Грипсы PadLoc
Руководство пользователя

Схема PadLoc в разрезе

Технология PadLoc использует прорезиненную заглушку, повышающую комфорт и чувство
контроля. Прорезиненная заглушка идеально интегрируется с рулями PadLoc, что полностью
исключает прокручивание грипсы, обеспечивая максимальный уровень комфорта.

Внутренний фиксатор:

Внутренний фиксатор
системы PadLoc устраняет движение по горизонтали.

Места контакта с резиной: Внешний слой
резины надежно сидит на внутреннем основании за счет
овальной формы.

Технология фиксации:
• Уникальная невращающаяся заглушка в форме клина
исключает проскальзывание, вращение и прокручивание
грипсы.
• Прорезиненная заглушка значительно снижает давление
на локтевой нерв.

Основание грипсы: Жёсткое основание, которое
легко интегрируется на руль с косым вырезом, создаёт
жесткий каркас для всей поверхности грипсы.
Примечание: Грипсы Padloc -цельные,
хотя внутреннее стопорное кольцо
является съемным.
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Почему именно рули и грипсы PadLoc

1. Прокручивание грипс: Изначально

технология PadLoc была разработана для
решения одной простой, но серьёзной
проблемы с современными рулями с
подъемом и без него: грипсы прокручиваются.
Эта проблема встречается далеко не у
каждого велосипедиста, но когда это
случится, последствия могут быть как при
автокатастрофе, когда велосипедист ожидает
этого меньше всего. Велосипедист может
потерять контроль, как это произошло с
Джейсоном Мойшлером (Jason Moeschler) во
время его тренировки перед EWS Winter Park
в 2014 году. Грипсы Джейсона прокрутились,
что привело к потере контроля и 4 сломанным
позвонкам. Прокручивание грипс является
довольно распространенной проблемой,
особенно с современными эргономичными
грипсами. Даже грипсы с двойной системой
фиксации способны прокрутиться. Грипсы
PadLoc предлагают чувство комфорта
традиционных эргономических грипс,
исключая при этом проблему прокручивания.
Другие преимущества технологии PadLoc:
Хоть изначально целью технологии PadLoc было
исключение вероятности прокручивания грипс,
со времен первых прототипов и тестов всплыло
множество других преимуществ.

2. Комфорт: В системе PadLoc применяется
скос под углом в 30 градусов, или «Клиновидный»
срез по концам руля. Грипсы PadLoc имеют
соответствующий обратный скос под углом в 30
градусов, что позволяется надежно закрепить
клин в руле, что делает прокручивание грипс
невозможным. Клиновидный скос в руле позволяет
WTB поместить дополнительный слой материала в
освободившемся пространстве для улучшенного
комфорта.

3. Позиционирование: Зона комфорта
PadLoc – это прорезиненная заглушка,
ориентированная находиться прямо наверху
руля, направляя мягкий материал точно в
точку с наибольшим давлением руки на руль.
Многие менеджеры по велосипедной продукции
отметили, что они в восторге от того факта,
что наконец, могут иметь четкую индикацию о
предполагаемом положении руля на велосипеде.
Зона комфорта PadLoc очень заметна и легко
устанавливается под прямым углом вверх. Это
помогает избежать неправильного положения
руля.

4. Долговечность: Края грипс PadLoc
гораздо более долговечны, чем любые из четырех
типов грипс, перечисленных на следующей
странице. Существует промышленный стандарт

проверки прочности грипс ASTM, которым
проверяют на прочность концы грипс. Таким
образом гарантируется, что руль не сможет
пробить грипсу. В грипсах PadLoc используется
дополнительный материал на внешних краях
грипс. Грипсы настолько прочные, что данный тест
ASTM не является сложной задачей.

5. Рули в наличии:
a. Рули ОEM PadLoc – доступны на велосипедах
2017 года, начиная с сентября 2016.
b. Рули на вторичном рынке – будет три типа
рулей, которые можно будет найти на
вторичном рынке, имеющих отношение к
системе грипс PadLoc:
i. 	Рули, уже имеющие срез для грипс
PadLoc
ii. 	Стандартные рули под обычные грипсы с
разметкой, которые можно обрезать для
использования грипс PadLoc.
iii. 	Стандартные рули
			Последние два типа рулей 5(b) (ii) и (iii)
можно обрезать у квалифицированного
дилера WTB с помощью специального
кондуктора для резки от компании Park
Tool

6. Грипсы WTB PadLoc доступны
уже сейчас!
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Почему именно рули и грипсы PadLoc

7. Сравнение:
На сегодняшний день на рынке существует четыре вида грипс.
Ниже приведен список проблем комфорта и эффективности, которые решаются с помощью
грипс PadLoc.
a.

