
2021 DOMANE+ ALR
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
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Демонтаж коробки передач

1. Снимите блок привода.

2. Снимите заднее колесо.

3. Снимите оба шатуна.

4. Демонтируйте передние звезды.

5. Из внутренней полости блока привода 
удалите стабилизатор каретки.

СТАБИЛИЗАТОР 
КАРЕТКИ

6. Вывинтите два винта из крышки коробки 
передач и снимите крышку.

7. Вывинтите два задних винта T30 из 
коробки передач.

8. Отпустите — но не вывинчивайте 
полностью — два передних винта T30 на 
коробке передач.

9. Поверните заднюю крышку коробки 
передач для доступа к разъемам датчика и 
контроллера. 

УДАЛИТЕ 
ЗАДНИЕ 
ВИНТЫ

ОТПУСТИТЕ 
ПЕРЕДНИЕ 

ВИНТЫ

10. Отключите разъемы датчиков и 
контроллеров от коробки передач. 

ОСТОРОЖНО! Отключение этих разъемов 
поможет предотвратить случайное 
повреждение. Если не отключить эти 
разъемы, это создаст риск повреждения 
розеток в коробке передач.

КОНТРОЛЛЕР

ДАТЧИК 
СКОРОСТИ

11. Вывинтите два передних винта T30 из 
коробки передач и удалите из коробки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ   Чтобы удобнее было 
демонтировать коробку передач, используйте 
резиновый молоток. Сначала слегка ударьте с 
одной стороны оси каретки, а потом с другой. 

ОСТОРОЖНО! Коробка передач тяжелая. Не 
допустите падения коробки передач, когда 
будете вывинчивать последний винт. 
Падение может привести к повреждению 
коробки передач.
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ВАЖНО! При любой замене этих компонентов 
необходимо обновить встроенное ПО и 
проверить правильность функционирования 
системы привода.

 Руководство по обслуживанию велосипедов Domane+ ALR 2021

 ПРИМЕЧАНИЕ   В этом руководстве 
содержится информация об уникальных 
конструктивных особенностях и компонентах 
велосипеда Domane+ ALR с батареей Fazua и 
модулем привода.

Полную информацию о раме и компонентах 
велосипедов Domane см. в руководстве по 
эксплуатации велосипедов Domane 2020.
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Демонтаж датчика скорости

1. Снимите заднее колесо.

2. Снимите блок привода.

3. Снимите коробку передач (см. пункт 
Демонтаж коробки передач на стр. 1).

4. Внутри нижней трубы рамы отсоедините 
шланг заднего тормоза от пластиковых 
направляющих, чтобы удобнее было 
удалить кабель датчика.

5. Сначала найдите кабельную стяжку и 
проводку кабеля датчика скорости, затем 
обрежьте кабельную стяжку.

КАБЕЛЬНАЯ 
СТЯЖКА

6. Вывинтите монтажный винт, удалите датчик 
и проставку из дропаута. 

 ПРИМЕЧАНИЕ   Для удобства установки 
отметьте ориентацию проставки под датчиком. 
Проставка устанавливается в паз в дропауте.

ES
LF

ПАЗ

ПРОСТАВКА

7. Прежде чем удалить кабель, отметьте 
положение избыточной длины кабеля 
датчика внутри коробки передач. 
При установке вам необходимо будет 
попробовать воссоздать это расположение.

8. На нажнем пере отсоедините тормозной 
шланг от кабеля датчика и осторожно 
достаньте датчик из нижнего пера. 

9. Проденьте кабель с нижней стороны скобы 
и переместите тормозной шланг, чтобы 
свести к минимуму сопротивление.

ОСТОРОЖНО! Тормозной шланг легко 
повредить. Ослабьте или вывинтите 
монтажные болты клещевого тормоза, чтобы 
удобнее было переместить шланг.

Установка коробки передач

ВАЖНО! При наличии используйте запасные 
винты Fazua. В случае использования старых 
винтов, очистите их, подготовьте к нанесению 
клея Threadlocker, а затем нанесите новый 
слой клея Threadlocker.

1. Несильно привинтите коробку передач 
двумя передними винтами T30.

2. Подключите кабели датчика скорости 
и контроллеры к соответствующим 
разъемам. 

КОНТРОЛЛЕР

ДАТЧИК 
СКОРОСТИ

3. Поверните коробку передач вверх и 
завинтите два задних винта T30.

 ПРИМЕЧАНИЕ   Убедитесь в том, что 
кабели датчика и контроллера проходят так, 
чтобы не произошло защемление между 
коробкой передач и монтажной поверхностью. 

4. Затяните четыре винта коробки передач с 
моментом 8,0 – 8,5 Нм.

5. Установите на место крышку коробки 
передач.

6. Установите стабилизатор каретки внутри 
полости блока привода.

7. Установите на место передние звезды.

8. Установите на место оба шатуна.

9. Установите на место блок привода.

СТАБИЛИЗАТОР 
КАРЕТКИ
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6. Установите коробку передач (см. пункт 
Установка коробки передач на стр. 2). 

 ПРИМЕЧАНИЕ   Чтобы избежать 
защемления, осторожно разместите кабель 
датчика внутри монтажного пространства 
коробки передач.

7. При установке коробки передач правильно 
подключите разъем датчика скорости.

