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Лето в разгаре и все больше и больше встречается на улице 
велосипедистов. Технологии не стоят на месте и велосипеды 
постепенно эволюционируют и приобретают все более тех-
нически сложное устройство. Уже уходят в прошлое красные 
Камы и на их место уверенной походкой взбираются горные 
велосипеды. При первом взгляде становиться страшно от 
большого числа мелких деталей. Особенно это касается лю-
дей которые не могут ездить на том, устройство чего они не 
понимают. Или не разумно совершать длительные велопро-
беги без знания устройства велосипеда Как вы уже поняли, 
именно об несложной настройке велосипеда мы и погово-
рим сегодня. 
Для того, чтобы велосипед работал четко и эффективно, необ-
ходимо произвести качественную и квалифицированную на-
стройку основных его компонентов. Для этого можно обратить-
ся в мастерскую, но, если вы серьезно увлечены велосипедной 
техникой, настройку лучше производить лично. Тем более в 
этом нет ничего сложного.
В статье мы рассмотрим, каким образом и в какой последо-
вательности необходимо настраивать переключатели скоро-
сти, тормозные колодки и тормозные рычаги. С остальным не 
должно возникнуть проблем. Большинство соединений не тре-
буют наличия ключей или других инструментов. Многое кре-
пится просто на зажимах. 
Итак, приступим. Начинать настройку необходимо с заднего 
переключателя.
Принцип работы переключателей одинаков, поэтому настрой-
ка их производится по единому шаблону, независимо от того, с 
продуктом какой из фирм мы имеем дело.
Регулировка заднего переключателя

Задний переключатель 
имеет пять регулировочных 
элементов:
1. Винт (или гайка) крепле-
ния троса.
2. Барабан для регулировки 
натяжения троса.
3. Ограничительный винт 
регулировки малых пере-
дач (L).
4. Ограничительный винт 
регулировки больших пере-
дач (H).
5. Винт регулировки натя-

жения цепи.
Ограничительные винты мо-
гут располагаться сзади или 
сбоку, в зависимости от моде-
ли переключателя. 
Регулировочные винты для 
тросов могут располагаться 
также и на манетках (6). В 
этом случае подтягивать тро-
сы можно прямо на ходу, что 
очень удобно.   
Важно отметить, что перед регулировкой заднего переключа-
теля нужно обязательно очистить его от грязи, а также ролики 
натяжителя цепи и кассету. Необходимо почистить и смазать 

цепь.
Затем действия производят-
ся в следующей последова-
тельности:
Устанавливаем цепь на са-
мые маленькие звездочки 
спереди и сзади. Определя-
ем местонахождения регу-
лировочных винтов H и L. 
Ослабляем трос заднего 
переключателя вращением 
регулировочного винта на-

тяжения троса (2) по часовой 
стрелке до упора. То же са-
мое выполняем с винтом на 
манетке (6). 
Снимаем трос. Для этого 
ослабляем винт крепления 

троса (1) внутренним шести-
гранником (или гаечным клю-
чом — в зависимости от типа 
крепления) и вынимаем трос 
из крепления. Необходимо 
проверить функциональное 
состояние троса, смазать его 
и почистить. Если трос распле-

тен, его нужно заменить. 
Устанавливаем большие пе-
редачи. Для этого становим-
ся сзади велосипеда, и, вра-
щением регулировочного 
винта H, добиваемся, чтобы 
ролики натяжителя и самая 
маленькая звездочка нахо-
дились на одной прямой.
Если ролики натяжителя 
сдвинуты вправо, то необхо-
димо покрутить винт H по часовой стрелке. Если же они сдви-
нуты влево, то необходимо покрутить винт H против часовой 
стрелки.
Правильность регулировки больших передач можно проверить 
следующим образом: покрутить педали, приподняв заднее ко-
лесо, при этом цепь должна работать бесшумно, не соскакивая 
в сторону.   

Устанавливаем трос. Для это-
го заправляем его под винт 
крепления, сильно натягива-
ем и, в этом положении, за-
кручиваем винт крепления 
троса. Иногда в зажиме име-
ется специальная канавка для 
троса. Винт затягивайте осто-

рожно, чтобы не сорвать 
резьбу! 
Устанавливаем малые пере-
дачи. Для этого выворачи-
ваем винт L так, чтобы он 
не мешал перемещениям 
переключателя. Вращая пе-
дали, переводим манетку 
на первую передачу — уста-
навливаем цепь на самую 
большую заднюю и самую 
маленькую переднюю звез-
ды.   
Регулируем малые пере-

дачи. Для этого становимся 
сзади велосипеда и, враще-
нием регулировочного винта 
L, добиваемся, чтобы роли-
ки натяжителя цепи и самая 

большая звездочка находились на одной прямой. 
Регулируем натяжитель 
цепи. Для этого ставим цепь 
на самую маленькую перед-
нюю звездочку и самую 
большую заднюю. Затем 
крутим педали назад. Если 
верхний ролик натяжителя 
задевает зубья звездочки, 
— вращением винта регу-
лировки натяжителя доби-
ваемся, чтобы ролик ото-
двинулся от звезды на 5 мм. 

