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Безусловно, в большинстве случаев, набор инструментов для путешествия и подготовка,
зависят от типа и возраста мотоцикла, и дальности поездки. Но существует базовый
перечень инструментов, которые нужно иметь обязательно.

Базовый перечень инструментов

Инструмент, используемый при подготовке мотоцикла к дороге, может пригодиться и в
самом путешествии. К нему относится и хороший разводной ключ, и ключи с разными
размерами на торцах, и сборная отвертка с битами. Следует отметить, что у
американских мотоциклов гайки, и соответственно, ключи имеют свои размеры. Также
можно хорошим мультитулом, к примеру, SOG или Leatherman, заменить плоскогубцы,
нож и другие полезные предметы. Нужно обязательно иметь правильный свечник.
Почти половина мотоциклов, даже с необходимым инструментом, нуждается в сноровке
гинеколога.

При езде в компании из нескольких мотоциклов не следует дублировать инструмент,
поскольку, наверняка, не придется одновременно пользоваться одним ключом. Это
позволит сэкономить место и время, а также взять с собой больше различного
инструмента. Из запчастей нужно обязательно взять набор свечей, запастись маслом,
правда это зависит от пути следования и мотоцикла, поскольку на каждой заправке в
Европе можно купить масло, и нет необходимости тащить с собой литровую бутылку.
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Также могут пригодиться и лампочки, особенно, головного света. Для цепных
мотоциклов может пригодиться маленький баллончик для смазки. Только комплект для
ремонта покрышек остается спорным предметом. Но, это дело довольно серьезное, и к
нему, желательно, следует подготовиться заранее, поэтому лучше самому решать брать
или не брать его.

В каждом случае нужно стараться соблюдать баланс между неподготовленностью и
перегруженностью. Но, очень важно не перегружать мотоцикл, поскольку можно
решить любую проблему, особенно, если путешествуешь с друзьями. Следует
произвести оценку собственных знаний по устройству своего мотоцикла, по
использованию набора инструментов для путешествия, и все это сопоставить с
желанием самостоятельно исправлять всевозможные неисправности. В том случае,
когда вы не понимаете, что именно вышло из строя, и как его починить, тогда нет
смысла брать с собой большое количества инструментов.

При оснащении мотоцикла цепным приводом, нужно обязательно взять с собой смазку и
инструмент для смазки и подтяжки цепи. В этом случае, обычно, ступичная гайка
заднего колеса, как правило, большого размера, вызывает вопрос. Тут два выбора: или
взять определенный ключ, или обращаться за услугами придорожных монтажников шин.
Также не будет лишним и компактный компрессор и ремонтный комплект для
бескамерных шин, а также обыкновенный армированный скотч и пластиковые
стяжки-хомуты. При оснащении мотоцикла колесами с камерами, необходимо, прежде
всего, самому себе ответить на вопрос об умении демонтировать покрышки монтажным
инструментом, если есть это умение, то тогда следует брать с собой комплект для
ремонта камерных шин и монтажники.
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