Вы стали владельцем качественного велосипеда. В руководстве пользователя содержится важная
информация о мерах предосторожности, о безопасной эксплуатации, настройках и о техническом
обслуживании велосипеда компании Pacific Cycles. Прочтите настоящее руководство внимательно,
прежде чем совершить первую поездку на Вашем новом велосипеде.

Важно: сохраните данное руководство в качестве справочной информации!
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Езда на велосипеде — это спорт, связанный с повышенной опасностью и риском получения травм. Вы берете на
себя полную ответственность за любые последствия и возможные риски, связанные с ездой на велосипеде (аварии,
падения, увечья или смерть). Катаясь на велосипеде, Вы должны соблюдать все правила дорожного движения.
Этот велосипед был куплен в Pacific Cycles или у официального дилера и/или дистрибьютора компании. Pacific Cycles
снимает с себя ответственность, в случае если владельцем велосипеда были проведены настройки, ремонт, изменена
заводская комплектация без согласования с официальным дилером.
Надлежащее техническое обслуживание и безопасная эксплуатация велосипеда являются обязанностью владельца.
Своевременное техническое обслуживание — это гарантия Вашей собственной безопасности и долгого срока службы
велосипеда.
Езда на велосипеде предполагает некоторую степень риска. Обязательно надевайте велосипедный шлем и другую
защитную экипировку, соответствующую Вашему стилю катания.
Дополнительно
Если Ваш велосипед оборудован дополнительными компонентами (например, вилкой с возможностью блокировки,
гидравлическими тормозами, амортизаторами, регулируемым выносом руля), обратитесь к официальному дилеру за
дополнительной информацией об их правильном обслуживании и эксплуатации.
Техническое обслуживание, регулировка и ремонт
По вопросам настройки и регулировки, технического обслуживания и ремонта Вашего велосипеда рекомендуем
обращаться к официальному дилеру или в специализированные сервисные центры, чтобы все работы выполнял
профессиональный механик.
Продавец
Ради собственной безопасности изучите настоящее руководство пользователя, свяжитесь с продавцом —
официальным дилером Pacific Cycles, чтобы определить, с какой периодичностью следует проводить техническое
обслуживание и осмотр велосипеда с учетом конкретных условий, а также Вашего стиля катания.
Примечание
Рынок велосипедов развивается, регулярно появляются новые модели велосипедов и компоненты для них, поэтому
невозможно создать одно универсальное руководство и описать в нем все, что необходимо знать, чтобы правильно
эксплуатировать и обслуживать велосипед. Проконсультируйтесь с официальным дилером по вопросам технического
и сервисного обслуживания Вашего велосипеда.
Вынос руля
Рама
Зажим
подседельного
штыря
Подседельный
штырь
Вилка
Тормоз
Передний
Дисковый
переключатель
тормоз
Звезды

Шатун

Задний
переключатель

Цепь

Система
шатунов

Кассета

Педаль

Обод

Покрышка

ВНИМАНИЕ
!Велосипед выдерживает высокие нагрузки и подвержен износу, как и все механизмы. Осмотрите раму, особенно в

зоне соединений труб, рулевую колонку, вынос, подседельный штырь на предмет глубоких царапин, трещин, дефектов
лакокрасочного покрытия. Все это может быть признаком износа или начала процессов, вызванных напряжением или
усталостью материала и конструкции, и указывать на то, что расчетный срок эксплуатации детали подходит к концу.
Изношенный компонент может неожиданно выйти из строя, что может стать причиной травмы или аварии. Любой
треск, царапины или изменение цвета в местах, подвергающихся высокой нагрузке, означают, что срок службы детали
подошел к концу и ее необходимо срочно заменить.
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РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ. ТИПЫ ВЕЛОСИПЕДОВ

Велосипед в принципе не предназначен для езды:
• по песку;
• по воде (втулки и каретку нельзя мочить);
• в местах с повышенным содержанием соли
(например, по пляжу).

Хранение
Храните велосипед в сухом прохладном месте при
плюсовых температурах. Не оставляйте велосипед на
открытом воздухе в течение длительного времени,
более 12 часов. Запрещается хранить велосипед
в коррозионной среде — вместе с материалами
и предметами, подверженными коррозии, и с
химическими веществами, вызывающими коррозию
(гербициды, кислоты, растворители, элементы
питания).