Затем переводим цепь на са-
мую маленькую звездочку и 
проверяем натяжение цепи 
там.   
На этой фотографии ролик 
задевает звездочку. 

На этой фотографии натя-
жение цепи отрегулировано 
правильно.   
Проверяем четкость пере-
ключения передач. Просто 
немного прокатимся на ве-
лосипеде. Если цепь испыты-
вает сопротивление при переходе, нужно немного покрутить 
винт регулировки натяжения троса против часовой стрелки.
Если отрегулировать переключатель не удается, то, скорее 
всего, он поврежден. Необходимо определить степень его по-
вреждения. Затем отремонтировать или заменить на новый.
Также нужно проверить функциональное состояние кассеты, 
тросов, манеток и роликов натяжителя цепи.
После того как настроен задний переключатель, можно занять-
ся передним.

Для начала проверяем со-
стояние тросов. Затем произ-
водим работу в следующей 
последовательности:
Устанавливаем цепь на са-
мую маленькую звезду 
спереди и самую большую 

сзади. Определяем местона-
хождение регулировочных 
винтов H и L. Ослабляем винт 

крепления троса (8). 
Если винт регулировки натя-
жения троса (7) находится на 
манетке, проворачиваем его 
по часовой стрелке до упора.
Производим регулировку 

малых передач. Для этого, 
вращением регулировоч-
ного винта L, добиваемся 
такого положения рамки, 
чтобы цепь находилась мак-
симально близко к внутрен-
ней пластине. При этом, во 

время вращения педалей, цепь не должна задевать рамку. 
Затем натягиваем трос и закрепляем его с помощью винта кре-
пления троса.   
Регулируем большие пере-
дачи. Для этого переводим 
цепь на самую большую 
переднюю и самую малень-
кую заднюю звездочки. Вра-
щением регулировочного 
винта H, добиваемся такого 
положения рамки, при кото-
ром цепь находится макси-
мально близко к наружной 
пластине. При этом, во вре-
мя вращения педалей, цепь 
не должна задевать рамку. 
Проверяем работу переключателей в работе: если, во время 
катания, цепь задевает рамку, нужно проверить состояние 
системы. Также проверьте правильно ли установлен сам пере-
ключатель.
Ну и о тормозах забывать не стоит. Если переключение передач 
больше сказываеться на комфорте движения, то тормоза – это 
ваша безопасность. Отнеситесь к их настройке очень серьезно.
Перед тем как производить настройку тормозных колодок, не-
обходимо проверить функциональное состояния обода. Обод 
не должен иметь внешних повреждений и протертостей. Если 
обод поврежден нужно обратиться в сервис. Такие неполадки 
дома не решить. То же относиться и к восьмеркам.
Затем производим следующую работу:

Ослабляем гайку крепления 
колодки (9) так, чтобы колод-
ка сдвигалась с места нажа-
тием пальцев.
Затем сжимаем тормозную 
рукоятку и устанавливаем 
колодки так, чтобы они ка-
сались боковой поверхности 
обода всей своей плоско-
стью, без перекосов. При 
этом, расстояние между ко-
лодкой и покрышкой должно 
быть не меньше 1 см. Если 

колодка имеет мягкую осно-
ву, её передний край нужно 
располагать ближе к ободу, 
чем задний. Для этого под 
задние части колодок нужно 
подложить резиновую прокладку толщиной 1.5 мм. Жесткие 
колодки устанавливаются строго параллельно ободу. 
Закрепляем положение колодок с помощью гаек крепления 
(9). При этом колодки не должны сдвигаться с места.
Проверяем тормоза в работе. После того как вы проедете на 
велосипеде несколько километров, на поверхности колодок 
должны остаться следы торможений. Убедитесь, что колодка 
прижимается к ободу всей рабочей поверхностью.

Настройку тормозных ры-
чагов следует начать с ре-
гулировки угла их наклона, 
который определяет также 
расстояние от колодок до 
обода. Для этого следует ос-
лабить винт (11), удержива-
ющий трос тормоза. Затем 
необходимо подтянуть или 
отпустить (в зависимости от 
расстояния между колодка-
ми и ободом) трос тормоза 
и зафиксировать новое поло-
жение троса винтом.
Во время работы, оба тор-
мозных рычага должны от-

клоняться на одинаковый 
угол и четко возвращаться в 
первоначальное положение. 
В этом случае они настроены 
верно.
Угол отклонения тормозных 
рычагов настраивается при 
помощи специальных регу-
лировочных винтов (10).  
 
Вращая их, нужно добиться 
правильного баланса между 
рычагами. Заворачиваем 
винт, если рычаг отклоня-
ется слабо. Отворачиваем 
винт, если рычаг отклоняется 
сильно. 
Правильность настроек — 
залог долгой и качественной работы велосипеда! Перед каж-
дым выездом проверяйте велосипед, и он вас отблагодарит 
огромным удовольствием неожиданных открытий новых впе-
чатлений на вело прогулках.

Дмитрий Субботин (Chip) 
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