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Установка заднего крыла и заднего
багажника

ДВА
СОЕДИНЕНИЯ В
ПОДСЕДЕЛЬНОЙ
СТОЙКЕ
(ВНУТРИ)

Заднее крыло и задний багажник устанавливаются
вместе, единым узлом.

1
2
2
3
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1.
2.

5
6
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Снимите заднее колесо.
СОЕДИНЕНИЯ
ЗАДНЕГО
КРОНШТЕЙНА

С нижней стороны крыла используйте два болта
с круглыми головками M5 x 0,8 x 14 мм и плоские
шайбы M5 для крепления багажника к крылу.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно нанесите клей
для резьбовых соединений на эти болты.

7.

a. Если вы повторно используете эти
болты, очистите их изопропиловым
спиртом и нанесите клей для
резьбовых соединений Loctite 242
или аналогичный, прежде чем
завинчивать их.

15
15

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно нанесите
на болты нижних перьев клей для резьбовых
соединений.

ДВА СОЕДИНЕНИЯ С НИЖНЕЙ
СТОРОНЫ КРЫЛА

a. Если вы повторно используете
болты нижних перьев, очистите их
изопропиловым спиртом и нанесите
клей для резьбовых соединений
Loctite 242 или аналогичный, прежде
чем завинчивать их.

8.
3.
4.

Затяните два болта с моментом 6 Нм.

Проведите соединительные кабели задней
фары вверх внутри кронштейна багажника
со стороны, противоположной приводу.
ПРИМЕЧАНИЕ

5.
6.

Соедините кронштейны крыла/багажника с
отверстиями в задней части каждого нижнего
пера.

Разъемы кабеля фары
находятся с внутренней стороны нижнего пера со
стороны, противоположной приводу.

Подключите разъемы кабеля к задней
фаре.
Соедините узел крыло/багажник с двумя
отверстиями в верхней части подседельной
стойки.

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом руководстве
содержится информация об уникальных
конструктивных особенностях и компонентах
карбонового велосипеда Powerfly FS 2021.
1

Затяните болты нижних перьев с моментом
6 Нм.
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Установите заднее мини-крыло

1.
2.

Установите переднее крыло

Снимите заднее колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ

Крыло модели 27.5
отличается от крыла модели 29er.

Используйте два болта M5 x 0,8 x 14 мм и
плоские шайбы для крепления мини-крыла к
двум отверстиям в верхней части нижнего пера.

1.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно нанесите клей
для резьбовых соединений на эти болты.

Используйте болт M5 и шайбу для крепления
U-образного кронштейна переднего крыла к
багажнику.

1.

Снимите заднее крыло.

2.

Снимите заднее колесо.

3.

Вывинтите торцевой болт (со стороны,
противоположной приводу) и удалите ось
коромысла (со стороны привода).
ПРИМЕЧАНИЕ

Не вынимайте подшипники
и проставки в этом расположении коромысла.

КРОНШТЕЙН КРЫЛА

ВЕРХНИЙ ОСЬ-БОЛТ
КРЕПЛЕНИЯ АМОРТИЗАТОРА

СОЕДИНЕНИЕ
КРОНШТЕЙНА
С ПЕРЕДНЕЙ
ВИЛКОЙ

Затяните болты с моментом 6 Нм.
ДВА БОЛТА
И ДВЕ
ШАЙБЫ

Демонтаж заднего амортизатора

НИЖНЯЯ
АРКА ВИЛКИ

a. Если вы повторно используете
болты, очистите их изопропиловым
спиртом и нанесите клей для
резьбовых соединений Loctite 242
или аналогичный, прежде чем
завинчивать их.

3.
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ОСЬ КОРОМЫСЛА

МИНИ-КРЫЛО

2.
3.

Затяните болт с моментом 2,5 Нм.
Используйте болт M6 для крепления узла крыла
и кронштейна к нижней арке вилки.
ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно нанесите
на болт нижней арки вилки клей для резьбовых
соединений.

a. Если вы повторно используете
болт арки вилки, очистите его
изопропиловым спиртом и нанесите
клей для резьбовых соединений
Loctite 242 или аналогичный, прежде
чем завинчивать.

4.
5.

