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G.0 Priežiūra
G.1 Reguliariai nuvalykite laikiklį šiltu vandeniu arba automobiliams 

skirtu šampūnu, ypač jei laikiklis naudojamas arba buvo 
naudojamas pajūrio vietovėse (dėl druskingo vandens poveikio) 
arba tais laikotarpiais, kai keliai barstomi druska (žiemos metu).

G.2 Kai reikia, sutepkite movos mechanizmą (išskyrus vietas, kurios 
liečiasi su vilkimo kablio paviršiumi) ir kitas judančias laikiklio dalis.

G.3 Nuimkite laikiklį prieš naudodamiesi automatine automobilių 
plovykla.

G.4 Nuo automobilio nuimtas laikiklis turi būti laikomas sausoje vietoje. 
Visos laikiklio dalys turi būti saugiai padėtos. Valykite ir prižiūrėkite 
laikiklį, kaip aprašyta instrukcijose.

G.5 Pamestas arba susidėvėjusias laikiklio dalis keiskite tik originaliomis 
„Thule“ atsarginėmis dalimis. Jas galima įsigyti iš pardavėjo arba 
gamintojo.

G.6 Norėdami atsargines dalis gauti greitai ir išvengti laiką gaišinančių 
užklausų, pateikdami užsakymą arba užklausą nurodykite svarbius 
produkto duomenis ir serijos numerį.

G.7 Kad galėtumėte pasikeisti sugadintus raktus arba gauti naujus 
raktus vietoje pamestų, užsirašykite spynos ir rakto numerį, 
kuris nurodytas ant rakto.

RU
А.0 Общие положения 
А.1 Компания Thule снимает с себя любую ответственность 

за травмы, повреждение движимого или недвижимого 
имущества, потерю прибыли и любые иные убытки или 
ущерб, причиненные неправильной установкой или 
использованием крепления, в том числе, помимо прочего, 
установкой или использованием крепления с нарушением 
инструкций по сборке и установке, а также других 
инструкций, предоставленных в письменной или устной 
форме компанией Thule или ее дилером.

А.2 Крепление и его элементы не должны подвергаться какой-
либо модификации.

А.3 При возникновении любых вопросов об использовании 
крепления обратитесь к своему дилеру Thule. Перед 
установкой и началом эксплуатации крепления внимательно 
прочитайте все инструкции и информацию о гарантии.

Б.0 Установка
Б.1 Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и убедитесь 

в наличии всех необходимых элементов крепления.

Б.2 Внимательно прочитайте инструкции по сборке и 
рекомендации, если последние входят в комплект 
поставки. Затем установите крепление в правильной 
последовательности, выполняя шаги 1, 2, 3 и т. д.

Б.3 Не пытайтесь установить крепление каким-либо способом, 
отличающимся от способа, описанного в инструкциях по 
установке.

В.0 Нагрузка
В.1 Максимальная нагрузка на крепление не должна превышать 

указанную в инструкциях по сборке. Кроме того, значение 
максимальной нагрузки самого автомобиля всегда имеет 
приоритет перед максимальной нагрузкой, указанной 
в инструкциях по сборке. Во всех случаях следует 
руководствоваться меньшей из допустимых максимальных 
нагрузок и не превышать их.

В.2 Максимальная нагрузка на крепление, указанная 
в инструкциях по сборке, применяется как к движущимся, так 
и к стоящим автомобилям.

В.3 Груз должен быть надежно закреплен нерастягивающимися 
ремнями.

В.4 Убедитесь в том, что вес каждого из велосипедов не 
превышает вес, указанный в инструкциях по установке.

В.5 При размещении велосипедов на креплении, находящемся 
на задней дверце или фаркопе, всегда устанавливайте 
более крупные и тяжелые велосипеды ближе к машине, 
затем — более легкие велосипеды меньших размеров.

