FELT

VIRTUE NINE

Новый горный байк Virtue Nine со 130-мм ходом подвески был создан, чтобы вдохновить вас на поездку
по бездорожью своей беспрецедентной проходимостью, скоростью и гибкостью. Новый дизайн и
инженерные задумки были применены к известной платформе Virtue trail для создания нового уровня
управляемости и скорости.
Virtue Nine, как алюминиевый, так и карбоновый, сочетает в себе эффективность управления и
эффективность кручения педалей, систему подвески Felt's Equilink и устойчивость 29-дюймовых колес.
От геометрии рамы до обновленной технологии подвески- все это было создано по одной причине:
эффективность на всех типах местности.

Engineered for Performance
Чтобы полностью переосмыслить модель, команда
разработчиков Felt началась с нуля. Это не просто
Virtue с колесами большего диаметра. Это полный
редизайн с бескомпромиссными инновациями,
применяемыми во всех аспектах разработки.

Фактически, потребовалась полная реорганизация
всего: от заднего треугольника рамы до шарниров
подвески и формы системы подвески Equilink.

«Для нас это совершенно новый, построенный с нуля
велосипед», - сказал инженер Felt Ник Дюшарм.
«Благодаря такому подходу мы смогли реализовать
множество улучшений по сравнению с
предшественниками».
Некоторые из ключевых дизайнерских решений были
сосредоточены на геометрии рамы и качестве езды.
Однако главной задачей в процессе разработки Virtue
Nine было стремление сохранить плавное управление,
благодаря которому 26-дюймовая версия Virtue стала
так популярна. Команда разработчиков знала, что
сочетание 29-дюймовых колес и 130-мм хода задней
подвески стало настоящим инженерным испытанием.

Одним критическим обновлением рамы является
использование переднего переключателя с «высоким
прямым креплением». Эта часть сыграла ключевую
роль в поддержании короткой длины цепной
системы, необходимой для более четкого отклика и
маневренности на дороге. Переместив передний
переключатель, инженеры достигли относительно
короткой длины - 450 мм, что позволило увеличить
ширину шин до 2,4 дюйма. Модифицированное
положение переключателя позволило инженерам
преобразовать форму трубы сидения и нижнего
кронштейна таким образом, чтобы повысить
жесткость педальной системы. Со всеми этими
изменениями нижняя вилка по-прежнему достаточно
низкая, позволяя Virtue Nine входить в повороты как по
рельсам.

«Пытаться совместить шину большего диаметра в
гармонии с ходом нашей подвески - непростая задача.
Мы всегда хотим сохранить цепной механизм и
колесную базу максимально короткими и крепкими,
чтобы поддерживать эффект проворной езды».

Следующим крупным обновлением рамы на Virtue Nine является реинжиниринг крепления заднего колеса, которые
вмещают ось формата 142 X 12. Подобная схема позволила инженерам одновременно повысить жесткость кручения
для увеличения передачи мощности и четкого контроля задних колес на пересеченной местности. Задний
треугольник, как в углеродных моделях, так и в алюминиевых, теперь легче и жестче. Наконец, новый тормозной
механизм устраняет необходимость в дополнительном кронштейне или адаптере для тормозных дисков формата
160 мм.
В моделях из углеродного волокна кабели переключения устанавливаются внутри для лаконичности стиля, лучшей
эффективности и меньшей необходимости в обслуживании. Кабели входят в рамку на боковых сторонах рулевой
трубы, прикрываемых накладными пластинами. В пластинах размещены небольшие уплотнительные кольца,
предназначенные для предотвращения попадания грязи. Эти кольца устраняют проблему с внутренней прокладкой
кабеля, связанную с нежелательным грохотом и шумом. Углеродистые рамы обеспечивают внутреннюю прокладку
кабелей, полностью исключающую большие петли кабеля вне рамы и подседельного штыря.

Equilink Update
Сердцем Virtue Nine является система подвески Equilink. Это полностью
активная система, которая обеспечивает непревзойденную эффективность
кручения педалей и компенсацию даже самых незначительных толчков.
Equilink получает свое название от дугообразного стержня, который
соединяет верхние и нижние звенья системы подвески вместе. Это
соединение делает независимыми работу трансмиссии и подвески,
уравнивая все отрицательные силы от кручения педалей или торможения.
Многие системы подвески полагаются на натяжение цепи для борьбы с
отрицательными эффектами, сжимающими подвеску. Equilink гарантирует,
что как верхние, так и нижние звенья действуют в гармонии. То что нужно
для спуска или восхождения по постоянно меняющейся местности.
«Система Equilink подходит и для 29-дюймовых
велосипедов», - сказал Душарм.
«Чувствительность и активность системы в
полной мере используют плавное движение
более крупных обручей. В результате
появляется ощущение того, что ход подвески
больше 130мм».
Хотя система Equilink используется в
велосипедах Felt с 2007 года, она постоянно
обновляется по мере появления новых
технологий и материалов. В Virtue Nine
представлена самая современная система
Equilink с множеством обновлений, которые
повышают ее эффективность и долговечность.
«Virtue Nine использует алюминиевые (серия
7075) нижние оси большего диаметра, более
легкие и жесткие», - говорит Душарм.
«Алюминий имеет твердую анодированную
поверхность, которая обеспечивает высокую
стойкость к истиранию».
Кроме того, новые двухрядные подшипники
получились на 60 процентов прочнее и на 10
процентов легче, чем в предыдущих моделях.
Верхняя ось Equilink теперь еще больше
увеличивает общую жесткость для лучшего
контроля и общей управляемости.

