
Дополнение к руководству пользователя Cannondale. 



MFG АДАПТЕР КАРЕТКИ. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

BB30- Hollowtech II (Shimano standard) 

SI BB30 позволяет использовать ось каретки- Hollowtech II на  велосипедах Cannondale 

для шоссе и маунтинбайка. 

Адаптер  является легкозаменяемой ремонтной частью рамы. Неправильная 

установка может привести к повреждению и потере гарантийных прав. 

 

 

 

УСТАНОВКА. 

1. Снимите шатуны.  

2. Очистите внутреннюю площадь подшипника. Удалите всю смазку. Не используйте 

абразивные материалы. 

3. Нанесите заново высокотехнологичную велосипедную смазку для подшипников.. 

Начните установку двух адаптеров в каретку вручную. Аккуратно установите адаптеры 

используя резиновый молоток .  

Примечание: BB30 и PF30 пылезащитные покрытия могут быть удален из системы или 

оставаться на месте. Если вы решите использовать их переходниками , поместите их 

между подшипником и адаптером, как показано ниже . 

Установите 24 мм прокладки с 2-х сторон соответственно . В зависимости от  ширины 

каретки (ВВ)  для тонкой настройки используйте проставки .Не используйте более 7.5 

мм прокладок снаружи от адаптеров.  

30мм распорки могут быть добавлены во внутреннюю  часть от адаптера для регулировки 

Chainline .  

Установите ось и шатуны через адаптеры и затяните ключом в соответствии с 

инструкциями производителя . 

Проверьте систему на наличие свободного хода . Если он существует, добавьте 

прок=ставки , по мере необходимости , но не более 7,5 мм с каждой стороны. Затяните 

болты. Крутящий момент: 0,7 - 1,5 Нм / 6 - 13 дюймов кг. Шатуны должны свабодно 

вращаться. 

ДЕМОНТАЖ. 

Адаптер может быть снят\демонтирован, однако, стоит заметить что удаление и 

переустановка может привести к повреждению адаптера. Не рекомендуем это делать часто. 

 

Вставьте плоский инструмент между рамой и переходником. 

Аккуратно со всех сторон начните отодвигать адаптер. 

Будьте внимательны, не повредите покрытие рамы. 

Равномерно отодвигайте чашку адаптера со всех сторон.  

Повторите этот процесс с другой чашкой.  



ПРОВОДИТЬ СЕРВИС ДОЛЖЕН  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 

МЕХАНИК, И ТОЛЬКО! 

 

Необходимы специальные инструменты и знания. Неправильное обслуживание может 

привести к поломке.  

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ И УВЕЧИЯ. 

Для минимализации  риска, советуем обратиться в специализированный сервис центр 

Cannondale. 

Внимание! 





Информация подготовлена для сайта   

http://www.Cannondale.com.ua 

По заказу ТМ «Велопланета»-официальный дилер Cannondale в Украине. 
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