TECHNOLOGY STORIES

ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДВЕСКИ FELT
Известно, что полная подвеска обеспечивает более
плавную поездку, но эффективная система подвески
может поддерживать более высокую скорость. В Felt мы
разработали собственные системы подвески, каждая из
которых уникальна в своем классе: FAST ™ и Equilink ™.

ПОДВЕСКА
FAST™ & Equilink™
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Почему мы создаем нашу собственную платформу?
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Польза от подвески

Многие компании используют существующие платформы, которые просто
встраиваются в заранее выбранную раму. Проблема в том, что, хотя подвеска может
работать теоретически, она далеко не всегда оптимизирована для конкретной
рамы. Единственный способ разработать превосходный велосипед - начать
с нуля и продумать каждый аспект велосипеда, включая платформу подвески.

Climb

Мы создаем нашу собственную подвеску
и
раму
с
единственной
целью обеспечить
наилучшее
качество
пользования при любых допустимых
условиях езды. С помощью этого
подхода мы можем точно настроить
наши велосипеды и подвеску, чтобы
достичь экстраординарного уровня как
для элитных спортсменов, так и для
любителей отдыха.

При
заезде
на
возвышенность велосипед
с
полной
подвеской обеспечит
большую
тягу
и сцепление,
чем
хардтейл. Вместе
с тем
приходит и эффективность, то
есть, более
быстрый
и
простой подъем. Даже
самые
крутые
тропы
легче
преодолевать
с
помощью
велосипеда с полной подвеской.

Control Descend
Когда
дело
доходит
до
тяги, преимущества
полно подвесного
велосипеда
хорошо
известны . Правильно
настроенный велосипед поможет
гонщику войти в поворот или
секцию
с
отрывом
одного
колеса с большим контролем.
В
конечном
итоге
это
приведет
к большей скорости
прохождения.

Кроме
контроля
тяги , самым
заметным преимуществом подвески
является
ее
поглощение
неровностей .
Когда
гонщик
достигает спуска, задняя подвеска
будет удерживать его или ее в
движении и будет подвергать
меньшему утомлению, поскольку
она
поглощает
выпуклости
и
соприкосновения
с
камнями ,
корнями и другими препятствиями.
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FAST™ vs. Equilink™
Разная подвеска для разных ситуаций:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эффективная конструкция подвески это
та , которая
не
только
превращает всю силу давления на

FAST ™ была
разработана
Felt как
высокоэффективная
платформа для Cross Country (XC). Она чрезвычайно лёгкая и
эффективная, хотя предлагает больше, чем требуется при
любом
сценарии
X C , включая
и
соревнования , и
развлекательные поездки! Прочно, эффективно и бодро. FAST™

Equilink™ используется Felt в универсальных горных велосипедах.
Разработанный для сохранения сильной отдачи от кручения
педалей , она
одновременно
сдерживает
удары
от
соприкосновения . E q u i l i n k ™ - идеальная платформа для
любительских поездок или агрессивной езды. Подвеска Equilink™
позволяет быстро подниматься и быстрее спускаться. Мягко,
уверенно и универсально. Equilink™.

педаль в импульс движения, но и
помогает
поддерживать
этот
импульс . Чтобы
воспользоваться
всеми преимуществами подвески,
велосипед должен срываться с места
каждый раз, когда вы прикладываете
усилие , а
также
поддержать
движение от этого усилия. Если
система преподносит блокировку
подвески или чрезмерно сильные
удары
для
достижения
преимущества
в
эффективности
кручения педалей, то производитель
идет на компромисс. С Equilink ™ нет
компромиссов.

FAST ™
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FELT ACTIVE STAY TECHNOLOGY
(FAST™)

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШАССИ XC
Felt Active Stay Technology (FAST™) это

Гонщики Cross Country сталкиваются
с заездами с восхождениями,
спусками и широким спектром
волнообразной
местности . Им
нужен один инструмент, который
позволит
им
быть
быстрее
независимо от условий. Чтобы
добиться успеха в соревновании,
гонщику нужен велосипед с
подвеской, которая удовлетворяет
его личным требованиям. Ожидая
старта на Кубке мира или пытаясь
установить новый личный рекорд,
ожидания
от
снаряжения
идентичны.

