
Ремонт и обслуживание 
велосипеда в походных 

условиях. Ремнабор 
Красков Дмитрий 
Веломастерская Chainmaster 



Обо мне 

 Ukraine, Carpathia 2010 
Russia, Caucasus 2011 
Turkey, Aegean Region 2011 
Russia, Crimea 2012 
Croatia, Istria 2011 
Marocco, High Atlas 2013 
China, Sichuan, Garzê 2013 
Spain, Andalucia 2014 
Cyprus 2014 
 

• Спортивные многодневные походы с 2010 г: более 20 
• МТБ-марафоны и многодневки с 2011: около 100 
• Приключенческие гонки и велоориентирование 
• Рогейны и беговое ориентирование 
• Лыжные марафоны 
• Беговые марафоны 
• Триатлон с 2016 г 

        Portugal 2014 
Greece 2014 
Israel 2015 
Poland and Slovakia,  

        Tatra Mountains 2015 
India, Jammu and Kashmir 2015 
Malaysia, Borneo 2016 
Romania, Transilvania 2016 
Spain, Pyrenees 2016 
 

 Vietnam, South Coast 2017 
Italy, Sicily 2017 
Oman, 2018 
Germany, Bavaria and Baden 2018 

В 2018 г открыл веломастерскую Chainmaster 

Первый велосипед купил в 2007 г 



Ремонт в походе:2 концепции 

• Не обслуживать 
байк 

• Брать много 
инструмента и 
запчастей 

• Брать то что есть 
под рукой или у 
друга 

• Обслуживать и 
готовить байк к походу 

• Брать минимум 
инструментов и 
запчастей 

• Брать самый легкий и 
продвинутый 
инструмент  

 
 



Ремонт и Обслуживание 
велосипеда и ремонт в 

походных условиях.  
Ремнабор 



Самые распространенные поломки в 
походе 

Узел Вероятность поломки Критичность 
поломки Подготовленный 

байк 
Неподготовленный 
байк 

Вилка 

Колеса 

Тормоза  

Каретка 

Переключение 

Трансмиссия  

Багажник 



Вилка. Интервалы обслуживания 



Вилка. Обслуживание 
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Вилка. Обслуживание 



Вилка 

Поломка/проблема Критичность Что делать 

 
Спустило давление 
(воздушная вилка) 

1. Накачать насосом 
высокого давления. 
2.Накачать насколько 
возможно обычным 
насосом (со шлангом и 
резьбой под Шредер) 

Стала дубовой - 

Поломки в походе 



Колеса.Обслуживание 
Деталь Проверка 

Подшипники Нет люфтов, чистая смазка, крутятся без заеданий и хруста 

Барабан Нет люфтов, чистая смазка, крутится без заеданий и 
хруста, четко и всегда цепляют собачки 

Спицевые 
ниппеля 

Не закисли, нет трещин, не прикипела резьба 

Спицы Нет ослабленных и перетянутых, натянуты под ваш вес, нет 
лопнувшух, не покоцаны со стороны барабана 

Обод Нет трещин и вмятин, нет восьмерок, не протерты 
тормозные дорожки(v-brake) 

Резина Не стёрт протектор, не трескается от старости, нет боковых 
порезов 

Флипер Целостен, плотно натянут 



Колеса.Обслуживание. 
Подшипники  



Колеса.Обслуживание. 
Подшипники  



Колеса.Обслуживание. 
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Колеса.Обслуживание. 
Барабан 



Колеса.Обслуживание. 
Барабан 



Колеса.Обслуживание. 
Спицевые ниппеля 



Колеса.Обслуживание. 
Спицевые ниппеля 

Невозможно подтянуть восьмерку, заменить спицу без снятия резины  



Колеса.Обслуживание. 
Спицевые ниппеля 

Замена всех ниппелей 



Колеса.Обслуживание. 
Спицы 

Экспресс-проверка ослабленных спиц 



Колеса.Обслуживание. 
Спицы 



Колеса.Обслуживание. 
Спицы 

Перетянутые спицы 



Колеса.Обслуживание. 
Спицы 

Перетянутые спицы 



Колеса.Контроль. 
Обод 



Колеса.Контроль. 
Обод 

Отсутствие восьмерок 



При наличии внешних трещин обязательная проверка наличия 
трещин в канавке обода 

Колеса.Контроль. 
Обод 



Износ тормозной поверхности на ободе под v-brake 

Колеса.Контроль. 
Обод 



Колеса.Обслуживание. 
Обод 

Индикатор износа 



Индикатор износа 

Колеса.Контроль. 
Обод 



Fatality 

Колеса.Обслуживание. 
Обод 



Колеса.Контроль. 
Резина 
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Колеса.Контроль. 
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Колеса.Контроль. 
Флипер 



Тормоза.Обслуживание 

Деталь Проверка 

Колодки Износ 

Тормозная дорожка 
обода 

Износ 

Прокачка гидравлики На минеральном масле хотя бы 1 раз в 2 года 
На DOT каждый год обязательно 

Поршни Чистота внешней поверхности поршней в калипере 

Ротор Износ ротора, протяжка болтов 



Тормоза. Контроль. Износ 
колодок 



Тормоза. Контроль. Износ 
колодок 



Тормоза. Обслуживание. 
Прокачка 



Тормоза. Обслуживание. 
Прокачка 



Тормоза. Обслуживание. Поршни 



Тормоза. Обслуживание. Поршни 



Тормоза. Обслуживание. Ротор 



Каретка.Обслуживание 

•Отсутствие люфтов 
 

•Плавность хода 
 

•Отсутствие скрипа и хруста 



Каретка.Обслуживание 
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Каретка.Обслуживание 



