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Shimano: %��#� 1�	����	��	���� − ���1���	�� � ����.

10−�������	�� ������� HG
(DURA-ACE, ULTEGRA)
?������ CS-7800/6600 ���������� � 
9−����������� �������, ��� ��� ���
��������������� � ��� 	� �������.
������������ ��������� 
����������
CS-7800 ��� 
�������� � ���������
�������, ��� ������� ���� �� ��	��

������� �� 30%. ��"��� ����� ���
�������� ���������, ����� ����
�����
������������� ��
�, ��� ������� 
��"�� ��� ������� CS-7800 ����� �� 
17 ������� 
� ��������� � 9−����������
�������� CS-7700.
����������: $�
������� � 10−����������
���������� ��
��.

9−�������	�� ������� HG
���!�� � !���� ������ 9−����������
������� HG 
������� ������ � �����

��������� 
�������, ��
����� �����
9−���������� ��
�.
(DURA-ACE � ����� ��������/105/TIAGRA)

'���	� HOLLOWTECH-OCTALINK
���� ������, ������������ �������
������� ����
����, ����� ������, ��
��������� 
�� '��� ��� � 	��������. 
&�� ������� �� ������� �����������
Octalink ���������� 	��������. ����
���������������� ��� ������� ���������
22 �� ����
������� �����������
	�������� 
�� ���������� ����.
(DURA-ACE � ����� ��������/105)

+����	�� ������ SG-X
�������� ������ SG-X ������� ��	���
�������������� �������������������,
������� ����
������� 
����� 
�������

���������� 
�� ����������� �������
���������. -
�������� 
��!�� ������,

�������"�� ��
� � ����� �����

������� 
���������� ������ �������

� ��������. �������� ������ SG-X
����
������� ���� 
�����, ����� � 
������� 
����������.

+����	�
 � ���	�
 ����������� 
� %��� #������ �	���
(DURA-ACE, ULTEGRA)
=������� 
���������� �������
���������� �� ����� ����� ���������,
�� ���	� ����� ����������� 
�������� 
� ������� 
�����������. ?����������
�������� ���������� ���� ����������

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

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

�������	�� � �������	��
������	�� �������
>��������� ����������� ����
�������
�����, ���
������ � ����������
��������� �������. &������� �����
������� DURA-ACE � ULTEGRA �������
������������ 
�������� ��� � ���	����
��
�������� ��������� � ������, ��� � �

�������� ������������. &�� �������
������� � ���������� �������� �����	����,
� �� 	� ����� ����
������ ������ ����
��	��. ?���� ����, ������������
��������� ������ ������ DURA-ACE �
ULTEGRA �������� �� 100%, ��� 
�������
��������� ��������������������
�����	���� � ������� ������ �������.

Super SLR
?���������� Super SLR ���	��� ������
� �����, ����� � ���������� ���
���
�� ��������� ����� �����	����,
������������ ������ ������� ��
�����	�����.

SIS-SP41
* ������� ����� 
���������� ��������
�
�������� ���������� ������ ��
��"���������� ���	���� ��
���������
���	���� �����. * ���������� � �����
������������ 
���������� � �������
����� (RD-6600, RD-7800) 
������
������ 
�����"�����: ������,
���������� 
����������, ������� ��
10% ���� '!!�������.

����� ��� ���#��	��� ����
«��	��−��#��»
�����
���� ��
� «�����−�����»
��������� � ������ � �����
��
�������, ����� ��� 
����
����

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

���������. �� '��� 
������ �� �
���� �� �� �����	����.
������"������ ��
� «�����−�����»
������� ���	� ������� ����	������
� ������������ ����� 
�����.

��%���	�	�� � ��	����	��
���	���
����������� � ���������� 
������
'!!������� ��"�"��� �� �����, 
�� �
����, �� ���� �� 
������� ���"����.

�	����		�� ������	�� ��1��
*���� ULTEGRA ����� ����������
�������� �
������� � ��!�� ������,

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

SPD-SL
>����� ��������� Shimano − �������
SPD-SL. #���� '���������� 
����
��
������ ���� ������� �
�����
��!����� ��
�, ��� ������� 
���� ���������� ������� ��	�� 
�������� � 
�����.

