АВТОБАГАЖНИК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА(ОВ)

Инструкция

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ
Данный автомобильный багажник для перевозки велосипедов был разработан и протестирован
в соответствии с ТРЕБОВАНИЯМИ К БЕЗОПАСНОСТИ. Для эффективного и безопасного
использования рекомендуем ознакомиться с данным руководством.
1) Подготовка:
Данный багажник поставляется в собранном состоянии.
Расположение ремней: на схеме B указано как использовать
ремни для крепления велосипедов. Важно соблюдать правильное
направление ремня в пряжке.
Схема С показывает положение ремней на автомобиле.
2) Использование багажника
2.1) Установка багажника на автомобиль. На схемах G, H и I показаны
примеры установки багажника.
В первую очередь убедитесь, что модель вашего автомобиля не
указана в списке несовместимых с багажником автомобилей (см.
раздел 4).
а) Регулировка кронштейнов: кронштейны должны располагаться под
углом 20° – 30° к линии параллельной земле. Установите кронштейны
в такое положение и затяните пластиковые фиксаторы.
б) Зацепите крюки верхних ремней за верхний край двери багажника
автомобиля (используйте только металлические части). Натяните
ремни, чтобы установить багажник на место (см. схему E).
в) В правильном положении резиновые стойки багажника должны
соприкасаться с кузовом автомобиля.
г) Зафиксируйте нижние ремни и затяните их.
д) Зафиксируйте боковые ремни. Затягивайте боковые ремни
поочередно, чтобы добиться правильной установки по центру и
избежать дисбаланса.
е) Подтяните все ремни.
2.2) Размещение велосипедов на багажнике.
Багажник рассчитан на перевозку до 3-х велосипедов общей массой
не более 45 кг.
Важно тщательно зафиксировать велосипеды на багажники
дополнительными ремнями (приобретаются отдельно), см. схему F.
Если перекрывают видимость номерных знаков или задних фонарей
автомобиля, используйте дополнительные сигнальные устройства.
3) Обслуживание
Регулярно проверяйте состояние ремней. Замените ремни при
первых признаках износа. При простое убирайте багажник на
хранение.
4) Список автомобилей не совместимых с багажником.
Этот список включает модели автомобилей, у которых верхний край
двери багажника изготовлен не из металла.
Примеры автомобилей, использование багажника с которыми не
рекомендуется: Audi 100, BMW Compасt, Citroen AХ, Хantia, BX,
Fiat Tempra break, Brava, Ford Mondeo 5p, Hоnda Civic 3p, Lanсia Delta,
Nissan Bluebird 5p, Рeugeot 309, Renault Laguna, Safrаne, R19, Range
Rover 4х4, Saаb 9000, Toyota Cаrinа E 5p, Carina ll 5p,
Volvо 440 (1988 >), 460, 480 (1986 >), VW Polo coupe 5p.
Не рекомендуется использовать данный багажник, если верхний
край двери багажника вашего автомобиля изготовлен не из
металла. Крюки должны быть установлены на металлические части
автомобиля.

5) Важная информация.
Данная конструкция нуждается в тщательной сборке и
правильном использовании согласно данному руководству.
При перевозке велосипедов на автомобиле вы должны принять
на себя ответственность за свою безопасность и безопасность
ваших пассажиров. Производитель полностью снимает с
себя ответственность за любые происшествия, вызванные
неправильной сборкой или установкой багажника.
Обратите внимание на следующие замечания:
- Тщательно фиксируйте велосипеды дополнительными ремнями
(приобретаются отдельно), см. схему F.
- На протяжении поездки регулярно проверяйте натяжение
ремней, прочность соединений и болтов.
- При поезде рассчитывайте влияние ветра, поворотов,
торможений. Рекомендуется вести машину плавно, на меньшей
скорости. Не нарушайте скоростной режим.
- Убедитесь, что никакие острые части не выступают за габариты
автомобиля.
- Габариты автомобиля с грузом не должны превышать по
ширине 2,55 м, груз не должен выступать за заднюю точку
автомобиля более чем на 2 м.
- Плохо видимые части (напр. велосипедная вилка) не должны
выпирать.
- Снимайте багажник если он не используется.
- Перед перевозкой велосипедов снимите все дополнительные
аксессуары, напр. сумки, детские сиденья, крылья, крепления для
карт, навигаторов, насосов, фонари, вело-компьютеры, велозамки и др. Эти аксессуары в случае отсоединения могут стать
опасностью для водителя или для других участников дорожного
движения. Также из-за них общий вес груза может превысить
допустимый предел.
- Убедитесь, что все детали перевозимых велосипедов надежно
закреплены.
- Замените ремни при первом признаке износа.
- Снимайте багажник перед заездом на мойку использующую
вращающиеся щетки.
Используйте багажник в соответствии с правилами дорожного
движения вашего региона.

