
Инструкция по сборке многоскоростного велосипеда «Круиз» 
 

Инструменты, необходимые для сборки: 

- гаечные ключи 8, 10, 13, 15 мм; 

- отвертка крестовая PH2; 

- кусачки или ножницы; 

- набор шестигранников; 

- насос или компрессор. 

 

Последовательность сборки: 

Подготовка к сборке.  Открыть коробку, достать содержимое, проверить, чтобы в 

коробке ничего не осталось (Фото 1). Срезать стяжки, удалить всю 

транспортировочную упаковку. Установить велосипед в вертикальное положение 

(Фото 2). 

 

 
Фото 1. 

 

 
Фото 2. 

 

 

 



 

Установка руля. Открутить крышку выноса (Фото 3, 4) при помощи 

шестигранника 3 или 4 мм, установить руль в вынос так, чтобы тросики 

переключателей скоростей и тормозов не перекручивались и позволяли рулю 

свободно вращаться. Установить крышку выноса и наживить болтами крест на 

крест, не затягивая болты полностью (Фото 5).  

 
Фото 3.  

 
Фото 4. 

 
Фото 5. 



Установка переднего колеса. 

 Быстросъемное колесо с эксцентриковым зажимом.  

Взять эксцентриковую стяжку оси переднего колеса (Фото 6), снять гайку и одну 

пружину (Фото 7), вставить эксцентриковую стяжку в ось колеса со стороны 

тормозного диска (если тормозного диска нет, то с левой стороны по ходу 

движения велосипеда), надеть пружину узкой стороной к втулке, наживить гайку 

(Фото 8), вставить колесо в наконечники вилки, закрутить гайку эксцентрикового 

зажима так, чтобы зажим при закрывании надежно фиксировал колесо в вилке, 

закрыть эксцентриковый зажим рычагом вверх (Фото 9). 

 

 
Фото 6. 

 
Фото 7. 

 

 
Фото 8. 



 
Фото 9. 

 

Колесо с зажимными гайками. 

Взять переднее колесо, открутить гайки в крайние положения, отодвинуть шайбы-

фиксаторы к гайкам и надеть колесо на вилку, так, чтобы рисунок протектора был 

направлен в сторону движения. Установить шайбы-фиксаторы так, чтобы их 

лапки зашли в специальные отверстия на наконечниках вилки, затем затянуть гайки 

ключом 15 мм равномерно с двух сторон (Фото 10). Установить велосипед на 

подставку для удобства дальнейшей сборки. 

 

 
Фото 10. 

 

 



Установка седла. Достать и установить эксцентриковый зажим седлодержателя 

(Фото 11) на подседельную трубу (Фото 12). Достать седло и седлодержатель 

(подседельный штырь) (Фото 13, 14), вставить седлодержатель узкой стороной в 

замок седла и подтянуть гайки не до конца, а только, чтобы седлодержатель не 

выпадал из замка седла (Фото 15). Для седлодержателя с замком необходимо 

вставить рельсы седла в пазы замка седла и подтянуть замок шестигранником 4 или 

5 мм (Фото 16). Установить седло с седлодержателем в подседельную трубу и 

затянуть при помощи эксцентрикового зажима, закрыв его параллельно хомуту 

подседельной трубы в сторону руля (Фото 17). Установить седло параллельно 

поверхности пола и окончательно затянуть гайки замка седла равномерно с двух 

сторон при помощи ключа 13 мм (Фото 18), для седлодержателя с замком 

окончательно затянуть болт замка седла шестигранником 4 или 5 мм.  

 
Фото 11. 

 
Фото 12. 



 
Фото 13.  

 

 
Фото 14. 

 

 
Фото 15. 



 
Фото 16. 

 

 
Фото 17. 

 

 
Фото 18. 



Установка педалей. Достать педали, распаковать их. Левая педаль имеет 

маркировку «L» и левую резьбу (закручивается против часовой стрелки), правая 

педаль имеет маркировку «R» и правую резьбу (закручивается по часовой стрелке) 

(Фото 19). Наживить педали: правую - на правый шатун со звездой (закручивается 

по часовой стрелке) (Фото 20), левую – на левый шатун (закручивается против 

часовой стрелки) и затем затянуть их ключом 15 мм (Фото 21). 

 
Фото 19.  

 

 
Фото 20. 



 
Фото 21. 

 

Настройка положения руля и тормозных ручек. Настроить положение руля, угол 

наклона руля должен быть параллельно углу наклона вилки, затянуть болты 

крышки выноса крест на крест так, чтобы зазоры в выносе были одинаковыми 

сверху и снизу. Болты нужно закручивать равномерно и аккуратно, чтобы не 

сорвать резьбу. Отрегулировать положение тормозных ручек (они должны 

располагаться под углом примерно 45 градусов к поверхности пола) для этого 

ослабить болты хомутов крепления тормозных ручек, установить ручки в 

правильное положение и затянуть болты при помощи шестигранника 3 или 4 мм. 

