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Color Spring Rate (lb-in.)
Silver Extra Soft (10 lb-in.)
Orange Soft (15 lb-in.)
Yellow Medium (20 lb-in.) - Standard
Red Firm (25 lb-in.)
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Rate Rider Weight Fork Leg #1 Fork Leg #2
Soft (17.5 lb.) 120 to 150 lb. 15 lb-in. 20 lb-in.
Standard (20 lb.) 150 to 180 lb. 20 lb-in. 20 lb-in.
Firm (22.5 lb.) 180 to 210 lb. 20 lb-in. 25 lb-in.
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1. Remove the top caps with a 24mm six-point socket wrench (fig. 2).
2. Inspect the top cap O-rings for damage. Replace if needed.
3. Slightly compress the fork to get access to the preload spacers, which sit on top of the spring spacers (fig. 3).
4. Add or remove preload spacers and/or springs as necessary. Install a minimum of 2mm of preload.
5. Grasp the lower legs, and pull downward to top out. Verify that the total height of the left and right spring system

(including preload spacers) is equal.
6. Re-install top caps and torque to 30-40 in-lb.
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Hi/Low Speed Compression Cartridge
BlackBox Titanium Nitrided Upper Tubes
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Blackbox Titanium Nitrided Upper Tubes
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