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Настоящее руководство распространяется на велосипеды для
детей торговой марки LARSEN.

1. Описание и работа изделия.
1.1. Назначение изделия.

Велосипеды предназначены для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и рассчитаны для езды по дорогам с покрытием 
и грунтовым в разрешенных для детских игр местах. Масса 
снаряжённого велосипедиста – не более 40 кг.

1.2. Технические характеристики.
Велосипеды изготовляются в климатическом исполнении 
«У» категории 1 и могут эксплуатироваться при температуре 
окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 45°С и относительной 
влажности 80% при температуре плюс 20°С.

1.3. Комплект обязательной поставки.
В комплект обязательной поставки входит:
• велосипед, шт.    1
• опорные ролики, комплект (опционально)   1
• руководство по эксплуатации, шт.  1
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1.4. Устройство велосипеда.
Устройство велосипеда представлено на рисунке 1.

Рис.1

1 - рама, 2 - вилка, 3 - руль, 4 - седло, 5 - колесо переднее, 6 - 
колесо заднее, 7 - педаль, 8 - тормоз, 9 - багажник, 10 - защита цепи, 
11 - щитки колес, 12 - опорные ролики (опционально).

1.5. Маркировка.
На нижней части трубы каретки нанесен номер рамы велосипеда, на 
головной трубе — товарный знак, на раме — обозначение модели.

1.6. Упаковка.
Велосипеды упаковываются в ящики из многослойного 
гофрированного картона, на которых нанесено:
• товарный знак фирмы – изготовителя;
• модель велосипеда;
• знак соответствия;
• информация для контактов с продавцом и изготовителем.
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2. Использование велосипеда по назначению.
2.1. Порядок сборки велосипедов.

Уважаемый покупатель!

С целью уменьшения габаритов коробки и компактности упаковки Ваш 
велосипед выпущен в частично разобранном виде.
Перед эксплуатацией его необходимо привести в рабочее состояние. 
Изготовитель рекомендует следующий порядок сборки:

• Достать велосипед из коробки, освободить узлы и детали от упаковочных 
материалов, проверить наличие всех комплектующих. Обратите внимание, 
что передний щиток упакован совместно с задним щитком;

• Установить и закрепить щиток передний винтами М6 на наконечниках 
передней вилки и в верхней части вилки;

• Закрепить щиток задний на наконечниках цепной вилки при помощи винтов 
М6;

• Установить и закрепить багажник на верхнем мостике и на наконечниках 
цепной вилки при помощи винтов М6;

• Установить и закрепить переднее колесо в передней вилке строго по 
центру, симметрично перьям вилки;

• Установить и закрепить стержень руля в рулевой колонке при помощи 
затяжного болта;

• Установить и закрепить седло на седлодержателе;
• Установить и закрепить седло с седлодержателем в подседельной трубе 

при помощи болта и гайки;
• Установить и закрепить педали в шатуны: левая (L) - против часовой 

стрелки, правая (R)- по часовой стрелке;
• Проверить правильность установки подножки, заднего колеса и натяжение 

цепи (провисание одной ветви –12-15мм); 
• Закрепить тормозные тросы в рукоятках тормозов: переднего тормоза - в 

левой рукоятке, заднего - в правой;
• Отрегулировать все узлы велосипеда согласно инструкции.
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2.2. Установка переднего колеса.
Если колесо оборудовано защитными колпачками на гайках, снимите 
с гаек крепления колеса 1 (рис.2) защитные колпачки, установите ось 
переднего колеса в прорези наконечников передней вилки, затяните 
гайки и установите на них защитные колпачки. Для регулировки 
подшипников втулки переднего колеса отверните гайку 1 (рис.2) 
и контргайку 2 с левой стороны и вращайте конус 3, на котором 
имеются лыски под ключ, с той же стороны по часовой стрелке — 
для затягивания, и против часовой стрелки - для ослабления. После 
регулировки заверните контргайку 2 и гайку 1.

Рис.2 

2.3. Заднее колесо вращается на шарикоподшипниках тормозной 
втулки.
Тормозная втулка заднего колеса является наиболее сложным 
механизмом велосипеда. Она осуществляет рабочий ход, свободный 
ход и торможение.

ВНИМАНИЕ: В гарантийный период разборка тормозной втулки заднего 
колеса запрещается!