Сравнение
(применяются металлические стопорные кольца на каждом конце грипсы)
Обе руки велосипедиста упираются в металлические вставки на каждой стороне грипсы.
Это ОЧЕНЬ неудобно. Грипсы с двойным хомутом всё равно можно прокрутить. Многие
велосипедисты перетягивают стопорные кольца для предотвращения прокручивания
грипс, тем самым повреждая руль и оставляя на нем следы.

b.

Грипсы с двойным хомутом
(применяются одинарные металлические стопорные кольца на внутренней стороне
грипс)
Обе руки велосипедиста упираются в резину, что значительно лучше, нежели металл,
однако, недостаточно удобно, т.к. толщина резины ограничена длиной наружной
окружности стандартного руля. Чтобы грипсы не прокручивались, велосипедисты могут
затянуть внутреннее стопорное кольцо сильнее допустимого значения, что приведет к
поломке руля либо рубцам на нем.

c.

Грипсы без хомутов
(грипсы, сделанные полностью из резины, пены или силикона без применения
металлических стопорных колец, устанавливаются с помощью воздушного компрессора
или лака для волос)
Такие грипсы будут прокручиваться в условиях повышенной влажности, независимо
от того, какой клей, лак для волос или адгезив был использован. Грипсы без хомутов
не очень удобны по краям руля, т.к. резиновый слой может быть только определенной
толщины. Под резиновый слоем остается жесткая поверхность руля.

d. Эргономичные грипсы
		 (наиболее удобные грипсы с применением одинарных или двойных металлических стопорных
колец по краям грипс)
Эргономичные грипсы предоставляют высокий комфорт и, как правило, решают все
или большинство проблем с локтевыми нервами. Основная проблема традиционных
эргономических грипс заключается в том, что их очень легко прокрутить за счет
дополнительного рычага, как бы сильно они не были затянуты.
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Продукция линейки WTB 2016 PadLoc

Grip Shift / 30mm
Выбор Джерома Клеменса (Jerome Clementz). Яркие надписи дают
понять окружающим, кто тут главный, а резина Contact и рельеф
грипс PadLoc исключают проскальзывания и обеспечивают манящим
тактильным ощущением. Катайтесь жестко, но с удовольствием.

Thinline / 28mm
Тонкий силуэт с разнонаправленным рисунком обеспечивает
неоспоримый контроль даже при влажных условиях. Гибкая форма
28мм грипс Thinline предусматривает урезанный классический
профиль PadLoc Relief. Так что, даже тонкие грипсы получаются очень
комфортными.

Доступны в

Аккуратное эргономичное утолщение в центре грипс Ace
обеспечивает еще большим комфортом в паре с профилем PadLoc
Relief. Приподнятая мозаика рисунка грипс так же обеспечивает
повышенное чувство контроля при влажных условиях, что делает
грипсы Ace излюбленным выбором многих.

Выбор команды WTB. Яркие надписи дают понять окружающим, кто
тут главный, а резина Contact и рельеф грипс PadLoc исключают
проскальзывания и обеспечивают манящим тактильным
ощущением. Катайтесь жестко, но с удовольствием.

Доступны в

Доступны в

Ace / С утолщением

Commander / 30mm

Доступны в

Большим райдерам больше нечего боятся: теперь и Вам доступны
надежный контроль и комфорт для ваших рук. Грипсы Clydesdale
имеют большой профиль в 33мм и сделаны из высококачественной
резины Contact в сочетании со специальным профилем PadLoc.
Это гарантирует, что и большим рукам достанутся высококлассные
компоненты.

Доступны в

Доступны в

Clydesdale / 33mm

Wingnut / Крылатые
Большая основа грипс Wingnut рассеивает давление на ладони и еще
больше усиливает смягчающий эффект профиля PadLoc Relief, делая
их лидером в вопросе комфорта, а лидирующие инженерные решения
не позволяют грипсам прокручиваться. Комфорт и логичность, всё в
одном.
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Концепция рулей и грипс PadLoc

Предварительно обрезанный руль
для грипс PadLoc

Грипсы PadLoc

Примечание:
Для модифицирование рулей, не предназначенных для грипс PadLoc, смотрите
руководство по обрезке руля для грипс PadLoc.
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Концепция рулей и грипс PadLoc

Шаг 1

Шаг 2:

Шаг 3:

Шаг 4:

Возьмите руль

Разметьте руль

Обрежьте руль

Установите грипсы PadLoc

Вариант 1:
Стандартный
руль без
маркировки

Вариант 2:
Стандартный
руль с
маркировкой
для грипс
PadLoc

Вариант 3:
Предварительно
обрезанный руль
для грипс PadLoc

Please refer to the PadLoc Cutting Guide for more information.

!

PADLOC GRIP OVERVIEW

7

