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МОНТАЖ

УСТАНОВКА ВЕЛОСИПЕДНОГО
КРЕПЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬ
Перед установкой крепления для велосипе-
дов на автомобиль убедитесь в их совмести-
мости - см. таблицу совместимости моделей
у продавца или на сайте производителя, 
www.cyclecarrier.com.
  Для надлежащей регулировки выберите 
  форму кузова наиболее похожую на ваш   форму кузова наиболее похожую на ваш 
  автомобиль:                       .
  Тщательно очистите места на кузове авто-
  мобиля, которые будут вступать в контакт
  с опорными элементами F и резиновыми
  накладками G.
  Открутите немного рукоятки H, чтобы рас-
  цепить зубцы поворотного узла.  цепить зубцы поворотного узла.
   Установите скобы А-В-С приблизительно
  в такое же положение как на выбранном ри-
  сунке.
  Убедитесь, что зубцы поворотных узлов 
  сцеплены, и закрутите рукоятки.
  Для автомобилей со спойлером верхние
  стропы   стропы L1 не должны входить в контакт со
  спойлером, т.к. они могут повредить его.
  В этом случае требуется откорректировать
  положение крепления для велосипедов как
  показано на рис.    .
  Не помещайте нижнюю часть крепления 
  для велосипедов на горизонтальную пове-
  рхность кузова или на бампер. Крепление  рхность кузова или на бампер. Крепление
  должно быть подвешено так, как показано
  на рис.

Скрепите штанги D1 и D2 с тремя U-об-
разными скобами А-В-С, рис.     , с помо-
щью соответствующих поворотных узлов
Н, как показано на рис.

Вставьте заглушки Е, опорные элементы F 
и наденьте резиновые накладки G.
Закрутите рукоятки поворотных узлов.
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Несущая велосипеды штанга должна 
располагаться под углом не менее 10 
градусов вверх, рис.
Крепите велосипеды к багажнику, ис-
пользуя ремень Е (рис.    ). При необхо-
димости используйте также другие ре-
мни.мни.

Во время поездки регулярно проверяй-
те крепление багажника и велосипедов
на нем. 
Тщательно соблюдайте инструкции по 
установке и использованию багажника.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛА 

Установите пластиковые накладки М на
фиксаторы строп (рис.
Вставьте обе стропы L1 в верхние пряжки
на штангах D1 и D2 (рис.      .
Поместите крепление для велосипедов на
автомобиль.
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! Только средняя скоба кре-
пления B, с резиновыми накладками G, 
может опираться на стекло(рис.
Зацепите ремни за верхнюю кромку задней
двери или за верхний край капота (рис.      .
Отрегулируйте высоту крепления для вело-
сипедов путем натяжения ремней, пока не
будет достигнуто его нужное положение будет достигнуто его нужное положение 
(рис.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Данное устройство оснащено двумя удер-
живающими ремнями, которые имеют вбли-
зи крючков эластичные затяжки. Это слу-
жит для дополнительной безопасности прижит для дополнительной безопасности при
использовании крепления для велосипедов.
Эти два удерживающих ремня
должны крепиться к нижней ско-
бе устройства.

Вставьте нижние ремни L3 в пряжки на ско-
бе С (рис.        Зацепите их за нижний край 
задней двери и туго затяните.задней двери и туго затяните.
Вставьте боковые ремни L2 в нижние пряж-
ки на штангах D1 и D2 (рис.      , зацепите 
крючки с обеих сторон за кромку капота или
задней двери (рис.     , туго затяните (рис.
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ОПЦИОНАЛЬНО АРТ.

         ВНИМАНИЕ: 
Несмотря на имеющуюся защиту, фиксатор 
M (рис.     , может оставить вмятину на кузо-
ве автомобиля. Поэтому фиксатор M на зад-
ней двери не должен контактировать со сте-
клянными или пластиковыми элементами; 
если этого нельзя избежать, используйте если этого нельзя избежать, используйте 
адаптер I (если он есть в комплекте постав-
ки) и следуйте указаниям рис .    . Таблица 
совместимости моделей автомобилей пока-
зывает корректное положение адаптера I. 
Если адаптер I не входит в комплект поста-
вки, вы можете приобрести его отдельно.
Для автомобилей со спойлером, верхний ре-Для автомобилей со спойлером, верхний ре-
мень L1 не должен вступать в контакт со спо-
йлером, т.к. может повредить его. В этом слу-
чае следуйте рисунку       для корректной ус-
тановки крепления для велосипедов.

ФИКСАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Прикрепите резиновые ремешки к фиксато-
рам велосипеда рам велосипеда S и насадите фиксаторы на 
конццы скобы А, как показано на рис.
Поместите велосипеды на фиксаторы и при-.
стегните их ремешками Q (рис.     .

