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Niezbędne narzędzia
• Sześciokątny klucz trzpieniowy M5+M6
(dołączony jest do bagażnika)
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�  Instrucciones de montaje y uso
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	�  Instrukcja montażu i obsługi
Opuszczanie bagażnika do za- i wyładunku
1. Odkręć gałkę (8) i zwolnij dźwignię (10) ustawiając ją w pozycji (B).
2. Odkręcaj pokrętło (12) do chwili uzyskania żądanego położenia bagażnika.

W tej pozycji bagażnik może być również przekręcony.

Podnoszenie bagażnik a do poziomu transportowego
1. Unieś bagażnik do poziomu.
2. Dokręć pokrętło (12) i opuść dźwignię (10). Dokręć gałkę (8), zamknij ją 

i wyjmij klucz.
Uwaga! Nie używaj dźwigni (10), gdy klucz tkwi w gałce zabezpieczającej 
– możesz go złamać.

3. Sprawdź mocowanie rowerów.

Zdejmowanie bagażnika.
1. Wyjmij wtyczkę (14) z gniazda elektrycznego.
2. Odkręć gałkę (8), zwolnij dźwignię (10) ustawiając ją w pozycji (B) i odkręć

pokrętło (12). Nie odkręcaj go jednak calkowicie.
3. Opuść bagażnik w doł.
4. Zwolnij całkowicie dźwignię (10) i zdejmij bagażnik.

Konserwacja bagażnika
Sprawdzaj regularnie działanie świateł. Utrzymuj bagażnik w czystości, smarując
regularnie wszystkie części ruchome. Otwory i trudno dostępne miejsca bagażnika
konserwuj środkami antykorozyjnymi.

4

Dane techniczne
Masa bagażnika w wersji dla 3 rowerów ok. 18,5 kg
Maksymalna masa ładunku 60 kg (uwzględniając dopuszczalny nacisk na kulę)

Ważne wskazówki przed wyruszeniem w drogę i podczas jazdy.
– Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego

bagażnika i jego właściwy montaż.
– Używając bagażnika zobowiązany jest również do przestrzegania lokalnych

przepisów o ruchu drogowym.
– Przed wyruszeniem należy sprawdzić działanie tylnych świateł. .
– Przewożone rowery powinny być pozbawione luźnych elementów.
– Wszystkie paski mocujące i pozostałe elementy mocujące muszą być 

sprawdzone i ewentualnie dociągnięte przed podróżą.
– Zamontowany bagażnik zwiększa całkowitą długość samochodu, zaś 

zamontowane na nim rowery mogą zwiększyć zarówno szerokość jak i 
wysokość auta. Zachowaj zatem szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas 
cofania. Bagażnik powinien być zawsze zamknięty na klucz podczas jazdy.
Wszystkie zniszczone lub zużyte elementy bagażnika muszą być niezwłocznie
wymienione na nowe.

– Po założeniu bagażnika zmianie ulegają własności jezdne samochodu.
– Dlatego ważne jest przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz innych przepisów

o ruchu drogowym.
– Bagażnik nie jest przeznaczony do przewozu tandemów.
– Thule nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała oraz 

szkody materialne spowodowane niewłaściwym używanie bagażnika lub 
niewłaściwym montażem.

– Niedopuszczalne są żadne przeróbki bagażnika.

Składanie bagażnika.

1. �
����������6�����)�,*���1�����)O*E�Uwaga! Skontroluj, czy podkładka 
zabezpieczająca jest właściwie umieszczna w pokrętle (8). W razie potrzeby
popraw jej położenie.

2. Wsun zaczep (18) na dzwignie napinajaca (10), nastepnie skrec oba elementy
pokretlem z zamkiem (8) i sruba (19).

3. Wsuń uchwyty ramy (5,6,7) na pałąk (2).
4. Włóż pałąk do uchwytu i przykręć śruby (4), podkładki (3) oraz

nakrętki (15).
5. Przy pomocy śrubokrętu otwóż tablicę (13) na numer rejestracyjny.

Wciśnij numer rejestracyjny i zamknij tablicę (13). =���!������
����
��D��!����D���D��!�����1���E

Zakładanie bagażnika na hak
1. Odkręć pokrętło (12) tak, aby swobodnie nałożyć bagażnik na kulę haka.
2. Unieś dźwignię (10) i nałóż bagażnik na kule haka (A).
3. Opuść dźwignię (10) do pozycji środkowej (B).
4. Unieś bagażnik do pozycji poziomej i dokręć pokrętło (12) ( C). Opuść 

dźwignię (10) do dolnej pozycji (D). Właściwy opór wyczuwany podczas 
zamykania dźwigni wynosi ok. 35-40 kg. Jeżeli jest inny należy wyregulować
go przy pomocy pierścienia (16) – patrz regulacja pierścienia (E).

5. Dokręć gałkę zabezpieczającą (8). Zamknij ją kluczem (9).
6. Włóż  wtyczkę elektryczną (14) do gniazdka przy haku w samochodzie.
7. Sprawdź, czy bagażnik jest pewnie zamocowany – jeżeli nie patrz regulacja

pierścienia  (E)
8. Jeżeli to konieczne dokręć ponownie pokrętło (12).
 Uwaga! Nie unoś dźwigni (10), gdy klucz tkwi w gałce zabezpieczającej – 

możesz go złamać.

Regulacja pierścienia  (E)
Pierścień (16) jest wstępnie wyregulowany fabrycznie, lecz jeżeli bagażnik nie
jest wystarczająco solidnie umocowany na haku lub jeżeli opuszczenie dźwigni
(10) nie jest możliwe pierścień musi być wyregulowany ponownie.
1. Zwolnij całkowicie dźwignię (10) po czym odkręć śrubę (17). Teraz przekręć

pierścień (16) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdy mocowanie bagażnika
jest zbyt luźne, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara , gdy nie można
zamknąć dźwigni (10).

2. Dokręć na powrót śrubę (17) i opuść dźwignię (10) w dolną pozycję. Sprawdź,
czy bagażnik jest solidnie zamontowany na haku – jeżeli nie, powtórz kroki
1 i 2 . Zamknij zamek gałki i wyjmij klucz.

Zakładanie rowerów na bagażnik
1. Zawsze zaczynaj od najcięższego roweru, umieszczając go najbliżej haka. 

Umieść rower na bagażniku kierownicą w prawą stronę. Przymocuj ramę 
roweru uchwytem do ramy w najwyższym możliwym punkcie.

2. Umieść drugi rower na bagażniku kierownicą w lewą stronę i przymocuj go
tak, jak pierwszy.

3. Umieść trzeci rower kierownicą w prawą stronę i przymocuj go zgodnie z 
wcześniejszymi uwagami.

4. Zabezpiecz koła wszystkich rowerów używając pasków (11) w przesuwnych
podkładkach kół.
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Für die Montage des Produktes in Punkt 1 folgen
Sie bitte dieser Sprengskizze. Für alle weiteren Punkte
folgen Sie der Original-Montageanleitung.

GB ����������������	�����
When mounting the product in step 1,
follow this leaflet. For all other steps,
please follow the original mounting instruction.

1

5,6

2
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D Die nach hinten gezeigte Unterlegscheibe
bitte weglassen.
( Der Schraubenkopf drückt gegen den
inneren Rohrrahmen )

GB Washer excluded.
( Screwhead towards inner tube frame )

913, 7030-05-203
914, 7030-05-212

315•4EC/501-6774