Затяните болт с моментом 9 Нм.
Используйте два болта M5 для крепления
кронштейнов к передней вилке.

4.
5.
6.

Наклоните подседельную стойку назад, чтобы
открылось крепление верхнего амортизатора.
Вывинтите верхний ось-болт крепления
амортизатора.
Вывинтите нижний ось-болт крепления
амортизатора из поворотного передаточного
механизма амортизатора.
НИЖНИЙ ОСЬБОЛТ КРЕПЛЕНИЯ
АМОРТИЗАТОРА
ПОВОРОТНЫЙ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ
МЕХАНИЗМ
АМОРТИЗАТОРА

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно нанесите клей
для резьбовых соединений на болты кронштейнов.

a. Если вы повторно используете
болты кронштейнов, очистите их
изопропиловым спиртом и нанесите
клей для резьбовых соединений
Loctite 242 или аналогичный, прежде
чем завинчивать их.

6.
2

Затяните болты кронштейнов с моментом 6 Нм.
3
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8.

Установка заднего амортизатора

1.

Завинтите нижний ось-болт крепления
амортизатора в поворотный передаточный
механизм амортизатора.

9.

НИЖНИЙ ОСЬБОЛТ КРЕПЛЕНИЯ
АМОРТИЗАТОРА

Смажьте отверстие подшипника со стороны,
противоположной приводу.
Установив проставку, подшипник и ось
коромысла со стороны привода, завинтите
торцевой болт со стороны, противоположной
приводу.
ПРИМЕЧАНИЕ

ПОВОРОТНЫЙ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ
МЕХАНИЗМ
АМОРТИЗАТОРА

Убедитесь в том, что в
отверстии в подседельной стойке есть проставка
внутри и подшипник снаружи.
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Установка крюка заднего
переключателя передач
ОСТОРОЖНО! Не наносите смазку между
крюком и рамой велосипеда.
ОСТОРОЖНО! Не наносите смазку на
резьбу болта UDH (универсального крюка
переключателя передач).

1.

10. Затяните ось коромысла с моментом 17 Нм.
11. Инструкции по установке заднего крыла и
2.
3.

заднего багажника см. на стр. 1, инструкции по
установке мини-крыла см. на стр. 2.

Затяните болт с моментом 10 Нм.

Вставьте крюк с внутренней стороны нижнего
пера со стороны привода (состоящий из 2
элементов поворотный кронштейн) и закрепите с
помощью болта крюка (левая резьба).
КРЮК ЗАДНЕГО
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ПЕРЕДАЧ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕДАЧ
БОЛТ

Завинтите верхний ось-болт крепления
амортизатора.
ВЕРХНИЙ ОСЬ-БОЛТ
КРЕПЛЕНИЯ АМОРТИЗАТОРА

ОСЬ КОРОМЫСЛА

2.

4.
5.
6.
7.

Проверьте правильность положения крюка, как
показано на рисунке.

Затяните болт с моментом 10 Нм.
Наклоните подседельную стойку вперед,
чтобы совместить ось коромысла с монтажным
отверстием в подседельной стойке.
Смажьте отверстие подшипника со стороны
привода.

3.

Вставьте ось коромысла (со стороны привода).

Затяните болт крюка с моментом 25 Нм (левая
резьба).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что в
отверстии в подседельной стойке есть проставка
снаружи и подшипник внутри.

4

5
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Разводка кабелей
Трос

Цвет

Переключатель скоростей

Красный

Регулируемый подседельный штырь

Черный

Контроллер

Зеленый

Задний тормоз

Синий

Питание от батареи

Серый

Задняя фара

Розовый

Датчик скорости

Желтый

Порт зарядки

Оранжевый

ПРИМЕЧАНИЕ

Кабель задней фары
проводиться через нижнее перо со стороны,
противоположной приводу, а затем внутри
кронштейна багажника к фаре.
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Демонтаж старой системой Bosch RIB
ПРИМЕЧАНИЕ
Это можно сделать, не
демонтируя модуль привода из рамы велосипеда.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сохраните все
крепежные элементы, прокладки и узел замка для
последующей установки.

