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НАСТРОЙl<А ПО РОСТУ
И РЕГУЛИРОВl<А
ВЕЛОСИПЕ4А
Проверка правильности выбора
размера рамы
ПРЕ4УПРЕ>1<4ЕНИЕ Пол.бор велосипела нужного раз
мера �шляется обязанностью пролавuа (лилера). Требуйте
неу1<оснительного выполнения этого условия! Если при покуп1<е велосипела Вы не получили квалифиuированной кон
сультаuии на прел.мет выбора размера рамы и/или при 1<ата
нии ошушаете неулобство, связанное с несоответствием
размера велосипела Вашему телосложению, Вы имеете за
конное право (согласно ст. 7 <<3а1<она о зашите прав потреби
телей>>) вернуть велосипел в магазин и потребовать его за
мены на аналогичный в правильном размере.
Велосипелы имеют различные размеры. Лля того чтобы велосипел пол.
холил Вам, расстояние межлу верхней трубой рамы и пахом (Вы лолжны
стоять нал велосипелом, не отрывая пяток от земли) лолжно быть не
менее 25 - 50 мм. Лля внелорожных велосипелов нормальная величина
этого расстояния составляет от 50 мм ло 76 мм.
Ланное правило может нарушаться при выборе некоторых лорожных
и туристических велосипелов, которые могут лопускать меньший за
зор межлу верхней трубой рамы и пахом велосипелиста, а та1оке мя
<<женс1<ИХ>> мол.елей со скошенной или с1<ошено-изогнутой верхней
трубой рамы.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1 Лопускается использование универсального (<<мужского>>) велосипе

• ла в качестве женс1<ого. В этом случае при выборе размера рамы
можно использовать слелуюший принuип: взять велосипел, полхоляший
мужчине такого же роста, а мя женшины выбрать мол.ель на олин раз
мер меньше. Та101<е Вы можете воспользоваться пол.сказкой по выбору
размера велосипела на сайте www.cuberussia.ru

Регулировка высоты селла
ПРЕ4УПРЕ>1<4ЕНИЕ Никогла не катайтесь на Вашем ве
лосипеле с полселельным штырем, вылвинутым вверх за
верхнюю ограничительную риску, нанесенную на нем (обычно
она сопровожлается налписью MIN INSERТ, т. е. минимальное
заглубление полселельного штыря в раму велосипела)
(см. рис. 3). Если это не выполняется, то возможна поломка
полселельного штыря или рамы, и получение тяжелой
травмы.
Чтобы выбрать правильную высоту сема, поставьте велосипел прямо,
попросите помошни1<а прилержать его в верти1<альном положении,
сяльте на велосипел и опустите олну из пел.алей в самое нижнее поло
жение. Нога на пел.али лолжна стоять так, чтобы полушечка большого
пальuа нахолилась нал осью пел.али. При правильной посалке Ваше
1<олено лолжно быть слеп<а согнутым.
Угловое положение сема лолжно быть выбрано таким
образом, чтобы при катании на велосипеле Вы не <<сьез
жали>> с сема вперел или назал. Оптимальное положение
селла - горизонтальное или с небольшим на1<лоном
мыс1<а. О том, 1<а1< осушествляется регулировка положе
ния сема, см. на стр. 43.
Рисунок 3. Обычно ограничительная метка на подседельном штыре
обозначается как MIN INSERT или Minimum lnsertion. В некоторых
случаях (как на фото) она может называться, наоборот, МАХ

i
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Большинство селел позволяет регулировать свое пролольное располо
жение относительно полселельного штыря и рамы велосипела. Это
позволяет скоррепировать положение велосипелиста относительно
руля. Выберите наиболее улобное положение сема, при этом 1<репление
полселельного штыря не лолжно выхолить за ограничительные метки
на рамке сема, если они имеются (см. рис. 4). При необхолимости про
консультируйтесь у пролавuа.

ван, а зажим за1<рыт или забло1<ирован (заперт) (см. инструкuию по ис
пользованию зажима быстрой фиксаuии в разлеле по монтажу 1<олес
на стр. 33-35). Эксuентриковый механизм быстрой фи1<саuии на внело
рожных велосипелах прелназначен мя того, чтобы можно было умень
шить высоту сема перел преололением крутых спусков.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Рисунок 4. Е сли на рамках седла есть ограничительные метки,