Типы велосипедов и стили езды

Горный велосипед
Многоцелевые спортивные велосипеды рассчитаны для езды по бездорожью, за городом.
Прогулочные горные велосипеды идеально подходят для катания по городским дорогам или
лесным тропинкам в хорошем состоянии.
Прогулочные горные двухподвесные велосипеды немного более комфортные. На них
легче преодолевать большие расстояния, при этом усталость ощущается меньше, лучший
контроль и управление велосипедом. На спусках и подъемах они также более комфортны.
Спортивные горные велосипеды и велосипеды для участия в соревнованиях — для катания
по любым дорожным покрытиям. Отличаются весом, качеством трансмиссии и подвеской.
Вседорожный гибридный туристический велосипед
Идеальное сочетание качеств городского и горного велосипедов. Комфортный и хорошо
оснащенный, он подойдет как для одиночных путешествий, так и для поездок с семьей или
друзьями. Колеса более узкие, чем у горного велосипеда, и могут быть большего диаметра;
в результате более комфортная езда по мощеным дорогам. Это идеальный туристический
велосипед для узких проселочных или грунтовых дорог!
Городской велосипед
Оснащенный надежным оборудованием и комфортный, это идеальный велосипед для
безопасного путешествия по городским улицам в дорожном потоке. Защита цепи и крылья
защищают райдера от грязи.
Шоссейный велосипед
Для занятий спортом в городе и езды по городским дорогам — нечто среднее между
дорожным и традиционным городским велосипедом. Это послушный в управлении
велосипед для частых тренировочных поездок на средние дистанции.
Дорожный велосипед
Облегченный велосипед для участия в соревнованиях или спокойного катания для
поддержания формы. Стили езды определяются геометрией рам:
фитнес — для поддержания хорошей физической формы, передача выбирается в
зависимости от уровня подготовки;
спорт — индивидуальная или групповая езда на велосипеде по любому дорожному
покрытию, комфорт обусловлен особой геометрией рамы и компонентами велосипеда;
соревнования — для эффективных тренировок, комплектация велосипеда — с расчетом на
участие в соревнованиях самого высокого уровня.
ВМХ
Для выполнения прыжков и трюков. Стритовый велосипед — для выполнения трюков в
городе или в скейт-парке. Дертовый велосипед — для выполнения трюков на дертовых
трассах. Флэтовый — для трюков на ровной площадке. Рейсинг — для выполнения трюков
на извилистом, ухабистом рельефе.
Настоятельно рекомендуем Вам предварительно определиться со своей дисциплиной!
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ВЕЛОСИПЕДАМ С 14-ДЮЙМОВЫМИ КОЛЕСАМИ
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ В РЕГЛАМЕНТЕ EN71-3 «Безопасность игрушек».
Прочтите инструкцию, поставляемую в комплекте с велосипедом.
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТСКИМ ВЕЛОСИПЕДАМ (колеса диаметром от 16—24 дюйма)
содержатся в регламенте EN14765 «Велосипеды для детей».
Велосипеды подойдут как начинающим, так и опытным велосипедистам — детям всех
возрастов. Надежные, простые в использовании, хорошо оборудованные велосипеды
нравятся детям. Абсолютно безопасны, подходят для игр и обучения катанию.
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Общие рекомендации: краткое руководство по выбору велосипеда.
В первую очередь определитесь с Вашей дисциплиной!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
• Каждый раз перед катанием обязательно
проверяйте исправность велосипеда.
• Внимательно прочитайте раздел «Проверка
технического состояния велосипеда перед
катанием».
• Всегда катайтесь в правильно подобранном
защитном застегнутом шлеме для
предотвращения травм головы в случае
падения.
• Во время катания держите руль обеими
руками.
• Соблюдайте правила дорожного движения.
Ездите только в направлении потока транспорта, никогда —
навстречу движению.
• Никогда не цепляйтесь за автомобиль или другое движущееся
транспортное средство.
• Контролируйте скорость и старайтесь ехать ровно, избегая
маневрирования на дороге.
• Перевозка багажа ограничивает обзор и возможность
контролировать управление велосипедом, что может привести
к падению и травмам.
ВАЖНО! Никогда не катайтесь на велосипеде
вдвоем (кроме езды на тандеме)
• Никогда не катайтесь в ночное, темное время суток или в
сложных погодных условиях без осветительных приборов.
Обязательно включайте фары, габаритный фонарь во время
катания в сумерках и в ночное время, на закате и восходе
солнца (полтора часа до восхода и полтора часа после заката).
Вы должны быть заметны на дороге, другие участники
дорожного движения должны видеть Вас:
• Наденьте яркую светоотражающую одежду, специальный
светоотражающий жилет, отражающие свет браслеты и
прочие аксессуары. Используйте светоотражающие наклейки
на шлем. По возможности прикрепите на свою одежду
или экипировку (например, рюкзак), а также на велосипед
маленькие фонарики, обозначающие габариты, с функцией
«мигания». Другим участникам движения будет проще
заметить Вас в условиях недостаточной видимости.
• Сзади на велосипеде должны быть установлены красный
габаритный фонарь и светоотражатель.
• Впереди на велосипеде должны быть установлены белый
фонарь и светоотражатель.
• На колесах должны быть установлены оранжевые
светоотражатели.
• Будьте осторожны при езде в дождь или по мокрой дороге:
сцепление существенно ухудшается — тормозной путь
увеличивается.
• Наденьте защитную экипировку и аксессуары, в частности
перчатки и очки.
• Соблюдайте знаки приоритета на дороге.
• Никогда не катайтесь на велосипеде под действием
сильнодействующих лекарств, в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
• Не надевайте слишком свободную одежду, которая может
цепляться или запутаться в движущихся частях велосипеда.
• Никогда не слушайте музыку в наушниках во время катания
на велосипеде. Наушники заглушают внешние шумы,
звуки автомобилей и сирены спецтранспорта, мешают
сосредоточиться при езде. Кроме того, провода наушников
могут запутаться в движущихся частях велосипеда, что может
привести к потере управления и падению.

Езда по пересеченной местности:
• Соблюдайте законы, берегите природу!
• Уважайте частную собственность. Не катайтесь на
велосипеде в частных владениях и там, где это не
разрешено местными законами.
• Используйте для езды только проложенные дороги,
которые уже достаточно утоптаны и на которых легко
управлять велосипедом.
• Не раскатывайте новые тропы, не ездите через молодые
посадки или ручьи.
• Не разрушайте почву, съезжая в грязь или резко тормозя
без необходимости. Сведите к минимуму пробуксовки.
• Не нарушайте права остальных участников движения
гуляющих, любителей бега, верховой езды, других
велосипедистов.
• Уважайте права пешеходов и животных. Катайтесь таким
образом, чтобы не пугать их и не угрожать их безопасности.
Всегда оставляйте достаточно места для маневра и не
создавайте ситуаций, при которых пешеход или животное
могут с Вами столкнуться.
• Оставьте все в том виде, в каком нашли; заберите с
собой все, что привезли. Никогда не оставляйте мусор, не
загрязняйте окружающую среду.
• Всегда уступайте дорогу и пропускайте тех, кто Вас
обгоняет.
ВАЖНО! Детское велокресло