Список деталей
1. Нижняя стыковочная скоба.
2.	Две стопорные гайки с нейлоновыми вставками
(M5) из верхней и нижней стыковочных скоб.
3. Четыре страховочных винта T25.
4. Соединительная панель батареи Powertube.
5.	Два винта с полукруглой головкой (M5 x 0,8 x 16
мм) из верхней и нижней стыковочных скоб.
6. Два потайных болта (M4 x 0,7 x 8 мм).
7. Две прокладки.
8. Крышка замка.
9. Две шайбы.
10. Узел замка.
11. Верхняя стыковочная скоба.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ

КОРПУС ЗАДНЕГО
ТОРМОЗА

ПИТАНИЕ ОТ
БАТАРЕИ

ЗАДНЯЯ
ФАРА

КОНТРОЛЛЕР

ЗАДНИЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

6
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12. Отсоедините два страховочных винта T25 (3),

Демонтаж старой системой Bosch RIB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

стопорные гайки (2) и нижнюю стыковочную
скобу (1). Полностью снимите нижний
стыковочный узел с велосипеда.

Отсоедините батарею RIB от нижней трубы.
Отметьте пути проводки кабелей. При установке
батареи будет использоваться такая же
проводка.
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Установка старой системы Bosch RIB

1.

13. В случае установки новой системы RIB

отсоедините вилку существующей батареи от
нижней соединительной панели (4).

2.

Достаньте ключ из замка батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы упростить демонтаж,
возможно, вам потребуется использовать кусачки,
чтобы обрезать некоторые или все пластиковые
крюки, как показано на иллюстрации. Эта
пластиковая соединительная панель не будет
использоваться повторно с новой системой RIB.

Отсоедините два болта (6), две прокладки (7) и
крышку замка (8) от верхней стыковочной скобы.
Отсоедините два винта с круглой головкой (5),
шайбы (9) и узел замка (10).

3.
4.

Отсоедините два страховочных винта T25 (3),
две стопорные гайки (2) и верхнюю стыковочную
скобу (11).

5.

Отложите винты (5), (6), прокладки (7)
и стопорные гайки (2) для повторного
использования.

6.

Отложите узел замка (10) для последующей
установки.

7.

Вывинтите два винта с круглыми головками (5)
из нижней стыковочной скобы.

10. Осторожно извлеките соединительную панель

(4) и найдите точку подключения вилки батареи.

Убедитесь в том, что кабели, проходящие по
нижней и (или) верхней части нижней трубы,
надежно закреплены и проведены так же, как до
демонтажа.
Используйте два страховочных винта T25 (3)
и стопорные гайки (2) для установки нижней
стыковочной скобы (1).
Осторожно подключите вилку батареи на
соединительной панели (4) к разъему батареи на
модуле привода.
Используйте два винта с круглыми головками (5)
для установки соединительной панели (4).
Используйте два страховочных винта T25 (3) и
две стопорные гайки (2) для установки верхней
стыковочной скобы (11).
Используйте два винта с круглой головкой (5) и
шайбы (9) для установки узла замка (10).
Используйте два болта (6) и две прокладки (7)
для установки крышки замка (8) на верхней
стыковочной скобе рамы.

8.

Вставьте ключ в замок батареи.

9.

Установите батарею RIB в нижнюю трубу.

10. Для проверки соединения попробуйте сдвинуть

11. Отсоедините вилку батареи от точки

батарею в сторону головной трубы при
включенной системе.

подключения.

11. Обновите программное обеспечение в

соответствии с процедурой производителя.

12. Выполните стандартную операционную

процедуру установки и извлечения батареи.

8
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Демонтаж новой системы RIB
Список деталей
Описание
ПРИМЕЧАНИЕ. Буквами обозначены детали для новой
системы RIB. Цифрами обозначены детали повторно
используемые из старой системы RIB.

Позиция №

A. Н
 аправляющая пластина
— длина пластины соответствует длине выреза для
батареи в нижней трубе.

Арт. W5252100 (500 Вт-ч)

B. Нижняя металлическая стыковочная скоба
C. Верхняя металлическая стыковочная скоба
D. Д
 ва винта с круглыми головками 6 мм
(с клеем Threadlocker)

Арт. W5252805 (625 Вт-ч)
Набор арт. 5256255
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Демонтаж новой системы RIB

Установите новую систему RIB.