крепление подседельного штыря не долж но вых одить за них

ПРЕ4УПРЕ>1<4ЕНИЕ Некоторые молели внелорожных
велосипелов снабжены очень легкими селлами. Если при
установ1<е сместить эти селла слишком лалеко назал или
вперед то при этом возрастут изгибаюшие нагрузки, и рам1<а
сема может погнуться или сломаться.
На велосипелах, снабженных эксuентриковым механизмом быстрой
фиксаuии (Ouicl< Release, OR) и освобожления зажима полселельного
штыря, убелитесь в том, что полселельный штырь належно зафиксиро-

i
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Регулируемый подседельный штырь
l. Рама велосипеда; 2. 3ажим полселельного штыря; 3. Полвижная часть полселельного
штыря; 4. 3ажим сема; 5. Семо; Б. Механизм блокировки штыря; 7 Трос включения-вы
ключения блокировки штыря

На не1<Оторых молелях велосипелов CUBE конструкuией прелусмотрен
телес1<Опический регулируемый полселельный штырь. Его высоту мож
но изменять, не слезая с велосипела, с помошью манетки управления,
вынесенной на руль. При покуп1<е такого велосипела требуйте от про
лавuа консультаuии по использованию ланного механизма и/или обяза
тельного наличия справочного руковолства.
www.cuberussia.ru
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Проверка и техническое
обслу>1<ивание велосипеда

5.

Периоличес1<и (не реже раза в 50 1<м пробега) проверяйте слелуюшее:

1.

2.

3.

4.

Ободные тормоза: проверьте правильность регулировки тормоз
ных колодок. Замените изношенные или неисправные колол1<и.
Не допускайте попадания на обол колеса смазочных материалов:
смазки, масла, гилравличес1<ой жил.кости из гидросистемы тормо
зов. Если на обол попала смазка, удалите ее с помошью спеuи
ализированных чистяших средств или отвезите велосипед в
веломастерс1<vю.
дисковые тормоза: проверьте, чтобы тормоза работали пра
вильно, без заклинивания и блокировки при нормальной величи
не усилия на тормозной ручке. Проверьте надежность 1<репления
суппорта (тормозной машинки) 1< раме или вилке велосипеда.
Периодически осматривайте тормоза на прел.мет износа лис1<ов
и колодок. Лопустимые значения износа привалятся в инструк
uии к конкретной мол.ели тормозов - внимательно ознакомь
тесь с ней.
Тросы привода механизма переключения передач и тормо
зов: заменяйте изношенные, поврежденные или имеюшую пор
ванную оболочку тросы. Не подвергайте тросы сильному изгибу.
ПОМНИТЕ, ЧТО ТРОСЫ СО ВРЕМЕНЕМ ВЫТ>lГИВАIОТС>l,
поэтому регулярно подтягивайте их (о регулиров1<е натяжения
тросов см. на стр. 44 данного Руководства).
Вилка велосипеда: погнутая или поврежденная вилка должна
быть заменена. НИl<ОГЛА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМИ ВЫПРАВИТЬ
ПОГНУТУЮ BИ/\l<V. Амортизаuионная вилка не должна при рабо
те издавать гром1<ий стук, скрип или скрежет, также недопустим
ошутимый люфт в сопряжении подвижной и неподвижной частей
амортизаuионной вилки. Лля диагностики состояния вил1<и обра
титесь к дилеру или в веломастерс1<vю.

i

Руко■D.6ст■о no •ксnлv•••••• ■елосиnе&О■ CUBE

Переднее и заднее колеса: проверьте надежность затяжки гаек
или эксuентри1<ов крепления на осях. l<олесо должно быть отuен
трировано в креплении на вилке или в раме велосипеда.
ПРЕ4УПРЕЖ4ЕНИЕ Ни при 1<аких обстоятельствах нель
зя ездить на велосипеде, если э1<сuентриковый механизм
колес или пол.седельного штыря находится в от1<рытом положении. Обратитесь 1< Вашему дилеру за подробными ин
струкuиями и попросите показать Вам, как работает эксuен
три1<овый механизм.

6.

Следите за состоянием подшипников колес и натяжением спиu.
Недопустимы люфты 1<олеса в подшипниках и ослабленные спиuы.
Регулиров1<у или замену полшипни1<ов и натяжение спиu 1<олеса
следует доверить профессиональному механику.

7.

Подшипники педального узла (шатунов) и рулевой колонки:
они должны врашаться свободно без люфтов.

В.

Шатуны и педали: погнутые и поврежденные шатуны и пел.али
должны быть заменены.
ПРЕ4УПРЕ>К4ЕНИЕ НИl<ОГЛА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМИ
ВЫПРАВИТЬ ПОГНУТЫЕ ШАТУНЫ И ПЕ ЛА/\И. Обрашай
тесь 1< Вашему дилеру или 1< профессиональному веломехани1<v мя замены этих узлов.

