
Miranda XMOD ― первый в мире 

полномодульный велосипедный кранксет 

АГЕДА (Португалия), PRNewswire/ --  

Компания Miranda сообщает о выпуске XMOD® ― уникального велосипедного кранксета с 

высочайшей в мире степенью модульности. Это первая в своем роде система, все элементы 

которой полностью взаимозаменяемы, что вкладывает новый смысл в модульную концепцию 

кранксетов. Модель XMOD выводит универсальность и долговечность велосипедных 

кранксетов на качественно новый уровень благодаря своей модульной конструкции, 

обеспечивающей каждому пользователю новые возможности для подгонки велосипедов под 

свои индивидуальные требования без каких-либо ограничений. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 

https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/ 

Ввиду того, что на рынке существует множество различных стандартов, каждый из которых 

предусматривает свои требования, создание универсального кранксета с полной 

взаимозаменяемостью, который характеризовался бы не только скоординированностью всех 

своих конструкционных элементов, но и легковесностью при исключительно высокой 

устойчивости к износу, представляло собой непростую задачу. 

Конструкция модели XMOD имеет всего 3 различающихся элемента, из которых 

складывается кранксет: вал каретки, звездочка и шатуны. Все эти элементы могут легко 

заменяться во всех возможных вариантах без ущерба для своей безупречной работы, что 

позволяет обеспечивать множество сочетаний, удовлетворяющих индивидуальные 

потребности гонщиков и идеально подходящие для их велосипедов. Широкий выбор деталей 

дает возможность компоновать сборки, соответствующие специфике шоссейной и горной 

езды, затяжных подъемов и скоростных спусков, велотрюков и трекинга. Впоследствии 

планируется дальнейшее расширение вариативности этих модулей, что будет обеспечивать 

еще большую свободу выбора. 

Ключевым элементом системы являются титановые валы каретки, выпускаемые для всех 

наиболее распространенных велосипедных стандартов сопряжения, включая BB30 и 24/22 

мм. Выпускаемые валы различаются длиной, а остальные компоненты непосредственно 

совместимы со всеми вариантами валов. 

Звездочки имеют стандартные диаметры болтовой окружности (BCD), что обеспечивает 

возможность их идеальной подгонки под конкретные сборочные узлы. Выпускаемые изделия 

соответствуют стандартам BCD 88, BCD 104, BCD 104/64, BCD 110/110, BCD 110/74 и BCD 

130/130. Удачным дополнением к ассортименту данной продукции служат передние 

звездочки прямого монтажа с удерживающими зубьями, изготовленными с применением 

недавно разработанной технологии ChainFlow, которые существенно облегчают всю 

конструкцию кранксета, позволяя ограничивать его массу в пределах 560 г. Возможности 

индивидуальной подгонки кранксета еще более расширяются за счет 10 вариантов 

https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/


конструкции шатуна, различающихся по длине и имеющих самые разнообразные покрытия, 

что позволяет придать любому велосипеду уникальный и неповторимый облик. 

Составные элементы этого кранксета "завтрашнего дня" производятся в Португалии с 

применением полностью автоматизированных технологических процессов, что гарантирует 

лучшие в своем роде свойства материалов, отвечающие условиям экстремальной езды. В 

настоящее время этот кранксет модульной конструкции проходит испытания в 

эксплуатационных условиях и последние доработки с участием профессиональных гонщиков 

из команд Miranda DH, Enduro и Road, а все остальные гонщики смогут приобрести его уже в 

третьем квартале текущего года. 

Информация о компании MIRANDA ®  

Компания MIRANDA ®, европейские предприятия которой располагаются в Португалии, 

является одним из мировых лидеров в производстве компонентов велотрансмиссии. 

Более подробная информация о компании Miranda представлена на сайте 

http://www.mirandabikeparts.com. 
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