
Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях. Тезисы. 

Велосипед – набор расходников! 

Все детали велосипеда изнашиваются или ломаются. Обычно в условиях похода компоненты 

изнашиваются быстрее. 

Механик: 

 проверяет велосипеды до похода, 

 собирает ремнабор и возит большую его часть, 

 предоставляет инструмент для ремонта, 

 умеет ремонтировать велосипед, 

 помогает с ремонтом. 

Перед ремонтом велосипед не обходимо помыть. Или хотя бы его ремонтируемую часть. 

Колеса: камеры и покрышки 

Каждый раз проверяем: 

1) давление в камерах, перекос нипеля; 

2) отсутствие повреждений на покрышках, их износ. 

Поврежденные покрышки меняем до похода! 

Причины проколов: 

1) Протыкание камеры острым предметом (шип, стекло и т.д.). Предмет может застрять в 

покрышке! 

2) Змеиный укус – пробой покрышки ободом при недостаточном давлении в камерах. 

3) Протирание камеры бортировочным шнуром или ободной лентой. 

Что делать при проколе 

1) Отметить положение покрышки относительно обода и камеры; 

2) рукой сжать покрышку к центру обода; 

3) монтажками снять один борт покрышки с обода; 

4) вынуть камеру и найти прокол, 

5) определить причину прокола и устранить ее; 

6) заклеить/поменять  камеру; 

7) установить камеру и покрышку на место, накачать колесо. 

Если не устранить причину прокола, то он повторится! 

Как найти прокол? 



1) по звуку, 

2) по осязанию (ощутить поток воздуха кожей, языком), 

3) визуально (пузырьки в воде).  

Чтобы было проще найти прокол, камеру надо хорошо накачать. 

Как заклеить камеру? 

1) стереть или смыть с камеры пыль и грязь; 

2) зачистить шкуркой место прокола; 

3) приклеить заплатку согласно инструкции на упаковке заплаток. 

Если запасной покрышки уже не осталось, то покрышку надо зашивать. 

1) Зашиваем порез толстыми капроновыми нитками, 

2) заливаем полученный шов резиновым клеем с обеих сторон, 

3) с внутренней стороны приклеиваем кусок старой камеры, чтобы шов не протирал рабочую 

камеру, 

4) если порез большой и камера даже после зашивания вылезает грыжей, то под покрышку 

подкладываем кусок пластиковой бутылки, обмотанный скотчем. 

Тормоза 

Как можно чаще проверяем:  

1) Ручка не должна упираться в грипсу, должен оставаться зазор. Должна быть возможность 

заблокировать колесо! 

2) Ручка тормоза не должна заедать. 

3) Тормоз должен хорошо работать с первого нажатия! 

4) Ищем трещины на рубашке тормоза и на гидролинии. 

5) Проверяем трос тормоза на изломы и распушение. 

6) Ищем подтеки на гидролинии и гидравлических тормозах. 

7) Проверяем толщину колодок. 

8) Проверяем крепление калипера и тормозного диска. 

9) Колодки в разжатом состоянии не должны касаться вращающихся диска или обода. 

Колодки V-Brake пора менять, когда толщина тормозного слоя составит 1 мм. 

Колодки дисковых тормозов пора менять, когда толщина тормозного слоя колодки достигнет 

возвратной пружины. Колодки дисковых тормозов меняются по-разному для разных тормозов. 



Вы должны уметь менять свои колодки! 

Настройка тормозов V-Brake: 

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 на рычаге, контролируя зазор 1-2 мм между ободом и колодкой. 

5) Регулировочными болтами на рычагах настроить одинаковый отскок рычагов от колеса. 

Настройка дискового механического тормоза: 

1) Снять тросик с калипера. 

2) Максимально закрутить болт на ручке. 

3) Неподвижную колодку калипера установить как можно ближе к диску. 

4) Рукой потянуть лапку подвижной колодки и закрепить тросик, оставив минимальный 

зазор между диском и колодкой. 

Дисковый гидравлический тормоз из настройки требует только правильного положения калипера. 

Если ручка гидравлического тормоза проваливается или прожимается слишком сильно, тормоза 

необходимо прокачивать. В полевых условиях прокачивать сложно, но возможно. 

В поход необходимо ехать на исправных тормозах! 

Трансмиссия: цепь, кассета, система, шатуны, манетки, педали, переключатели 

Проверяем до похода и периодически: 

1) Все передачи должны четко переключаться. 

2) Ищем трещины на рубашках переключателей, изломы тросов переключателей. 

3) Смотрим износ цепи, системы, кассеты. Если проскакивает – сразу менять! 

4) Проверяем люфт каретки. Если он есть, то каретку проще всего поменять на новую. 

5) Проверяем износ роликов переключателя. 

6) Педаль должна быть закручена в шатун без перекосов и до конца. 

7) Проверяем состояние цепи – растянутость, разболтанность, наличие смазки. 

8) Проверяем затяжку бонок системы. 

Как смазать цепь? 

1) Очистить тряпкой и щеткой; 



2) смазать с внутренней стороны, капнув масленкой на каждый ролик; 

3) погонять цепь по разным звездам; 

4) дать постоять несколько минут; 

5) стереть с цепи лишнюю смазку. 

Важно правильно настроить ограничительные болты заднего переключателя. Иначе возможно 

попадание цепи в колесо и срезание ей спиц. 

Кассета без хлыста снимается без покрышки и через тряпочку (лучше много тряпочек!). 

 

Продолжение 06.04.2017… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


