




















РУС
Размеры и освещение номерного знака должны соответ-
ствовать ПДД. Электроконтакты дублеров должны соо-
тветствовать рекомендациям производителя автомобиля.
8. Не перевозите велосипеды с установлен-
ными на них аксессуарами, корзинами, детскими 
креслами и .т.п.: снимайте их до установки велосипеда 
на автобагажник. Не используйте очиститель заднего на автобагажник. Не используйте очиститель заднего 
стекла,       .
9. Исключите все эластичные фиксирующие устройства.
10. Используйте только разрешенные панели для выс-
тупающего груза.
11. Помните, что вождение с автобагажником требует 
постоянного внимания, особенно при торможении,
на поворотах и при ветре и т.д. Строго рекомендуетсяна поворотах и при ветре и т.д. Строго рекомендуется
снижать скорость, особенно на поворотах, и увеличи-
вать безопасную дистанцию.
12. Следуйте Правилам дорожного движения действую-
щим в стране нахождения.
13. Если используете одновременно трейлер и багаж-
ник для перевозки велосипедов, убедитесь, что остает-
ся достаточно пространства для маневров.ся достаточно пространства для маневров.
14. Во время поездки, сдавая назад и маневрируя, все-
гда помните о габаритах автомобиля с учетом багажни-
ка и велосипедов на нем,        .
15. ВНИМАНИЕ: нагрузка на заднюю часть машины ме-
няет распределение веса на оси. Нагрузка на заднюю
ось не должна превышать допустимую (сверьтесь с па-
спортом автомобиля). Вес велосипедов в любом случаеспортом автомобиля). Вес велосипедов в любом случае
не должен превышать указанный в данной инструкции.
16. Водитель должен периодически проверять крепле-
ние багажника и велосипедов. Водитель несет ответст-
венность за груз. Груз не должен выступать по бокам
кузова более чем на 400мм.
17. Не используйте багажник на грязной дороге; будьте 
внимательны на подъемах и спусках, особенно при уха-внимательны на подъемах и спусках, особенно при уха-
бах на дороге.
18. Будьте внимательны при открывании капота: рези-
новые упоры Р (      ) могут повредить покрытие кузова 
рядом с петлями.
19. Регулярно проверяйте прочность фиксации сочле-
нения перекладин багажника и состояние ремней. Заме-
няйте их своевременно.няйте их своевременно.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Немедленно заменяйте испорченные детали и прове-
ряйте целостность узлов сочленения, пряжек и ремней.
2. Периодически проверяйте затяжку гаек, болтов и дру-
гого крепежа.
3. Не чистите автобагажник агрессивными средствами.
4. Снимайте автобагажник когда пользуетесь автомати-4. Снимайте автобагажник когда пользуетесь автомати-
ческой автомойкой.
5. Снимайте багажник с автомобиля когда он не исполь-
зуется, храните его в сухом месте вдали от прямого сол-
нечного света.



ДЕТАЛЬ        КОЛ.

Мод. для 2 в-дов

Мод. для 3 в-дов

СХЕМА СБОРКИ, СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Несущая велосипеды штанга должна распола-
    гаться под углом не менее 10 градусов вверх    .
2. Крепите велосипеды к багажнику, используя 
    ремень Е (рис.       ). При необходимости испо-
    льзуйте также другие ремни.
3. Во время поездки регулярно проверяйте креп-
    ление багажника и велосипедов.     ление багажника и велосипедов. 
4. Неукостинельно  соблюдайте инструкции по ус-
    тановке и использованию багажника.
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