


A — верхняя труба; B — нижняя труба;

С — подседельная труба;

D — верхние перья заднего 

треугольника;

E — нижние перья заднего 

треугольника;

1 — каретка;

2 — место соединения подседельной 

трубы с подседельным штырем;

3 — рулевой стакан;

4 — кронштейны крепления втулки 

заднего колеса («дропауты»)

1.1 Рама



Рама со съемным «петухом»
«Петух» в составе рамы

«Петух»(держатель заднего переключателя) – элемент велосипеда, 

соединяющий раму и задний переключатель скоростей. 

Назначение: при ударе сломаться, тем самым сохранив работоспособность 

заднего переключателя.



1.2 Вилка
Бывает:

• Жёсткая. Самая простая конструкция без движущихся частей.

• Мягкая (амортизационная). Вилка имеет подвижные амортизирующие 

элементы:

 пружинные

пружинно-эластомерные

 воздушные

масляно-воздушные

масляно-пружинные



1.3 Вынос руля – часть велосипеда, соединяющая шток вилки и руль.

От выноса руля зависит посадка велосипедиста. Посадку можно улучшить,

заменив его на вынос с большей/меньшей длиной (обозначена красной линией)

и большим/меньшим углом (угол между красной линией и горизонтом).



Стандарт

«Баран»

Бабочка

1.4 Руль



1.5 Грипсы – специальные ручки, которые одеваются на руль,

чтобы улучшить сцепление рук с рулем, а так же повысить

комфорт при управлении.



Состоит из:
•Обод

•Спицы

•Втулка с эксцентриком

•Покрышка и камера

Размеры колес:

26”

27,5”

28”

29”

1.6 Колеса



1.6.1 Обод и спицы

Ободная лента – резиновая или 

полимерная полоска, защищающая 

камеру от повреждений со стороны 

обода. 

Обода бывают: 

- одинарные – поз.1,2;

- двойные (усиленные) – поз 3,4.



1.6.2 Втулка



Фрихаб

Крепление ротора Centerlock

Втулка для ободных тормозов

Эксцентрик – элемент, закрепляющий 

колесо в дропаутах рамы или вилки 



1.6.3 Покрышка и камера

Размеры покрышки: Диаметр Х Ширина покрышки. Размеры  указываются на 

боковой поверхности поверхности . 

26”-диаметр колеса

2.1”-ширина покрышки

В скобках указан тот же размер в мм.

Пример бескамерной 

покрышки



Основные параметры камеры:

•Тип ниппеля: presta и schrader(автониппель)

•Допустимая ширина шины

•Посадочный диаметр обода

Внимание!

Обода под ниппель типа presta не совместимы 

с камерами, имеющими ниппель schrader

(автониппель). Однако обода под автониппель

совместимы с камерами имеющими ниппель presta

(рекомендуется использовать переходник).



1.7 Трансмиссия — совокупность деталей, 

передающих усилие велосипедиста на ведущее 

колесо.

Состоит из:

•Система и педали

•Каретка

•Передний и задний переключатели

•Манетки

•Кассета и цепь



Уровни навесного оборудования фирм Shimano и Sram.



1.7.1Система, каретка и педали

Интегрированные – ось в составе системы.

Неинтегрированные – ось в составе каретки.

Каретки для интегрированной 

системы

Состав системы:

Каретки для 

неинтегрированной

системы



Платформенные педали

(топталки)
«+»: любая обувь, не требуется 

привыкание.

«-»: развиваемая мощность ниже 

по сравнению с контактными.

Контактные педали
«+»: Развиваемая мощность выше 

по сравнению с «топталками» за 

счет не только надавливания на 

педаль, но и вытягивания ее.

«-»: Требуется специальная обувь, 

необходимо привыкание, чтобы 

уметь вовремя выстегиваться.

