
Ремонт и обслуживание

велосипеда в походных

условиях. Подготовка
велосипеда к походу.



Стратегии обслуживания

велосипеда

1) Наработка на отказ

2) Планово предупредительный ремонт

3) Прогнозирование и предупреждение



Велосипед – набор расходников



Общая подготовка

• Помыть

• Смазать цепь



Рама

Осмотр
• Смотрим на все места

сварки и ищем трещины

• На трубах рамы

обращаем внимание на

вмятины



Рама
Инструмент в поход

• общий слесарный инструмент:
пассатижы

полотно ножовки по металлу

сверло по металлу

небольшой напильник

•хомуты:
червячный

сантехнический

проволока

•Стеклоткань и быстросохнущий
эпоксидный клей



Руль, седло подседельный штырь
Осмотр

• Ищем трещины на

трубках

• Проверяем не погнут

ли подседельный штырь

и руль



Руль, седло подседельный штырь



Руль, седло подседельный штырь
Наложение шины



Руль, седло подседельный штырь
Замена новым



Руль, седло подседельный штырь
Инструмент в поход

• Общий слесарный, хомуты, 
клей и стеклоткань

• Новый подседельный хомут
или достойная ему замена.  

Подседельный штырь
может быть разных диаметров
27,2 и 31,6 мм. Это нужно
учесть в ремнаборе



Вилка и рулевая колонка

Осмотр
• ТО нужно делать вовремя

• Поиск царапин на ногах
вилки и состояние сальников

• Люфты ног вилки в штанах
– их быть не должно. Кроме
пружинно- эластомерных
вилок

• Подтеки масла на
масляных вилках

• Давление в воздушной
вилке

• Люфт рулевой колонки

• Затяжка болтов крепления
выноса



Вилка
Когда ЧП случается…



Вилка и рулевая колонка
Инструмент в поход

• Общий слесарный

• Насос высокого

давления



Тормоза
Осмотр

• Правильная работа
тормоза – залог
безопасности

• Тросики и рубашки

• Гидролиния

• Колодки

• Проверка обода и
крепление диска



Тормоза
Колодки ободных тормозов

• Цельные

• Картриджные

– Картриджые

большие

– маленькие



Тормоза
Обод для ободных тормозов

На изношенном ободе проточка и точки изчезают

На ободе должна быть проточка или точки



Тормоза
Колодки и диски дисковых тормозов

• В разных моделях тормозов - разные колодки и
диски

Минимальная

толщина тормозного

слоя колодки 1-1,5 мм

Минимальная толщина диска

указана на диске



Тормоза
Настройка ободных тормозов

1) Снять тросик с рамки

2) Закрутить регулировочный

винт на ручке до конца и

выкрутить на 2-3 оборота
3) Установить колодки

параллельно ободу

4) Закрепить тросик нарычаге, 
контролируя зазор 1-2 мм между

ободом и колодкий

5) Регулировочными болтами

на рычагах настроить

одинаковый отскок рычагов от

колеса



Тормоза
Настройка дисковых механических тормозов

1) Снять тросик с

каллипера

2) Максимально

закрутить болт на ручке

3) Подвижную колодку

калиппера как можно

ближе к диску

4) Рукой потнянуть лапку

подвижной колодки и, 
закрепить тросик, оставив
минимальный зазор

между диском и колодкой



Тормоза
Настройка дисковых гидравлических тормозов

1) Прокачка

2) При установке

колодок медленно и

аккуратно разжать

поршни

3) Установка каллипера



Тормоза
Инструмент в поход

1) Тросик и рубашка для

тормозов

2) Специальные кусачки

3) Набор для прокачки

4) Съемник кассеты и

рожковый ключ для него

обычно на 19
5) Ключи «звездочка»
(TORX)
6) Колодки в личный

ремнабор



Колеса
Осмотр

1) Износ покрышек

2) Износ ободов при

ободных тормозах

3) Натяжение спиц

4) Наличие восьмерок, яиц
и других напастей

5) Свободное вращение и

отсутствие люфтов втулок



Колеса

Ремонт покрышек

1) Заклеивание/зашивание
пореза

2) Заматывание и усиление

3) Замена



Колеса
Как снять покрышку при проколе

1) Отметить положение

покрышки относительно обода

и камеры

2) Рукой сжать покрышку к

центру обода

3) Монтажами снять один

борт покрышки с обода

4) Вынуть камеру и найти

прокол

5) Определить место

прокола на покрышке

6) Найти и удалить колючку

из покрышки



Колеса
Ремонт камеры

1) Накачать камеру

2) Найти место прокола

3) Зачистить шкуркой

место прокола

4) Нанести клей и

заплатку согласно

инструкции производителя

заплатки



Колеса
Ремонт обода

Усиление места проволокой стяжками, всем что

может оказаться под рукой



Колеса
Ремонт втулок в походе

1) Регулировка и затяжка

конусов

2) Замена смазки

3) Замена эксценрика в

замен утерянного или

лопнувшего

4) Промывка механизма

свободного хода (барабана, 
трещетки)