• Прежде чем установить любой компонент или аксессуар,
включая детское велокресло, убедитесь, что детское кресло
может быть установлено на Вашей модели велосипеда.
Проконсультируйтесь с официальным дилером Pacific
Cycles. Настоятельно рекомендуем обращаться к опытному
квалифицированному механику для установки детского
кресла и всех навесных аксессуаров на раму велосипеда.
• Если Вы решили установить детское велокресло
самостоятельно, обязательно прочитайте инструкцию
производителя велокресла и следуйте всем указаниям.
Убедитесь, что детское кресло совместимо с креплением
велосипеда и абсолютно безопасно.
• Детское велосипедное кресло увеличивает вес и смещает
центр тяжести велосипеда — труднее удерживать
равновесие, маневрировать и совершать повороты. Если Вы
потеряете управление, Вы и Ваш ребенок можете серьезно
пострадать, получить травмы или погибнуть.
• ВНИМАНИЕ! У детей всегда должен быть надет защитный
шлем во время езды в детском велокресле или прицепе. Во
многих странах это регламентируется местными законами и
правилами дорожного движения.
• Если Вы выбираете вариант крепления детского
велокресла к подседельной трубе, есть риск, что ребенок
будет засовывать руки под седло. Некоторые седла
оснащены пружинами, в данном случае это опасно! Во
Примечание. Некоторые модели велосипедов
время езды пружины амортизируют (неровная дорога,
комплектуются передним и задним фонарями, а также
трение, ямы, железнодорожные пути, прочие препятствия),
задним и боковым отражателями на колеса.
и ребенок может получить травму, серьезно повредив
пальцы. Убедитесь в том, что ребенок не достает до
подседельных пружин, когда он пристегнут в велокресле.
Техническое обслуживание и проверка велосипеда
Будьте осторожны при езде с велокреслом.
Раму, вилку и все компоненты Вашего велосипеда нужно регулярно проверять на наличие признаков износа и/или возможных
повреждений (трещины, коррозия, поломки). Рекомендуем обращаться к официальному дилеру Pacific Cycles или в
специализированные сервисные центры, чтобы все работы выполнял профессиональный механик.
Своевременные проверки способствуют продлению срока службы велосипеда и помогают избежать травм и несчастных
случаев при езде на велосипеде.
4

ВАЖНО!
• Велосипед может продаваться без фар. Ваша обязанность — чтобы на велосипеде было
соответствующее, полностью исправное и отвечающее всем правилам и регламентируемое национальными
или локальными законами осветительное оборудование.
• По правилам дорожного движения велосипед приравнивается к любому другому транспортному средству.
Это значит, что, независимо от того, где Вы катаетесь, в условиях недостаточной видимости должны быть
включены фары: белый фонарь — спереди и красный — сзади.
• Светоотражатели не могут заменить фару и задний габаритный фонарь. Вы должны видеть дорогу и
избегать возможных опасностей, а также Вас должны видеть другие участники дорожного движения.
Всегда включайте фары при езде в ночное, темное время суток. Нарушение этих правил безопасности
может привести к непредсказуемым последствиям, серьезной аварии и даже к смерти.
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ВАЖНО!
• Спуск с горы на велосипеде требует особенной осторожности и навыков.
• Велосипед должен быть для соответствующей дисциплины (даунхилл, кросс-кантри, экстремальный
фрирайд и т. д.).
• Убедитесь, что велосипед в отличном техническом состоянии.
• Для минимизации риска травм и несчастных случаев наденьте правильно подобранный защитный
шлем, тщательно отрегулированные защитные аксессуары, контролируйте велосипед. Будьте очень
внимательны!

РАЗМЕР ВЕЛОСИПЕДА И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СЕДЛА И РУЛЯ
Детские велосипеды с колесами 14, 16, 20 и 24 дюйма
Измерьте рост ребенка при помощи ростомера. Внимательно прочитайте и следуйте указаниям настоящего руководства,
чтобы правильно отрегулировать высоту седла и руля велосипеда.
Велосипеды для взрослых
Измерьте свой рост. Прочтите руководство и следуйте инструкциям, чтобы правильно отрегулировать высоту седла и
руля.
Если у Вас нет руководства пользователя, обратитесь к официальному дилеру Pacific Cycles или свяжитесь с
производителем.
Регулировка седла:
Для проверки правильной высоты седла:
• сядьте на седло;
• поставьте одну ногу пяткой на педаль;
• проверните шатун, чтобы педаль со стоящей на ней ногой оказалась в самом нижнем положении.
Если в этом положении Вы не полностью выпрямили ногу, высоту седла надо отрегулировать. Если
Вам приходится переваливаться на бок, чтобы пятка оставалась на педали, седло поднято слишком
высоко, отрегулируйте высоту, опустив подседельный штырь в раму. Если же нога согнута в
коленном суставе, седло слишком низко — подседельный штырь необходимо выдвинуть из рамы
до необходимой высоты и зафиксировать.
Практические советы
Высоту седла можно настраивать в зависимости от дисциплины и задач, которые Вы ставите при
катании на велосипеде:
• на ровной дороге или при езде в гору седло следует поднять чуть выше для увеличения эффективности;
• при спуске с горы седло должно быть слегка опущено, чтобы усилить контроль над велосипедом и облегчить
преодоление препятствий.

ВНИМАНИЕ! На подседельном штыре есть отметки — максимальная (Minimum
insertion) и минимальная (Maximum extension) высота, на которую может быть
установлено седло!
Регулировка руля:
На рулевой колонке горных велосипедов есть регулировочные кольца. Как правило, при сборке
велосипеда руль устанавливают на максимальную высоту. Если Вам нужно поднять руль еще
выше, выбирайте более длинный вынос.
Для уменьшения высоты руля необходимо использовать инструмент — шестигранный гаечный
ключ на 5 или 6 мм, в зависимости от модели (см. «Инструменты»).
• полностью выкрутите болт А, затем оба болта В на выносе руля;
• снимите вынос руля;
• снимите одно или несколько колец;
• установите вынос руля на место;
• затяните болт А, затем болты В.
ВНИМАНИЕ! Всегда затягивайте резьбовые соединения с требуемым усилием. Перетянутые болты могут
вытягиваться и деформироваться. Не до конца затянутые болты могут стать причиной потери управления
велосипедом и падения.
Проверка установки выноса руля
Проверьте правильность установки выноса руля: нажмите рычаг переднего тормоза и покатайте велосипед впередназад. Если чувствуете, что рулевая колонка перемещается, двигается из стороны в сторону, затяните болт А сильнее.
Затем приподнимите велосипед за руль и поверните руль направо. Если чувствуете сопротивление при повороте руля,
ослабьте болт А.
Не пытайтесь регулировать высоту руля самостоятельно, обратитесь за помощью к официальному дилеру Pacific
Cycles: эта операция требует специальных знаний и навыков.
Дорожный велосипед
Чтобы получить более подробную информацию по настройке и регулировке, обратитесь в магазин, где Вы покупали
велосипед, или к официальному дилеру Pacific Cycles, также некоторые описания и инструкции можно найти в
Интернете. Отрегулируйте велосипед в соответствии с Вашими требованиями и в зависимости от стиля езды.
Для минимизации риска возникновения поломок, грозящих травмами, важно, чтобы любые технические работы, не
описанные в настоящем руководстве, проводились в специализированной мастерской. Техническое обслуживание
и ремонт должен выполнять квалифицированный механик официального сервисного центра, с использованием
профессионального инструмента, измерительных приборов и программного обеспечения, с соблюдением
специальных норм, установленных заводом-производителем.
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ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЛОСИПЕДА ПЕРЕД КАТАНИЕМ

Перед каждым катанием убедитесь в отсутствии
люфта между основными компонентами и узлами
Вашего велосипеда!