Комбинированная 

педаль

Виды педалей



Обувь для контактных педалей



1.7.2 Передний переключатель

По расположению рамки 

относительно крепления к раме:

•С нижним хомутом (top-swing)

•C верхним хомутом (down-swing)

По количеству звезд системы:

•Две звезды

•Три звезды



1.7.4 Задний переключатель

Top Normal Low Normal

По длине лапки:

•короткая лапка: MTB с одинарной 

системой. 

•средняя лапка: MTB с двойной системой 

(2х9, 2х8)

•длинная лапка: MTB с тройной системой

(3х8, 3х9, 3х10).



1.7.5 Манетка(англ. shifter) — это устройство 

дистанционного управления переключателем передач

Триггерные

Grip-Shift- управление перемещением троса осуществляется с помощью 

поворотной части грипсы.

Комбинированные (у горных велосипедов)



1.7.6 Кассета и цепь

Количество звезд обычно используемые 

в туризме: 8-10. 

Кассета – набор задних звезд велосипеда. 



Замок цепи – элемент цепи, 

позволяющий быстро 

снимать цепь (используется 

по желанию)   

Состав цепи

Пример выжимки пина из 

звена

Ширина цепи в 

зависимости от 

кассеты



1.8 Тормоза

Ободные механические



Дисковые механические



Дисковые гидравлические



1.9 Тросики и рубашки

Тросик переключения скоростей Тросик для тормозов





1.10 Подседельный штырь и седло

Жесткий
Амортизационный

Подседельный штырь – деталь 

велосипеда соединяющая седло и 

раму.



Седла бывают:

•женские 

•мужские



2.Виды велосипедов

2.1 Хардтейл





2.2 Двухподвес



2.3 Шоссейный велосипед



2.4 Гибрид



Багажники

С креплением на 

переднюю вилку

консольные

с креплением на 

заднем колесе



Багажники IBERA

А:крепление багажника под тормоза 

типа V-brake и некоторых дисковых 

тормозов

Б: крепление багажника под 

дисковый тормоз.

Внимание! 
Багажники фирмы 

IBERA не покупать!!! 

–> конструкция багажника, 

которая зарекомендовала 

себя! 



Багажники чаще всего ломаются в местах, обозначеные крестиком.



Выбираем велосипед



Какой же велосипед выбрать?

1. Хардтейл (MTB)

2. Диаметр колес 26`` с двойными ободами.

3. Трансмиссия    3х8, 3х9, 3х10. 

4. Минимальный уровень заднего переключателя - Shimano Acera, а лучше 

Shimano Alivio.

5. Наличие крепления под багажник.



Подбираем раму под себя (под свой рост)

Для удобной езды на велосипеде необходимо учитывать размер велосипедной рамы, 

которая будет соответствовать росту велосипедиста.

Размер рамы (H) в зависимости от производителя может быть представлен в 

дюймах (16”,18”…)или обозначен латинскими буквами (XS,L,M…)

Таблица представлена в качестве примера и может не

соответствовать размерам рам производителей

велосипедов
Самый простой способ убедиться, что

рама вам подходит:

Расстояние между пахом и верхней

трубой рамы не должно превышать

10-12 см. Так же этот размер можно

замерить ладонью, большой палец

которой должен смотреть вверх, а

остальные – параллельны раме.



Личный ремнабор для велосипеда

1. Запасная камера

2. Ремнабор для камер (заплатки,клей)

3. Насос

4. Мультитул (набор шестигранников)

5. Петух для вашей рамы.



При покупке велосипеда:

1. Проверяем работу переключателей: 

должно быть четкое переключение 

передач и цепь не должна тереть о рамку 

переднего переключателя.

2. Проверяем работу тормозов: а)Ход 

тормозных ручек должен быть такой, что 

при нажатии ручка не касается пальцев 

руки б) Ротор дисковых тормозов не 

должен тереть о колодки (если продавец 

говорит, что притрется все равно требуйте 

настройку тормозов!)

3. Требуйте дать проставку между колодок 

для дискового гидравлического тормоза.

4. Проверяем давление в колесах.

5. Не забываем про покупку личного 

ремнабора.

Удачи при выборе велосипеда!!!