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Набор арт. 5257257

2. Две стопорные гайки с нейлоновыми вставками (M5)

6.

5. Два винта с круглыми головками (M5 x 0,8 x 16 мм)

7.

6. Два потайных болта (M4 x 0,7 x 8 мм).
G. Ч
 етыре страховочных винта T25 16 мм
(без клея Threadlocker)

8.

H. Две шайбы 10 мм
E. Нижняя монтажная крышка для вилки батареи
F. Верхняя пластиковая крышка замка

Набор арт. 5256256

7. Две прокладки.
10. Узел замка.

Арт. W591941

11. Плунжер

Арт. 564539

9.

Удалите батарею RIB из нижней трубы.
Отметьте пути проводки кабелей. При установке
батареи будет использоваться такая же
проводка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что
кабели, проходящие по нижней и (или) верхней
части нижней трубы, надежно закреплены.

Достаньте ключ из замка батареи.
Отсоедините два болта (6), две прокладки (7) и
верхнюю пластиковую крышку замка (F).

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ВИЛКА БАТАРЕИ

Демонтируйте плунжер (11) и узел замка (10).
Отсоедините два винта с круглой головкой
(5) и шайбы (H) от верхней металлической
стыковочной скобы (C).
Отсоедините два винта с круглой головкой (5) и
нижнюю монтажную крышку для вилки батареи
(E) с вилкой батареи.

МОНТАЖНАЯ КРЫШКА (E)

2.

Проведите соединение вилки батареи через
нижнюю металлическую стыковочную скобу (B) и
удалите соединение вилки.
Вывинтите четыре страховочных винта T25
(G) и стопорные гайки (2), чтобы отсоединить
стыковочную пластину (1) с верхней (C) и нижней
(B) стыковочными скобами в виде узла.

10. Отсоедините два винта с круглыми г

оловками (D), а также верхнюю (C) и нижнюю
(B) стыковочные скобы от стыковочной
пластины (A).

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ВИЛКА БАТАРЕИ

10

Вставьте соединительную вилку существующей
батареи в новую нижнюю монтажную крышку для
вилки батареи (E).

11

Используйте по одному винту с круглой
головкой (D) для предварительного соединения
направляющей пластины (A) с нижней
металлической стыковочной скобой (B) и
верхней металлической стыковочной скобой (C).
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3.

4.

Затяните два винта (D) с моментом 3 Нм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы избежать
повреждения винта, убедитесь в том, что
шестигранная отвертка не изношена.

6.

8.

12. Используйте два старых болта (6) и две

На нижней скобе проведите разъем батареи
через новую нижнюю металлическую
стыковочную скобу (B).

прокладки (7) для установки верхней
пластиковой крышки замка (F). Затяните болты с
моментом 2 Нм.

Смажьте головки четырех новых страховочных
винтов T25 16 мм (G).
Используйте эти четыре страховочных винта
T25 (G) и стопорные гайки (2) (полученные в
процессе демонтажа) для крепления узла. На
этом этапе не затягивайте винты полностью.
Убедитесь в том, что
вы никакие кабели не будут повреждены или
придавлены на основании нижней трубы. Проводка
кабеля должна соответствовать исходной проводке
кабелей, выполненной до этой модификации.

ВЕРХНЯЯ СКОБА

13. Переместите верхнюю пластиковую крышку

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы решили оставить
батарею подключенной к системе, когда удаляли
исходную пластиковую скобу (4) (из процедуры
демонтажа), перейдите к шагу №10.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что фаска
на нижней металлической
стыковочной скобе (B)
направлена в сторону
изгиба в направляющей
пластине, как показано.

Расположите узел в нижней трубе.

ПРИМЕЧАНИЕ
На нижней стороне
направляющей пластины есть стрелка, которая
указывает на направляющую трубу.

5.

НИЖНЯЯ СКОБА
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9.

замка (F) в направлении головной трубы,
пока маленький пластиковый фиксатор не
прикоснется к краю выреза на раме. Не
применяйте избыточное давление.

Используйте два старых винта с круглой
головкой (5) для установки нижней монтажной
крышки для вилки батареи (E) с вилкой батареи
(см. шаг установки 1).