Обратите внимание: 14,5 PSI = 1 бар, 1 бар = 105 Па
• Установка колес. Внимательно прочтите раздел по использованию эксцентриков.
• Исправность заднего и переднего тормозов (см. «Проверка тормозов»).
• Установка педалей (см. «Установка педалей»).
• Функционирование осветительных приборов: осветительные приборы не всегда идут в
комплекте с велосипедом. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами, регулирующими
использование осветительных приборов при движении по дорогам в Вашей
стране / регионе. Использованные батареи содержат металлы, которые наносят
вред окружающей среде (Hg — ртуть, Cd — кадмий, Pb — свинец); необходимо
соблюдать правила их утилизации; не выбрасывайте батареи в контейнеры для
бытовых отходов.
Контактные педали
Контактные педали — эта система подразумевает установку на подошву велосипедных туфель
специальных металлических пластин, так называемых клиньев (шипов), захватываемых
подпружиненными фиксаторами педалей. Пристегивание и отстегивание производится особыми
движениями, которые нужно отработать до автоматизма, на это потребуется некоторое время.
Контактные педали могут работать только с совместимыми клиньями (шипами) и велосипедными
туфлями определенного типа.
Потренируйтесь пристегивать и отстегивать педали, не трогаясь с места, чтобы не упасть. Соединение
между педалью и шипами зависит от многих факторов: смазка, натяжение пружины и ее износ, пыль,
грязь. Проверьте работоспособность педалей, при необходимости проведите регулировку самостоятельно
или обратитесь к официальному дилеру.
Система подвески рамы и вилки
Прочтите руководство и следуйте инструкциям, чтобы проверить надежность крепления деталей.
Если у Вас нет руководства пользователя, обратитесь к официальному дилеру Pacific Cycles или
свяжитесь с производителями рамы и вилки. Если система подвески неисправна, обратитесь к
квалифицированным специалистам для регулировки и ремонта.
Тормозные рычаги
Традиционно правый тормозной рычаг отвечает за тормоз заднего колеса, а левый — переднего; чтобы
убедиться, что на Вашем велосипеде система работает именно так, нажмите один рычаг и посмотрите,
какой из тормозов, передний или задний, срабатывает. Проделайте то же самое с другим рычагом.
Большинство тормозных систем можно перенастроить в соответствии с Вашими предпочтениями.

РЕГУЛИРОВКА ПОСЛЕ ОБКАТКИ
После нескольких часов катания на новом велосипеде некоторые детали нуждаются в небольшой регулировке.
Причина в том, что детали должны приработаться или притереться, после этого их нужно установить и
зафиксировать в окончательном положении. Тросы переключателя скоростей необходимо подтянуть: рубашки
тросов сжимаются, требуется регулировка натяжения переключателя и тормозов (см. «Переключатель передач»).
У односкоростных велосипедов первые несколько оборотов педалей могут показаться Вам трудными,
это совершенно нормально. Но после нескольких часов катания педали начинают легче крутиться, цепь
естественным образом растягивается.
Относительно велосипедов, оборудованных трехсоставной системой, — после первого катания необходимо
подрегулировать каретку. Чтобы провести необходимые настройки, обратитесь к профессиональному механику.
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• Подседельный штырь и седло. Убедитесь, что компоненты надежно закреплены, подседельный штырь надежно
зафиксирован в раме. Обратите внимание на отметку на подседельном штыре.
• Вынос руля. Проверьте крепление выноса руля, используя соответствующие инструменты (см. «Инструменты»).
Закручивайте резьбовые соединения с рекомендованным усилием затяжки. Правильный момент затяжки выноса
руля /рулевой колонки
(см. таблицу).
• Покрышки: давление, состояние и правильность установки. Никогда не накачивайте покрышки выше допустимого
уровня
давления — от этого зависит сопротивление качению. Размер, допустимый уровень давления и назначение (для
специальных покрышек) указаны на маркировке, нанесенной производителем на боковой стороне покрышки.
На некоторых высокоэффективных покрышках направленный протектор: рисунок протектора нанесен таким
образом, чтобы шины работали в одном направлении. На боковой поверхности такой однонаправленной покрышки
будет нарисована стрелка, показывающая правильное направление вращения колеса. Если велосипед оснащен
однонаправленными покрышками, убедитесь, что они установлены правильно.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДА
Некоторые виды текущего обслуживания велосипеда может проводить владелец, значительно важнее регулярное
техническое обслуживание и проверки. Сервисные интервалы зависят от типа велосипеда (городской, дорожный,
горный), от частоты и условий эксплуатации, а также от стиля езды. Обратитесь к официальному дилеру, чтобы
определить периодичность проверки Вашего велосипеда и его отдельных узлов на наличие напряжений и/или
потенциальных дефектов, включая трещины, признаки деформации, коррозии, лущения краски, вмятины и любые
другие индикаторы потенциальных проблем. Периодическая проверка Вашего велосипеда на безопасность крайне
важна для предотвращения несчастных случаев, возможных травм и продления срока эксплуатации велосипеда.
Рекоменндация!
• Городские и прогулочные, ВМХ и дорожные велосипеды
Рекомендуем менять изношенные или вышедшие из
требуют ухода: смазывайте цепь, звезды и кассету нужно
строя детали только на оригинальные!
очищать щеткой, периодически добавляйте пару капель
масла в рубашки тормозных тросов и переключателя,
тормозные колодки очищайте от пыли.
• Горные велосипеды после езды по грязи и пыли
необходимо смазывать и очищать детали: раму, колеса,
цепь, звезды и кассету.

А. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРОК
Чтобы определить периодичность проверки Вашего велосипеда и его отдельных узлов на наличие напряжений и/
или потенциальных проблем, обратитесь к официальному дилеру Pacific Cycles.
Частота технического обслуживания может значительно увеличиваться в случае интенсивного катания и
регулярной эксплуатации велосипеда в неблагоприятных условиях (грязь, песок, вода, соль и т. д.).
• протяжка всех узлов
велосипеда;
• регулировка натяжения спиц
и /или правка колес.
Городской

BMX

Детский

Внедорожные гибридные туристические Горный велосипед

• смазка;

• замена тормозных
колодок.
Горный велосипед

Дорожные

• замена каретки;
• замена тросов, рубашек
тормозов и переключателя;
• замена трансмиссии
(кассета, цепь, трещотка);
• замена покрышек и камер;
Горный велосипед

Дорожные

• смазка;
• замена тормозных
колодок тормозов
V-типа или
дисковых тормозов.
BMX

Детский
• замена каретки;
• замена тросов и
рубашек тормозов и
переключателя;
• замена трансмиссии
(кассета, цепь,
трещотка);
• замена покрышек и
камер.

BMX

Детский
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Внедорожные гибридные
туристические

Городской

Внедорожные гибридные Городской
туристические

ВАЖНО!
Интенсивное катание, а также катание в экстремальных условиях (повышенная влажность, грязь, рельефная,
ухабистая дорога и т. д.) могут значительно сократить срок службы компонентов (шариковые подшипники,
цепь и т. д.), поэтому интервал между сервисными обслуживаниями сократится.
RU

Б - ИНСТРУМЕНТЫ
Для правильной сборки, настройки, регулировки и ремонта велосипеда необходимы специальные инструменты:

Набор из шести гаечных ключей

Плоская
Звездочка- отвертка Фигурная
отвертка
шестигранник 4 мм

Шестигранный
ключ

Масленка

Это основные инструменты, которые требуются для сборки и обслуживания велосипеда.
Рекомендация
Советуем на экстренный случай всегда иметь в наличии велоаптечку и минимальное количество инструментов —
возите их в велосумке:
• Инструмент для заклепки цепи и запасное звено, которое подходит к оригинальной цепи велосипеда;
• Камера подходящего размера;
• Универсальный набор инструментов (см. выше);
• Насос.

В - МОЙКА
Используйте только чистую воду и жидкость для мытья посуды или мыльный раствор. Влажной губкой протрите
основные узлы и компоненты велосипеда. На амортизирующих вилках и амортизаторах закройте все рычаги
регулировок чистым пластиковым пакетом, зафиксировав его резинкой.
Поливайте водой из шланга для более мягкого удаления кусков грязи и земли с велосипеда. При смывании
старайтесь избегать прямого попадания воды на рычаги регулировок, амортизирующие вилки и амортизаторы, а
также на подшипники. Компоненты трансмиссии можно очистить щеткой средней жесткости. Чтобы не допустить
появления ржавчины, вытрите велосипед и смажьте компоненты трансмиссии, подвеску, тормозные рычаги, цепь.
ВАЖНО!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЙКУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. Когда вода подается под большим давлением, возможно
попадание воды внутрь частей велосипеда, это будет способствовать образованию коррозии, а также быстрому
износу деталей.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗДУШНЫМ КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ СУШКИ ВЕЛОСИПЕДА: смазка механических компонентов
может стать жидкой и велосипед выйдет из строя, подшипники и трансмиссию может заклинить.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ГРУБЫЕ АБРАЗИВНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ — они могут поцарапать и
повредить лакокрасочное покрытие велосипеда.

Г - СМАЗКА
Смазка компонентов необходима для нормальной работы велосипеда и продления срока его службы, а также
для предотвращения коррозии. Для тросов и элементов трансмиссии используйте смазку консистентного типа.
Для цепи рекомендуется специальная смазка. После мойки велосипеда высушите его и смажьте компоненты
трансмиссии (переключатель передач, рычаги переключателя), подвеску, тормозные рычаги, подвижные части
тормоза, цепь.
Не забудьте проверить цепь и, если необходимо, замените ее (см. «Техническое обслуживание»). Для
предотвращения попадания воды внутрь нанесите небольшое количество смазки на подседельную трубу рамы и
подседельный штырь, на нижнюю часть выноса руля.
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Каретка-картридж не требует техобслуживания: она водонепроницаема и смазана с учетом всего срока службы.
Однако для предотвращения скрипа можно смазать в местах контакта рамы с кареткой.
ВАЖНО! Сервисные интервалы технического обслуживания могут значительно сократиться в случае
интенсивного катания и регулярной эксплуатации велосипеда в неблагоприятных условиях (грязь, песок,
вода, соль и т. д.), а также перед длительным хранением (например, в зимнее время).

Д - РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Параметры затяжки некоторых деталей, нм (*).

Тип велосипеда

Вынос
руля /
шток
вилки

Вынос
руля /
руль

Подседельн.
штырь /
седло

Хомут
седла /
седло

Переднее
колесо /
рама

Заднее
колесо /
рама

Подседельн.
штырь /
рама

Педали /
шатуны

Детские (14, 16
дюймов)

10 / 12

18 / 20

10 / 12 или
одна часть

10 / 12

эксцентрик*

22 / 30

22 / 30

30 / 45

Подростковые
(20, 24 дюйма)

10 / 12

18 / 20

15 / 18

12 / 15

эксцентрик

22 / 30 или
эксцентрик

22 / 30 или
эксцентрик

30 / 45

BMX

10 / 12

10/12

12/15

15/18

эксцентрик

30 / 40

30 / 40

37 / 42

Многоцелевые
городские и
кросс-кантри

10 / 15

18 / 20

12/15

8/10

эксцентрик

эксцентрик

22 / 30 или
эксцентрик

37 / 42

Городские и
кросс-кантри

10 / 15

18 / 20

12/16

8/10

эксцентрик

эксцентрик

22 / 30 или
эксцентрик

37 / 42

Универсальн.
прогулочные

10 / 12

18 / 20

12 / 16

14 / 18

эксцентрик

эксцентрик

22 / 30 или
эксцентрик

37 / 42

Универсальн.
спортивные

8 / 10
если 1
или 2
болта

18 / 20

12 / 16

8 / 10

эксцентрик

эксцентрик

эксцентрик

37 / 42

Универсальн.
для
соревнований

8 / 10
(1 или 2
винта)