 ПРИМЕЧАНИЕ   Убедитесь в том, 
что разъем контроллера также правильно 
подключен.

8. Закрепите тормозной шланг в пластиковых 
направляющих внутри нижней трубы.

ДАТЧИК 
СКОРОСТИ

9. Установите заднее колесо.

10. Установите блок привода.

Демонтаж контроллера

1. Снимите блок привода.

2. В верхней части нижней трубы отметьте 
высоту расположения блокирующего 
механизма.

3. Снимите блокирующий механизм

УДАЛИТЕ 
БЛОКИРУЮЩИЙ 
МЕХАНИЗМ ИХ 
ЭТОГО КОРПУСА 
(ВЕРХ НИЖНЕЙ 
ТРУБЫ)

4. В случае рамы 61 см снимите переднюю 
вилку.

5. Снимите коробку передач (см. пункт 
Демонтаж коробки передач на стр. 1).

6. Внутри нижней трубы отметьте маршрут 
кабеля контроллера, затем отсоедините 
кабель контроллера от пластиковых 
направляющих.

Установка датчика скорости

1. При снятом заднем колесе, блоке 
привода и коробке передач удалите 
задний тормозной шланг от пластиковых 
направляющих внутри нижней трубы, 
чтобы упростить установку кабеля датчика.

2. На нижнем пере переместите тормозной 
шланг, насколько это необходимо, и 
осторожно проведите кабель датчика 
вперед по нижнему перу.

 ПРИМЕЧАНИЕ   Поворот кабеля в порту 
нижнего пера при проводке кабеля упростит 
установку.

3. Достаньте кабель датчика из каретки с 
достаточным запасом для подключения и 
установки коробки передач.

КАБЕЛЬ  
СКОРОСТИ ДАТЧИКА

4. Используйте монтажный винт M4, чтобы 
закрепить проставку и датчик на нижнем 
пере.

 Проставка устанавливается в паз в 
дропауте.

ES
LF

ПАЗ
ПРОСТАВКА

5. Используйте новую кабельную стяжку, 
чтобы прикрепить кабель к дропауту.

КАБЕЛЬНАЯ 
СТЯЖКА
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4. Используя обычную спицу (или 
аналогичный инструмент), чтобы провести 
разъем внутрь нижней трубы.

5. Протолкните и протащите достаточно 
кабеля в нижнюю трубу и через 
кронштейны блокирующего устройства, 
чтобы он дошел до заднего кронштейна 
коробки передач. 

 ПРИМЕЧАНИЕ   Оставьте пока запас 
кабеля.

ПРОВЕДИТЕ 
ЧЕРЕЗ 

КРОНШТЕЙН 
БЛОКИРУЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА

КАБЕЛЬ 
КОНТРОЛЛЕРА

6. Установите коробку передач (см. пункт 
Установка коробки передач на стр. 2). 

 ПРИМЕЧАНИЕ   Чтобы избежать 
защемления, осторожно разместите кабель 
контроллера внутри монтажного пространства 
коробки передач.

7. При установке коробки передач правильно 
подключите разъем контроллера.

 ПРИМЕЧАНИЕ   Убедитесь в том, что 
разъем датчика скорости также правильно 
подключен.

КОНТРОЛЛЕР

8. Начиная с каретки, удалите провисание 
кабеля, вставляя его в самые узкие каналы 
в трех пластиковых направляющих нижней 
трубы. 

9. В нише контроллера в верхней трубе 
протолкните избыток кабеля в трубу в 
направлении подседельной трубы.

10. Вставьте контроллер плотно в полость в 
верхней трубе.

11. Используя метки высоты из пункта 2 
процедуры демонтажа, установите на 
место блокирующий механизм.

12. Затяните крепеж с моментом 1,8 – 2,2 Нм.

13. На велосипеде высотой 61 см установите 
на место вилку.

14. Установите блок привода.

7. В верхней трубе осторожно извлеките 
модуль контроллера из его ниши.

ОСТОРОЖНО! Будьте очень осторожны при 
извлечении контроллера. Инструменты могут 
повредить краску вокруг ниши контроллера 
на верхней трубе. 

8. Отметьте положение избыточной длины 
кабеля в верхней трубе. 

9. Осторожно протолкните и протащите 
кабель контроллера из отверстия для 
доступа между нижней и верхней трубой. 

ОТВЕРСТИЕ В 
НИЖНЕЙ ТРУБЕ

10. Используйте обычную спицу или 
аналогичный инструмент изнутри нижней 
трубы, чтобы осторожно выдавить разъем 
из отверстия.

ОТВЕРСТИЕ В 
НИЖНЕЙ ТРУБЕ 
ДЛЯ КАБЕЛЯ 
КОНТРОЛЛЕРА

Установка контроллера

1. Вставьте разъем кабеля разъема в полость 
в верхней трубе. 

2. Проведите кабель через отверстие для 
доступа между верхней и нижней трубой.

ОТВЕРСТИЕ В 
НИЖНЕЙ ТРУБЕ

3. На велосипеде высотой 61 см проведите 
кабель:

a. Через полость в верхней трубе. 
b. Вперед через отверстие доступа в 

верхней трубе. 
c. Затем вниз через отверстие доступа в 

нижней трубе.