Переключение.Обслуживание 

Деталь Проверка 

Манетки Переключают плавно во всем диапазоне 

Петух Не гнутый 

Рубашки и 
тросики 

Без ржавчины, тросик не заедает в рубашке 

Переключатели Нет существенных люфтов 



Трансмиссия.Обслуживание 

Деталь Проверка 

Цепь Износ, грязь, ржавчина, смазка 

Кассета Износ, грязь 

Передние звезды Износ, грязь 

Ролики переключателя Износ, грязь, грязь в подшипниках(втулках 
скольжения) 



Трансмиссия.Обслуживание. 
Цепь 
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Трансмиссия.Обслуживание. 
Цепь 

Грязь с маслом действуют как абразив и увеличивают износ трансмиссии до 30% 



 
 
 

Чем смазывать цепь? 
 
 

Любой смазкой  

для велоцепи 

Трансмиссия.Обслуживание. 
Цепь 



Чем нельзя смазывать цепь: 
 

• солидол 
• WD-40 (вэдэшка) 
• масло для мотоциклетных цепей 
• масло для швейных машинок и т.д. 
• консистентные смазки 

 

Трансмиссия.Обслуживание. 
Цепь 



Трансмиссия.Обслуживание. 
Кассета 



Трансмиссия.Обслуживание. 
Кассета 



Трансмиссия.Обслуживание. 
Передние звезды 



Трансмиссия.Обслуживание. 
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Трансмиссия.Обслуживание. 
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Трансмиссия.Обслуживание. 
Передние звезды 

Ушатано на 505% 



Трансмиссия.Обслуживание. 
Ролики переключения 



Трансмиссия.Обслуживание. 
Ролики переключения 



Багажник. Подготовка 

Проблема Решение 

Плохая конструкция и 
материал 

Алю сломается рано или поздно (брать сталь, 
титан). Избегать креплений с «пеньками» (часто 
ломаются) 

Свернутая резьба в 
раме 

Нижние перья: восстановить, нарезать следующий 
размер, закрутить на пару винт-гайка. 
Верхние перья: нарезать следующий размер, 
установить новую резьбовую вставку 

Винты откручиваются Подобрать оптимальную длину, 
Закрутить на фиксатор резьбы, 
Использовать гроверную шайбу 

Гайки откручивают Использовать гайки с пластиковым фиксатором 



Мифы и факты 
Миф Факт 

Гидравлические тормоза – плохо Ни у меня, ни у одного из участников ни разу не ломались.  
Порвали гидролинию – классическая история про сына маминой 
подруги 

V-brake –лучший выбор для 
туризма 

• Забиваются грязью и блокируют колесо 
• Крайне плохо работаю в грязи и в сырых условиях 
• Чувствительны к восьмеркам 
• Существенное усилие на ручке по сравнению с гидравликой 

Бескамерка только для гонщиков 
и с ней много проблем 

• Позволяет забыть о бесконечных остановках и заклеивании 
камер 
• Позволяет ездить более комфортно за счет низкого давления 
• Всегда можно поставить камеру 
 

• Нужно проверять и подливать герметик 

Карбон сломается Современный брендовый карбон в 1,5-2 раза прочнее алю 

Воздушная вилка сдуется и 
вообще жесткая – лучший выбор  

• За 15 лет видел как в ПВД сдулась 1 вилка, которую лет 7 не 
обслуживали  
• Уровень комфорта с хорошей вилкой на порядок выше 
• Скорость спуска по грунтам значительно выше 



Мифы и факты. V-brake 



Мифы и факты.Бескамерка 



Ремонт в походе. ТО вилки 



Ремонт в походе. Слизана резьба 
в педале 



Ремонт в походе. Сломался винт 
в зажиме подседела 



Ремонт в походе. Сломался 
петух. Запасного нет 



Ремонт в походе. Сломался 
барабан: собачки не цепляют 



Ремонт в походе. Багажник 



Ремонт в походе 
Проблема Решение Инструмент и зап.части 
Прокол, порез 
резины 

Зашить, вставить жгут 
(для бескамерки), 
вставить кусочек 
пластика от бутылки 

Игла, нитка, жгуты, клей 

Порвалась цепь Расклепать и 
поставить замок 

Выжимка цепи и замок 

Сломался багажник В зависимости от 
проблемы 

Пластик. и металлические 
хомуты, изолента, арм.скотч, 
зап.винты, 
ремнабор из палатки, колышек 

Лопнула спица Замена, исправление 
восьмерки 

Спица, ниппель, спицевой 
ключ, съемник кассеты и хлыст 

Сломался 
переключатель 

Замена на запасной, 
сделать синглспид 

Переключатель, манетка?, 
тросик?, выжимка цепи 



Полезные советы 

• не мыть керхером 
• как можно скорее обслужить 
     байк после похода  
• хранить в теплом помещении 
• не хранить под открытым небом 
• просушить трансмиссию феном 
• чистить трансмиссию 
• периодически откручивать 
     и закручивать все резьбовые соед-ия 



Индивидуальный ремнабор 



Общественный ремнабор. 
Пример 



Общественный ремнабор. 
Пример 



Общественный ремнабор. 
Пример 
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