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Первая Установка
● Распакуйте установочный комплект и

проверьте наличие всех компонентов. В
случае отсутствия или повреждения
каких либо компонентов обратитесь к
вашему представителю Prorack

● Убедитесь что багажник установлен в
правильном направлении

● Используйте ключи чтобы снять крышки
багажника

● Чтобы снять заглушку, потяните ее на
себя, удерживая ключ в вертикальном
положении.

● Повторите на всех упорах.
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● Найдите шестигранник в одном из
упоров багажника.

● Вытяните упор.
● Выньте шестигранник, приподняв его и

сдвинув в сторону.

● Используя шестигранник, ослабьте
шуруп упора на 10 оборотов.
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Установка
● Примечание: Данный пункт относится

только к Потайной Балке. При установке
Сквозной Балки любая из перекладин
может быть установлена спереди или
сзади.

● Расположите один из концов поперечной
дуги на противоположной поперечной
дуге и поверните свободный конец таким
образом, чтобы скоба оказалась под
продольной дугой, а резиновая
уплотняющая прокладка на ней.

● Повторите действия для другой
поперечной дуги.

● Поперечные дуги должны располагаться
параллельно по отношению друг к другу
и перпендикулярно по отношению к
продольным дугам.

● Равномерно раздвиньте упоры, так
чтобы обе резиновые прокладки плотно
встали на рейлинг.

● Постарайтесь отрегулировать упоры так
чтобы они были расположенны на
одинаковом расстоянии от краёв балки.

● Упоры можно повернуть на несколько
градусов, чтобы скомпенсировать
сужение рейлинга.
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● Поставив поперечные дуги на места,
затяните шурупы на 5 нм / 3.7 ft lb.

● Повторите на всех упорах.

● Уберите шестигранный ключ обратно в
один из упоров багажника.

● Убедитесь, что замки в упорах
повернуты горизонтально.

● Вставьте заглушку в упор. