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S Monteringsanvisning
GB Fitting instructions
D Montageanleitung
F Instructions de montage
NL Montage-instructies
FIN Asennusohje
E Instrucciones de montaje
I Istruzioni per il montaggio
CZ Návod na montáž

PL Instrukcja montażu

HU Szerelési utasítások
RU Инструкции�по�установке

EST Paigalduseeskirjad
SLO Navodila za pritrjevanje
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CZ  �echnické údaje (VB)
Objemová hmotnost, sestava pro 3 kola: približne 19 kg.
Maximální dovolené zatížení 60 kg (zatížení ložiska bráno v úvahu).

(��&�&����������������
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% Za bezvadný stav a bezpecné upevnení výrobku je zodpovedný

výhradne ridic vozidla
% Držák na kola je nutné bezpecne smontovat a pripevnit v souladu s

pokyny.
– Pred odjezdem je nutné zkontrolovat funkci svetel na svetelné lište.
% Pri prevážení by kola nemela obsahovat nezajištené predmety.
% Zkontrolujte, zda jsou pásy a další upevnovací prvky zajištené, podle

potreby je utáhnete.
% Po pripevnení držáku na kola se zvýší celková délka vozidla. Kola

sama o sobe mohou zvýšit celkovou šírku a výšku vozidla. Budte
zvlášte opatrní pri couvání.

% Jakoukoli poškozenou nebo opotrebenou soucást ihned vymente.
% Při přepravě je nutné držák kola vždy zamknout.
% Po namontování držáku se chování vozidla na silnici muže pri zatácení

a brzdení zmenit.
% Vždy je nutné dodržovat príslušná omezení rychlosti a další dopravní

predpisy.
% Vždy je nutné brát ohled na bezpecnost a prizpusobit rychlost

dopravním podmínkám a preváženému nákladu.
% Tandemová kola nelze prevážet.
% Spolecnost Thule se zríká odpovednosti za zranení osob a následné

škody na majetku zpusobené nesprávnou montáží nebo používáním.
– Úpravy výrobku nejsou povoleny.
– U víka zavazadlového prostoru s automatickým otevíráním musí být

tato funkce vypnuta, tzn. v případě namontovaného nosiče otevírat
pouze ručně.

– Na vozidlech s typovým uznáním po 1. říjnu 1998 nesmí nosič nebo
náklad zastínit 3. brzdné světlo

PL  Dane techniczne
Masa bagażnika w wersji dla 3 rowerów ok. 19 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.
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– Bagażnik rowerowy należy założyć i zmontować zgodnie z instrukcją
obsługi.

– 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 samochodu. Zachowaj zatem szczególną ostrożność,
zwłaszcza podczas cofania.

– Wszystkie zniszczone lub zużyte elementy bagażnika muszą być
niezwłocznie wymienione na nowe.

– Bagażnik rowerowy w trakcie jazdy powinien być zawsze zamknięty
na klucz.

– Po założeniu bagażnika zmianie ulegają własności jezdne samochodu
podczas zakręcania oraz hamowania.

– Należy zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości oraz innych przepisów
o ruchu drogowym.

– Prędkość jazdy powinna być dostosowana z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, stosownie do warunków panujących na drodze oraz
przewożonego ładunku.

– Bagażnik nie jest przeznaczony do przewozu tandemów.
– Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia

ciała oraz szkody materialne spowodowane niewłaściwym używaniem
bagażnika lub niewłaściwym montażem.

– Jakiekolwiek przeróbki bagażnika są niedozwolone.
– Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagażnik jest

 zamontowany otwieraj ją wyłącznie ręcznie.
– W samochodach wyposażonych fabrycznie w trzecie światło hamowania,

rejestrowanych po raz pierwszy po 1 października 1998, nie może być
ono zasłonięte  przez przewożone z tyłu dodatkowe elementy lub
ładunek.

HU  Műszaki jellemzők
Súly 3 kerékpár esetén: kb. 19 kg.
Maximálisan megengedett terhelés: 60 kg (gömbterhelést figyelembe
véve).

Útmutató az utazás előtt és alatt történő ellenőrzésekhez
– Kizárólag a járművezető felelőssége annak biztosítása, hogy a termék

hibátlan állapotban legyen, és biztonságosan legyen rögzítve.
– A kerékpárkeretet az útmutatónak megfelelőően, biztonságosan kell

összeszerelni.
– Elindulás előtt ellenőrizze a fényrúd lámpáinak működését.
– Szállítás közben ne legyen a kerékpárokon ne legyen semmilyen

szabadon mozgó tárgy.
– Ellenőrizze, hogy a hevederek és más rögzítők biztonságosak-e, és

qszükség szerint feszítsen rajtuk.
– A jármű teljes hossza a kerékpárkeret felszerelését követően megnő.

Maguk a kerékpárok növelhetik a jármű szélességét és magasságát. 
Tolatás közben legyen különösen körültekintő.

– Azonnal cseréljen ki bármilyen sérült vagy kopott alkatrészt.
– Szállítás közben a kerékpárkeret mindig legyen zárt állásban.
– A kerékpárkerettel felszerelt jármű a megszokottól eltérően viselkedhet

kanyarodásnál és fékezésnél.
– Az aktuális sebességkorlátozásokat és egyéb közlekedési szabályokat

minden esetben be kell tartani.
– A sebességet mindig úgy kell megválasztani, hogy megfeleljen a

közlekedési feltételek és a szállított súly által meghatározott biztonsági
előírásoknak.

– A kereten tandem kerékpárt szállítani tilos.
– A Thule elhárít magáról minden felelősséget olyan személyi baleset

és annak következményeként bekövetkező tulajdoni kárban, amely a
termék helytelen felszerelésére vagy használatára vezethető vissza.

– A termék átalakítása tilos.
– Abban az esetben, ha az autó csomagtartója automatikus nyitással van

felszerelve, át kell kapcsolni manuálisra, ha a kerékpártartó fel van
szerelve.

– Az 1998. október 1. utáni típus-engedéllyel rendelkező járművek
esetében nem megengedett, hogy a kerékpárkeret vagy a szállított áru
eltakarja a jármű harmadik
féklámpáját.

RU  Спецификации
Полный вес устройства, для 3 велосипедов: прибл. 19 кг
Макс. допустимая нагрузка 60 кг (с учетом шаровой нагрузки).

Инструкции для проверки до поездки и во время нее
– Водитель автомобиля несет ответственность за исправное

состояние изделия и надежность его прикрепления.
– Багажник для велосипедов должен быть собран и надежно

установлен в соответствии с инструкциями.
– Перед началом движения необходимо проверить работу сигналов.

– Во время перевозки все детали велосипеда должны быть надежно
прикреплены.

– Проверьте надежность крепления ремней и других крепежных
средств, при необходимости повторно затяните их.

– Общая длина автомобиля с прикрепленным багажником для
велосипеда увеличивается. Ширина и высота автомобиля с
установленным на багажнике велосипедом может увеличиться. 
Проявляйте особую осторожность при езде в обратном
направлении.

– Поврежденные и изношенные детали необходимо немедленно
заменять.

– Во время транспортировки багажник для велосипеда должен быть
зафиксирован.

– При установленном изделии поведение автомобиля на дороге во
время поворотов и торможения может изменится.

– Всегда необходимо соблюдать применимые ограничения скорости
и другие правила дорожного движения.

– Необходимо всегда соблюдать скорость для соблюдения
безопасности в зависимости от условий движения и перевозимого
груза.

– Запрещается перевозить сдвоенные велосипеды.
– Компания Thule не несете ответственность за травмы или

косвенные убытки, возникшие в результате неправильной
установки или использования.

– Запрещается вносить изменения в изделие.
– Если автомобиль оборудован автоматическим открыванием

агажника/задней двери, эта функция должна быть отключена, и
багажное отделение должно быть открыто вручную, когда
установлен держатель для велосипеда.

– Для автомобилей первого типа, одобренных после 1 октября 1998
года, установленный багажник для велосипеда или перевозимые
грузы не должны закрывать третий стоп-сигнал автомобиля.
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–� Sőidukijuht on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et toode oleks töökorras

ja kindlalt kinnitatud.
– Jalgrattakandur peab olema kokku pandud ja kindlalt paigaldatud

vastavalt juhenditele.
– Enne sőitu tuleb kontrollida tulede korrasolekut.
– Transportimise ajal ei tohi jalgratastel olla ühtki lahtist osa.
– Kontrollige, et rihmad ja muud kinnitid oleksid kindlalt kinni, vajadusel

pingutage neid.
– Jalgrattakanduri paigaldamisel suureneb sőiduki kogupikkus. Jalgrattad

vőivad suurendada nii sőiduki kogulaiust kui –kőrgust. Olge
tagurdamisel eriti tähelepanelik.

– Asendage vigastatud vői kulunud osad otsekohe.
– Jalgrattakandur peab veo ajal olema alati lukustatud.
– Kui see toode on paigaldatud, vőib sőiduki käitumine teel kurvides ja

 pidurdamisel muutuda.
– Järgige alati vastavaid kiirusepiiranguid ja muid liikluseeskirju.
– Kiirus peab alati vastama liiklustingimusi ja kantavat koormust

arvestatavatele ohutusnőuetele.
– Tandemrattaid transportida ei tohi.
– Thule ei vastuta inimeste vigastuste vői materiaalsete kahjude eest,

mida pőhjustab toote vale paigaldamine vői kasutamine.
– Selle toote modifitseerimine pole lubatud.
% Kui auto on varustatud automaatse pakiruumi/päraukse avajaga, tuleb

jalgrattakanduri paigaldamisel see deaktiveerida ning avada pakiruum
käsitsi.

% Esimest tüüpi sőidukite-kinnitatud pärast 1. oktoobrit 1998 puhul ei
tohi kinnitatud rattakandja varjata sőiduki kolmandat pidurituld.

SLO��Tehnična specifikacija
Teža enote, za 3 kolesi: približno 19 kg.
Maksimalna dovoljena obremenitev 60 kg (vključno s kroglo).

Navodila za kontrolo pred in med potjo
– Voznik mora zagotoviti, da je izdelek brezhiben in čvrsto pritrjen.
– Nosilec za kolesa sestavite in namestite varno in v skladu z navodili.
– Pred vožnjo preverite delovanje svetilne tablice.
– Na kolesih med transportom ne sme biti nepritrjenih predmetov.
– Po potrebi pritrdite jermene in druge vezi.
– Ob uporabi nosilca za kolesa je skupna dolžina vozila večja. Kolesa

lahko povečajo skupno dolžino in težo vozila. Bodite posebej previdni
pri vzvratni vožnji.

– Poškodovane ali izrabljene dele takoj zamenjajte.
– Med vožnjo mora biti nosilec za kolesa vedno pritrjen.
– Če je nosilec nameščen, se lega vozila v zavojih ali med zaviranjem

na cestišču lahko spremeni.
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– Vedno upoštevajte omejitve hitrosti in druge prometne predpise.
– Hitrost prilagodite prometnim pogojem in tovoru.
– Ne prevažajte tandemskih koles.
– Thule ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe ali posledično

škodo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
– Izdelka ni dovoljeno spreminjati.
– Kadar pritrjujete nosilec za kolesa na prtljažna vrata vozila z

avtomatskim odpiranjem, prtljažnih vrat, morate to funkcijo izključiti.
Prtljažna vrata vozila odpirate ročno!

– Vozila registrirana po oktobru 1998 morajo imeti vidno tretjo zavorno
luč, tudi kadar je na vlečno kljuko pritrjen prtljažnik s kolesi.
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Justering

Adjustment

Einstellung

Réglage

Afstelling

Säätäminen

Ajuste

Regolazione

Nastavení

Regulacja

Beállítás

Регулировка

Reguleerimine

Nastavitev

�

 > 40mm

Bensin / Lösningsmedel

Petrol / Solvent

Benzin / Lösungsmittel

Essence / Solvant

Benzine / Solvent

Bensiini / Liuotin

Gasolina / Disolvente

Benzina / Dissolvente

Benzín / Rozpouštědlo

Paliwo / Rozpuszczalnik

Benzin / Oldószer

Бензин / Растворитель

Autobensiin / Lahustav

Bencin / Topilo

/

  /
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NL Afstelling
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F Réglage
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FIN Säätäminen
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<���+�����	��������)���������!�$�"����"��	�
��������'���	��

.,� ����+"�	��'��������#�B��'�����#����������'"�����	��'������	�'�'�����#���
!;;$��0V��������������	�'��'��������"+���'�������+������������	��>"�'��
'�����'���"��	�
���������	�'�����	�������������"�'������������)�����
�#�+�����#��B��'��	����X��
5��	7�F�����)����������U��'��"���"��	��'���"��	����'����B�

2,� /"�����������	������	��������)���������!;$�
3,� /"��������'��	�����������	��'�����#������	��!���"�����.�%�&$�
4,� G���	�������"�	�����%�J���'���'�������#��+"�	��)��	��>"�����#��B��'��

	����X���"�'��������������)������#�+������������	��'�����#������	��>"�'�
��	�#�����#������#�����'������>"��
*���"�#����������	��'�����#������	��'����B�����"��'�
����������"�����
'��>"����	U���+�����+"�	�����������������������������

I Regolazione
+,� =���������������	�#����'�����#�����'��	������!&����.�%�&������'�����������$�
-,� 0"��'��'��'��'��	��
����'��������	������������	���'���O����������	�
�

���O��	�BB��'�����������'�����#�����'��	������
=��	���������	������������!�$�'��"�������������

.,� ,��	��	��'����������������������"�	��'��	"		��������������!;;$��G"�	������
��������������������"����	��S�	���������	�����"��������������	�����������
���#�������'��	���������	�������"[�����������"	����������������#�����
5,0,1�F����"�	����'����_�'��"��>"��	��'��������������	��

2,� G��������������	������������!;$�
3,� G����	�������������	�#����!&����.�%�&$�
4,� G���	�������"�	���%J�����)N����#�������'��	���������	�������"[��������

���"	������������������#������'�������	�#����S����'���	���������B����
�"����#�����'��	������
*��	�����������������	���)��������	�#�������������	�����'���	������������
���'��������O��������B��

��

�

+
-



10

+,
-,

.,

2,
3,
4,

501-6795-06

+,
-,

.,

2,
3,
4,

EST Reguleerimine
+,� 2\�	�����		�)��'+��	������	��)��!+������'�.�%�&����	"��'�����+(�+�������$�
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CZ Nastavení

1. Zvedněte držák kola z tažné tyče (obr. B – F v obráceném pořadí).
2. Při pohledu zezadu je kotouč vlevo od krytu ve výši koule tažné tyče.

Uvolněte šestihranný šroub (1) přibližně o jednu otáčku.
3. Nastavení hlavy koule se provede otáčením celé poloviny koule (II).

Otáčejte doprava, pokud je držák příliš volný, nebo doleva, pokud 
napínací rameno nemůže být zatlačeno dolů.
Důležité! Neotáčejte najednou o více než čtvrtinu otáčky.

4. Znovu utáhněte šestihranný šroub !;$.
3,� D�`U�������B���"����	"+	��!�#���.6&$�
6. Opakujte postup podle bodů 1-5, dokud napínací rameno nebude 

stlačeno dolů a držák nebude stabilně umístěn na tažné tyči.
Držák kola neustále kontrolujte, abyste se přesvědčili, že je bezpečně
usazen. Pokud to bude nutné, kotouč seřiďte.

SLO Nastavitev

1. Dvignite nosilec kolesa z vlečne kljuke (slike B – F v obratnem 
zaporedju).

2. Gledano z zadnje strani, je plošček na levi strani ohišja v višini 
krogle vlečne kljuke.
Odvijte imbus vijak (1) za približno en obrat.

3. Kroglo poravnajte tako, da jo zavrtite za polovico obrata (II): 
Obračajte jo v smeri urinega kazalca, če je nosilec razrahljan, ali v
nasprotni smeri, če napenjalne ročice ni mogoče pritisniti navzdol.
Pomembno! Ne obračajte za več kot za četrtino obrata naenkrat.

4. Ponovno pritegnite imbus vijak (I).
5. Ponovno pritrdite nosilec kolesa (slike B – F).
6. Ponovite korake 1 – 5, dokler je napenjalno ročico še mogoče 

normalno pritisniti navzdol in nosilec kolesa ni trdno nameščen na
vlečni kljuki.
Občasno preverite nosilec kolesa in preverite, ali je zanesljivo 
nameščen, in po potrebi poravnajte plošček.

PL Regulacja
1. Zdejmij bagażnik rowerowy z drążka holowniczego (rys. B–F 

w odwrotnej kolejności)
2. Patrząc od tyłu, krążek znajduje się po lewej stronie obudowy, na 

wysokości kulki drążka holowniczego.
Odkręć sześciokątną śrubę (1) o około jeden obrót.

3. Dopasowanie głowicy polega na obracaniu całej połowy kulki (II): 
Jeśli uchwyt jest  zamocowany za luźno, obracaj ją zgodnie 
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Natomiast jeśli zaciskającego
ramienia nie można nacisnąć w dół, obracaj ją w kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Uwaga! Nie obracaj
więcej niż o jedną czwartą obrotu za jednym razem

4. Ponownie dokręcić  sześciokątną śrubę !;$.
5. Ponownie zamocuj bagażnik rowerowy (rys. B–F)
6. Powtarzaj powyższe punkty 1–5, aż ramię zaciskające będzie można 

tylko trochę nacisnąć, a bagażnik rowerowy będzie stabilnie 
zamocowany na drążku holowniczym.
Co jakiś czas sprawdzaj, czy bagażnik rowerowy jest stabilnie 
zamocowany i odpowiednio reguluj krąże

HU 0�8��%�8�
+,� <����N��U�	��	X	����+�����������	�	X�W'�X��!.%&�U#�U�����'V	�		�

������'#��$�
-,� 1U	"��X���NB��������������)UB�#�����'��U�
������	�	X�W''����B�����

�����U�#���)����B��'������
Lazítson egy fordulatot a hatlapfejű !;$ csavaron.

.,� <���#�#�U��V	U�U)�B�����#�����BV	���������N�����'"��	�	�!;;$��1����
	��	ó túl laza, az óramutató járásának megfelelően, ha a feszítőkart
nem lehet lenyomni, akkor az óramutató járásával ellentétesen 
forgassa. Vigyázat! Egyszerre csak egy negyed fordulatot mozdítsa!

2, Szorítsa be ismét a hatlapfejű !;$ csavart.
3,� 1����BB������B�������N��U�	��	X	�!.%&�U#�U��������'#��$
4, Addig ismételje az 1–5. pontot, míg a feszítőkart éppen le lehet 

hajtani, és a kerékpártartó szilárdan áll a vontatórúdon.
Rendszeres időközönként ellenőrizze a kerékpártartót, és ha nem
áll stabilan, állítson a k��������

RU Регулировка

+�� Снимите держатель для велосипеда с фаркопа (рис. .�%�& в 
обратном порядке).

2. Если смотреть сзади, шайба находится слева от корпуса на 
высоте шара фаркопа.
Ослабьте винт с внутренним шестигранником (I), повернув 
его примерно на один оборот.

3. Регулировка шаровой головки осуществляется поворотом всей
половины шара (;;): Если держатель слишком сильно ослаблен,
поворачивайте по часовой стрелке, если на рычаг регулировки
натяжения невозможно нажать, поворачивайте против часовой
стрелки. Примечание: за один раз не поворачивайте более, чем
на четверть оборота.

4. Повторно затяните винт с внутренним шестигранником !;$.
5. Установите держатель для велосипеда (рис. .�%�&$�
4,� Повторите приведенные выше пункты 1 – 5, чтобы рычаг 

регулировки натяжения можно было просто нажать, а 
держатель велосипеда был надежно установлен на фаркопе. 
Регулярно проверяйте надежность установки держателя для 
велосипеда, при необходимости регулируйте шайбу.
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B = 4-5 mm
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Fit tips! 1.

2.

50273

50388

30371

50559

30371

50579 50625

30146

50661

34361

34372

32691

32586

30127 32680
50645

31176

34371

34363

34374

34176

34158

34157

32682
32683

32681

50137

50015

34378

50001

50210
50056

50715

50713

50714

50717

50716

30206

50894
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538

982

9901

9902

9022

9023

900

9771

9772

Wandhalter
Wall Hook

Felgen-Adapter
Road Bike Adapter

Kabelschloss
Locking wire

Rahmenadapter
Bike Frame Adapter

3/4 Fahrrad Adapter
3/4 Bike Adapter

Offroad Adapter

7 Poliger Adapter
7 Pin Adapter

3 Bremsleuchte
3rd Brake-light

Box (420 litres)

�

Se não houver instruções no
seu idioma, entre em contato
com os funcionários do
estabelecimento para obter
informações

Αν �ι �δηγ	ες δεν εκτυπ�ν�νται
στη γλ�σσα σας, παρακαλ��με
�ητ�στε πληρ�φ�ρ	ες απ� τ�
πρ�σωπικ� τ�υ καταστ�ματ�ς.
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