8 / 10

6/8

8 / 10
(1 винт),
6/8
(2 винта)

эксцентрик

эксцентрик

эксцентрик

37 / 42

Дорожные и
кроссовые

10 / 12

8 / 10

10 / 14

8 / 10

эксцентрик

эксцентрик

эксцентрик

37 / 42

* Крепление при помощи эксцентрика (см. «Использование эксцентрика»).
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Е - СНЯТИЕ / УСТАНОВКА КОЛЕСА
Эксцентрик
в положении
«Закрыто»

Усилие
стяжки
Эксцентрик
в положении
«Открыто»

Ослаблено
2. Колесо, фиксируемое гайкой
Снятие:
• откройте калипер тормоза (см. «Тормозной механизм»);
• гаечным ключом ослабьте гайки, фиксирующие колесо;
• переднее колесо: выньте шайбы;
• снимите колесо.
Установка:
• состыкуйте колесо с дропаутами на раме и вилке;
• установите шайбы;
• затяните гайки с рекомендованным усилием затяжки;
• закройте калипер тормоза (см. «Тормозной механизм»).
Примечание для многоскоростного заднего колеса: снять
колесо легче, когда цепь установлена на звезду самого
маленького размера.

Затянуто

Шайбы
Втулка

3. Колесо с барабанным тормозом
Снятие и установка колес этого типа требует определенных
знаний и опыта. Обратитесь к официальному дилеру или
к опытному квалифицированному механику, чтобы снять /
установить колеса правильно.
Если Вы уверены в своих навыках, то можете попробовать
сделать это самостоятельно. Выполните следующие действия.
Снятие:
• отсоедините тормоз (см. рис.);
• подходящим гаечным ключом ослабьте гайки, фиксирующие
колесо;
• снимите колесо.
Установка:
• состыкуйте колесо с дропаутами на раме и вилке;
• затяните гайки;
• подсоедините тормоз (см. рис.).
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Гайка

RU

1. Колесо с эксцентриковой стяжкой
Снятие:
• откройте калипер тормоза (см. «Тормозной механизм»);
• ослабьте эксцентрик, поверните рычаг (см.
«Использование эксцентрика»);
• переднее колесо: ослабьте ось эксцентрика и открутите
регулировочную гайку;
• снимите колесо.
Установка:
• состыкуйте колесо с дропаутами на раме и вилке;
• закрутите регулировочную гайку;
• отрегулируйте силу стяжки;
• поверните рычаг эксцентрика в положение «Закрыто»
(механизм должен сдавливать концы вилки);
• закройте калипер тормоза (см. «Тормозной механизм»).

4. Колесо с ножным тормозом
Снятие и установка колес этого типа — достаточно сложный
процесс. Обратитесь к официальному дилеру или к опытному
квалифицированному механику, чтобы снять /установить колеса
правильно.
Если Вы уверены в своих навыках, то можете попробовать
сделать это самостоятельно. Выполните следующие действия.
Снятие:
• отсоедините кронштейн (1), ослабив гайку (2) гаечным ключом;
• следуйте инструкции по снятию колеса, фиксируемого гайками.
Установка:
• прикрутите кронштейн (1) к раме, закрутив гайку (2) гаечным
ключом, момент затяжки должен составлять 6—9 нм;
• следуйте инструкции по установке колеса, фиксируемого
гайками.
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5. Колесо, оборудованное втулкой со внутренним механизмом
Снятие и установка колес этого типа — сложный процесс. Обратитесь к
официальному дилеру или к опытному квалифицированному механику, чтобы
снять /установить колеса правильно.
Информацию о колесах, оборудованных втулкой со внутренним механизмом,
Вы можете также найти в инструкции производителя колес, поставляемой с
велосипедом.
ВАЖНО! Каждый раз перед началом катания убедитесь, что колеса надежно закреплены.

Ж - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИКА
Для эффективного крепления регулировочная гайка (1) должна быть затянута, чтобы создавать на рычаге
эксцентрика (2) усилие стяжки, равное приблизительно 12 кг. Кроме того, эксцентрик должен крепко
фиксировать концы вилки.
Закрыто
Регулировочная гайка

1. Отрегулируйте гайку

Затяните рычаг эксцентрика
(усилие - 12 кг)

Затянуто!

З - УСТАНОВКА ПЕДАЛЕЙ
Важно: Не пытайтесь затягивать педали вручную, используйте для этого
подходящий гаечный ключ 15 мм.
1. На педалях есть обозначения: L - левая и R - правая.
2. Правую педаль, с буквой R, прикрутите
к шатуну по часовой стрелке.
3. Левую педаль, с буквой L, прикрутите к
шатуну против часовой стрелки.
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Открыто

И - ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ
RU

1. Использование тормозов
Чтобы снизить скорость или затормозить, сначала используйте задний тормоз, а затем мягко и постепенно
начинайте тормозить передним тормозом. Слишком резкое торможение передним тормозом может привести к
блокировке переднего колеса и к падению, кувырку через руль велосипеда. Если чувствуете, что колесо начинает
блокироваться, немного ослабьте давление на рычаг, чтобы колесо оставалось на грани блокировки. Очень
важно научиться дозировать усилие на обоих тормозных рычагах при движении с разной скоростью и на разных
покрытиях.
Дисковые тормоза при эксплуатации могут сильно нагреваться. Будьте осторожны, не дотрагивайтесь до дисков и
калиперов, пока они не остынут.
Во избежание получения ожога не прикасайтесь к тормозным дискам или калиперам в течение 30 минут после
катания.
2. Проверка тормозов
Перед началом катания убедитесь, что тормоза исправны:
• длины хода тормозного рычага достаточно для применения полной силы торможения: тормозной рычаг не
касается рукоятки руля;
• тормозной путь при скорости 16 км/ч должен составлять не более 7 м на сухой дороге и 9 м — на мокрой дороге.
• тросы и рубашки не повреждены;
Примечание. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, обратитесь к квалифицированному специалисту
для проведения регулировки.
Типы тормозов и их особенности:

Векторные тормоза —
рубашка металлического
троса должна быть
зафиксирована в углублении
тормозного калипера.