�����	�	�� �� ��	��	��� ���������
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D���	��������� 	��������	��, ����#�		�� -�������� � ���	�#�		�

��� %��� ��-	�, ��-��
, �� �������� ���	����� �������� DURA-ACE
��� ��%���		�� ������. >��� ����� �������	�� �������� ������	�$
����� �� 	����� ���� ����	�� � ������
 �������
 � ���$���� ��
���$ �������� �����
 ��� � ����� ���. "���� �	����		�� �����	�	��
������� ��������	�� ������������� ����	���� �� 	�#�
 ��$	�����
!=> � 	������� ���� � ��%���, ��� ��-	� ���������� ��������
������� � ����� ��	�� ������. «D�� ��� ����, ��� � ������ ��������
	� ����� � ��������� ������» − ����
 �����	����
 ��-	� %��
���#��� �� ���
 ���1�����	��	�
 ������. 9�
�������	�,
��������	�� 	���
 DURA-ACE/ULTEGRA - *�� ���#�� ������	��
�����	�
 �	�������� Shimano Total Integration, ��� ������ 	��� ��������,
���%� ��	���.

�������	�� �������� 
(ST-7800 / 6600)

9����%���	��, *���	���������
���������� ��������	�� 
(ST-7800 / 6600)

"���-	�
 �	����		�

��$�	��� (ST-7800 / 6600)

!���1�������		�
 #��	��
(ST-7800 / 6600)

2���-	���� ����� ��	�#�
	� 5 �� (ST-7800 / 6600)

�������	�� ���
	�� �
���
	�� ����� STI 
(ST-6600 / 6603)

D���	��������� ��	��������
(ST-R600 / 9 ��������
)

F������������� +�����������
���������� '���������. �����������
����, �������, '!!��������.

:��� ����� 
���������� '�������
���. :��� ������� � '!!��������

����������.

:��� ������, ������ � ��"���

����������.

������ �����
 � ����� 
����������

�������� � ���� ������ ���.

=�������� ������� �� 
������ �
������� 
�������� 
����������.

B���������� ���� ������������ ��
�����
������� � ��������� ������.

<���� STI Dual Control

ST-6510

ST-6600

>�����������,
'�������������
���������� 
����������
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G�� ��	�� ��$	������� ����������	��� �� �������		�
 ��$	����� MTB,
������� ��, ��� #���	� � ������� DURA-ACE HOLLOWTECH II �%&���	���
�������		�� � ��	��$ ��$	����� ���
 #�������� � �	���������		��
���� #���	−�������. A��	�#�	� ���� �����
. �	�-�	 ���.
<������	� ������	� -�������� � �������� *	�����. ������	�
 ���
#���	�� � ������� �	�-�	 	� 27 � (�� ����	�	�� � FC−7701).
� ���� -�, HOLLOWTECH II �������� ������-��� ���#��	��� �������
	� %��#�� �������	�� ���� �� ����� (	���-	�� ���#��	���), ��� *���
� ���, � ���#��	��� − %��#� �� ��������. <��������� ������� %���
*11�����	�� ���������	�� 	�������, ����#�		�� -�������� � 
���%��	����, %��#�
 ���� ��-%�.

>��� ����� � %��� -������
#���	�

.	���������		�
 ��� #���	−
�������

�	�#	�� ���#��	���

A�����		�
 ������ ��� �
���#��	����

=���� -� ��%���	����, ��� � 
FC-7701/FC-6500

+��� #���	�, ��������		��
������� $���	�
 #��������
HOLLOWTECH

F������������� +�����������
������ 
������� '������,
��������� � ��������.

C����� ������. �����. �����

������� '������ � ��������.

������ ���
�������� ����. 
More stability.

���������� 	�������� � �����

������� '������.

-�������� �� 	� 
��	���� �

������.

&��������� ��� ������� ���
���	���� 
�������� � 	��������.

FC-7800
:��� �������

������

����
�����

82mm

53,8mm

:���

����
����� �

��	��� �����

FC-7701
BB-7700

HOLLOWTECH II ������� � �	���������		�� ���� �������

(FC-7800, FC-6600 / 6603)

FC-6600 FC-7800



����������	�
 �����	�	� ���1�����	��	��� ����	� ��

������	�$ ��������	��. "���������� ���%�	���� ����#�� � �����

��	���� ������� �������	�
 %��	� ��-�� -��������� ��

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

.������ � #���	�
 “G” � %��� �������	�� 	�����

+���� SPD-SL

����$����� � -������
���%�	���� ����#��

9�� ��	������		�$
���������, �������

���$ �
�����$����	������

������

'������ ���1����
�����


������ ��	��������

F������������� +�����������
&���
������� ����	��� � '!!��������

������� '������.

+������� ���� 
�� ������������� �����	����
����������� ��������� � 	��������.