Особенности Virtue Nine
Virtue Nine снабжен специальными опциями, которые делают его эффективным универсальным инструментам для
бездорожья. Новые технологии были использованы для оптимизации 29-дюймовой колесной платформы и системы
задней подвески. Ниже приведены некоторые ключевые особенности модели.

1. Thru-axle 142 x 12 rear dropouts
2. Replaceable rear derailleur hanger
3. Post style disc brake mounts
4. Equilink Suspension lower link

5. Threaded 73 mm bottom bracket
6. High Direct front derailleur mount
7. Equilink
8. Equilink Suspension upper link
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9. Optimized frame geometry
10. ControlTaper 1.125/1.5
integrated headtube
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Подвеска Equilink
Virtue Nine имеет перепроектированную
систему подвески Equilink с 130- мм
задним ходом. Особая стойка в форме
кости, связывающая верхнее и нижнее
звенья, помогает достичь гармонию
между чувствительностью и
эффективностью кручения педалей.

Технические обновления
Новые алюминиевые нижние оси
большего диаметра легче и прочнее.
Новые двухрядные подшипники на 60
процентов прочнее и на 10 процентов
легче.

Новое заднее крепление
Virtue Nine использует новые пазы
заднего крепления для формата оси
142 x 12. Более крепкий вид оси
повышает жесткость кручения для
лучшей передачи мощности и
контроля заднего колеса.

Внутреннее расположение тросов
В Virtue Nine используется внутренняя
прокладка кабеля, которая входит в
раму на головной трубе для защиты
от воды и лаконичности дизайна.

Кастомизация
На головной трубе имеется четыре
отверстия, позволяющие использовать
разное количество опций при
перестановке кабелей блокировки
подвески или переключателя
скоростей.

Особенности задней части
карбоновой модели

В Virtue Nine есть кастомная литая
защита цепи, переработанное
съемное крепление переключателя
передач, а также система пазов
Syntace под формат 142x12.

Развитие (Rapid Proto & CNC Sample)

Инженеры Felt в штаб-квартире компании полагались на использование техники Fusion Deposition Modeling (FDM) для создания
быстрых прототипов при разработке новой Virtue Nine. FDM полезна для оценки и тестирования того, как при формировании
дизайна подходят те или иные детали, например крепление заднего переключателя передач.

Глоссарий
Geometry
Геометрия оптимизирована для 29-дюймовых колес. Нижний кронштейн и короткие цепной механизм идеально
сочетают стабильность и четкое управление.
Bottom Bracket
Стандартизированный 73-мм нижняя опора оптимизирована для широкого спектра вариантов трансмиссии.
Equilink Suspension
Система обеспечивает плавную, полностью активную амортизацию на всех типах бездорожья. Equilink устраняет
нежелательные «приседания» и «подскоки», обеспечивая эффективное кручение педалей и смягчение даже
малейших ударов.
Hardware
Рама Virtue Nine оснащена обновленными частями, включая новые оси и подшипники в подвеске.
ControlTaper Head Tube
Рулевая труба ControlTaper 1.125 / 1.5 обеспечивает жесткость передней части и четкое управление.
High Direct Derailleur Mount
Система прямой установки переднего переключателя позволяет использовать специальную форму трубки
сидения и нижней части кронштейна для оптимальной жесткости рамы.
Post-Mount Brake
Новый дисковый тормоз обеспечивает точный тормозной отклик и устраняет необходимость в дополнительном
кронштейне или адаптере для 160 мм тормозных дисков.
Thru-axle Rear Dropouts
В новом дизайне используется Syntace X-12 с 142 x 12 сквозных осей для увеличения жесткости и легкости.
Replaceable Rear Derailleur Hanger
Заднее крепление переключателя передач остается на месте после снятия заднего колеса и заменяется в
случае деформации.
Suspension Links (upper and lower)
Подвеска Equilink оснащены алюминиевыми осями большого размера и подшипниками большего диаметра для
более сильной и плавной амортизации.
Suspension Travel
Virtue Nine имеет ход задней подвески равный 130 мм.

Таблица размеров
S (16in) M (18in) L (20)

XL (22)

Head Tube Angle

69

69

69

69

Seat Tube Angle

74.5

74.5

74.5

74.5

Top Tube Horizontal

563

591

620

649

Head Tube Length

100

110

120

130

Seat Tube C-T

410

460

510

560

Bottom Bracket Drop

36

36

36

36

Chain Stay

450

450

450

450

Front Center

666

695

725

755

Wheelbase

1114

1143

1173

1203

Standover Height

706

745

774

790

Fork Length

547

547

547

547

Rake

46

46

46

46

Lower HS Stack

1

1

1

1

Reach

390

415

442

468

Stack

624

634

643

652