            Внимание: ремешки Q не служат 
для крепления велосипеда к автоба-
гажнику, они лишь фиксируют его поло-
жение во время поездки. жение во время поездки. 
 Используйте ремешки Q для фиксации вело-
сипедов, рис.    
Используйте ремешок Р (рис.      для фикса-
ции колёс велосипеда.
Вес велосипедов может ослабить натяжение
ремней: перепроверьте это и подтяните их
при необходимости когда велосипеды уже ус-при необходимости когда велосипеды уже ус-
тановлены на автобагажник.
Если автомобиль маленький, велосипеды мо-
гут выступать с боков. В этом случае, сними-
те переднее колесо и отцентрируйте багаж-
ник (рис.                . 
Убедитесь, что шины колес велосипеда не 
касаются выхлопной трубы.касаются выхлопной трубы.
Если это возможно, закрепите рули и педали,
чтобы исключить любое их движение.
В случае затруднений с фиксацией женских
или МТВ велосипедов с низкой рамой, можно
воспользоваться адаптером, заменяющим
верхнюю секцию рамы, рис        (продаётся 
отдельно).отдельно).





         ВНИМАНИЕ
* Производитель не несет ответственности
за ущерб по причине ненадлежащего испо-
льзования данного продукта. *Пользователь
принимает на себя полную ответственность
и должен гарантировать, что устройство для 
перевозки велосипедов и сами велосипедыперевозки велосипедов и сами велосипеды
корректно закреплены на автомобиле в соо-
тветствии с прилагаемой инструкцией. *Поль-
зователь должен гобеспечить полную види-
мость номерных знаков и задних фар при лю-
бых условиях. *Необходимо регулярно прове-
рять ремни и немедленно заменять их в слу-
чае повреждения или износа. *Во время пое-чае повреждения или износа. *Во время пое-
здки, сдавая назад и маневрируя, ВСЕГДА 
ПОМНИТЕ о габаритах автомобиля с учетом
 багажника и велосипедов на нем. *При пол-
ностью загруженном багажнике ведите авто-
мобиль осторожно, снижайте скорость и из-
бегайте резкого разгона и торможения. Сни-
жайте скорость на поворотах. *Снимайте уст-жайте скорость на поворотах. *Снимайте уст-
ройство для перевозки велосипедов с авто-
мобиля когда оно не используется.
Внимание: никакие части велоси-
педа, в особенности педали, не до-
лжны контактировать с лакокрасо-
чным покрытием кузова или зад-
ним стеним стеклом автомобиля.

              ВАЖНАЯ ДЛЯ 
           БЕЗОПАСНОСТИ
           ИНФОРМАЦИЯ
 Для безопасного использования велосипе-
ды должны быть туго притянуты к багажнику.
Если ремень Р, рис.       ,используется непра-
вильно и велосипеды ненадежно закреплены, вильно и велосипеды ненадежно закреплены, 
они могут упасть с багажника, что может им-
еть самые серьезные последствия.
Вес велосипедов может способствовать ос-
лаблению нижних ремней, необходимо про-
верить их натяжение и, при необходимости, 
затянуть.





ВОЖДЕНИЕ С БАГАЖНИКОМ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Соблюдайте правила дорожного движения, 
действующие в вашей стране.
Не ездите с багажником без велосипедов.
Если используете трейлер и багажник для 
перевозки велосипедов, убедитесь, что ост-
ается достаточно пространства для поворо-
тов.тов.
ВНИМАНИЕ: нагрузка на заднюю часть 
машины меняет распределение веса на оси. 
Нагрузка на заднюю ось не должна превы-
шать допустимую (сверьтесь с паспортом 
автомобиля).
Задний номерной знак и фары автомобиля 
обязательно должны быть видимы. Если обязательно должны быть видимы. Если 
они оказываются закрыты велосипедами, 
используйте панель световых дублеров с 
номерным знаком, как показано на рис.
Водитель должен периодически проверять
крепление багажника и велосипедов. Води-
тель несет ответственность за груз. Груз не
должен выступать по бокам кузова более должен выступать по бокам кузова более 
чем на 400мм.
Регулярно проверяйте прочность фиксации 
сочленения перекладин багажника и состоя-
ние ремней. Заменяйте их своевременно.
Не используйте багажник на грязных доро-
гах, будьте внимательны на подъемах и спу-
сках, особено, при ухабах на дороге.сках, особено, при ухабах на дороге.
ВАЖНО: вождение с багажником и вело-
сипедами на нем требует постоянного вни-
мания, особенно при торможении, поворо-
тах и при ветре.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при откры-
вании капота: резиновые упоры G (рис.    ) 
могут оставить вмятины на кузове рядом с могут оставить вмятины на кузове рядом с 
петлями.
Во время поездки, сдавая назад и маневри-
руя, ВСЕГДА ПОМНИТЕ о габаритах 
автомобиля с учетом багажника и велоси-
педов на нем.
Не перевозите велосипеды с дополнитель-
ными аксессуарами: корзинами, детскими ными аксессуарами: корзинами, детскими 
креслами, багажниками. Всегда снимайте 
их перед креплением велосипеда на авто-
багажник.
Исключите все эластичные фиксирующие 
приспособления.
Используйте знак «негабаритный груз»,



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Немедленно заменяйте поврежде-
нные детали и проверяйте состоя-
ние фиксатора сочленения перек-
ладин, пряжек и ремней.
Периодически проверяйте, туго ли 
затянуты гайки, болты и другие кре-
пления.пления.
Не чистите автобагажник агрессив-
ными чистящими средствами.
Снимайте автобагажник когда по-
льзуетесь автоматической автомой-
кой.
Снимайте багажник с автомобиля 
когда он не используется, храните когда он не используется, храните 
его в сухом месте вдали от солне-
чных лучей.
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