*������ �������
������������ ����
�������
���!��� � ������� ����. &�������� � ����������

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

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

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

-������ ���: ��!� = 600 � (B����� 40)
����� = 281 � ��
� = 70 �

�������������
���������

�������������
���������

���%�	����
����#��
�������	�
 1����

������


���

����	���
����	��

���������� 
������

E������ 
��!���� 
�����

SPD-SL ������� ��1�−�����

(SH-R215 / PD-7800)
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��	������		��
���������
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2X10 ��������
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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 ��%���
12−13−14−15−16−17−19−21−24−27T
+������	���� ������ � *��
 ��%���
����	� �� ����	�.

O ���: 173 � (11−23T)

FC-7800 ������� � �	���������		�� ���� �������
������������� 	
�����
O ������� HOLLOWTECH II / &
�������� 

����� ����� ���� � 	��������.
O 9�%���	���� �������� ����
 -�, ��� �

FC-7701/BB-7700.
O !�	����	�� �����$	���� ��	����� �

���#��	���$ �� %��� ���	��� ����	��
O "�%�� �����: 52−39 ������, 53−39 ������,

52−42 ����, 50−39 ������
O �����1������ �� ������	�: 

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

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

O ���: 740 � (53−39 ������, 170 ��)
&�"�� ���, ������ ��� �������

BR-7800 9��$������ ������� �������
�����

�� � ��
���

�� �������
O 9������	���� ������	�$ ������

������	� 	� 100%
O <���������� ������	�� ������ �

������
 #�
%�

O I�������� ������	� 	� 25%: �����	�


������ �%���������� ��	��	������
������	��� ����� � ����� 	�-	�� �����

O ���: 314 �

FD-7800 +����	�
 �����������
������

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

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

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

O >��� ����� ����� / :��� ����� �����,

���
��������� � ����� ��
�.

O G������: 15 ������
O ���: 74 � (�� �����)

FH-7800 ���	�� �����

HB-7800 +����	�� �����

O A��%	�� ��-1�	����� �������	�� /
C�	!������� ���������� �������� ����� 	�,
��� � 9−���������� ������ ����� FH-7700.

O 9������� ������ � ��� ���	�
 �����
�� ��������	��� �%����	��

O ���������� ����� � 10−�������	�

���	�������


O +����	�� �����, ����������� �
������	�� �������	���

O +��	�� ����	�� / :������ ����	��

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

O 9��$��	����	�
 ���	��
O B��� ��������
 ��� �%��	�� �����:

24/28/32/36H (FH−7800),
24/28/32/36H (HB−7800)

O B��� ��������
 ��� �*����	���������
�����: 24H (FH-7800),

18H (HB-7800)
O ���: 264 � (FH-7800), 129 � (HB-7800)

64 � (F����� '���������), 
59 � (�������� '���������)

CN-7800 J���

O ����$����� 	� 10 ��������

O ���������� ����� � 10−�������	�


���	�������

O ���: 280 �

WH-7800 �����
�
��� ����������

�� �������������
������������� �������
���
���!�����
���
"# ������
"# ��
��
O +��� ����� 1579 ������� (%�� *����	������)
O ������������	� �� 10−�������	�


�����1������
O ����$����� 	� 10 ��������

O +����	�
: 16 �
��
O ���	�
: 20 �
��

SC-6502 ��������	�
 ���������

SM-SC70 9��-���� / ������

O ��������� � 10−�������	�
 �����

PD-7800 +���� SPD-SL
�������
�� � 	!!�����
�� ����������
��
O "�������1��	�� � ���%��	��

��	�������� ���1����
O +����: 281 � / E�
�: 70 �

=��
	�� ������ DURA-ACE 7700

>�������	�� ��%���
��� ������� ���� ����� ��	��� ���������� �� ���������� ����� ������� DURA-ACE: -�������, C������� � ���������. -������� � �������� ����
������� �����

����������, ���� '!!�������� �����	����, ��������� '��������� � ����������� 
������������ ��� � ������. ��������� ������� �� ���� ��	��� 
����������
� ��������� ���� ��� 
����� 	��������, ��������� �� ��������. «100%−
������� '������» − ��� ���, 
���������� ��<��������� '��� ���� �����
���.

10−��2<2�="�K
=<�"�!.��.K

ST-7800 <���� STI Dual Control
$�����

"� �� �������
���� !�
����,
�������%�� �������������� �������� �
�����������
O ��	��� ������������		�
 ��$�	���
O A�����#�	������		�
 ������ �����

�� ���#�	�� *���	�����
O 9��-�	�� ��� ��������	�� ���#�	�

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

����	����	�
 �����
O +�������	�� � ���� $���� /

>��	���� ������ 
�� 
����������
��������� �� 10 ��.