9.

3везлоч1<и: заменяйте изношенные, погнутые, а та101<е звездочки со
сломанными зубьями. Проверьте надежность крепления системы
велуших звезлоче1< на шатунах - недопустим лаже малейший
люфт в креплении <<звезда-шатун>>.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

1 Езда вне дорог по пересеченной местности и/или в сырых и грязных

условиях вызывает повышенный износ ведомых и велуших звездочек,
1<оторый не по1<рывается гарантией.
8
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C&OPl<A�
РЕГУЛИРОВl<А�
&ЕЗОПАСНОСТЬ
Если у Вас возни1<Ли ка1<ие-либо проблемы или вопросы по обслужива
нию Вашего велосипела, без 1<олебаний обрашайтесь 1< Вашему регио
нальному уполномоченному лилеру за советом или ЛА>l техничес1<ого
обслуживания.

Монта>1< колес
ВТУЛКИ С КРЕПЛЕНИЕМ ГАЙl<АМИ
Лля тех молелей велосипелов, 1<оторые снабжены осями с шестигран
ными гайками - установите 1<олесо и поочерелно затяните гайки. Перел
нее 1<олесо лолжно быть отuентрировано относительно вилки или рамы
велосипела в случае с залним колесом, а ось лолжна быть ло упора
вставлена в проушины вилки или рамы.

l<a1< уже говорилось во ввелении ланного Руковолства, произволитель
прилерживается мнения и рекоменлует, чтобы все работы по сбор1<е,
регулировке и ремонту велосипела выполнялись высоко1<валифиuиро
ванными спеuиалистами-механиками по ремонту велосипелов, уполно
моченным лилером произволителя.
Тем не менее, в настояшем Руковолстве привалятся не1<оторые свеле
ния о регулиров1<ах и проверке леталей и узлов, пос1<олы<у лля велоси
пелиста важно иметь основные прелставления о том, ка1< работают ос
новные узлы и летали велосипела.
Рисунок 10. Затяжка гаек колесных осей происходит обычным образом:

Произволитель рекоменлует прочесть нижеслелуюший разлел, так 1<ак
в нем солержится uенная информаuия о:

гайки затягиваются по часовой стрелке

1.

Работе леталей, узлов и их проверке;

ВТУЛКИ С ЭКСUЕНТРИКОВЫМ 3А>l<ИМОМ

2.

Безопасности;

3.

Устранении неисправностей.

Лля обеспечения правильной и безопасной работы втулок тшательно
слелуйте у1<азаниям, привеленным ниже.

i
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ПРЕ4УПРЕ>1<4ЕНИЕ Неправильная установка и регули
ровка колес со втул1<ами с эксuентриковым зажимом может
привести 1< потере колеса во время лвижения, что в свою
очерель вызовет аварию с высокой вероятностью получения
тяжелой травмы.
www.cuberussia.ru
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Рисунок 14. Затяжка рулевой колонки
не требует линамометрического ключа,

однако ее лучше доверить профессио
нальному веломеханику. Белая круглая
пластина, показанная на фото, называ
ется крышкой рулевой колонки

Селло и подседельный штырь
Регулиров1<и положения сема и ограничения по высоте установки под
седельного штыря описаны на стр. 19-20 и 43. Пожалуйста, внимательно
озна1<омьтесь с изложенной там информаuией.
Регулировка положения высоты подседельного штыря производится
с помошью винтового или (что встречается чаше) эксuентри1<ового
зажима - конструктивно аналогичного та1<ому же зажиму на втулках
колес (см. стр. 33-35).

ПРЕ4УПРЕ>К4ЕНИЕ Рулевая l<O/\OHKa неизбежно по
требует регулировки, 1<огла с велосипеда снимается вынос.
Поэтому ре1<оменлуем никогда не снимать вынос. Л/\я транс
портировки велосипеда в автомобиле стоит лишь ослабить
винты его крепления и провернуть вынос относительно
штока вил1<и - без ослабления винта на 1<рыш1<е рулевой
колонки.
ПРЕ4УПРЕ>К4ЕНИЕ Если Ваш велосипед оснашен руле
выми окончаниями (<<рогами>>), то при езде с ними требуется
соблюдать осторожность. <<Рога>> предназначены мя облег
чения движения в польем, а на спусках или при торможениях
никогда не держитесь за них во избежание сос1<альзывания
ру1<. Никогда не 1<атайтесь на велосипеде, если рулевые окон
чания имеют призна1<и повреждений или движутся отно
сительно руля. Проверяйте затяж1<v винтов перед каждой
поездкой. Не перетягивайте винты, так ка1< из-за этого воз
можно повреждение руля.
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Рисунок 15. для фиксаиии подседельного штыря в раме с помошью эксиентрико
вого зажима обычно не требуется постоянно использовать гайку предваритель
ной затяжки (слева). ОднаЖды затянутая, она не мешает оперировать с рычагом
эксиентрикового зажима (справа), чтобы вставлять или вынимать подседельный
штырь или менять высоту его установки

www.cuberussia.ru
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ÂÀÆÍÎ:

Гарантийный срок на все велосипеды и аксессуары CUBE составляет 6 месяцев со
дня покупки нового товара в магазине официального дилера. При обнаружении в этот
период дефектов или повреждений, вызванных браком материалов или изготовления,
включая дефекты грунтового и лакокрасочного покрытия – пожалуйста, обратитесь к
вашему дилеру. CUBE оставляет за собой право не предоставлять гарантию на
продукцию, приобретенную не у официальных дилеров на территории РФ. Пожалуйста,
сохраняйте документы, подтверждающие покупку.

Регулярный плановый осмотр и своевременное обслуживание служат залогом
безопасной эксплуатации велосипеда на протяжении длительного периода.
Прохождение первого технического осмотра по прошествии 2-3 недель с момента
начала эксплуатации либо через 100 км пробега является необходимым условием
сохранения вашим CUBE своих высококлассных характеристик.

Гарантийные обязательства могут быть аннулированы в следующих случаях:
• при использовании велосипеда не по назначению ;
в результате ДТП или несчастного случая;
при факте неквалифицированного ремонта или при отсутствии необходимого
технического обслуживания;
в результате механического воздействия на велосипед или его компоненты;
при использовании запасных частей или компонентов, несовместимых с
оригинальной конструкцией или приводящих к изменению геометрии велосипеда.

Мастерская VELOREMONT
www.veloremont.ru
Москва, метро Тульская, 6-й Рощинский проезд, дом 1
(вход со двора)

•
•
•
•

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ CUBE:
В дополнение к стандартным, мы берем на себя расширенные обязательства в
гарантийном обеспечении наших рам и жестких (без амортизации) вилок CUBE:
• 6 лет – на все алюминиевые рамы и жесткие вилки, включая рамы двухподвесов и
электровелосипедов. Исключение составляют рамы, используемые в спортивных
соревнованиях и в коммерческой деятельности (прокат, доставка, курьерская
служба и т.д.), а также экстремальные модели FRITZZ, HANZZ, TWO15, FLYING CIRCUS –
на них установлен гарантийный срок 2 года;
• 3 года – на все карбоновые рамы;
• 2 года – на электрическое оборудование электровелосипедов (аккумулятор,
мотор, контроллер). Исключение составляют электровелосипеды, используемые в
спортивных соревнованиях и в коммерческой деятельности (прокат, доставка,
курьерская служба и т.д.) – на них установлен гарантийный срок12 месяцев.
Внимание! Компоненты велосипедов, подверженные естественному износу, не
попадают под гарантийное обеспечение. К таким компонентам относятся: элементы
декора, детали подвески рам (подшипники, втулки скольжения), детали тормозной
системы (колодки, роторы), элементы трансмиссии (звездочки, цепи), детали колёс
(v-brake обода, камеры, покрышки, подшипники втулок), рулевые колонки, сёдла,
грипсы/обмотка руля, тросы и оболочки, а также элементы питания электронных
переключателей и систем освещения.
В рамках действующих расширенных гарантийных обязательств производитель
оставляет за собой право на частичный ремонт дефектов рам (или их частей) или
замены
на
аналогичные
рамы
обновленного
модельного
ряда.
CUBE не обеспечивает сопутствующие расходы в случае необходимости замены
компонентов для сборки велосипеда на обновленной раме.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ-ÖÅÍÒÐ CUBE RUSSIA:

+7(499)705–88–12
Время работы: с 11:00 до 21:00 без выходных
HÓÆHA ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÌÎÙÜ?
Сайт официального дистрибьютора CUBE на территории России - компании
CUBE Russia: www.cuberussia.ru
Раздел FAQ: www.cuberussia.ru/i_faq
Форма обратной связи: www.cuberussia.ru/i_warranty
Почта warranty@cuberussia.ru
Руководство Пользователя: www.cuberussia.ru/i_katalogi_i_rukovodstva

Дата покупки, штамп продавца
Модель, год / размер / цвет
Подпись покупателя

Стикер с серийным номером рамы (закреплен на верхней трубе)

www.cuberussia.ru