 

 
Фото 22. 



 
Фото 23. 

 

 
Фото 24. 

 

Настройка переднего тормоза. 

 Дисковые тормоза: Зажать ручку переднего тормоза, ее ход должен составлять 

примерно (не более) треть полного хода ручки. Если ход больше, то нужно 

подтянуть трос, для чего ослабить болт крепления троса на калипере (тормозной 

машинке) (Фото 25), подтянуть трос и затянуть болт при помощи шестигранника 5 

мм. Повращать колесо, при вращении не должно быть слышно посторонних шумов 

от соприкосновения диска и тормозных колодок. Если диск задевает за тормозные 

колодки, то нужно настроить положение калипера. Для этого шестигранником 5 мм 

ослабить 2 болта крепления калипера (Фото 26), зажать ручку тормоза и, не 

разжимая ее, затянуть болты обратно, закручивая их равномерно по 1/8 оборота, 

чтобы диск и колодки встали в одной плоскости. Затем отрегулировать зазор между 

тормозным диском и колодками, выкручивая неподвижную правую колодку (Фото 



27), зазор должен быть минимальным, но колесо при этом должно свободно 

вращаться. Левую подвижную колодку при необходимости можно пододвинуть к 

тормозному диску натягивая трос путем вращения регулировочного штуцера на 

калипере (Фото 28) или регулировочного штуцера на ручке тормоза (Фото 29) 

против часовой стрелки.  

 

 
Фото 25.  

 

 
Фото 26. 



 
Фото 27. 

 
Фото 28. 

 
Фото 29. 



Ободные тормоза типа V-brake: Закрыть передний V-brake так, как это сделано на 

заднем тормозе (Фото 30). Настроить положение тормозных колодок. Рабочая 

поверхность колодки должна располагаться параллельно поверхности обода и 

соприкасаться с ним всей поверхностью, не задевая при этом шину колеса. Если 

это не так, то нужно ослабить крепление колодки шестигранником 5 мм (Фото 31), 

отрегулировать ее положение, прижав рычаг к ободу, и, не отпуская рычаг от обода, 

зафиксировать колодку в этом положении, аккуратно затянув крепление. Таким 

же образом отрегулировать вторую колодку. При отведении колодок, расстояние 

между ними и ободом должно составлять 1,5 – 2 мм. Этот зазор можно 

отрегулировать натяжением троса, закручивая или откручивая регулировочный 

штуцер на ручке тормоза (Фото 29). Не забудьте после данной регулировки 

законтрить штуцер контргайкой (Фото 32). Проверить, чтобы рычаги V-brake 

отходили от обода равномерно без перекосов. Если один из рычагов отходит от 

обода на большее расстояние, то нужно ослабить пружину этого рычага, 

выкручивая маленький регулировочный болт, находящийся в основании рычага 

(Фото 33) и пружина ослабнет. Или можно закручивать регулировочный болт в 

основании противоположного рычага, отходящего на меньшее расстояние от 

обода, за счет чего пружина рычага натянется. Используя эти регулировки 

необходимо добиться того, чтобы левый и правый рычаги отводились от обода на 

одинаковое расстояние. Проверить это можно, нажав и отпустив ручку тормоза. 

 

 

 
Фото 30. 



 
Фото 31. 

 

 
Фото 32. 

 



 
Фото 33. 

 

Установка световозвращателей. (Фото 34) Установить задний 

световозвращатель красного цвета на кронштейн с хомутом большего диаметра, 

хомут закрепить на седлодержатель (Фото 35). Установить передний 

световозвращатель белого цвета на кронштейн с хомутом меньшего диаметра, 

хомут закрепить на трубу руля (Фото 36). Установить боковые световозвращатели 

на спицы колес (Фото 37). 

 
Фото 34. 

 
Фото 35. 



 
Фото 36. 

 

 
Фото 37. 

 

Прочие регулировки. Накачать колеса до 

  2,5 – 3 атмосфер. Отрегулировать положение седла по высоте таким образом, 

чтобы нога, поставленная передней частью стопы на педаль, находящуюся в 

нижнем крайнем положении, была слегка согнута в колене, а поставленная пяткой 

– полностью выпрямлена. Для чего открыть эксцентриковый зажим, установить 

седло на нужную высоту и закрыть зажим обратно. Убедитесь в том, что ни седло, 

ни руль не проворачиваются и не смещаются по высоте при нагрузках на них, при 

необходимости подтяните соответствующие соединения. Помните, что при 

регулировке седла его выдвижение за пределы ограничительных меток в виде 

рисок на седлодержателе не допустимо. 