O ���: 419 �

SL-7800 '�1��� �� 	���		�
 ���%�

SL-BS78 '�1��� �� «�����» ���

O ��������� � 10−�������	�
 �����


RD-7800 ���	�
 �����������
&"���"� � ���
"�
O ��	�������� #������� �	�� /

?���������� ������ �������� ����
���������� 	��������.

O <�%�#�� ����� SIS-SP41 / - ����������
������� ���	��� ������ ����� �� 10%.

O ��������� � 9− � 10−�������	�

���	���������

O !�������	�� ���	���� �������: 14 ������
O G������: 29 ������
O ���: 180 �

CS-7800 �������

O =���	���� ������ / =�������� �� 30%
��������������� �� ���� ��������� 
����������.

O ��������� � 9−�������	�
 ���	�
 �����

O .���������� �� ����$����
 ����� ��

10−�������	�
 ���	�������
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ST-6600 / 6603 <���� Dual Control
O D���	��������� ��	�������� /

=������������������ ���
�� ����� ��
�������� '���������.

O "���-	�
 �	����		�
 ��$�	���
O =���� -� ������� �����, ��� � ST-7800 (ST-6600) /

+������������� 
��������"�� ���	����.
O +�������	�� %�� ����� / -��	���

����� 
���������� �� ����� ������
O +�������	�� � ���� $���� / G�� �����

������ 
�� 
���������� �������� �� 10 ��.
O ���: 490 � (ST-6600, 
���),

243 � (ST-6603, �� 
��������)

RD-6600-SS/GS ���	�
 �����������
O ��	�������� � #������ �	��� /

?���������� � ������� ������� �����
���������� 	��������.

O <�%�#�� ����� SIS-SP41 / B������ ����� 
� ���������� ������� ���	��� ������
����� �� 10%.

O ��������� � 9− � 10−�������	�

���	���������

O !�������	�� ���	���� �������: 
14 ������ (SS), 23 ���� (GS)

O G������: 29 ������ (SS), 38 ������ (GS)
O ���: 209 � (SS), 219 � (GS)

FD-6600 / 6603 +����	�
 �����������
O ��	�������� � #������ �	��� /

H�������� �������� �� 20%
O <�����-�	�� ���
 �� ��	�#���

����	�	�� �����
O +��-�	� ������ ��
�����
O .	����	�� ��������	�� �����	�$

����� DUAL SIS.
O ���: 89 � (FD-6600-F), 113 � (FD-6603-F)

FC-6600 / 6603
������� � �	���������		�� ���� �������
O ������� HOLLOWTECH II / &
�������� 

����� ����� ���� � 	��������.
O 9�%���	���� / &������� ����� 	�, ��� �

FC-6500 / BB-6500.
O >��� ���	�� �����	�� / !�	����	��

��	����	�� �����$	���� � ���#��	���$
�� %��� ���	��� �����	��

O +����	�� ������ SG-X
O "�%�� �����: 53−39 ������ / 52−39 ������

(FC-6600),
52−39−30T (FC-6603)

O ���: 823 � (FC-6600, 53−39 ������,
��������������� ������� 170 ��)
922 � (FC-6603, ���������������
������� 170 ��)

CS-6600 �������
O '�����
 �������	 ���%�	���
 ����� /

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

O ��������� � 9−�������	�
 ���	�

�����


O .���������� �� ����$����
 ����� ��
10−�������	�
 ���	�������

O ���: 235 � (12−23T)
O ���%�	����:

-���������� �����;
11−12−13−14−15−16−17−19−21−23 ����
12−13−14−15−16−17−18−19−21−23 ����
12−13−14−15−16−17−19−21−23−25 ������
12−13−14−15−16−17−19−21−24−27T
������������ �����;
13−14−15−16−17−18−19−21−23−25 ������
14−15−16−17−18−19−20−21−23−25 ������
15−16−17−18−19−20−21−22−23−25 ������
16−17−18−19−20−21−22−23−25−27T
����������:
= ������ �� 
����������� �����
����,
����"�� ��������� ������ 13−16 ������,
����� ��������� 
������ � ��������� �
��	���� 
������ ������ ����. =��������,
��� ��� ����� ���� 
������� ����������
�� ���� ����, 
��	�� ��� 
�������� ��.
������������ �����, ����"�� ���������
������ 13−16 ������, �� ����� 
���������� �
WH-7800/FH-7800/WH-R600*.
*WH-R600 �����
�� � ����� 2005 ����.

BR-6600 9��$������ ������� �������
O <���������� ������	�� ������ �

��	����	�
 #�
%�
 / B���������
���	����� ����� �����	���� ����

����� � �
��������.

