
Технический бюллетень 013 (заменяет технический бюллетень 

011): 
Важное предупреждение о безопасности. Проверьте свободный ход эксцентрикового зажима 

быстросъемных колес Pitstopwheel. 

 

 

Инструкция применима для велосипедов моделей Gocycle G1 и G2 (все номера рам) 

 

 

Описание 

Данное предупреждение о безопасности указывает на необходимость надлежащей проверки и 

регулировки рычагов эксцентрикового зажима быстросъемных колес Pitstopwheel. Перед поездкой 

на велосипеде необходимо проверить свободный ход всех эксцентриковых зажимов быстрой 

фиксации и убедиться в их правильной регулировке, устанавливая каждый эксцентриковый рычаг в 

открытое и закрытое положение. Если эксцентриковые зажимы отрегулированы не в соответствии с 

рисунком 1 и требованиями руководства пользователя, во время езды на велосипеде Gocycle 

быстросъемные колеса Pitstopwheel могут отсоединиться, что приведет к падению велосипедиста. 

 

 

 

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА 

ВЕЛОСИПЕДЕ ПРОВЕРЬТЕ 

СВОБОДНЫЙ ХОД 

ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ЗАЖИМА    

Проверьте каждый рычаг, 

устанавливая его в открытое и 

закрытое положение в 

соответствии с рисунком 1. 
 

 

 
 

 

 

 
Смотреть видео ПРОВЕРКА 

ПЕРЕД ПОЗДКОЙ 

 

 

РИС. 1 

 

 

 
Порядок регулировки 

В случае нанадлежащей работы эксцентрикового зажима (см. рисунок 1) необходимо отрегулировать 

рычаг в соответствии с рисунком 2. После установки всех колес Pistopwheel® на велосипед Gocycle 

переведите все рычаги в закрытое положение. Извлеките все красные резиновые втулки. Рычаг, 

который необходимо отрегулировать, переведите в полностью открытое положение. С помощью 

торцевого ключа на 4 мм из набора инструментов для велосипеда Gocycle проворачивайте 

регулировочный штифт эксцентрикового зажима по или против часовой стрелки до тех пор, пока 

http://gocycle.com/product/#videos


СВОБОДНЫЙ ХОД рычага, ТОЧКА ФИКСАЦИИ и ЗАФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ не будут 

соответствовать изображению на рисунке 1. 

 

 

РИСУНОК 2 

 

 
Возможность продолжения эксплуатации велосипеда Gocycle. 

Эксплуатация велосипеда Gocycle запрещена до тех пор, пока не будет выполнена ПРОВЕРКА 

СВОБОДНОГО ХОДА ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАЖИМОВ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ на всех колесах и, при 

необходимости, регулировка в соответствии с рисунком 1. 

Если у вас остались сомнения в надежности фиксации, не начинайте езду на своем Gocycle. 

Свяжитесь с ближайшим реселлером Gocycle или обратитесь к нам по адресу 

techsupport@gocycle.com. 

Ознакомьтесь с обновленным руководством пользователя (август 2015), которое можно загрузить по 

адресу www.gocycle.com/support/#manuals, и обновленными инструкциями по выполнению проверки 

перед поездкой и периодичности технического обслуживания (август 2015), которые можно 

загрузить по адресу www.gocycle.com/safety. 

 

 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно данного технического бюллетеня, обратитесь в 

отдел по работе с клиентами Gocycle по адресу customerservice@gocycle.com. По вопросам 

технического характера свяжитесь с техподдержкой Gocycle: techsupport@gocycle.com. 

  
Если вы как реселлер или конечный пользователь продукта продали или передали в 

пользование третьему лицу велосипед Gocycle, подпадающий под действие данного 

технического бюллетеня, передайте ему данное сообщение или предоставьте контактные 

данные о новом пользователе/собственнике по адресу techsupport@gocycle.com. 

 

 

 

English Русский 

Fig. 1 Рисунок 1 
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Free play MAX 10mm Свободный ход, 10 мм максимум 

Safety Check! Проверка безопасности! 

Fig. 2 Рисунок 2 

Remove red grommet Извлеките красные втулки 

4mm Allen key Торцевой ключ на 4 мм 
 