Колеса

Ремонт барабана

1) Промыть растворителем

и залить жидкую смазку

2) Зафиксировать кассету, 
притянув к спицам тросиком, 
проволокой или другими

поручными средствами



Колеса
Снятие кассеты



Колеса

Определение длинны спицы

Длинна установленной спицы определятся, 
как длинна от шляпки до обода + 4 мм.



Колеса
Ремнабор в походе

1) Набор запасных камер и заплаток
(2 камеры лично у участника +2 общих у механика)
2) Покрышка

3) Насос (3-4 на группу)
4) Монтажки

5) Спицы ( лично и в общем наборе) и спицевой
ключ

6) Набор конусных и рожковых ключей

7) Съемник кассеты

8) Эксцентрики

9) Смазка густая



Трансмиссия
Осмотр

• Мягкое переключение всех
передач

• Рубашки тросиков без
переломов

• При движении цепь не
должна проскакивать ни на
каких передачах

• Форма зубьев звезд и
роликов переключателя

• Отсутствие люфта в
каретке, роликах
переключателя

• Состояние цепи и её длинна



Трансмиссия
Ремонт цепи

• Смазка и очистка цепи

• Установка замочка

• Ремонтный пин

• Вставка нескольких кусочков

цепи из ремнабора(8,9 и 10 ск)



Трансмиссия
Если закусило цепь между рамой и

шатуном

• Съемник шатунов или шестигранник



Трансмиссия
Задний переключатель

• Попытаться выровнять

рамку

• Замена на другой

(возможно, вместе с
манеткой, тросиком и

рубашкой)
• Замена петуха на

оригинальный из

личного ремнабора или

универсальный



Трансмиссия
Задний переключатель настройка

• Все начинается с выставления переключателя на

маленькую звезду и ослабления крепления тросика



Трансмиссия
Передний переключатель

• Все начинается с выставления
переключателя на маленькую звезду, 
ослабления крепления тросика и установки
регулировочного болта на манетке в среднее
положение



Трансмиссия
Инструмент в поход

• Съемник кассеты с воротком

• Съемник шатунов

• Конусные ключи от 13 до 17, рожковый на 17
• Кусочки цепи 8,9,10 ск. Замочек цепи
• Выжимка

• Смазка и отмывка для цепи

• Отвертка

• Тросики и рубашка для переключателя

• Задний переключатель скоростей с манеткой

• Петух в личный ремнабор

• Петух на ось в общий ремнабор

• Педальный ключ (рожковый 15 и шестигранник на 8 и 6)
• Болт М12 с гайками и шайбами вместо педалей



Багажник
Осмотр

1) Ищем трещины и

замятости

2) Подтягиваем все

болты и гайки.



Багажник
Ремонт

Механик регулярно проверяет и подтягивает

болты на багажнике и его крепление в раме

на велосипеде каждого участника

Применяйте шайбы гровера и фиксатор

резьбы чтобы избежать части проблем с

багажником



Багажник
Ремонт

• Усиливаем место излома

вставками -
трубки/спицы/болты

• Накладываем шины из

подручных материалов

• Используем стеклоткань с

клеем для усиления

сломанных трубок

• Выворачиваем срезанный

болт другим болтом



Багажник
Инструмент в поход

• Общий слесарный инструмент

• Набор болтов, гаек шайб разной длинны и
диаметра

• Небольшие трубки, металлические пластины
• Хомуты

• Стеклоткань и эпоксидный клей



Инструмент и материалы

механика



Инструмент и материалы

каждого участника похода
• Петух

• 2 камеры со своим ниппелем

• Заплатки

• Спицы, штук 5
• Насос (по желанию) 
• Замочек для цепи(по желанию) 
• Шестиграннки ( по желанию)



ВОПРОСЫ ?