O 9������	���� ������	�$ ������
������	� 	� 100% / &������� 
����	������ � ���������� ���� ��	��.

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

O ���: 330 �

FH-6600 ���	�� �����

HB-6600 +����	�� �����
O ������������� � 9−�������	�
 �������
 /

-��������� ��� � 10−�����������, ��� � �
9−����������� ���������.

O +����	�� �����, ����������� �
������	�� �������	���

O +��	�� ����	��
O �	����		�� ������	�� ��1�� /

?������� �
������� 
������� ����� �
���������� ��������� ��!�� ������
����� �������� ����	������ �
���������� ���� ��	��, ��������

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

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

CN-6600 J���
O ����$����� ���� 	� 10 ��������

O "����������� � 9−�������	�
 �������

O ���: 280 � (116 �������)

SP-6600 +�������	�
 #����
O ������ ��	��������
O ������ ���������� ����
O ���: 214 �

"���
 �������	�
 ��$
ULTEGRA 
������� ��������, ��������������� � ����� ���� '�����������, ����������� ����������� �����������.
ULTEGRA ����� �� 	� �������������� 
������	����� ��� � DURA-ACE, ������ ��������� ����� ����������� ���������
����������������, �������� ����� �"�"���� � ���� ���������� ������, ��� 
�����
����� ����� ������� ��������.

10−��2<2�="�K
=<�"�!.��.K

HB-6600 FH-6600

��������
�
�������

����������
��������� ��!��
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ST-5510 <���� Dual Control

O 9−�������	�� ��������	�� �
���	����� STI

O A��%	�
 �	����������
 ����
	 / 
?�	�� ���	���� ����� �������������
!���� ���� �� ���	���� �����������.

O A�����	�� �������������� FLIGHT
DECK «<���−	�−���»

O ���: 495 � (
���)

RD-5501-SS / 5501-GS 
���	�
 �����������

O ��������� � 9− � 8−�������	���
���������

O 9������	�� 11−��%�� �����
	���-�	��

O !�������	�� ���	���� �������: 
14 ������ (SS),22 ���� (GS)

O !���. / !�	. ������: 27 / 11 ������

O G������: 29 ������ (SS), 37 ������ (GS)
O ���: 228 � (SS), 231 � (GS)

CS-HG70-9 9−�������	�� �������

O ��	�������� 9−�������	�
 ������� HG
� ������ ��������	���

O ������ ��	�������� / *����������
������ 
������� � ����, ��� ��� − ������,
��� � 
������"�� 8−���������� �������.

O ���: 236 � (12−23 ����)

FC-5502 / 5505 ������� HOLLOWTECH
BB-5500 ������� �������-	��� ����

O +�������� ��	�������� #���	��
HOLLOWTECH

O 2�� ������� OCTALINK � ������		��
���������

O ������� �������-	��� ����

O B��� ��%���: 53−42 ���� / 53−39 ������ /
52−39 ������ / 50−39 ������
(FC-5502), 52−42−30 ������
(FC-5505)

O ���:
654 � (FC-5502, 170 �� / 53−39 ������),
745 � (FC-5505, 170 ��),
250 � (BB-5500 �� FC-5502)

BR-5501 9��$������ ������� �������

O 9��$������ ��	�������� ��������

O ������ ��	��������

O �������	�� ������	�� ������
�������-	��� ����

O ���: 353 � (
������� � ������)

FD-5501 / 5504 +����	�
 �����������

O '�����
 #��	��	�
 �	�

O !�-�� ��%����� � ���
	�
 �����	�

������
 SG-X

O G������: 15 ������ (FD-5501), 22T (FD-5504)

O ���: 81 � (FD-5501−F), 89 � (FD-5504−F)

HB-5501-A +����	�� �����

FH-5501 ���	�� �����

O ��%���	�	�� � ��	����	�� ���	���

O F���#� ���������		�� %������
����-�� ���#��	���� / F��������

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

O B��� ��������
 ��� �����: 32/36H
O ���������� � ������	�� �������	���

(���	�#����) (HB-5501-A)
O ���: 148 � (HB-5501-A), 59 � ('���������)

348 � (FH-5501), 63 � ('���������)

.� ����� Shimano � ���1�����	��	�$ #����
	�$ ��	��$ — Shimano 105
-���� Shimano 105 ������� �� ������������������ 9−���������� ���
�������. >����
�� ��� � 
���������� �����������,
��� � � ������ �������. $�
��������� ������� ����� ������� ����	��� � ��
��������� ����� ���������� �����
���.