В.6 Крепление предназначено только для перевозки 
велосипедов со стандартной рамой. Перевозить на 
данном креплении велосипеды-тандемы запрещается. 
Всегда следите за тем, чтобы размер (диаметр) рамы не 
превышал максимальный разрешенный размер, указанный 
в инструкциях по установке.

В.7 Перед перевозкой велосипедов с карбоновой рамой 
или карбоновыми вилками проконсультируйтесь 
с производителем или продавцом, чтобы проверить, 
разрешена ли их перевозка на подобных креплениях.

В.8 В случае использования креплений, размещаемых сзади 
автомобиля, например креплений, устанавливаемых на 
фаркопе, или креплений, размещаемых на задней дверце, 
рекомендуется использовать переходник для рамы Thule 
Bike Frame Adapter 982.

В.9 Компания Thule не несет ответственности за какие-либо 
повреждения, полученные карбоновыми рамами или 
вилками при их установке или перевозке на данном 
креплении.

В.10 Перед перевозкой с велосипедов необходимо снять все 
съемные части, в том числе, помимо прочего, детские 
сиденья, корзины, замки (если они не закреплены 
на постоянной основе) и насосы. Эти части могут 
отсоединиться от велосипеда во время перевозки из-за 
повышенного сопротивления воздуха и вибрации и создать 
опасность для других участников дорожного движения.

В.11 Если автомобиль оснащен функцией автоматического 
открытия багажника или заднего откидного борта, то 
в случае установки крепления сзади автомобиля эта 
функция должна быть отключена,  
и багажное отделение должно открываться вручную во 
избежание повреждения автомобиля и крепления.

В.12 При необходимости на груз должны устанавливаться 
освещение и предупредительные сигналы, 
соответствующие местному законодательству.

В.13 На автомобилях, получивших сертификат соответствия 
после 1 октября 1998 года, устанавливаемое сзади 
крепление и груз не должны перекрывать третий 
тормозной фонарь. Третий тормозной фонарь автомобиля 
должен быть виден:

 • под углом 10 градусов вправо и влево от продольной оси 
автомобиля;

 • под углом 10 градусов вверх и 5 градусов вниз от 
горизонтальной оси автомобиля.

  При несоблюдении этих требований необходимо 
устанавливать дополнительный тормозной фонарь. При 
использовании крепления необходимо руководствоваться 
национальным законодательством. 

В.14 Храните инструкции по установке и безопасности и 
(если применимо) сертификат соответствия нормам ECE 
в автомобиле, на котором установлено крепление.

Г.0 Важная информация о креплениях, устанавливаемых на 
фаркопах

Г.1 Крепления, устанавливаемые на фаркопах, не подходят для 
фаркопов, изготовленных целиком из алюминия или GGG40 
(чугуна).

Г.2 Шар фаркопа и цилиндрическая часть фаркопа на 
протяжении 2 см от шара должны быть сделаны из стали. 
При этом держатель шара фаркопа может быть сделан из 
алюминия.

Г.3 Общий вес крепления и груза не должен превышать 
максимальный разрешенный для фаркопа вес. Информация 
о максимально допустимой нагрузке фаркопа находится 
на прикрепленной к фаркопу табличке или в справочной 
брошюре автомобиля.

Г.4 Всегда очищайте шар фаркопа от грязи и смазки и 
следите за тем, чтобы он не был поврежден. Некоторые 
производители шаров фаркопов покрывают шары фольгой 
или пленкой. Перед использованием крепления необходимо 
удалить эту фольгу или пленку, так как они могут вызвать 
проблемы с трением или негативно отразиться на 
устойчивости крепления.

Г.5 Перед началом движения необходимо проверить 
работу фонарей. При использовании на креплении 
противотуманного фонаря убедитесь в том, что 
противотуманный фонарь автомобиля не включен 
одновременно с ним. Обычно противотуманный фонарь 
автомобиля отключается автоматически, когда оборудование 
автомобиля обнаруживает подключение штекера фонаря 
крепления. Убедитесь в этом.