Регулировка тормозной втулки заднего колеса (рис.3).
Регулировка подшипников производится следующим образом: ослабьте 
затяжку гайки 3, затем, удерживая ось за тормозной рычаг 1, подтяните (или 
ослабьте) затяжку правого конуса 2, на котором имеются лыски под ключ, 
после чего снова затяните гайку 3.
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Рис.3

2.4. Установка и закрепление руля в рулевой колонке.
На велосипедах, оснащенных регулируемой по высоте рулевой 
системой, показанной на рис.4,

Рис.4 

• ослабьте болт 2 фиксации выноса руля;
• установите вынос руля 3 с рулем в рулевую колонку 4;
• затяните болт 2;
• установите заглушку 1 выноса руля.

2.5. Установка и регулировка седла.
Седло (рис.5) по высоте устанавливается так, чтобы ребенок, сидя 
в седле, доставал пяткой вытянутой ноги педаль, находящуюся в 
крайнем нижнем положении.
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Рис.5 

Чтобы установить седло на требуемую высоту, необходимо ослабить гайку 
стяжного болта хомута 2, поднять (или опустить) седло путем перемещения 
седлодержателя 1 в подседельной трубе 3 и затянуть гайку 2. При 
поднятии седла следите, чтобы ограничительная метка, нанесенная на 
седлодержателе, не выходила из трубы рамы.

2.6. Установка поддерживающих роликов
Для установки поддерживающих роликов (рис.6) необходимо 
предварительно снять защитные колпачки 2 (если таковые 
имеются), гайки 3 и шайбы 4 с оси заднего колеса, затем установить 
кронштейны с поддерживающими роликами 5 на оси заднего 
колеса, выступ. А кронштейна 5 должен войти в паз наконечника 
рамы 2. Установить шайбы и гайками закрепить кронштейны на оси. 
Установить на гайки защитные колпачки 2.

Рис.6
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2.7. Установка звукового сигнального устройства 
Установить звуковое сигнальное устройство на левой стороне руля 
при помощи хомута, болта и гайки.

2.8. Установка педалей (рис.7)
При установке педалей следует помнить, что ось правой педали 
имеет правую резьбу, а ось левой педали – левую. Правая педаль 
завинчивается в правый шатун, левая – в левый.

Рис.7

2.9. Регулировка кареточного механизма (рис.8)
Регулировка кареточного механизма с резьбовыми чашками (рис.9) 
производится при снятой цепи с ведущей (большой) звёздочки - 6. 
Прежде всего, проверяется, как завинчена правая чашка - 5, которая 
должна быть хорошо затянута в корпус каретки до упора своим бортом. 
После этого с левой стороны отвинчивают контргайку - 2 и поворотом 
шатунов проверяют вращение вала каретки - 4. При тугом вращении и 
заедании вала в подшипниках необходимо, чуть вывинтив контргайку - 
2, ослабить левую чашку - 3; при большом люфте и качании вала левую 
чашку следует подвинтить до устранения люфта в подшипниках. При 
правильно отрегулированных подшипниках вал каретки - 4 вращается 
легко, без заеданий и качания. После окончания регулировки контргайка 
- 2 на левой чашке плотно затягивается. Необходимо помнить, что 
после плотной затяжки контргайки регулировка может нарушиться, 
тогда, после повторной проверки, все операции по регулировке следует 
повторить. Отвинчивать и завинчивать кареточные чашки и контргайку 
следует только специальными ключами. Не рекомендуется для этих 
целей употреблять всевозможные бородки, зубила и молоток, так как 
это может привести к разрушению деталей.

ЛЕВЫЙ

ЛЕВЫЙ

Против часовой стрелки

ПРАВЫЙ

ПРАВЫЙ
По часовой стрелки
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Рис.8

Регулировка клещевых тормозов (рис.9)

Рис. 9
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3. Техническое обслуживание
3.1. Техническое обслуживание выполняется владельцами 

самостоятельно и не требует специальных инструментов или 
знаний.
Объем работ и периодичность их проведения при техническом 
обслуживании велосипедов приведен в таблице 1.

4. Хранение
Хранение велосипедов должно осуществляться в крытых, сухих помещениях.  

5. Транспортирование
Транспортирование велосипедов осуществляется всеми видами транспорта 
без ограничения расстояния при следующих значениях климатических 
факторов:

• температура окружающей среды от минус 50°С до плюс 45°С;
• относительная влажность воздуха 80% при температуре окружающей 

среды плюс 20°С или более низких температурах без концентрации влаги;
• допускается транспортирование велосипедов в полуразобранном виде.

та
бл

иц
а 

1

Наименование работ Периодичность 
проведения

Протереть велосипед влажной тряпкой. Проверить давление в 
шинах. Проверить работу тормозной системы. Проверить и при 
необходимости подтянуть детали крепления шатунов.

1 раз в неделю

Смазать тросы, цепь индустриальным маслом, лишнюю смазку 
удалить ветошью. Проверить и подтянуть все крепежные 
соединения и эксцентриковые зажимы. Проверить и при 
необходимости заменить изношенные тормозные колодки.

1 раз в месяц

Проверить натяжение спиц в колесах в условиях веломастерской. 1 раз в 3 месяца

Промыть, очистить все подшипники во втулках, кареточном узле, 
педалях и рулевой колонке. Смазать указанные узлы новой смазкой 
(солидол Ж, ГОСТ 1033-79, литол - 24, ГОСТ 21150-87 или другие, 
обеспечивающие работоспособность подвижных соединений).

1 раз в год 
(в условиях 
веломастерской)

Заменить изношенные тросы. Заменить покрышки, если на них 
имеются порезы или сильный износ протектора. 1 раз в год
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6. Приведенные цифры носят 
рекомендательный характер. MAX нагрузка 
может варьироваться в зависимости от 
Вашего опыта и стиля катания.
• Велосипеды детской серии с размером колеса 12” предназначены для 

детей 3х-4х лет.
• Велосипеды детской серии с размером колеса 14” предназначены для 

детей 4х-5и лет.
• Велосипеды детской серии с размером колеса 16”-18” предназначены для 

детей 4х-6ти лет.

Если ребенок имеет отличительный от своего возраста рост, можно 
подобрать велосипед по антропометрическим данным. Спрашивайте для 
подбора необходимой ростовки велосипеда продавца-консультанта.

7. Гарантийные обязательства.
Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с удачной покупкой. Надеемся, что она оправдает все Ваши 
ожидания. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством 
по эксплуатации и тщательно соблюдайте все изложенные требования.
Установленный срок службы велосипеда — 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации рамы — 12 месяцев, навесного оборудования 
— 6 месяцев (со дня продажи велосипеда).
Навесное оборудование:
• вилка;
• комплект рулевой колонки — вынос руля, руль, рукоятки руля;
• тормозная система — тормоз передний, тормоз  задний, ручка тормоза 

левая, ручка тормоза правая;
• трансмиссия — каретка, комплект ведущей звёздочки с шатунами 

(система), педали, задние звёздочки, цепь, защита цепи;
• колеса — колесо переднее, колесо заднее;
• седло — подседельный штырь, седло;
• дополнительное оборудование — крылья, подножка, багажник, звонок, 
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поддерживающие колесики, насос, отражатель передний, отражатель 
задний.

В течение этого срока безвозмездно производится ремонт велосипеда, 
вышедшего из строя по вине изготовителя. Для устранения неполадок 
потребитель должен обратиться в гарантийную мастерскую или к продавцу.
Настоящая гарантия действительна при правильном и четком заполнении 
гарантийного талона с указанием серийного номера рамы велосипеда, даты 
продажи с четкой печатью продавца.
Доставка велосипеда до мест гарантийного ремонта осуществляется силами 
и средствами потребителя. Велосипеды принимаются в гарантийный ремонт 
только в чистом виде и полностью комплектными.

Гарантия не распространяется:
• На периодическое техническое обслуживание велосипеда;
• На ремонт и замену деталей, связанных с их естественным износом 

(смазка, износ велошин, тормозных колодок и т.п);
• На радиальное и осевое биение колеса (восьмерка), возникшее в процессе 

эксплуатации;
• На механические повреждения любых деталей в результате падения или 

аварии;
• На повреждения, связанные с проколами, порезами, разрывами камер и 

покрышек.

Велосипед снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
• Самостоятельного ремонта;
• Ненадлежащего ухода за велосипедом;
• При изменении конструкции велосипеда;
• При использовании велосипеда в профессиональных и коммерческих 

целях (участие в спортивных соревнованиях, сдача в прокат и т.п). 
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8. Паспорт велосипеда

Модель 

Серийный номер

Владелец

Адрес, телефон

Дата продажи

Печать продавца

Особые отметки

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. 

Покупатель









Изготовитель:
 

 
Юридический адрес:

Хангжоу Джойки Инд Энд Трэйд Ко ЛТД 

8Ф, Фучун Билдинг, 509 Чингтаи Стрит, 
Хангжоу, Китай

www.championnet.ru
www.larsensport.ru

Соответствует требованиям 
Технического регламента 

Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 
“О безопасности машин и оборудования”.