Кантилеверные тормоза —
тормоз с эксцентриком должен
быть установлен точно на
место.

Калиперы — зажим троса
тормозной колодки должен
находиться в закрытом
положении.

Механические или гидравлические дисковые тормоза:
Требуют аккуратного обращения, останавливайтесь приблизительно через каждые 30—50 км пути (в
зависимости от типа) для поддержания оптимального функционирования.
Важно!
• Ободья и тормозные колодки ни в коем случае не должны контактировать со смазкой или маслом.
• При проведении любых регулировок дисковых тормозов на дорожных велосипедах внимательно
прочитайте инструкцию и следуйте всем указаниям производителя.

3. Регулировка тормозов
Тормозные колодки
1. Убедитесь, что при вращении колеса зазор между тормозными колодками и ободом одинаковый.
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2. Проверьте расстояние от тормозной колодки до обода (для эффективного торможения
оно должно быть 1—3 мм).
3. Задняя часть тормозной колодки должна быть на чуть большем расстоянии от обода.

Важно: Тормозные колодки не должны касаться покрышки. Если это происходит, обратитесь за
помощью к профессиональному механику для устранения поломки.
4. Выровняйте векторные и кантилеверные тормоза.
Отрегулируйте пружины возврата правого и левого калипера (см. рис.):

Алюминиевая трубка

Ослабление

Затяжка
Регулировочный винт
пружины
ВЕКТОРНЫЕ

КАНТИЛЕВЕРНЫЕ
ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ
ТОРМОЗА

КРЕПЛЕНИЕ
ТОРМОЗА
ПОЛОЖЕНИЕ
КРЕПЛЕНИЯ

ТРОС

ТРОС
ГАЙКА ТОРМОЗНОЙ
КОЛОДКИ

ГАЙКА

НАТЯНИТЕ ТРОС
ОБОД

НАТЯНИТЕ ТРОС

Регулировка натяжения тросов
• Для векторных или кантилеверных тормозов
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• Для тормозов калиперного типа (U-тип)

ВАЖНО: Эта работа требует определенных знаний и опыта. Обратитесь к официальному дилеру Pacific Cycles или
к профкссиональному механику, чтобы проверить тормозную систему Вашего велосипеда. Не пытайтесь делать
это самостоятельно, если Вы не обладаете достаточными навыками, а также если у Вас нет соответствующего
инструмента. Исправность тормозов и их точная регулировка напрямую влияют на управляемость велосипеда,
безопасность и комфорт во время катания. Если же Вы уверены в своих умениях, то можете попробовать сделать
это самостоятельно.
Примечание. Необходимая информация об обслуживании дисковых тормозов содержится в инструкции
производителя.
Замена тормозных колодок
1. Откройте тормозные калиперы.
2. Отсоедините колодку соответствующим ключом (гаечным или шестигранным, в зависимости от
модели велосипеда).
3. Установите новую колодку, обратите внимание на последовательность установки шайбы и
прокладки.
4. Ключом подходящего размера зафиксируйте тормозную колодку.
Примечание. Некоторые тормозные колодки требуется устанавливать в определенном направлении:
направление стрелки должно совпадать с направлением вращения колеса при движении велосипеда
вперед.
Рекомендации
Настоятельно рекомендуем использовать для замены только оригинальные запчасти!

К - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ
Есть несколько различных типов манеток переключения передач: рычажковые, поворотные, комбинированные
с тормозными ручками, кнопочные. Функция — перемещение цепи с одной звездочки на другую с помощью
манеток, то есть переключение на повышенную или пониженную передачу. Независимо от вида переключения
для нормальной работы механизма переключения передач необходимо, чтобы цепь двигалась вперед и
находилась в некотором натяжении. Переключать передачи нужно только во время езды, на скорости, но без
увеличения усилия.
Каждая метка соответствует определенному положению цепи на звездочках.
• Если цепь с задержкой переходит на другую звездочку, Вы можете попробовать «перескочить», переключив
рычаг чуть дальше нужной отметки, не доходя при этом до следующей отметки.
• Если переключения не происходит, необходимо отрегулировать натяжение троса (см. «Регулировка натяжения
тросов переключателя»).
• Смена звездочек должна быть плавной.
Важно!
Чтобы не допустить быстрого износа механизма переключения передач (цепь, трещотка, кассета, шатуны со
звездами), избегайте:
• резкого, с усилием переключения передач;
• перекручивания цепи (цепь, расположенная на двух больших звездах, или цепь, расположенная на маленькой
звезде в сочетании с маленькой звездой кассеты).

КАССЕТА

ЗВЕЗДА
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Чтобы тормоза велосипеда работали долго и качественно, важно периодически проводить техническое
обслуживание и проверку тормозов.
• Тормозные колодки необходимо заменить, если колодки стерлись или если расстояние от металлической части
колодки до обода или диска менее 2 мм.
• Замена тросов и рубашек тормоза.
• Очистка гидравлических линий тормоза.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧ
Если есть проблемы с переключением передач или перемещение органов управления не приводит к
переключению, возможно, проблема технического характера. Обязательно обратитесь для регулировки
механизма переключения передач к официальному дилеру Pacific Cycles или к квалифицированному механику.
Примечание: Чаще всего проблемы с переключением передач связаны с излишним натяжением троса
переключателя.
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ
К РАМЕ

1. Регулировка заднего переключателя
Чтобы предотвратить соскакивание цепи со звезд (в
спицы колеса или между задним дропаутом рамы и
звездами), нужно отрегулировать задний переключатель.
Для этого используются ограничительные
регулировочные винты H и L.
• Ограничительный винт Н — для регулировки
повышенных передач (маленьких звездочек). Ослабление
винта H позволяет передвигать цепь дальше, к внешнему
краю маленькой звезды.
• Ограничительный винт L — для регулировки
пониженных передач (больших звездочек). Ослабление
этого винта позволяет передвигать цепь дальше, к
внешнему краю большой звезды.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ
ВИНТ Н
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ
ВИНТ L

ШАЙБА ВИНТА
КРЕПЛЕНИЯ К РАМЕ
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ
ТРОСА

2. Регулировка переднего переключателя
Регулировка внутреннего ограничителя
Поворот внешнего винта переднего
переключателя в направлении А передвигает
рамку переключателя в направлении маленькой
звезды; поворот винта в направлении В
отодвигает рамку от маленькой звезды.
Рекомендуемое расстояние между внутренней
пластиной рамки переключателя и цепью —
0—0,5 мм.

