
Инструкция по эксплуатации роликовых коньков 
 
 

ВНИМАНИЕ !  
 

Перед началом эксплуатации коньков внимательно изучите настоящую инструкцию. 
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 
Не катайтесь на роликовых коньках во влажную погоду! 

Во время катания всегда используйте шлем и средства защиты  
(наколенники, налокотники, специальные перчатки). 

 
 
Катание на роликовых коньках – увлекательное и полезное занятие, позволяющее 
одновременно отдыхать и укреплять здоровье. Настоятельно рекомендуем вам тщательно 
изучить нижеизложенные правила безопасного катания. 
 
• Возьмите уроки катания на роликовых коньках у профессионала, прежде чем начинать 

кататься самостоятельно. 
• Перед началом катания наденьте защитный шлем, наколенники, налокотники и 

специальные защитные перчатки. 
• Прежде чем пытаться кататься на улицах и горках, научитесь останавливаться и правильно 

падать. Не пытайтесь кататься слишком быстро в начале обучения.  
• Во время катания будьте предельно внимательны и аккуратны. 
• Контролируйте скорость движения и соблюдайте дистанцию, чтобы иметь возможность 

вовремя остановиться.  
• Во время катания всегда придерживайтесь правой стороны тротуаров и дорожек.  
• Обгоняйте пешеходов, велосипедистов и других роллеров слева. Всегда предупреждайте 

лиц, которых вы собираетесь обгонять, что обгон будет осуществляться слева.  
• В целях продления срока службы подшипников защищайте ваши роликовые коньки от 

попадания в них песка, грязи и влаги.  
• Не катайтесь по неровным и разбитым тротуарам. 
• Не катайтесь на автомобильных дорогах и дорожках с интенсивным движением. 

Соблюдайте правила уличного движения.  
• Уступайте дорогу пешеходам.  
• Во время катания не надевайте наушники и не слушайте плеер, чтобы иметь возможность 

контролировать ситуацию. 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА КАТАНИЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ 
 
Во время катания на роликовых коньках задействовано больше групп мышц, чем при обычном 
беге, к тому же катание на роликах безопаснее для суставов. Катание на роликовых коньках 
обеспечивает высокую физическую нагрузку. Установлено, что при катании в полную силу 
сжигается приблизительно 600 калорий в час. Эта цифра была получена путем усреднения 
результатов обследования множества лиц разной степени тренированности, разного пола и 
веса. Количество сжигаемых во время катания калорий напрямую зависит от нескольких 
факторов: 

• текущей физической формы 
• выполняемых упражнений 
• приложенных усилий  
• времени катания 
• веса роллера. 

Прежде чем начинать интенсивные занятия, рекомендуется проконсультироваться у терапевта 
или лечащего врача.  
 

Несоблюдение правил безопасности во время катания на роликовых коньках может привести к 
травмам и несчастным случаям, в том числе и со смертельным исходом. С целью снижения 
риска травм строго следуйте правилам безопасности, изложенным в настоящей инструкции.  
Производитель и дистрибьютор настоящих роликовых коньков не несут никакой 
ответственности за последствия ненадлежащего использования своей продукции.   



Учимся останавливаться! 
Для того чтобы научиться останавливаться, вам  потребуется поупражняться некоторое время.  
1. Выберите для обучения ровную открытую площадку.  
2. Не забудьте надеть средства защиты, сводящие к минимуму риск травм. Начинайте 

движение медленно, маленькими шажками.   
3. Начинайте движение вперед с правой ноги, перенесите ваш вес на левую ногу, чтобы 

сместить центр тяжести тела вниз; сохраняйте равновесие, согнув ноги и положив руки на 
колени. Приподняв носок правого конька и надавив пяткой на тормоз, останавливайтесь 
постепенно.    

4. Продолжайте тренироваться, постепенно увеличивая скорость.  
 

ВСЕГДА ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ, ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЯ. БУДЬТЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСТОРОЖНЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ И ПО ДОРОЖКАМ С 
УКЛОНОМ. 
 