9−��2<2�="�K
=<�"�!.��.K
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ST-4400 <���� Dual Control 
(�� #���	�� � ����� � ����� ��������)

O 9−�������	�� ��������	�� ������� �
���	����� STI

O ������������� � ��������������
FLIGHT DECK

RD-4400-SS ���	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

RD-4400-GS ���	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

O 11−��%�� ����� 	���-�	��

O ���������� � 9− �� 8−�������	���
���������

O !�$�	��� Double Servo Panta
O !���. / !�	. ������: 27 / 11 ������

O G������: 29 ������ (RD-4400-SS)
37T (RD-4400-GS)

CS-HG50-9 9−�������	�� ������� HG

O =��	� ����	�		�� 9−�������	�� �������

O ������� HG
FC-4401 '���	� � ����� ��������

FC-4404 '���	� � ����� ��������

BB-ES51/ES30 ������� �������-	��� ����

O +����	�� ������ SG-X
O 9�����	� #���	� � ����� �������� /

E���� � ����� �������� (FC-4404)
����
������� �����	����� ��
���������
������ 
������ �� ����� �
�������� 
� ���������� �����
����.

O '������ �����	�	�� ��� ������� 
� #���	�� OCTALINK

O 2�� ������� � ������		�� ���������

O "�%�� �����: 52-39T /50-39T (FC-2200) (FC-4401)
52-42-30T (FC-4404)

BR-4400 9��$������ ������� �������

BR-A550-57 9��$�����
 ������
 ������ ���� 57

O �������	�
 ����
	 / ?��
������
���
��� � ��������� ������ 
�������
��������� ����� �� �������� ��������
������� ������� Super SLR.

O ������ ��	��������

O 9��$������ ��	��������

O 9�
����� Super SLR

FD-4400 +����	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

FD-4403 +����	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

O '�����
 #��	��	�
 �	�

O .	����	�� ��������	�� �����	�$
����� DUAL SIS.

O G������: 15 ������ (FD-4400), 22T (FD-4403)

HB-4400 +����	�� �����

FH-4400 ���	�� �����

O ��%���	�	�
 � ��	����	�
 ���	��

O 9������
 *����	����

2/3X9-speed

�����	�	�� �� 	����� �����	�� #����
	�$ ���������� �� �%����

E�������� �����
��, ����"����� ���
�������� TIAGRA, ���� � ��������, ��� ������ 
��!������������ ������. 
+�� ���

� ���	� ������� ��!���� (SL-R440), 
������� 
���������� (FD-R440/FD-R443) � ��������� ����� (BL-R440)
�
�������������� �
������� �� �
�������� ��������� �����
���� � 
����� ����.
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SL-R660 9−�������	�
 #�1���

SL-R440 9−�������	�
 #�1���

SL-R440-8 8−�������	�
 #�1���

BL-R440-S/L =�����	�� �����

O 9−�������	�� ��������	�� ������� �
���	����� STI (SL-R660 / R440)

O 9−�������	�
 #�1��� RAPIDFIRE-Plus 
(SL-R660 / R440)

O �����	��: .������ ���	�� ������ ��
SL-R440 / R440-8 / BL-R440

����������: E�!���� SL-R660 /R440 /R440-8
��	�� ��
���������� ������ � 
��������

������������ ������ FD-R440 �� FD-R443.

FD-R440 +����	�
 ����������� (#���	 � �����
�������� /�� ���������	�� � #�1������ SL-R440)

FD-R443 +����	�
 ����������� (#���	 � �����
�������� /�� ���������	�� � #�1������ SL-R440)

FD-R440A +����	�
 ����������� (#���	 � �����
�������� /�� ���������	�� � #�1������ 
SL-R440-8 / ST-R220)

FD-R443A +����	�
 ����������� (#���	 � �����
�������� /�� ���������	�� � #�1������ 
SL-R440-8 / ST-R223)

O '�����
 #��	��	�
 �	�

O .	����	�� ��������	�� �����	�$
����� DUAL SIS.

O �����	� / $������ ������ � ������ �����
�� FD-R440A / R443A.

=��������, ��� �
���!������
��!����� � 
�������

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

����� ����.

2

2/3X9-speed

O 9−�������	�� ���	�� ����� /
=����������� 
���������,
��	�� ��
���������� � 8− ��
9−����������� ��������� �
���������� ������� 11 ������.

O B��� ��������
 ��� �����:
32/36H

�����	�	�� �� ������� ���
+����������� �����	�	�� �� #����
	�$ ���������� � ������ ����
-�"������� ��!���� �� 8− � 9−���������� 
������� �����
���� � 
������ �����. 9−���������� ��!���� ����� ����
��
�������� � 
������������ ���

 DURA-ACE (9 ���������), ULTEGRA (9 ���������), 105 � Tiagra. 8−����������
��!���� 
������������ �� ��
��������� � 
������������ ���

 SORA �� Shimano 2200.

2/3X9-speed
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ST-3300 <���� Dual Control 
(�� #���	�� � ����� ��������)

ST-3304 <���� Dual Control 
(�� #���	�� � ����� ��������)

O ����� ���������� ��	�������� ����� /
J��� ���	����� ����� ������ �� ������
������ � ����� ������������� !����, 
����
������"�� ����� �����	���� �

���������� ���������� �� 
��	����
���. &������� ����� � ����������� ����� �
���� �
�������� ��
��������� ����� 
����
������� ����� 
���������� 
������
� �����	����.

RD-3300-SS ���	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

RD-3300-GS ���	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

O 11−��%�� ����� 	���-�	��
O !���. / !�	. ������: 27 / 11 ������
O G������: 29 ������ (RD-3300-SS)

37T (RD-3300-GS)

CS-HG50-8 8−�������	�� ������� HG

O ������� HG

FC-3301 '���	� � ����� ��������

FC-3304 '���	� � ����� ��������

BB-ES30 ������� �������-	��� ����

O +����	�� ������ SG-X
O 9�����	� #���	� � ����� ��������
O '������ �����	�	�� ��� ������� �

#���	�� OCTALINK
O 2�� ������� � ������		�� ���������
O "�%�� �����: 52-39T /50-39T (FC-2200) (FC-3301)

52-42-30T (FC-3304)

BR-3300 9��$������ ������� �������

BR-A550-57 9��$�����
 ������
 ������ ���� 57

O �������	�
 ����
	 / ?��
������
���
��� � ��������� ������ 
�������
��������� ����� �� �������� ��������
������� ������� Super SLR.

O ������ ��	��������
O 9��$������ ��	��������
O 9�
����� Super SLR

FD-3300 +����	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

FD-3304 +����	�
 ����������� 
(�� #���	�� � ����� ��������)

O '�����
 #��	��	�
 �	� / K"� ����
������� ��������� ��� ����������
	��������, 
��������"�� �����, ���
������� 
����������.

O .	����	�� ��������	�� �����	�$
����� DUAL SIS.

O G������: 15 ������ (FD-3300), 22T (FD-3304)

HB-3300 +����	�� �����

FH-3300 ���	�� �����

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

O 9������
 *����	����
O B��� ��������
 ��� �����: 32/36H

2/3X9-speed

�����	�	�	�� ������ ������ ����	�� � ���������
�� �������	�−�����������	��� ����	��
��� 	� ��� � � ����� ���

��, ����� Dual-Control ���

� SORA 
�������

��������� 
������� � 
��	���� «B���−��−���». =������ �� �����
������
���
������ SORA ����� �����
��, ����"����� ���, ����� � 
������� � ����.
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SHIMANO 2200 �� �������"�� �
��������� � �������.
?��
������ 2200 ������ 
������� �� ��������� �����
���� � 
����� ����.
+�� ���
������ � ����� �����
�� Shimano ���������� � ���

��� Tiagra � Sora.

ST-R220 '�1��� EZ FIRE Plus / �������
������	�$ ����� (�� #���	�� � ����� ��������)

ST-R224 '�1��� EZ FIRE Plus / �������
������	�$ ����� (�� #���	�� � ����� ��������)

O 8−�������	�� ��������	�� EZ FIRE
O ����������	������� �����	�	���

�������� / &��������� 
�����������
�� 
������� �� ��	��� ������� V-BRAKE
� ���������� � ��	��� ��"�����,
������������� �� �������� �������.

RD-2200 ���	�
 �����������

O ��	�������� ���� SMARTCAGE
O ��������� � 8−�������	�
 �����


O !���. / !�	. ������: 26 / 11 ������

O G������: 35 ������

FC-2200 '���	 � ����� ��������

FC-2203 '���	 � ����� ��������

O +����	�� ������ SG-X
O B��� ��%���: 52-39T /50-39T (FC-2200) (FC-2200)

52-42-30T (FC-2203)

FD-2200 +����	�
 ����������� (�� ���$ �����)

FD-2203 +����	�
 ����������� (�� ���$ �����)

O '�����
 #��	��	�
 �	�

O G������: 15 ������ (FD-2200), 22T (FD-2203)

HB-2200 +����	�� �����

FH-2200 ���	�� �����

O 9������
 *����	����

O B��� ��������
 ��� �����: 32/36H 2/3X9-speed

DH-3N70 (6 � 3,0 ��)
DH-2N70 (6 � 2,4 ��)
DH-3D70 (6 � 3,0 ��, ���������� 
� �������� ��������)
O D��	����	� � *������	�

O �	�-�		�� 	� 60−70% ���	�� �����	��
��� ������		�
 1��� �� ����	�	�� �
HB-NX21 / NX31

�������	�� ��	���−
�����

�����	�	�� ROAD
Shimano 2200

O ���������	�� �����	�� ���
������		�
 1��� �	�-�	� 	� 70%

O 9��$��	����	�� ���	��� �����
ULTEGRA

O +������		�� %������ ����-��
���#��	���� ����� ULTEGRA / XT.