14. Проверьте центрирование замка (насколько это
возможно) в отверстии рамы велосипеда.
УЗЕЛ ЗАМКА

На этом этапе не затягивайте винты
полностью.

ФАСКА,
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
РАДИУСУ

10. Используйте две новые шайбы (H) и старые

ПРИМЕЧАНИЕ
У этой металлической стыковочной скобы есть
СТОРОНА ПРИВОДА, отмеченная лазерной меткой
для правильной сборки.

НИЖНЯЯ СКОБА

7.
НИЖНЯЯ СКОБА

ВЕРХНЯЯ СКОБА

Нанесите клей Threadlocker 242 или
аналогичный на резьбовые отверстия в
монтажных креплениях. Сотрите избыток
клея Threadlocker, чтобы свести к минимуму
вероятность контакта с нейлоновой монтажной
крышкой (E).

винты с круглой головкой (5) (из процедуры
демонтажа) для установки узла замка (10) на
верхней металлической стыковочной скобе (C).

РАМА ВЕЛОСИПЕДА

11. Затяните винты, пока шайбы (H) не вступят в

ЦЕНТРИРОВАНИЕ ЗАМКА В
РАМЕ

легкий контакт с сердцевиной замка, а вы все
еще сможете перемещать сердцевину замка
относительно металлической стыковочной скобы
(C) для регулировки.

15. После центрирования замка плотно завинтите
— но не затягивайте полностью — два
страховочных винта (G) в раме велосипеда.

ВЕРХНЯЯ СКОБА

УЗЕЛ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ
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16. Убедитесь в том, что середина направляющей

21. Возможно, вы обнаружите, что зазоры в верхней

пластины не выгнута вверх или вниз, затем
плотно завинтите — но не затягивайте
полностью — два винта с круглыми
головками (5).

и нижней части батареи не симметричны.
С точки зрения функциональности, это
нормально. Но вы можете, соблюдая меры
предосторожности, использовать страховочные
винты T25 (G) для перемещения стыковочного
узла в направлении мотора. Однако,
рекомендуем, чтобы визуальное оформление
находилось в верхней части батареи, а не в
нижней.
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Демонтаж и установка модуля
привода Bosch

Ограничения характеристик
послепродажных деталей

См. соответствующие инструкции Bosch по демонтажу
и установке модуля привода.

22. После завершения регулировок снимите

батарею и осмотрите направляющую пластину.

ВАЖНО! Убедитесь в том, что направляющая пластина
ровная и не выгнута вверх или вниз.

17. Переместите нижнюю стыковочную скобу в
направлении стороны привода до упора и
затяните два страховочных винта T25 (G) с
моментом 5 Нм.

ПОСЛЕ ЗАТЯЖКИ ВСЕХ КРЕПЕЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАСТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРЯМОЙ И ПЛОСКОЙ.

18. Переместите верхнюю стыковочную скобу

в направлении стороны привода до упора и
затяните два страховочных винта T25 (G) с
моментом 5 Нм.

23. Установите батарею на место.

19. Установите батарею RIB и проверьте, чтобы

она вставлялась и извлекалась надлежащим
образом.

24. Для проверки соединения попробуйте сдвинуть
батарею в сторону головной трубы при
включенной системе.

Поскольку вы отрегулировали стыковочные
скобы до максимума в сторону привода, зазор
между батареей и рамой может быть больше
желаемого.

25. Обновите программное обеспечение в

соответствии с процедурой производителя.

20. Ослабьте два винта с круглыми головками (5)

26. Выполните стандартную операционную

на каждой стыковочной скобе и отрегулируйте
положение стыковочных скоб между стороной
привода и противоположной стороной, пока
не достигните зазора с рамой 2 – 3 мм. Затем
затяните два верхних и два нижних винта с
круглой головкой (5) с моментом 5 Нм.

процедуру установки и извлечения батареи.
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•

Линия цепи: 52

•

Максимальная звезда: 46 зубьев

•

Минимальная звезда: 34 зуба

•

Максимальный размер шины с
полным крылом
или мини-крылом: 2.4

•

Максимальный размер шины без
крыла: 2.6