 

ТЕКУЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Текущее техническое обслуживание роликовых коньков очень важно для их правильной 
эксплуатации. Невыполнение мероприятий по техническому обслуживанию может привести к 
ухудшению рабочих характеристик и к повреждению коньков.    
В первую очередь изнашиваются внутренние края колес. Передние колеса изнашиваются 
быстрее центральных и задних. Рекомендуется менять колеса примерно через каждые 70 км 
пробега или по мере того, как износ становится заметным.  
 

Замена колеса 
1. Выньте из колеса ось и болт. 
2. Выньте шайбу рамы из подшипника с одной стороны. 
3. Выжмите из колеса подшипники и прокладку. 
4. Вставьте подшипники и прокладку в новое колесо. 
5. Установите прокладки обратно в подшипники. 
6. Установите колесо в раму конька, вставьте ось и шайбу. Туго закрутите гайку, не прилагая 

чрезмерных усилий.  
 

Перестановка колес 
1. Поменяйте колеса местами, как изображено на схеме. 
2. Переставьте все колеса с одного конька на другой так, чтобы изношенные края колес 

оказались снаружи.  

 
 
 

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ 
 

Перед каждым использованием роликовых коньков необходимо проверять состояние 
подшипников и колес. Если вращение какого-то из колес затруднено, произведите очистку или 
замену соответствующих подшипников. После процедуры очистки / замены подшипника 
убедитесь, что колесо стало вращаться свободно.  
 

Техобслуживание и замена подшипников 
1. Снимите колесо (см. раздел Замена колеса). 
2. Выньте обе шайбы рамы из колеса с подшипниками. 



3. Используйте специальный инструмент для замены подшипников. Вставив инструмент в 
отверстие оси, выжмите подшипник с противоположной стороны колеса из втулки. 
Переверните колесо и выньте нейлоновую / алюминиевую прокладку. 

4. Аналогичным образом выжмите из колеса второй подшипник.  
5. Удалите все загрязнения из подшипников и внутренней стороны втулки при помощи 

влажной тряпочки. Если внутренняя прокладка подшипника тоже загрязнена, удалите 
загрязнения при помощи ватной палочки. Если подшипник явно изношен, замените его.  

6. Вставьте подшипник с одной стороны втулки колеса. Убедитесь, что подшипник находится 
вровень с втулкой. Переверните колесо и установите прокладку подшипников. Совместите  
с прокладкой второй подшипник и вдавите его во втулку, пока он не окажется вровень с 
последней.  

7. Вставьте шайбы рамы обратно в колесо с подшипниками. 
 
 
Словарь терминов 
 

Твердомер (дюрометр) 
Дюрометр определяет твердость колеса. Чем выше показатель, тем тверже колесо. Например,  
78А – колесо с низким показателем твердости, 85А - твердое колесо. Колеса с низким 
показателем твердости обеспечивают хорошее сцепление с дорогой на ровных и скользких 
поверхностях. Твердые колеса служат дольше, но обеспечивают меньшее сцепление.  
 

Размер колеса 
Размер колеса измеряется в миллиметрах. Диаметр колеса измеряется от одного внешнего 
края до другого через центр колеса.  
60-64мм – маленькие колеса со смещенным вниз центром тяжести. Предназначены для 
новичков, учащихся сохранять равновесие, и для профессиональных роллеров, выполняющих 
сложные трюки.   
70-72 мм – колеса среднего размера. Предназначены для катания на большие дистанции, для 
занятий спортом и отдыха. 
76-82 мм – большие колеса, которые позволяют развивать максимальную скорость и имеют 
самый долгий срок службы. Предназначены для достаточно опытных роллеров.  
 

ABEC  
ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) – Совет производителей подшипников, 
устанавливающий международные стандарты на производство подшипников. ABEC разделяет 
подшипники для роликовых коньков по классу точности: 1, 3, 5 и т.д. Чем выше класс, тем выше 
точность подшипника.  
 