O !���� DH-3D70 ����� ��	��������
Center Lock.

-
�������� ������−����� ����� ULTEGRA − '�� 
����������� ������� 

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

O �������	�� � ����� ��	��������

O B��� ��������
 ��� �����: 32/36H
O D����	����



"� ����
	�� �����	�	�� Road

<����
ST-R600 <���� STI Dual Control 
(9 ��������
, ��� � ��� �����	�� ������)

O ��������������		�� ����� ��
���	���$ ��� / B���� � �����������
����� ������������ �������� �����	���� �

���������� ���� � ��������� ������.

O Super SLR (Shimano Linear Response)
O <���������� ��	� ������������
O ���������� � ��������������

FLIGHT DECK

ST-R500 <���� STI Dual Control 
(8 ��������
, ��� � ��� �����	�� ������)

O ��������������		�� ��	�������� 8−
�������	�$ ����� STI lever

O 8−�������	�
 #�1���, ����������
 �
������
 SIS �� ������	��� 8−
�������	�
 ���	������� DURA-ACE

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

O Super SLR (Shimano Linear Response)
O ���������� � �������������� 

FLIGHT DECK

BL-R600 =�����	�� �����

O �*����	��������� ��	�������� �����

O Super SLR (Shimano Linear Response)
O ���������� �� ����� ���$�������

���������

PD-R540

ST-R600

BR-R550 BR-R600

BL-R600

=������

BR-R600 9��$������ ������� ������� 
� ��	�
 ���� 57 ��

O 9��$������ ��	�������� / 
&���
������� ������ ����� 
�
��������� � ���
������� ���
�����.

O ������ ��	��������

O �������	�� ������	�� ������
�������-	��� ���� / 
�� 	� �������, ��� � � DURA-ACE BR-7700.

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

O ��������� � #����
	��� ������� STI
O ��������� � ������	��� ������� BL-R440
O "���������� � ������� V-BRAKE
O 9� ��������$ ���������� � ����������

� ������ ���� � #������� #�	���

O ������ ����	���� � ���������� / 
#���� ����������� ���� � ���������
�������������� 5 ��.

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

+����

PD-R540 �������	�� ����� SPD-SL

O '������ ���1���� �����
 / 
=������ ����������� ���� �� 
����.

O '������ 1���������� ������ / 
&���
������� ���� '!!��������

�����������.
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ST-R500



�������	�
 ����
	
?������ CS - '�� ������� � ����������
������� 9 ������. 9−���������� ����������:
9−10−11−13−15−17−20−23−26 ������. 
>� ������ ����� ��������� FH-F700. 
#� 
������� ����� �����	�� ���������
�
�������� («��������»).

'�1��� TAP FIRE
E�!��� TAP FIRE, ����"�� �������
��
������ ��� ���
����� ������� Comfort,
�� 
����� ��������� 
������� ���
��
���������.

A�� POWER MODULATOR
POWER MODULATOR “SM-PM60� ��
�������������� �����	���� ��������� 
� BR-F700.

9��
	�� ������ ����
FC-F700 �� ������� ������� ��"���� ��
�.
F�"��� ��
� ����� ������ ����
������������
���.

L����� �����	�	��� F700 “capreo” ������������	� �� ����	�$ ���������� � ���	����� ������� �� ���� �� ��1��������		�� �����.
+�*����, ����� �	� ����������� � ���������$ � ������� %��#� 20 ��
��� �� �� ���� �� ������� %�� ��������, ���������� �����-	����
��1������� �� �����-��	��. 55

“capreo” ��%������� � �������� �����
 ������ �����	�	��� �� ���������� � ���	����� �������
B���������� 
����� ���

� ���
������� Shimano �� �����
���� � ��������� �������. +�� ���

� 
����� �������� “capreo” �� ��������� “Capreolus”,
��� �������� «�������». &�� ����������� �����
�� � ��������� �������, ����� ����"���� 
� ������, ��� �������.

1X9-speed

�".!�".G