ответ

Felt

гонщикам ,

которые

нуждаются в легкой, эффективной и
неприхотливой

системе

Перед тем как разработать велосипед мирового класса, Фелт
изучили недостатки существующих кросс-кантри моделей
и выделили наиболее распространенные жалобы.

подвески.

FAST™ была создана для быстрого и
готового к XC трассе велосипеда.

ВЕС
Гонщикам XC необходимо экономить энергию
и
время . Лишний
вес
может
стоить
драгоценных секунд в гонке и расходует
силы, которые можно использовать для
прохождения дополнительного расстояния.
СЛОЖНОСТЬ
Неудача на гонке или обычной поездке не
бывает приемлемой. В условиях соперничества
при заезде, велосипед должен гарантировать
контроль до тех пор, пока гонщик может
бороться .
Устранение
сложных
или
посторонних движущихся частей и простота в
использовании
- это
лучший
способ
гарантировать, что оборудование не подведет.
«Подскок» и «проседание»
«Подскок» и «проседание» - это нежелательные
движения подвески. Приседание вызывает
сжатие подвески, подскок же может быть
результатом слишком большой или слишком
маленькой «противо-приседательной» силы
или просто последствием движений гонщика
в момент езды.
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ТЕХНОЛОГИЯ
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ФИШКИ И ПОЛЬЗА

FAST™ - это запатентованная конструкция подвески
фирмы Felt. Она сосредотачивается на специальном
дизайне, который использует обширные знания Felt
об углеродном волокне и нашем гоночном
наследии, чтобы сделать модель быстрейшей в
классе XC.
100-миллиметровый (4-дюймовый) ход позволяет
использовать более простую конструкцию, которая
может быть адаптирована к определенному стилю
гонщика .
Важным
моментом
являются
использование углеродного волокна. Получается
мощное
сочетание
подвижного
заднего
треугольника с особенной укладкой углеродного
волокна , а также длительного тестирования
конструкции гонщиками высшего уровня.

ЛЕГКИЙ ВЕС

ПРОСТОТА

FAST ™ использует оптимизированное углеродное
волокно и минимальное количество механических
шарниров, что делает цельный задний треугольник
невероятно легким, но жестким. Соединения и
механизмы весом менее 125 граммов (EDICT LTD с
оборудованием T i ) ! Каждый компонент E d i c t ,
оснащенного FAST ™, использует лучший материал для
каждой части. Исходно низкий вес этой системы
отлично подходит платформе Edict для XC.

FAST ™ использует долговечность углеродного
волокна и устойчивость к постоянной деформации.
FAST ™ также использует знания о структуре и
свойствах
углерода , поэтому
велосипед
с
желаемыми характеристиками эффективности
кручения педалей и подвески может быть
спроектирован без использования чрезмерно
сложных деталей. Жесткость и простота системы
F A S T ™ внушают уверенность гонщику , что
велосипед не подведет в трудную минуту.
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ANTI-BOB & ANTI-SQUAT
FAST™
использует
гибкий
дизайн.
Задние
опоры
действуют
как
листовая
пружина,
справляясь
с
задними
толчками
и
помогая
бороться
с
«проседанием» и «
подскоками
» .
Оптимизируя
опорную
точку
для
максимальной
эффективности
кручения
педалей
и
соответствующей
траектории ,
мы
начали
с
прочной, простой
и
уже эффективной конструкции
короткой
подвески.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Затем
мы
используем
задний
треугольник
из
углеродного
волокна ,
чтобы
добавить
небольшую
поддержку
пружине
для
поддержания
стабильности
подвески
на
рекомендуемой
настройке
«провисания» . Проще
говоря ,
задний
треугольник
находится
в
нейтральном
положении, когда
на
велосипеде
сидит гонщик.

Чтобы
позволить
подвеске
сжиматься
или
вытягиваться
из
этого
расслабленного
положения «
провисания » ,
в
задний
треугольник
встроено
небольшое
сопротивление .
Существует
достаточное
сопротивление,
чтобы
помочь
отменить
нежелательное
движение
подвески, но
не
так
много ,
чтобы
не
позволить
справиться с толчком.

Neutral

Нейтральный: опоры в модели
FAST™, оборудованной подвеской,
остаются в нейтральном состоянии
под
весом
всадника
при
правильной настройке реакции на
толчок равной 25%. Карбон не
Посмотрим на задний треугольник на разных
стадиях пути

подвергается давлению в любом
направлении и готов к борьбе с
любой
нежелательной
активностью подвески во время
расширения и сжатия при толчке.

Compressed

Сжатый: когда на велосипеде
нет всадника или когда заднее
колесо сходит с земли , а
подвеска полностью расширена,
гибкие опоры из углеродного
волокна
фактически
« сближаются » . Это
часть
функции FAST ™. Опоры делают
действие
противоположное
воздействию
сзади . Толчок
растягивается и поглощается.

EXTENDED

Расширенный: когда
толчок
полностью поглощен, гибкая
опора из углеродного волокна
фактически
отталкивается
дальше . Когда
происходит
сжатие
от толчка,
опора
расширяется .
Пространство
между опорой цепи и опорой
сиденья
практически
не
меняется.
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ОПТИМИЗАЦИЯ:

МАТЕРИАЛ

ПОДСТРОЙКА
Благодаря определенному распределению углеродного волокна, инженеры Felt смогли создать систему достаточную
для того, чтобы справляться с самыми сложными участками при XC, но при этом жесткую для поддержания
эффективности кручения педалей.

FAST ™ был спроектирован таким образом, чтобы задний
треугольник находился в «нейтральном» положении под
весом всадника . Преимущество здесь снова в
эффективности. Это помогает поддерживать заднюю
подвеску в оптимальном положении для эффективного
кручения педалей и соблюдения условий XC.
Настройка подвески для определенного уровня
«провисания» - это первый шаг правильной подстройки
для вашего стиля езды. Felt рекомендует отрегулировать
ударное давление для достижения провисания на
уровне 25%. Это означает, что уплотнительное кольцо
должно находиться где-то на 9-11 мм от уплотнения.
Эта подстройка удерживает задний треугольник в
расслабленном положении, когда гонщик сидит на
велосипеде, а также в полной мере использует реакцию
пневматической пружины на удар и заданный уровень
амортизации. Управляя гибкостью заднего треугольника
и оптимальным расположением точки опоры, мы
получаем четкое ускорение и гибкое активное движение
подвески.

Слоистое углеродное волокно

F e l t применяет гибкие углеродные волокна в
подвесках велосипедов с первой модели Virtue 2007-го
года. В автомобилях Формулы 1 используются
пружины из углеродного волокна из-за низкого веса
материала и высокой устойчивости к деформации.
Corvettes ™ использовали аналогичный материал для
своих
рессор
с
1 9 8 0 года , что
является
свидетельством долговечности материала.

То есть, Felt решила использовать углеродное волокно
из-за эластичных и амортизирующих свойств, поэтому
педали системы FAST ™ лучше других более сложных
систем подвески.
Из-за соотношения жесткости к весу углеродное
волокно часто ошибочно воспринимается как хрупкий
материал - это не так.

9-11 mm range
O-ring
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ПРИЗНАНИЕ FAST™

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
F A S T ™ предлагает
1 0 0 мм
полностью активного хода. Она
не использует натяжение цепи
для
укрепления подвески
и
не
использует
сверх перегрузки
для
быстрого
развертывания
пружины . Помните , что
F e l t
разработала
свои
системы
подвески
в
соответствии
с
рамами , предлагая
лучший
велосипед для ваших нужд.

Это означает, что каждая выбоина, которую вы переезжаете, должна
поднимать вес задней части (заднее колесо, кассета, задний треугольник и т.
д.). Если предположить, что задняя часть весит около 2,5 кг, необходимо
перемещать только этот вес, в противовес весу гонщика и велосипеда, что
обычно примерно в 35 раз тяжелее. Представьте это как «подпружинную
массу» и «неподпружиненную массу». Это помогает сохранить энергию,
побуждающую вас двигаться вперед (импульс), а это означает, что вам нужно
тратить меньше энергии на ускорение после каждого удара.

Дебютировав в 2011 году, FAST ™ сделала Edict- идеальный внедорожный гоночный байк. Подвеска FAST
™ дает гонщику конкурентное преимущество и уже зарекомендовала себя, выйграв чемпионат мира
U23 XC в первый же год производства. Благодаря природными свойствами углеродного волокна, а
также годам испытаний и разработки, Felt создала более легкую, более эффективную и менее
прихотливую систему, чем другие подвески. С платформой FAST ™ и гонщики переходят на новый
уровень при участии в заездах и соревнованиях.
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ПЛАТФОРМА EQUILINK™
Equilink ™ впервые дебютировала в 2007 году в
качестве первой платформы, которая сводила на нет
негативные воздействия pedal-bob и brake-jack
благодаря очень умного дизайна. С того времени
велосипеды с Equlink завоевали многочисленные
награды и положительные оценки, в том числе «Out of
Magazine's Gear of the Year».
Equilink™ была разработана для борьбы со всеми
препятствиями, которые преподносит трасса, при
этом сохраняя эффективность кручения педалей. Это
позволяет велосипедам с E q u i l i n k ™ весело
подниматься по холмам, а так же скользить по самым
сложным спускам.

EQUILINK ™

С
E q u i l i n k ™ F e l t
создали
подвеску, которая
настолько же комфортная ,
насколько
и эффективная.
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ЧТО ТАКОЕ EQUILINK?™

Проблемы проектирования горной подвески
Благодаря команде дизайнеров и инженеров, Equilink™
была разработана как идеальная платформа подвески
для универсального использования. Для этого Equilink™
должна была стать надежной , долговечной и
эффективной, обеспечивая при этом высокое качество
поглощения
неровностей . Спортсмены
могут
увеличить свой физический потенциал благодаря
эффективности Equilink™.
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ЭФФЕКТИВНОЕ КРУЧЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ
Изолируя действия подвески и
кручения
педалей ,
задний
амортизатор и трансмиссия не
подвергаются воздействию друг
друга. Это означает, что заднее
колесо сохраняет сцепление с
дорогой, и каждый ход педали
ведет к движению вперед.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
С каждой ревизией Equilink™
повышаются
надежность
и
долговечность . Инженеры F e l t
постоянно
тестируют
и
совершенствуют систему, чтобы
удостовериться, что E q u i l i n k ™
соответствует
требованиям
повседневного использования.

Stay

ПОДСКОК И ПРОСЕДАНИЕ
« Подскок » и
« приседание » - это
нежелательные движения подвески.
Приседание вызывает сжатие подвески,
подскок же может быть результатом
слишком
большой
или
слишком
маленькой «противо-приседательной»
силы
или
просто
последствием
движений гонщика в момент езды.
Если
подвесные
системы
других
компаний полагаются на натяжение
цепи
для
борьбы
с
подскоком,
приседанием и обратной отдачей
педали, Equilink™ Felt действует умнее и
проще. Equilink™ гарантирует, что
верхние
и
нижние
звенья
перемещаются
в
унисон, достигая
изолированной активной подвески.
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Магия Equilink™ лежит в системе, которая отделяет
эффект трансмиссии от действия подвески. Это
означает, что амортизатор может оставаться полностью
активным, обеспечивая максимальную эффективность
кручения
педалей . Велосипед , оборудованный
Equilink™, чрезвычайно
эффективен
благодаря
независимой подвеске и трансмиссии.

Equilink ™ получает свое название от стойки в форме
кости, которая связывает верхнее и нижнее звенья
вместе. Это соединение между верхним и нижним
звеньями разделяет противоположные действия
трансмиссии и подвески, обеспечивая
«уравновешенную» езду.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ИЗОЛЯЦИЯ

E q u i l i n k ™ была разработана для обеспечения
идеальной эффективности кручения педалей и на
трассе кросс-кантри, и на прогулке по горной
местности. Другой дизайн обеспечивает немного
больше прочности и, следовательно, дополнительный
вес относительно FAST™. Однако тяжесть была
устранена без ущерба эффективности.

Силы ,
созданные
кручением
педалей,
будут задействовать заднюю подвеску и создавать
подскок
или
проседание. Вследствие
этого
натяжение цепи начинает тянуть нижнее звено вниз,
пока верхние звенья хотят поворачиваться вверх.
Поскольку
эти
звенья связаны, противоположные
силы устраняют друг друга. Это
означает, что,
пока
педали
крутятся, подвеска
остается
свободной для поглощения неровностей.

ANTI-BOB & ANTI-SQUAT

ПРОСТОТА

Проседание происходит при смещении веса тела
назад из- за естественных сил, которые проявляются
при
ускорении. Это
может
привести
к
потере
мощности
или потенциальной
энергии.
Благодаря настройке опорных точек верхних
и
нижних
звеньев
инженеры
создали
систему,
которая
чуть
сильнее сцепляется
с
верхними
звеньями (синий), чем
с
нижними
(серый). Эта
«тяга» нивелирует проседание
и
подпрыгивание.

Благодаря правильно расположенному стержню
в
сплав
заднего
треугольника
или
специально
настроенном
углеродном
заднем треугольнике, инженеры
Felt смогли
создать систему, которая
настолько
же
проста, насколько
и
уникальна.

Труба сиденья

Верхние звенья

Equilink™

Нижнее звено
Еще
один
фактор, учтенный
при
разработке, это
торможение. Эффект
от
торможения вызывает как толчок вверх, так и
проседание. Equilink™ не зависит от тормозных сил.

Велосипеды
E q u i l i n k ™ , оснащенные
алюминиевым
задним треугольником, позволяют
действовать аналогично версиям из углеродного
волокна.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Эффективность Equilink™ исходит из ее способности
бороться как с подскоками, вызванными педалью,
так
и
другими
движениями
подвески
в
изолированной форме. Ниже приведены две
области внутри системы, а вместе они составляют
платформу подвески Equilink™.

ТОЛЧОК ОТ ПЕДАЛЕЙ
Фронтальная система отвечает за сведение на нет
«подскоков» и «отдачи педалей». Это касается обоих
видов крутящего момента, каждый из которых имеет
уникальные отрицательные эффекты.

ОПТИМИЗАЦИЯ

ОТДАЧА ПЕДАЛЕЙ
Иногда сильные удары на трассе могут
вызывать неожиданные последствия .
Одним из примеров этого является
« отдача
педали » .
Это
вызвано
«удлинением» расстояния между цепным
кольцом и задними зубцами. То есть,
педали начинают отталкивать назад ноги
спортсмена. По сути, подвеска и шатуны
начинают «перетягивать канат», где цепь это
веревка . Это
сопротивление
препятствует кручению педалей вперед,
тем самым создавая «отдачу».

Рассчитав баланс между траекторией
движения назад и вверх, инженеры Felt
разработали Equilink ™ для снижения
отрицательных
эффектов
и
отдачи
педалей.
АМОРТИЗАЦИЯ
Задняя установка спокойно справляется со своим
заданием: позволить велосипеду поддерживать
беспрепятственное
движение
вперед . Легко
перемещая заднее колесо по пересеченной
местности и удерживая его в контакте с землей,
ваши скорость, контроль и эффективность резко
возрастают.

Направление

2013
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА?
Когда речь идет об использовании Equilink ™, на
характеристики эффективности кручения педалей не
влияют настройки амортизации удара - вы можете свободно
набирать более мягкий или твердый режим без потерь!

Equilink
™ сохраняет
эффективность
кручения
педалей
на
любой
передаче. Это означает, что
велосипед, оборудованный
E q u i l i n k ™ , будет точно
реагировать на ваши усилия
как на высокой передаче,
так и на низких значениях.

Система подвески Felt Equilink ™ была разработана с учетом универсальности. Желая разрабатывать лучшие
велосипеды в мире, Felt определил эффективность как область с потенциалом для исследований. После
долгих исследований, обсуждений, проектирования, доработок и тестирования появилась Equilink ™, которая
встраивается во все горные модели Felt. Equilink ™ прошла проверку временем и улучшалась каждый год с
момента своего появления.

