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tačiau jokiais būdais negali viršyti 130 km/h. Visada būtina atsižvelgti 
į taikomus greičio apribojimus ir kitas eismo taisykles.

C.2 Per greičio ribojimo kalnelius važiuokite lėtai, ne didesniu kaip 10 km/h
greičiu. 

C.3 Atkreipkite dėmesį, kad pakrovus krovinį vertikaliai padidėja bendras 
automobilio aukštis.

C.4 Vežant krovinį ant stogo, pakinta automobilio važiavimo charakteristikos 
ir stabdymo savybės, automobilis jautriau reaguoja į šoninį vėją.

C.5 Daiktai su blokavimo įtaisais pervežant visada turi būti blokuojami.
C.6 Pasirinkite greitį atsižvelgdami į kelio sąlygas ir vežamą krovinį, dažnai, 

ypač keliaudami sudėtingais keliais, tikrinkite krovinio užveržimą ir 
tvirtinimus.

D.0 Techninė priežiūra
D.1 Patikrinkite ir pakeiskite išdilusias ar sugedusias dalis.
D.2 Stogo bagažinę visuomet reikia valyti ir prižiūrėti, ypač žiemą.
D.3 Jei stogo bagažinė nenaudojama, ją reikia nuimti nuo automobilio.
D.4 Nuėmus stogo bagažinę nuo automobilio, visas palaidas dalis reikia 

padėti į saugią vietą.

RU
A.0 Сборка Thule SmartRack 1180
A.1 Сверяясь с инструкцией по сборке, проверить наличие всех 

необходимых частей.
A.2 Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут  

прилегать к крыше.
A.3 Внимательно прочитать инструкцию по сборке и список 

рекомендаций, если он прилагается. Затем собрать багажник, 
соблюдая указанную последовательность, т.е. выполнить шаги 1, 2, 
3 и т.д.

A.4 Если в инструкции не указаны точные координаты установки 
продольных несущих брусьев, постарайтесь выдержать между 
ними расстояние не менее 700 мм.

A.5 При перевозке длинномерных грузов расстояние между несущими 
брусьями должно быть не менее 600 мм.

A.6 Каждый раз при установке изделия, следует проверять надежность 
фиксации багажника на крыше. Попытайтесь сдвинуть или сорвать  
закрепленный багажник. Попытайтесь также сорвать устройства 
крепления багажника на закраине крыши. Если вам удастся 
сдвинуть багажник с места, следует закрепить его более надежно. 
Такую проверку следует производить регулярно.

A.7 При установленном багажнике нельзя пользоваться 
радиоантеннами и люками некоторых типов на крыше.

A.8 Упор для багажника можно устанавливать на автомобили со 
стеклянной крышей, если в инструкции по установке не указано 
обратное.
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A.9 Производитель не несет ответственности за повреждения 
имущества или несчастные случаи, произошедшие вследствие 
неверного крепления или использования продукта.

A.10 Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию 
багажника.

A.11 При возникновении любых вопросов об использовании изделий 
обратитесь к своему дилеру. Внимательно прочитайте инструкции 
и информацию о гарантии.

Б.0  Размещение груза на багажнике Thule SmartRack 1180
Б.1 Запрещается превышать максимальную массу груза, указанную 

в инструкции по сборке. Однако, этот предел всегда вторичен 
по отношению к максимальной нагрузке на крышу, указываемой 
изготовителем автомобиля. Из двух максимумов всегда выбирается 
наименьший. Макс. нагрузка на крышу = масса багажника + масса 
вспомогательных принадлежностей, закрепленных на багажнике 
+ масса самого груза.

Б.2 Габариты груза не должны намного выходить за ширину багажника, 
груз следует равномерно размещать на багажнике, и центр тяжести 
груза должен располагаться как можно ниже.

Б.3 При перевозке нескольких досок для серфинга их не следует 
размещать друг возле друга, нужно класть их одну на другую.