Г.6 Если крепление двигается на шаре фаркопа или если 
требуемое при работе с прикрепляющей рукояткой усилие 
зажима уменьшено, необходимо подкорректировать усилие 
зажима шара фаркопа в соответствии с инструкциями 
по установке. Обратитесь к своему дилеру Thule за 
консультацией или помощью.
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Г.7 Если крепление оснащено откидывающим механизмом для 
облегчения доступа к багажному отделению, перед началом 
движения убедитесь в том, что этот механизм надежно 
закрыт в транспортировочном положении.

Г.8 Поддерживайте безопасное расстояние между 
креплением/велосипедами и выхлопной трубой во 
избежание повреждения крепления и велосипедов идущим 
из нее теплом. Горячая выхлопная труба и/или горячие 
выхлопные газы могут повредить элементы крепления 
и/или велосипедов. На выхлопные трубы автомобилей 
определенных моделей необходимо устанавливать 
специальные удлинители. Проконсультируйтесь со своим 
дилером Thule, если вы не знаете, какие требования 
распространяются на ваш автомобиль.

Д.0 Важная информация о креплениях, устанавливаемых на 
задних дверцах

Д.1 Не устанавливайте крепление, если на вашем автомобиле 
установлен дополнительный спойлер, даже если ваша 
модель автомобиля включена в список рекомендованных 
моделей, приведенный в каталоге подбора Thule (см. ниже).

Д.2 Перед установкой крепления всегда следуйте самым 
последним рекомендациям для вашей модели автомобиля, 
с которыми можно ознакомиться в каталоге подбора Thule, 
размещенном на сайте www.thule.com.

Д.3 В период после публикации данных инструкций для вашего 
автомобиля могли быть приняты новые рекомендации. 
Если ваш автомобиль не указан в каталоге подбора Thule, 
причины могут быть следующими:

 Д.3.а ваш автомобиль оснащен пластиковым/слабым/  
  большим спойлером;

 Д.3.б  ваш автомобиль оснащен пластиковой/стеклянной 
или двустворчатой задней дверцей;

 Д.3.в  автопроизводители запрещают использование 
креплений, устанавливаемых на задней дверце;

 Д.3.г  ваш автомобиль является новинкой на рынке 
(появился менее шести месяцев назад). Наиболее 
свежую информацию всегда можно найти на веб-
сайте www.thule.com.

Д.4 Одни и те же модели, предназначенные для разных стран, 
автопроизводители могут оснащать разными функциями. 
Например, на задней дверце могут устанавливаться 
дополнительные хромированные детали или спойлеры. 
Устанавливать крепления на задние дверцы автомобилей, 
оснащенные такими дополнительными деталями, 
запрещается, даже если автомобиль включен в каталог 
подбора Thule.

Д.5 Компания Thule не несет ответственности за какие-
либо повреждения или ущерб, причиной которых стала 
неполная или устаревшая информация в каталоге подбора 
Thule, связанная с различиями в моделях автомобилей, 
предназначенных для разных стран.

Д.6 Помните, что использование стеклоочистителя задней 
дверцы может быть невозможным при установленном на 
дверце креплении. Этот стеклоочиститель необходимо 
отключить (например, удалив предохранитель — 
дополнительную информацию см. в информационной 
брошюре к автомобилю) или снять. На автомобилях с 
автоматическим задним стеклоочистителем данная функция 
должна быть полностью выключена при установленном 
на задней дверце креплении. Для получения помощи 
обратитесь к продавцу вашего автомобиля или в мастерскую.

Д.7 Обязательно очищайте поверхность и края откидного 
борта и задней дверцы перед установкой крепления на 
заднюю дверцу.

Д.8 Из-за риска повреждения автомобиля запрещено 
открывать его багажник, когда велосипедное крепление, 
установленное на задней дверце, нагружено велосипедами. 
Прежде чем открыть багажник, необходимо снять 
велосипеды.

Е.0 Условия вождения и нормативные требования
Е.1 Регулярно проверяйте крепежные элементы.

Е.2 Водитель является единственным лицом, несущим 
ответственность за состояние крепления и за надежную 
установку крепления и фиксацию груза (даже если 
установка крепления и фиксация груза производились 
третьими лицами).

Е.3 Каждый раз при использовании крепления проверяйте 
надежность его установки вскоре после начала пути 
(через 50 км) и далее с регулярными интервалами. При 
наличии необычного шума, смещении груза или крепления, 
необычном поведении автомобиля или других признаках 
необычной ситуации остановите автомобиль, проверьте 
крепление и груз и убедитесь в том, что они установлены 
в соответствии с инструкциями по установке.

Е.4 Общая длина и/или вес автомобиля после установки 
крепления могут увеличиться. Прикрепленные велосипеды 
также могут увеличить общую длину и/или вес автомобиля. 
Проявляйте особую осторожность при езде задним ходом, 
а также при въезде в гаражи, на паромы и т. д.

Е.5 Сразу же заменяйте поврежденные или изношенные 
детали крепления. При движении автомобиля все рукоятки, 
болты и гайки должны быть затянуты в соответствии 
с требованиями инструкций по установке.

Е.6 Крепления, оснащенные замком, должны быть всегда 
заперты. Во время движения ключи должны быть вынуты 
из замка и должны находиться внутри автомобиля.

Е.7 Помните о том, что характеристики управления 
автомобилем, а также его поведение при торможении 
(в том числе в поворотах) могут измениться и что 
с установленным креплением автомобиль может стать 
более чувствительным к боковому ветру.

Е.8 В зависимости от модели крепления оно может 
закрывать собой задние фонари. В этом случае, а также 
если крепление не оборудовано встроенными задними 
фонарями, к нему необходимо прикрепить внешнюю панель 
с фонарями.

Е.9 В случае установки крепления может потребоваться 
дополнительный номерной знак. Он должен 
устанавливаться на креплении в соответствии 
с требованиями местного законодательства.

Е.10 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.

Е.11  Проезжайте медленно через искусственные неровности на 
проезжей части, с максимальной скоростью 10 км/ч.

Е.12 Помните о том, что во время движения может возникать 
шум, вызываемый прохождением ветра через крепление 
и груз; при этом данный шум может быть разным 
в зависимости от модели автомобиля и размещенного на 
нем груза.

Е13 Для экономии топлива и уменьшения воздействия на 
окружающую среду, а также для обеспечения безопасности 
других участников дорожного движения необходимо всегда 
снимать с автомобиля неиспользуемое крепление.

Ж.0 Обслуживание
Ж.1 Регулярно мойте крепление теплой водой или 

автошампунем, особенно после использования крепления 
в прибрежных районах (для удаления соли) или в зимнее 
время, когда дороги обрабатываются солью.

Ж.2 По мере необходимости смазывайте соединительный 
механизм (но не поверхности, входящие в контакт 
с поверхностью шара фаркопа) и другие движущиеся 
части крепления.

Ж.3 Снимайте крепление перед въездом на автоматическую 
мойку.

Ж.4 Храните снятое с автомобиля неиспользуемое крепление 
в сухом месте. Все детали крепления должны храниться 
с соблюдением мер предосторожности. Не забывайте 
выполнять очистку и обслуживание крепления согласно 
инструкциям.

Ж.5 При утере или износе элементов крепления заменяйте их 
только оригинальными деталями компании Thule. Запасные 
детали можно приобрести у дилера или производителя.

Ж.6 Для ускорения получения запасных частей и во избежание 
потери времени на уточнение указывайте при размещении 
заказа или подаче запроса точные данные об изделии и его 
серийный номер.

Ж.7 Для наиболее быстрой замены утерянных или сломавшихся 
ключей запишите и храните номера ключей и замка, 
которые указаны на ключах.
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