Регулировка внешнего ограничителя
Поворот внутреннего винта переднего
переключателя в направлении А
передвигает рамку переключателя в
направлении маленькой звезды. Поворот
винта в направлении В передвигает
рамку в направлении большой звезды.
Рекомендуемое расстояние между внешней
пластиной рамки переключателя и цепью —
0—0,5 мм.

ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО
ОГРАНИЧИТЕЛЯ

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАСТИНА РАМКИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

ВНУТРЕННЯЯ
ПЛАСТИНА РАМКИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ЦЕПЬ

ЦЕПЬ

3. Регулировка натяжения тросов переключателя

Регулировка натяжения тросов переключателя — это соответствие между положением рычага
переключателя передач и звездочками трансмиссии. Ослабьте или затяните винт натяжения
троса на рычаге или сзади переключателя передач, чтобы отрегулировать положение: каждая
метка на рычаге переключателя передач должна соответствовать определенной звездочке.
• Если цепь не переходит на другую звезду после передвижения манетки, ослабьте трос,
повернув регулировочный винт натяжения троса по часовой стрелке.
• Если цепь не переходит на другую звезду после переключения манетки, подтяните трос,
повернув регулировочный винт натяжения троса против часовой стрелки.
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Л - РЕГУЛИРОВКА ВТУЛОК СО ВНУТРЕННИМ МЕХАНИЗМОМ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Переключение планетарной системы передач довольно простое. Прочтите настоящее руководство, чтобы понять,
как это делать. Если Вам не удается избавиться от сложностей при переключении или передачи не переключаются,
возможно, проблема технического характера.
Не пытайтесь делать настройки самостоятельно, если у Вас нет достаточного опыта и знаний, а также если
нет соответствующего инструмента. Обратитесь к официальному дилеру Pacific Cycles или к опытному
квалифицированному механику для проведения правильной регулировки.
РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ
У односкоростных велосипедов или велосипедов, оборудованных втулками со внутренним
механизмом переключения передач, необходимо проверять натяжение цепи: цепь со временем
растягивается.
При чрезмерном натяжении цепи труднее крутить педали — управлять велосипедом сложнее.
Кроме того, это сказывается на сроке службы велосипеда.
Слишком слабое натяжение может привести к частому соскакиванию цепи.
Правильно отрегулированная цепь может двигаться вверх-вниз не более чем на 1 см.
Натяжение цепи регулируется в дропаутах на раме во время вращения заднего колеса вперед или
назад.

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ
Рекомендуем точно следовать и выполнять инструкции конкретного производителя при установке аксессуаров.

ВАЖНО!
• Убедитесь, что выбранные аксессуары совместимы и могут быть установлены на Ваш велосипед.
• Особое внимание обратите на аксессуары, которые могут мешать свободному вращению колес,
касаться подвески на границе ее хода или повредить раму элементами крепления.
• Дорожные велосипеды, полноподвесные горные велосипеды и велосипеды, оборудованные только
дисковыми тормозами, не предназначены для крепления детских велокресел.
• Детское велосипедное кресло может существенно повлиять на устойчивость велосипеда.
• Подножка предназначена для стоянки велосипеда без нагрузки. Никогда не оставляйте ребенка на
велосипеде, установленном на подножку.
• Ротор и пэги устанавливайте, следуя инструкциям их производителей.

Рекомендация
Если у Вас есть хоть малейшее сомнение или подозрение, что велосипед неисправен, не
ездите на нем. Для Вашей безопасности рекомендуем обращаться к официальному дилеру для
осмотра, диагностики и ремонта велосипеда. В противном случае это может привести к поломке
велосипеда и стать причиной серьезной травмы, аварии или даже смерти.
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(Такие втулки, например, как SHIMANO NEXUS или SRAM SPECTRO)

БЕЗОПАСНОСТЬ: 10 КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
Проверьте и убедитесь в том, что:

10. ТОРМОЗА
• калипер установлен
точно по центру
• контакт между
ободом и тормозными
колодками
• плотное прилегание
тормозных колодок
• тормозные рычаги
отрегулированы

1. СЕДЛО
• установлено
горизонтально и точно
по центру
• на высоте до
максимально
допустимой
(см. отметку на
подседельном штыре)
• надежно закреплено

9. ПОКРЫШКИ
• нормальное давление шины накачаны
правильно
• отсутствие
повреждений (проколы,
порезы, износ)
• правильное положение
покрышки относительно
обода
• если направленный
протектор — покрышки
установлены с учетом
рисунка протектора

8. АКСЕССУАРЫ
• звонок
• светоотражатели
• фары, габаритные
огни и др.*

2. РУЛЬ
• центровка, руль и вынос
руля надежно закреплены
• рулевая колонка
надежно закреплена
• передняя подвеска
3. РУБАШКИ
исправна
ТРОСОВ
• рубашки
тросов надежно
зафиксированы
4. КОЛЕСА
• центровка,
правильно
установлены
• нет биений,
вобблинга, ободья
ровные
5. ШАТУНЫ
• болты шатунов и
педалей затянуты
с требуемым
усилием
• шипы контактных
педалей в
исправном
состоянии
6. ЦЕПЬ
• движение цепи плавное,
легкое
• не повреждена, нет нарушения
целостности

7. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПЕРЕДАЧ
• ограничители
переключателя
• переключатель
передач работает
четко

* В зависимости от модели (зеркала, крылья, багажник и т. д.).
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