Б.4 При перевозке досок для серфинга и других длинномерных 
предметов, их следует закреплять на багажнике спереди и сзади.

Б.5 Лыжи следует размещать на багажнике носками назад.
Б.6 Все незакрепленные или легко снимаемые предметы, например, 

сиденья детских велосипедов, велосипедные насосы и т.п. перед 
погрузкой необходимо снять.

Б.7 Груз должен быть хорошо закреплен на багажнике. Не следует 
использовать эластичные ремни.

Б.8 Надежность крепления груза следует проверить, проехав 
небольшое расстояние, а затем проверять периодически. По мере 
необходимости подтягивать ослабевшие ремни.
ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте надежность крепления груза.

В.0  Особенности управления автомобилем с нагруженным багажником 
В.1 Скорость автомобиля должна всегда соответствовать весу 

размещенного на нем груза и дорожным условиям, таким 
как тип и качество дорожного покрытия, сила и направление 
ветра, интенсивность движения и ограничения скорости на 
дороге, и ни при каких условиях не должна превышать 130 км/ч. 
При движении необходимо всегда соблюдать скоростные 
ограничения и правила дорожного движения.

В.2 Проезжайте медленно через искусственные неровности на 
проезжей части, с максимальной скоростью 10 км/ч. 

В.3 Помните, что общая высота автомобиля с грузом увеличивается.
В.4 Когда на багажнике находится груз, изменяется отклик автомобиля 
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на действия водителя и поведение автомобиля при торможении, 
а также возрастает ветровая нагрузка на автомобиль, особенно 
при боковом ветре.

В.5 Вещи, имеющие замок, при перевозке всегда должны быть заперты. 
В.6 Скорость автомобиля должна соответствовать состоянию дороги 

и перевозимому грузу, при этом нужно регулярно проверять 
крепление багажа, особенно при движении по неровной дороге. Г.0 
Техническое обслуживание  Thule SmartRack 1180
Г.1 Проверять состояние и заменять изношенные или дефектные части. 
Г.2 Багажник всегда должен быть чистым и ухоженным, особенно зимой. 
Г.3 Если багажник не используется, его следует снимать с автомобиля. 
Г.4 После снятия багажника все его части следует хранить в надежном 

месте.

UK
A.0 Монтаж
A.1 Перевірте наявність усіх необхідних елементів згідно з інструкцією 

зі зборки.
A.2 Очищайте дах автомобіля та частини виробу, що контактують із 

дахом, перед використанням і під час нього.
A.3 Уважно прочитайте інструкції зі зборки та список рекомендацій 

(якщо додається) і дотримуйтеся їх. Потім установіть пристрій 
у правильній послідовності, тобто 1, 2, 3 тощо.

A.4 Якщо в інструкції зі зборки не наведені жодні спеціальні відомості 
щодо розміщення, намагайтеся дотримуватися відстані не менше 
ніж 700 мм між поперечними дугами багажника.

A.5 Під час перевезення довгих вантажів відстань між поперечними 
дугами багажника не має бути меншою за 600 мм.

A.6 Під час кожного встановлення пристрою перевіряйте надійність 
прикріплення багажника до даху. Спробуйте зрушити його із 
зафіксованого положення. Спробуйте також відтягнути кріпильні 
скоби від краю даху. Якщо будь-яка з частин пристрою зрушила 
з місця, необхідно надійніше закріпити багажник. Необхідно 
постійно проводити таку перевірку.

A.7 Якщо встановлено багажник, не можна використовувати деякі типи 
люків і радіоантен.

A.8 Установлювати багажник на автомобілі зі скляним дахом можна, 
тільки якщо це зазначено в інструкції з монтажу.

A.9 Виробник не несе відповідальності за пошкодження майна 
чи понесені збитки через неправильне встановлення або 
використання виробу.

A.10 До виробу не дозволяється вносити зміни.
A.11 Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо використання та 

обмежень на використання виробів, зверніться до агента із продажу 
продукції. Уважно прочитайте всі відомості в інструкції та гарантії.
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