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�� Zkontrolujte napětí.

Po nějaké době používání je nutné zkontrolovat
utažení šroubu. O půl otočky dotáhněte šestihranný
šroub a zkontrolujte, zda šroub pří otáčení klade
větší odpor.

/�7�8*9�	 šroub by měl vždy klást odpor.
�� Skontroluj pokrętło

Po pewnym czasie użytkowania pokrętło może się
obluzować. Dokręć sześciokątną śrubę o 1/2 obrotu
i sprawdź, czy obraca się ono z oporem.

$:�%�	 pokrętło nigdy nie może być luźne�

�� Ellenőrizze feszességüket.

Bizonyos használat után szükség lehet a fogantyú
feszességének ellenőrzésére. Húzza meg a hatlapfejű
csavart egy fél fordulattal, és ellenőrizze, hogy
elfordításkor feszesebb-e a fogantyú.

MEGJEGYZÉS: A fogantyú mindig feszesre k���
���������	��
���

�� Проверьте натяжение.

Через�некоторое�время�использования
багажника�необходимо�проверить�натяжение�с
помощью�ручки��Затяните�шестигранный�винт
на�половину�оборота�и�убедитесь��что�ручка�не
поворачивается�
ПРИМЕЧАНИЕ��Ручка�всегда�должна�быть
затянута�

��� Kontrollige pinguldust.

Teatud kasutusaja järel vőib olla tarvis kontrollida
nupu pinguldust. Pinguldage kuuskant-kruvi poole
pöörde vőrra ja kontrollige, et nupus on selle
pööramisel suurem vastujőud.

Märkus: Nupp peab alati olema pinguldatud olekus.

��� Preverite napon.

Po določenem času uporabe preverite, da je gumb
še vedno trdno privit. Obrnite inbus vijak za polovico
in pazite, da je  napon gumba ob obratu večji.

Pazite: Gumb naj bo vedno napet.
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Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN
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Ссылка на товар

https://shop4tour.ru/velokreplenie-thule-freeway-3-na-zadnyuyu-dver
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�� ; Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją. Dokręć
śrubę tak mocno, aby nie było można ręcznie
przekręcić gałki.
; Odkręcaj następnie śrubę ok. 1/2 obrotu na raz aż będzie
można odkręcić ręcznie gałkę. Gałka powinna się dać
odkręcać z oporem.

�� ; Illessze a fogantyút a helyére az ábra szerint.
Húzza meg a csavart olyan erősen, hogy kézzel ne
lehessen kioldani.
; A csavart félfordulatonként lazítsa meg, míg a
fogantyú kézzel elfordíthatóvá válik (kilazított
állapotban sem szabad, hogy a fogantyú könnyedén
elfordítható legyen).

�� ; Установите ручку, как показано на
рисунке. Затяните винт, чтобы ручку нельзя было
ослабить рукой.
; Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота,
чтобы ручку можно было повернуть рукой
(ослабленная ручка не должна двигаться слишком
легко).
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��� ;�Pritrdite gumb, kot je prikazano na
diagramu. Vijak privijte tako močno, da z roko ni
moč odviti gumba.

; Vijak popuščajte za polovico obrata dokler gumba ne
odvijete z roko (gumb ne sme biti pretirano sproščen).
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Перед началом внимательно прочитайте инструкци сборки Убедитесь в
комплектации всех деталей. Вы, также, должны узнать о поведении багажника
для перевозки велосипедов во время движения автомобиля и о прочих
особенностях в разделе «Важные инструкции».
Багажник для перевозки велосипедов устанавливается с помощью шести
стягивающих ремней.  Несмотря на пристегнутые к багажнику ремни и
установленный багажник для перевозки велосипедов, автомобильный багажник
по-прежнему можно открывать у большинства моделей автомобилей . Соблюдайте
осторожность открывая и закрывая автомобильный багажник. Проследите, чтобы
крючки не были сдавлены или помяты. Снимите велосипеды перед тем как
открывать автомобильный багажник.
Почистите поверхность и края заднего откидного борта автомобиля перед
установкой багажника для перевозки велосипедов.

Установка багажника для перевозки велосипедов.

1. Поверните верхнюю дугу так, чтобы она плотно прилегала к автомобилю
(смотрите список рекомендаций). Как правило, при установке на автомобили
с закрытым верхом передняя часть верхней дуги должна быть направлена вниз,
а при установке на кузов универсал она должна быть направлена вверх (смотрите
схему). Если багажник открывается вверх, то форма задней части автомобиля
определит положение дуги (небольшой изгиб: вниз, крутой изгиб: вверх).

2. Соедините две дуги (смотрите список рекомендаций, чтобы выбрать правильную
комбинацию пазов для болтов). Надев колпачки на концы нижней дуги вы
облегчите себе работу.

3. Поместите крепежные ремни на багажник для перевозки велосипедов, при
этом более длинные ремни должны находится сверху.
Поднимите багажник на автомобиль и прикрепите зажимы.
Если некоторые зажимы могут быть прикреплены только к стеклянной или
пластмассовой поверхности, то тогда проденьте ремень через металическую
пряжку, как показано на Рис. 3, и пристегните ремень к внутренней части
автомобиля между автомобилем и задним откидным бортом. Проследите, чтобы
металическая пряжка не застревала, когда задний откидной борт закрыт.
Пристегните нижние ремни к нижнему краю заднего откидного борта
автомобиля. Если нижние ремни не могут быть пристегнуты таким образом,
прикрепите их к чему-нибудь на днище автомобиля, что будет нести основную
нагрузку. На пример, закрепите ремень вокруг буксирного кольца, как показано
на Рис. В. проследите, чтобы ремни не терлись об острые поверхности или не
находились слишком близко к выхлопной трубе. Не прикрепляйте ремни к
пластмассовым деталям.

Крепко затяните ремни. Убедитесь, что ремни не смогут ослабнуть во время
движения.

Погрузка велосипедов

4. Пристегните стропы к резиновым опорам, на которых будут крепиться
велосипеды.

5. Погрузите велосипед/велосипеды. Правильно согните резиновые опоры перед
погрузкой дамских велосипедов.

6. Прикрепите велосипед/велосипеды ремнями к каркасу багажника и, если
возможно, закрепите передние колеса таким же образом. Убедитесь, что педали
не касаются кузова автомобиля.

Затяните ремни и. Убедитесь, что багажник и велосипеды крепко закреплены.
Закрепите все свободные концы ремней.

Важные инструкции

• Если багажник/задний откидной борт автомобиля открывается автоматически,
то эту функцию необходимо отключить, когда установлен багажник для
перевозки велосипедов.

• Всегда чистите поверхность и края заднего борта автомобиля перед установкой
багажника для перевозки велосипедов.

• Определенные виды аксессуаров, на пример, спойлеры, ветровые щитки могут
потребовать модификаций в установке багажника. В худшем случае они могут
не позволить установить багажник.  Посоветуйтесь с представителем Thule.

• Проверьте плотность ремней по всей длине и затяните их как положено.
Стертые или поврежденные ремни должны заменяться немедленно.

• Никогда не закрепляйте велосипеды так, чтобы их колеса висели прямо перед
выхлопной трубой.

• Багажник для перевозки велосипедов расчитан максимум на три велосипеда.

• Багажник не приспособлен для перевозки тандемов.

• Снимите все незакрепленные предметы с велосипедов перед транспортировкой.

• С установленным багажником для перевозки велосипедов длина автомобиля
увеличивается приблизительно на 600мм. Погруженные велосипеды могут
увеличить ширину автомобиля.

• При загруженном багажнике может измениться поведение машины на дороге,
особенно во время поворотов и торможения. Необходимо соблюдать
установленное ограничение скорости и следовать другим дорожным указателям.
 Вы всегда должны соблюдать безопасную скорость движения с учетом дороги
и дорожных условий и груза, который вы перевозите, но ваша скорость не
должна превышать 120 км/ч.
Предупреждение! Переезжайте искусственные асфальтовые ограничители
скорости на скорости максимум 10 км/ч.

• Поскольку багажник для перевозки велосипедов и велосипеды закрывают
задние фары и номерной знак, необходимо установить световую полосу.

• Снимайте багажник с автомобиля, когда вы им не пользуетесь.

• Thule не несет ответственности за причиненый личный вред и/или материальный
ущерб, или за косвенные убытки, вызванные неправильной установкой или
использованием любого изделия Thule.

• Необходимо отключить или снять дворник с заднего стекла во время использования
Freeway, функция автоматического включения дворника на заднем стекле должна
быть обязательна отключена – проконсультируйтесь в автомастерской.

'���������� �1�
����������#������������������
��������"����
���-����������
����������+����
���������� 
������+�������������
���� 
�����
�$������B�	�	�$����������	����������	����������
����4��	N���(	���
������R����	���
����
$�������
�$���$�����!����$����"��Q��
��$�����
�$���
�������N	$�������	�$�����	��$�
����������$������B�	�	�$����������
���A�����������	
�
���$����	��"��������$�������
�$
��$�����[�������$���3����	��8���������3��
�����	�	���
���(	���������$�������
�$
��$���������
����R���������	�	�$����������
���
 �����
����������$������B�	�	�$���������$������N	$�$	��	��$�������
�$���$������"����
���
���
�� !-E"
;� �$��������3���
�������	���<�	���������=�
����R���	��������
����
��3�������
����
������	���
�������N	$�����
��
%�P�
�
)����,���I�����$��������$����3������$���
�����N	$���(�
���$������	N��
�$�������
�$��������3���
�������	���
����R�
	�	�	���
���	�����4�!�"����$��������N	$���
����
�$�����	$	������	�����	���<���$���	����=�
���$�����
�$������	���	$	�����$��	��$	���	N��
��$�������
�����	����	�
	��������	N�
����$���
������	�����������	�����	��������4���<������$�������	�����4�!���������	��$
���	�����	��=�

<�  ����$���
�������	���������$���������
��
%�P�
�
)����,�����������������$��
����	���	N��
�����4����������	�
�������$�������	$$���� �	����
��$����	�+���
��
�$R��	������$�����������3���
���	����	������$������4�����R��R���R�	$�

=� (�4����$���������������$������B�	�	�$����[�$�����������$������
����R����$����������
�$��������������	���
(���������$������B�	�	�$�������������$������N	$�"���4����$�����������
(	��$�����
��$������������N$�����
����4����������������
��
���$R��	�����
����	���$!
�����������$�������������$�����	$$�����R$	������8��$���	���C �"���$N3��$������$�
���	�R��$�!��������$������N	$�"�$�������
�$���$�������:���������3���$�����	$$��
���R$	������3��
��������
���$���������$���$������
I����������	����	����������4���������$����
��	����	���
��$�������
�$���$�������(	�����
������������	�$����������
�$��
�������N	$!�$�����������
����R����4�������
���4�

�$������N	$!�����$�8��������3�����������$�������	������5�������$�+�������
��	����$��!������4���$�!���������	$$��
������$���!����$���	���D�:���������3���
$������������3��
����������������������	��8�����
����	$�
���	�3��
��������
�$�����

����������&��$����	��������	�������	�+��
���$R��	���
�����
����
���
5������C
5��5���4����
�
I��
����
��
)4�
5�����
�������C
����
������
��
������
�
I��
��
�������
�
5����
�
���
������5������

�&�
@�  �	����$���������������$������"���
����������
��$����	�	�$�����
A� (�����
��$���	�	�$�������	�	�$�����"���Q���$�������$������������
��������A�	�����
���R���$��$������"���������
����$������	�	�$�����
����4���

B�  �	����$����	�	�$���������$������������$��
�
���
��$���������
�$������B�	�	�$�����"

���������	�$������	1��$�����
��
�$��������:���������3���$�����
�$��������$����
�$������N	$�
���������
���
5������
!
5�������
I��
��
�����K��5�5�����
!
���
��5�5�����
���H�

����
��,�����
���
���
5������
��������

� &!#+(($� "&�$=1�#!- !"&
F� (	��$������N	$����3�	��
�������	������
����������������R�	���
��$�������
�$�
��$�����!�
	�����	������
����R�
����������������N$�����	���������$����������
�
�$������B�	�	�$��������1������
��

F I	��	����	������$�������
�$���$������"��������
���������
����������$������B
�	�	�$�����

F :	�������������	���
�$������N	$!������4�����	$��!�
��$�����!�����!����
�����
	�	���
�$�����
�$������B�	�	�$�����������$������������	����	�	$	���$���:����$����������
�������
��#��$��

F :�����$���$����	����
��$��������������	N
	��������"������	�����	������3�������
�������	���:���	��	���
	���������$�����������
�e�
�����
�������
���

F &����$�3����	�	�$���������$������
����	���
���	���
	���������
���R��
�$������
�
�������

F �$������B�	�	�$��������R�
���	��
��������$������������
��C��	�	�$�����������R�	���
F &�����R�����	�	
���������������	�	�$������R�
���
F &��
�4����
�����$������$����	�	�$�����
��������$������������
F :���
���$������B�	�	�$��������R������
��$��$���	��
�
�$������N	$������������
�������JK�����I����	�	�$��������
������������$����������
�$���Q��$��

F �����R������$	����$���$	�	���	�����
���$��	
�
�	�������"�
��R�����$���
����R�	���
 
�����$���������
�������
������$����	���������	���<$������������������
�!��$�
	����!�$���	����	N��
��$����$+�
�!�	�����	
�
�
����R�	��!�����=��#��$�������	��
��
�����$��	
�
��R�	���
����K������
1����5�6�&�:��
��	��
�����	��������$����$���	�����
�������	����	N��
��������[
�$��	
�
��R����K�������&�����R�����	�	
��$�����
���	N����
����������

F >������3���$����	�	�$�����"������B�	�	�$��������$����$��$�+��������!�
����R����$�����
�����$�����
	�	���$������$�����
��

F ����������$������B�	�	�$���������
�����$����	$	���
F #��$���������	�R��	���������������	$	
�
�����$���
�e��������
��������������"��
��$������	�
�
!��	�$�����������������1�
	
���
�����	��$!������
���������������4��
���������N�����

F� �$�$	��	�������	������������
����R�
���������������
������������$����$����:$	��
A�!�"����	������	�
	�$��
����������$����������N	$�������$	��	�������	�����������
�����R�	����:����$������������$$���

� � &!#+(($� "&�6"�=� !-E"�3�+&�

�"�-6-1!-�-�!�6�&�/�&�-+!�=L.$/"&7�:"#�/�&�1+ !�&��

�#""2-3�&"�-6-1!-�-�=M&�-+!�=L.$/"&�D+"�/�&�#"/-($� -6�&�" 
/-�+N-�6"/�(�=1#-6�#7

Y �C

�� Инструкция по сборке и эксплуатации.

Подходит для всех автомобилей.  Смотри пункт 1

FreeWay может подойти и к другим видам автомобилей, не

указанным в списке рекомендаций.
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