20,5 x 23,3
28,0 x 24,0
28,0 x 24,0

���	��

�����	��

���	��

�����	��

���	��

�����	��

>���� ����

��������;
WH-M965

WH-M765

WH-M540
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�������� ����� DURA-ACE (��� �����
��� ��)
:���� �������� ����� WH-7800 − ������, �����$����� ��������	�� DURA-ACE, � �����
��
�!� ����� ������!���� � �!��� ������������� 	���� �������. :�����		�� 	� ��������, 
24 �� ������� ���� ���� �	�������	�� �	�$�	�� ���� ��� �����	�	�� ������	���������
����� ���� � ��� ������!����, �������		�� � ��	���. *����	�� ������ 	� 16 ���� �
�����	����� ���� �������		��� �������� 15 �� �������� ����������
�� �����, 
	���������� � �������		�� ����������� ��	�������
� �����	�� �����.
@��	�� ������ 	� 20 ����, ����		�� 	� ������ �����	����� ������� ������, ������� ���	�� 
���	� ��$�� ������ ����� � $��������� − ���������� ��$	�� ��
 ������	�
 � ��������.
���������� ������ � 10−�������	��� �����	�	����.

WH-R600 ������ (��� �����
��� ��)
1 ������� WH-R600 �����	�	� �� $� ���	�����
, ��� � � ��������� ����� DURA-ACE WH-7800,
	� ��� ������	�� ��	�. WH-R600 ���������� � 10 �������
��, ����� �������	�� 16 ���� �������
� 20 ����� � ��� ���� 1656 �. A�����
 � ���������� �������� �����	��.

WH-R550 ������ (��� �����
��� ��)
#� $� ��������������, ��� � � WH-R600, 	� �� ���	� ���	��	�� ��	�.
WH-R550 ���������� � 8, 9 � 10 �������
��, ����� �������	�� 16 ���� ������� � 
20 ����� � ��� ���� 1845 �.
A�����
 � ���	�� ��� ���������� �������� �����	���.

�������� �������	� �� ������
������� ����� Shimano 
��
���
 ������ �������� �����, ������
 �������� ��
 ���� ������� ����	�
 �� �������	�
.
��� − ������, ����	��, ��������	��, ������	��������� � ��������	�� ������ � ����������	� ����	�� ���!�	���. :�����������		� �����	������		�� 	� ��	��,
�������� ����� WH-7800 − ������ �� ����� DURA-ACE, ������� ��� ���� ����� �!� ����� ������!���� � ������ � �!��� ������������� ��������� �������
�����	�	���. 1 ���� ���� ����!�	� 	���� ��������, WH-R600 � WH-R550, ������	�
 ������ � ��� $� ��	���������, ��� � WH-7800.

"�������� ������

NEW

NEW
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-�� 24 �� �����	
��
������	���������
�������

B�	�����	�� ���!�	�� ������
��
�����	
�� �������	�� $��������

������	� ������	��� �������
������	� ��$���	������
������
	�


6,2 mm

3�������	������		�

��	�������
 ������� ������

C����	�����
������ ������

C����	����
 ���
��������� 15 ��
(�����	

 � ���	

)

WH-7800

WH-R600

WH-7800

WH-R550 (��
���)

��������;

WH-R550

���	��

�����	��

���	��

�����	��

���	��

�����	��
WH-7800

1��* >����
���� B������� ���1����� � 

����	� ����

* 1�� �� ����� �����	������. 1�� ��
 WH-R600 	� ���	������	��.
** WH-R600 ������	� � 	����� 2005 ����.

725g
862g
744g
912g
793g
1052g

16
20
16
20
16
20

C����	��

C����	��

C����	��

�����

�����

�����

24,0 x 20,8(mm)

24,0 x 20,8(mm)

24,0 x 20,8(mm)

24,0 x 20,8(mm)

24,0 x 20,8(mm)

24,0 x 20,8(mm)

WH-R600**



DURA-ACE
ST-7800

ULTEGRA
ST-6600
ST-6603

DURA-ACE
ST-7700-C
ST-7703

XTR
ST-M952
SL-M952

DEORE
ST-M510
SL-M510

XT
ST-M750
SL-M750
SL-M751

LX
ST-M570
SL-M570
SL-M571

SL-R660
SL-R440

ULTEGRA
ST-6510
ST-R600

105
ST-5510

ST-5500-CA
TIAGRA
ST-4400

SORA
ST-3300
ST-3304

SM - 6501SM - SC70 SM-6501-MDSM-6501-M

SC-6502

---

O #�$�������% &�
������ � 
&��
<	���� �����/����	��� � ����� ��$���� 	����
��
 �
����� � ������ ����� ��
 ������	��� � ���	���
�������	�
. (����� SM-SC70 � SM-6501)

O ������ ������� �����
����� ��$ ������ �� ���&��
"�		�� � ���������	�� ��	���	�� � ��������
������
�� ��������� � �������� ������� ����������	�

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

O '������
 
�$��
� $��$�
*���� ���������	�
 	� ������� 	������		� ���
��$����
 ������� �����	�� � ���	�� ������ �������, ��� ���� 1�� ��	���		�� �	��������
� ����!�� ��������.

O ������ �������� $��$�
*���$�	�� �����	�� � ���	�� ������� �����������
 ������, ��� ��� 1� ��$��� ������
��
�������� � ��	��� ����
��. :���� SC-6502 ��$�� ��� ���������������	 	� 7, 8, 9 ��� 
10−�������	�� ���	������� � 1, 2 ��� 3 �������� �������.

O �
�	
���
����� �� ����
� ���������
*������� � ������ ����� ����� ��� �����	� ��
 ������� �����������. -��	 �������	��
������ �������������� FLIGHT DECK ��$�� �������������
 	� ������� ������	��
�����������, � 1� ��$��� �������� �!�� ���������	�� �	�������� �� ����
������������!�� �����������.

O *�&������� &���������% � �������
��� ��$��������.
1������������ FLIGHT DECK ����� ������		�� �����	�	��, ������� ���	������

������������� � �����$�	�� � ���� 	� ����	� �� 10 ������.

O +���
������� ����� ���
���
����� SM-SC70 � SM-6501 ����� ��������	�� ������ �������� ��
 ���� ������ ����	���� 
� ����$���	�
.

< �����������% �����
� � ����
�� >

,&�� Dual Control "���
 RAPIDFIRE

< -�
����
��� ��������%/��
� FLIGHT DECK >

#�������%/��
 Shimano

#�������%/��
, ���	

������� � �
&	� �����������
1������������ FLIGHT DECK ����� ������
�!�� �������, �	���������		�� �
�����
�� �������� ��
 ���� ���	��� �������	�
 � ����$�	�� «'���−	�−����»
-��������� ������ 	� ������ ������
 FLIGHT DECK ������
�� �����	��� ������
����	 � ����� �������� �	���������.

SC-6502
(��������� � 10−�������	���
�����	�	����.)

78

%���	��
�������
�������
����������	�


ST-7800

"���
�

�
���� &
�����


FLIGHT DECK
#����������
����%/��


#�$����� ������ �� ���&�� 31,8 #�$����� ������ �� ���&�� 31,8

SM-6500-RS �
�������




