
�����������	
�������
��������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������	������������
����������������������������
��������������	�����������	
������������
��������������������	
�����������	����������
�����������������������������������������������������������	
�����������������
��
��
����	���������
�������������������	��
��	����
��
����
�����
�����������	��	����������	���	
��	�

 ��������������������������������������������������!����������"#$�����"%$��&���������
���'������(�����)�	
�����������������������������	������������	�������������������
��	
���������������������'�����������!���

����������������������������������������������
����������������������������������	�����������	�����
����������������������������������
�������������������������*������������������������������	�����������������	
�����������
����������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������
 �+�������������������������*�����	����
 �)�������
����,�-#�
������./"��������	�0
 �'���	�������������������������������.��������������0����	�������������������*�������
�������������������������
 �1���������	��������������������������������������	�����������������������*������������
���������������������������������������������
 �2��
����������������������*�������
 �'�����������������*�����	����
�����	����������*����3�����4%��������.56�	0��7����
�����������4%$�������*����������������������������������������������������������
 �89�������	�����������������!�����������
������������������������������
�������
 �:������������������;�����������������
��������������
��
���������������1�������������3��
��

������������������������������������������:����������
�����	����������������������������
������������������������������������������������<��������������������������������3��	�
������������������*���	������������������������
 �=�����������������*�������;��3
�����������������
�����������������>������������������
��������������������?
 �<����
������������������������	�	����������������

��3�	�����5�@�����.45#�	0�������
�������������������?
 �'���A12�B���CD���	������������������������������������������*�����������)����������
���������������������������������������������
��
���������������������������
����������������
�������	�������)�����������

��
�����������*���	�������������������������������
�������	�����������������(��������
 ��&CC+�7�:�',��"@��	
��.5#��
�0��1��������������������������������������������������
9�����������������
������������.������������������0���������������
������	������3�������
 ������)9�'�)17������������������������������������������������������
��
�����	��������
.��������������������0���������������������	����
�������
���������	����������������������
 ���	����������
����������������������������
�����������	�������������*�������������	�
����������������������������������������������	�*�������������'����������������������������
���������������������������������
����������������������������.���(�����	���������������
���������0���<��������������		��������������.������������������0��������������������
������	������������E-#�����./"���0F��������������	������.�����������������������������!����0
������	���������������������3������'�����������������������3�������������������������
���*�����*��������������
 ���	��*�������������������������������������������������������,��	
��
����������������
����89�(��	
��
��������������������������������������
����������89�(��	
��
�������������
�����������������A12�B���CD����	��(����������������(�������
�����������������(�������;�������
��*���(���������������������*��������	�����������������������(�������������*������������(
����������������������.
��
����
����������������������������	��0
 �9��������������
��������������	��	��������������������������������������<�����	�
���	���.���������	��������!��0������
������������������	�������
�����������	����������
��������
���������������
����'�����������������
�������������������������������3
����
�����	�����������������'������������������������������������������:�����������������
������������������3����������

������������
�����	�����������������������
���.&�G@##0�	��
���	���������
�����	�

 �1�������������������������H7A������������������������������������������A�����������
��������������������������������������������������������������������������
 �&�������������
�����������	�
���������+9A��12�
 �'���A12�B���CD�������	��������	�������

��3�	�����"#����������������������*���
��������������������������������
�������������������	�����.I�=��"0���'����������

��
�������������*�����������������������������������������������������
�����������������!������
$
����	���$��������.I����/40���)���������	��������������������������;�����������������������
�������

'������3(
����������������������������������
���J���������	������������������������
����	���J�������������
����	���������������������
����	���
����
���������������	��
���*����:�I�G��	��@�
	�&�'���%#@�@54�"@@5����%##�%G/�"55-��+��������������������
�������������
�����������	����������
��	�������������������
������

� � � � � � � � � � � 	


 � � �  � � 	

� � � �  � �

���������
��



�������������	
���
����������
���������������	�
��������
�������������	�����
�������
�
�����	����
��������������
����
���������������������������������
�����
���������
�
�
��
���������������	������
���������

�������������������������������������	���������	�
:���	�����������������������������������	�������	�.890������������������������������
'���A12�B���CD����������������������������������������
���������������������89���'��
����89���
�����������������������������89�����������������������	���
����������������
�<��	��������89�����������������.���������45@		�.����	0������������(46#		0�����
������������������������89������������������������������������������
�����������H�!�����
H�!�����8�����9��������
�����������������������
�������	������

��� !�������"#$ �%�#�&��#%������ %'��%#�$ 
(���#�)*�+��,"-". �����("#$*� ��/"�
� %*$�%�(��-�("*$�+�"%% -�$+���
-"#�� �"�& �"(� ��� & #'���(�'��,*&��

��������"����	��0+"1�2�#� 34�

(#.�5

'���

(#.�6

'�����������3��	������������������
���������������������������
�����������
�*��������������������������
1K��+����������������������������*�����
������������������
��������������������89�
����
����������	����

 �'�������<�����89
 �I��������I����&���
 ��
����1���	���&��
 ��������)���
 ������;��:�����
 �+������������������������������
���

 �I���(I��	��1���	���
 �������1�	(������1���	�����������
���
 �I�������I������9��������
��B�	����������������������
���
 �<�����9��������
 �����89
 �'�������<����

(�����	������������������
���
�����
�����������578		!
:�������������
:��������������J�@		�3��%		
:��������

������������!
'���5		���3����������.��������������0
'���4#		����������.���������������������0
%�		��������.A12�����0
&�����
����������*���.A12�����0
��������������*��

�		�������	�������	

���	 ������� .%##0�%G/�"55-�����
&����,�4M.%#@0�@54�"@@5�I�3,�.%#@0�@5/�%

������'����

&�*�����

>

��������
13��

����89

I���
&�*�����

&�*��&���

9����'��
>

���9���

)����
��


I���

I�����
I�����

9�������

<����
9�������

I�����
������

<�����8����
9������

9�	

<����
+��
��

7����
9���

����

)����
&�����	

&�*�
'���

O���

&�� ������
O���

"������	����	�����+"1
�9��
�������������



5��*�'"&1,�9�	�*�����������	���

������3�������3���������+��
�12�������&������
��������
	������������������
�������
��������
������������������3����
9�	�*�������
������
��������
�����������������
���������	�������

6��(��1�"%% -�$+,�I������

���

��
�����������������������������
���������������	��
�������������������������������I����/��'�������
�����������������	�*�������������4%#��������������������������

������������������������I���5�
"4�9�	�*�������������.I����/�����������4#		���������0���������������
������������	�*����������6		������'�������������������������	���
����������	���9�	�*�����������'�������������������
���������������
���������������������
�*��
���������������������	���������
�*�
���������������������������I����5�
�4���������������6		���������������������������������
������������������I����5��'�������������������6#�����

������.-#��	����0�

7��%:#�.�"�-�#�%�"$$"�#���������� !��,
"4�����������������	�*�������
�*������������������
I����4�����������4#		����������
�4�H�3������������������	�
�*�������������������
'���
�*������������������������������
���������
��������������������������������������(������������������	�����������������
����������
�����3����������������������������������I����@�
&4�'����������������������������������������������������������

����������������������
���������
������������������I����6�������������������'���
�*�������������������������
������������A������������������
�*�������������������������

�������������
,4�9�	�*������

����������3����I����4��1���������������3��������������������������������
���������������3���������������I����-��������������6#������
������.-#��	����0���������
@		�1��������������
 4�'���
�*���3���������������������������������
�*������������������������������'����
��������������*����������������������������������������������������'���������������

�*���3�������������������������������������������������	����������	�*�����
�*�����

��������'�������������������
�������������������������������	���������������
�*���3��
���������	����������
�*��������������
���������I����%�����������������������
�*�����
�������������I����%��������������6#������

������.-#��	����0����������4#		����������

;��( �, ��"%% -�$+������� !��,
"4�I������9���������������������'���������
��������������������������
�����������
��������'����������������������������������
�������1������������������������������
������������������������

��������������

������$�����	���
��$���������������������
����������������������I����G��H�3��
�������
��������*������
�����������������3������
����������������������������������'�����
��������������������������%		��������
�4�I�������������1���	�������I���������
������������������������������&�������
����������������������������������������
��������������������������	���������������
������	�������������I����4#�����������������
�������������������	������������������������
&������������������������
����������������
����������������������������������������
��������*���
&4�I������1���	�������'����������������
��������������������
������������������	�*���
������������������������	������������������
	��������������������	����1�������������
�����������������������������������������
����������������������������H�3�
�������
�����������������������.��������������
������������������0�������������I����44�
'����������������������������5		�1����
��������H�3��������������������������
�������������������
�����������������
���������������������������������������

��������������������������������I����4"��1����
�����������������������������
������
���������������������5		�1������������

(#.�<

9�������������������������

��
�����������������
������

9���
�������

(#.�8

7�����������������������
������
���������������������

7��
�������
'������
<�����

(#.�7 I����9�����'��9����

6		����

7������B
<�����

(#.�; 9�����I����B�����1���	����

&�*�
&���

&�*��'���

6		
���

<�����

7�����

������������	���	��������L����������	
�%565���/654������	����+���N/������7��������
���)����������G/5#4

�
:1#/4#



8��:/  $�� ($ &���%!��'������������	��
��������
��������������������	����������
�
������������������������
"4�9�������������������	������G#��������
���	����*��*����	��I����4/��'������������
�������������������������*������	�������
����
������'������������������������
���
����������������������	����$�����$��I���
45���9�	�*�������������������	����������
&�����������������
�������������������
�
�����������������������
�����

��3�	����
G#������������	�*��*����	�
�4���������������I����45���*����
�����������
�����*�����������������������>���������������*���
����������G#����������������������������������
���
���������9�
���������*����
��������
�������������������������������

�������

�����������������������������'������������
���������������������
�������������������������
����*�������������

<��+"1�2�#� 3�:/  $�#�%�"$$"�#��
*%#�.����.I�=��4@0,��� �!"�"����#����
�
��������
��	$����������������	��
���	�%�#���
�	���	��%	�&���'��	�	��	���	��	���
���������
������	��	��	�������
����������(���58������
���������	���������=�������������
"4�9�	�*��������������������
��������	���
��������������
�4������������������������������������������
�������3���
&4�������������������
�������������	�������

�����������������������������������������
,4�����������������������
�����I�=��46�����
������	���������������������������������
�����

#-'���"��!�(%	�&���'��	�	��	���� �(���
��
�
�����������	)������������)*����+��	����,%�	
�
,
)	�%�
��)��(�,%�	
��%	�-.���������#�/

 4�:�*�����89���*���
��
����������.����G#
������������0��������������I�=��46�
(4�'����������������������������	�����
�����������������������
���
.4�:�*���������������������*��������������

��������I�=��4-��'��������)7��C����������
��������*���������������*������������������

�����������������������
/4�H�'C,������������������������������

���������������������*�������������
��
����
������������������������������������������
�����������������������*���������������������

��������I�=��46�����������������������
��������.����������������������������0����
������	���������������������������������
����	�*���������������������*��������������

��������I�=��4-��<����
��
���������������
���������%#�4#@��������
����������������
	�*�������*���������������������
�������

>��%"( �+�($".!���:&�9'1H',�'�������
����3��	�����	
��������	������������������

(#.�>

>

���13������������������

1����
�����

13�� <�����

(#.�?

)������������������������������
������������������

(#.�55

1���	���������������������
���	��

(#.�5@

1�������������������������
�����������	���������������
���������

(#.�A

&�*��13���1�������<�����������
'�����

H�

&�*�
���

<������

���������
��



�������*����������������1������	�������������������
�����������������������������������������
"4�&�����������	���������.���*��0�������������������
�������	�����������������������������������
��	
������
�4����������	
�����������������������������A12
������������������������������������������������
��
��I�=��4%����������CD�������������������	�����
������������������I�=��4G�

A�������*#&1�� $ "% �0��4�#�%�"$$"�#��!
�:&�9'1H',����������	�����������������������
*�����������	
����������	��������������������
������������������������������������������
���
*�������������������3��	�����	
���������*������
����89���!���������

��
�����������������������
������������������������'���89;��
��	�������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
I�����89��������
��
���������89�����	����3���

���������
������������������������������	���	�	
���/(%������.4#		0�����	�3�	�	����/(5������.4G		0�
I����"#��������������	������������8�����9�������
"4�9�	�*���������;�������89��9�	�*����������
��������������������
��������	��������89����
��������������������������3����������������������������
�����
�4�<������89���	���*����������������
�������.���
���$)7��C$����*���������������	���*��0�
������
����������������������������;��������3���������
������������������	�����
��������
&4�)�����������	���	�	����/(%������.4#		0����
	�3�	�	�/(5������.4G		0�����������������3������

���������
���������I����"4����:&�9'1H',�������
�	������������3�������
���������
���������������
����4#		���������������������������������������
&��������������������8�����9�������:���������
����������������	�����������������������89����
������������������	�������������������������4G		�
���������3�������,
$'9�::�H=�'OC����
89�9�+$���������������
���������������������
���������������������
����������������������
���
�
,4�����������"����������
�
������������89����
.�	�������������0��������
������������
 4�<������89���*��

��
����������.����G#
������������0���������	���I����""����������
����������������������������������������������
���
��������
(4�:�*�����89���*��������$)7��C$����*������������
��*����I����"/�����������
����������������	��
�:&�9'1H',������������������������������������
�������������
�������������������89���*���������
���
��
�������������������������
.4���������������������������������������������
����������*����������������������
��������I����""�
'���������89������������������.�����������������
����������0�����������	������������������������
�����������&��
��������	������������%#���4#@�����
��
�����������������	�*�������*�������������
$)7��C+$�
�������

�����#--#�.��/ ����������,!����������89����
	������	���.�������*������������
�$)$0��3�����
/(5������.4G		0��
�����������������������,
"4���������	������	������"@�		�.�����3�	
��0�
�������4G�		�.	�3�������0�������	������������
�������������."@���4G�P�6		�0�1�������������������
�������		��������	�3�	�!���������������������
�4�'��������@		�3��%		�����������������������
���89�����
��������������������.�������		���
���89������������(�����������������
����������
������������	�*��0�
&4�)��	
����89����������*�����������������������
��	��������������I����"5�

(#.�57

<�����������������������
���������

(#.�56

1���	�������������������������
��
������

(#.�5;

<��������������$�����$�

(#.�5<

89���*���
��
���������������
���������

(#.�5>

89���*����������

%�����������"����	��

(#.�58

8�����9�������7�*��

)�	�O������

9��1��������H�

)������
�
�����

���	 ������� .%##0�%G/�"55-�����
&����,�4M.%#@0�@54�"@@5�I�3,�.%#@0�@5/�%



,4�:����������	�����
�������89��������������
����������	��������������
 4�>����������������
��������������������������������
���
��
(4�9�	�*��������.������0�����*���������89��������
�������������
��
��������������
��������
���
����)�������
��*������������������	
����89
��������������������������
��+��������=����
��*����
�������

5@����"#$ ��"��"&/- ��!�H������������
��������������������������������������������������
��������������������'����������������������������
��
�������,
"4�'�����������������
�*����������H�������������
����������������������		�������������������I���
"#��'�������		�����������������������������H�
�������*����������������������*������������

��3�	����
4/		�������������	����������
�������������;�
���
����
�4�<�����������������!��������������������������
��������������������������������������������
�����������H�����������������������������������
�������
�����
����������������������������������
��������������������������������������������������
�����������1����������������������������������
��
��������������
�������������������������������
I����"@������
��������������������������������������
�����H�������������������������������������H
�����������������3
������������	
�����������������������������������������*�������������H��
I����"6������������������������������������������������������������H�����������
��*������
&4�<������������������������������������������5		�1���������������	�*����������H
�����������������I����"#��������������������������������9�	�*����������H��������*����
��	����������
����������������������������������
,4�<�����������H����*�����������������������������������������������������'��������
�������������������������

 4�1���������������������������������������������H��������������������������������I���
"-��������������������������������������������������H��
(4�<�������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������
9�������
����
���������������������
���������������'������������
������������������
��
�����������������������������������<����
��
������������������
����������������
���������������������������������
����������������I����"%���'������������������������
���
��������������������

#-'���"��!�'���
��������)9�'�)17������
������������������������������8����
9������������
���
��������
��
���������������*�����	���������������������������������
���
�������������������������������	��������������������������*��������������&��������������
���������������������������������������������
��������������
���������

55��%/�&1�%�#((� %%�",)*%�- ��
������� !��,��'�����CD����������������
������������������������
������������
����������������������������������������
�	
�����������������������������������
�	���������������������������������������

���	����	�������������
�����������	�
9�
��������	����������������
������
����	�������������������������������������	��
��������	����������������	������'�������
������
����������������
�����������������,
"4�>�����������������������������������
����������������	���'����������������������
�����������	
��

(#.�5A

A12����������

(#.�5?

��CD����������

�������"����	��

(#.�6@

)������
�
�����

9�������
�����

�7���
<�����

I��
<�����

������

7�*��

9��

1��������H�

�7���
<�����

I��
<�����

9�������
�����������

(#.�65

:�����������������89������3�������
������

���������'���89�	�������������������
�������

������������	���	��������L����������	
�%565���/654������	����+���N/������7��������
���)����������G/5#4 �

:1#/4#



�4�I�������
�������������������	�������
�����������������I����"G�
&4�<�����������������������������������
�������������������������
,4�9�������������������
������������	
������������������������������
�����

�����

'��������5�����#����)����������
��������
�������������������'��������7���	��#���
)����������
��������������������1�����������
�������������������������������������������
�
�������
�����������	,
&�������4, #���"@�����.#��44���0����������
&�������", "@���5@�����.44���"#���0����������
&�������/, 5@���-#�����."#��/"���0����������

56��,�+�%"1!�7��������
�,�:������������
����
��������������*�������
��*��

��������������+9A��12�������&��������*���
����������������	�����	�3�	�	���������

&������
�������������������,�+�%"1���
���������!
"4�7���������I���/#
�4����������"�������
���������
��������
�������	��������12�
&4�9�������
������������������������
�
��
�������������������������������������
,4�)��������������������*������"��������
��������������
#����
���
�����
���"
 4�&����������������������12�������������
O�����
�����������������	�����������(���
���������������������+9A��12�������

 ����
��������
������������������������������*��
�������
 �9������������������������������
������
�����.I�=��40���������������������������������
�������
 �&192�:�+C,�I����/4������������������
����������Q&����:���R��'������������G#
����������������������������������������
G#���������������������7���������������	�
�������������������������
�����������
.I�=��40��������������������������
������
�����H�'C,�'�������������������������
�������������������������������������������
������
 �'��$���
���$������������
����������������
�������������������������������������
��������������������������
�������������
�����������������������������������!�������
����!�����
�������
 �1�����������������������������������������
��������	��������	������������
��������
������������
�����

���������
��

(#.�66

89���*���
��
���������������
���������

(#.�67

89���*����������

(#.�6;

89������������
������������	
�������������

(#.�68

)������
�������������������������������	���

(#.�6<

��������
������������������������������
������
��������	��������*����������
��
��������	���

� � � �  � � � �  � 	

(#.�6>

I���������������������������������������
�����������



�$%�& �"�1��	����
����������������;�����������������������
����������������������
������
��������������A12����������������������
�*�����������I����"��K��������������������������
���������������������������������������������������������	
�������*������
����	������H��,
��*���������������������������89�.������
���	�������*�������(������������������0����
�
���	���������
�����	��������'91�7C9�
����	���������
�����������������������������
������������	���������������������������
����
��
�������������
�����������!����$&192
:�+C$�

����'������������������
����������
����	�����
��������*�����	������������
����
�������
����������'������������
������������A12�������CD���������������
����������	���������������	�����
�������
�������������������������������������

�����������������������������������*��
����������������������������������	����	��
������������������������

���	 ������� .%##0�%G/�"55-�����
&����,�4M.%#@0�@54�"@@5�I�3,�.%#@0�@5/�%

(#.�75

&�������
��������H��,�������������������������
�������������������������������

'�������B�����������
����G#��������

����������

(#.�6?

�����������	��������

�����������	��
��������&�������4

&�������/

����� �
�������

(#.�6A

&���)�����������������

O���

������ 7������

�����O����&��&��

(#.�7@

+����12������������������



����'�������������������������������
�����������'��������
��������������������	����������
	����������������	�����
���������������������������������������	������,

 �I��	��������������������*��������
 �)�	
��������������������������������
 �<���������������*���������������������
���������
 �&��������
�����������������������3�������������������
 �7�������������
�����������������������
 �H��	�����������������������������������	
��
�������	�������	���������������������������
���
������������������������	
��������������������������������������������������������
���������*��������������������
 �<�����������	��	������	��������������������!����������
 �'�����������������	�����������
����	���������������*��
���������'�������������������
�*���������
�����������������������������
��������	�����
 �'������	������������������������3
���������	
��������������

��������������'����������1��
�	
���������������������������������������	�����������������������������������	����������
�
������������������������������������	������������

������������	���	��������L����������	
�%565���/654������	����+���N/������7��������
���)����������G/5#4

���������� � 	�������

�������� )������������ C*��������
)��������������B���	��� :�����

�������#�% )��������������������������� C*��������
9�	�*������������������� :�����
9�
���� 1��������

/���������� )����������	���������� :�����
��
����S 1��������

���������'��� ���
�� C*��������
���� )�����&������� <�����

���
���������	��� :�����
(��� )�����
�*��������������� <�����
(����������� )������������������S A�����
:���� '���S 1��������
:������� )������������ C*��������
������
��
%�����	�
�B�� )������������������������� <�����
*

���%��������� )���������������� <�����

'��� %��B��� '�����CC

S<������		�����������*�������
�����	�����������������������	������������
�����������
�����������������
��'��������������
���������������������

SS:�����������	���������������*��������������������������������������������������1��
������*������������������������������������������+�
����������������������������
��������������������������*�����	�������������
�����	���	��������������

�������
+��
��

���������������������

#�������
����(���

#�������
���������
�������

:����
,��	����
����

��D�(���
&��������

"�D�,��
���
%
����

&�	
���������
��������-����

��	��	�
��	��%	�	���	���)	���'	���%���%�+	�012))������������
,��<��	������45@		
89�������������������������'���45@		�89������	
���������������CD����CD�&����
A12��A12�&�����A12�"%�����A12�"%�&����
S�I���"#$��"6$�B�-##)���������������������
SS�����������������������"%$���������������������-##�("-$��������������������
����������������������

��CD�(���CD�&7>�
4"6�@���45#		 ��������89 ������� /6#		S "#$���"-$

A12�(�A12�&7>�

A12�"%�(�A12�"%�&7>�
4"6�@���45#		 ��������89 "% 5"#		SS "#$���"%$

��CD�"%�(���CD�"%�&7>�

A12�&7>���1H'1H1 46#		 �������89 ������ /6#		S "#$���"-$

�
:1#/4#



����H�!������
���������
����������������������������3�������
��������������������������
��*�����������	���
�������������3��	����������3�����<��	�������������H�!�	�����
���������������3�����������������.��������������0�

���������
��

��������������	

���������-���� "9���,��	���� �������'���� &�		���"

���������

/(%�3�"5 /(%����� "5�
� ��������
���������������������
/(%�3�"6 /(%����� "6�
� ���	����H�3���5�����-��
�����

���	����/��
������������������
C�����������T�
�������������3���

4#�3�4 4#		 4		 ��������T�
�������������3���
�=O�.�������� 4#�@		� 4		 ������	�����
������������
=����O���0 ��������������������������	��

4/(/"����� "6�
� 1������	�����
������������
����������������������

��������������	�������	

" � & ,
���-���� ���� �������� -�9�	�	�,��
���� -�9�	�	�,��
���

$���� �$���� #������,�	������ ��������,�	������
����89 46/		S /@		� 4"6�@���45#		 45#���4@6		
����45@�89 4-4		S /@		 45@		 45@���465		
�����������89 4G#		S /#		 46#		 46@���4%#		
34	����	)	
�����#��%�-.��	+	���
�����	��������


�

"

�������
+��
��

&

,

The BOB Quick Release comes in three different models to fit
a wide range of rear hub spacings:


