ИНСТРУКЦИЯ:

НАСТРОЙКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ SPEED-DRIVE
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1.

Проверьте, что пластины переключателя легко нажимаются ногой и не трутся о шатуны, иначе передачи могут не пере-

ключаться, а пластины — дребезжать при езде от соприкосновния с шатунами.

2.

Используя специальный ключ, проверьте затяжку большой черной гайки с четырьмя шлицами с левой стороны каретки,

которая крепит каретку и систему переключения. Она должна быть полностью затянута с усилием 140-160 Nm (правая резьба).

3.

Возьмитесь за край передней звезды и покачайте ее из стороны в сторону. Нормальный люфт — около 0.3 мм. Если люфт

больше, осторожно специальным ключом подтяните по часовой стрелке маленькую светлую гайку с четырьмя шлицами с левой
стороны каретки , чтобы люфт был около 0.3 мм. Не затягивайте эту гайку сильно, иначе передачи перестанут переключаться!

4.

Убедитесь, что оба шатуна надежно закреплены на вале каретки. Используйте ключ с головкой 14 мм, чтобы затянуть болты

с усилием 50-55 Nm). В случае износа шатунов и вала каретки, замене подлежит вся система.

5.

Переключение передач должно быть плавным и бесшумным. Если это не так, открутите винт R против часовой стрелки,

включите первую передачу (нажмите на пластину переключателя с левой стороны), прокрутите шатун, пока не отверстие
во вращающемся диске внутри системы переключения не остановится ровно напротив отверстия для винта и капните в него
1-2 капли машинного масла (лучше всего марки MoS2). Убедитесь, что масло попало в оба отверстия.
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6. Включите вторую скорость (нажмите на пластину переключателя с правой стороны) и, прокручивая шатун, найдите отверстие L.
Капните в него 1-2 капли машинного масла или масла MoS2.

7. Если переключение передач затруднено, или передачи сбрасываются, выполните пп. 1—4 этой инструкции. Если это
не помогает, настройте кнопки переключателя. Открутите педали ключом на 15 мм (помните про левую резьбу на левой педали),
снимите пластины переключателя. Аккуратно придерживая кнопку от проворачивания специальным ключом (см. рис. 7), ослабьте
контровочный винт в центре кнопки, используя шестигранник 1,5 мм. Поворачивая кнопку против или по часовой стрелке,
отрегулируйте положение кнопки включения передачи так, чтобы в нажатом положении она на 1—1,5 мм выступала над
поверхностью шатуна. Затем, придерживая кнопку от проворачивания специальным ключом (см. рис. 7), затяните контровочный
винт в центре кнопки с усилием 1,1 Nm. Проверьте, что кнопка не прокручивается самопроизвольно. Повторите эти действия для
кнопки переключателя с другой стороны. Установите пластины переключателя и педали и проверьте точность переключения
передач. При необходимости повторите регулировку.

8. Пластины переключателя должны быть умеренно подпружиненны и слегка нажимать на кнопки переключения передач с обеих
сторон. Для этого снятые пластины можно слегка согнуть внутрь недалеко от отверстия для оси педали. Установите пластины
переключателя (не забудьте установить пружинные шайбы так, чтобы выпуклой стороной они были повернуты в сторону педали)
и затяните педали ключом на 15 мм. Убедитесь, что обе пластины с одинаковым усилием прижаты к кнопкам переключения
передач, потому что, если давление с двух сторон разное, передачи могут переключаться плохо или сбрасываться.

9. Если пластина переключателя слишком сильно давит на кнопку переключателя, можно слегка потянуть ее на себя и таким
образом ослабить давление на кнопку. Если пластина переключателя не прижата к кнопке переключателя достаточно плотно,
пластина может дребезжать при езде. Повторите пп. 8 и 9 этой инструкции (и при необходимости п. 7), пока передачи не будут
переключаться правильно.

10. Проверьте, что задняя звезда (фривил) крутится без затруднений, а прижимной ролик не находится в постоянном контакте
с приводным ремнем, так как это также может влиять на качество переключения передач. Зазор между прижимным роликом
и ремнем должен быть как можно меньше (около 0,25 мм), однако ролик не должен быть постоянно прижат к ремню.
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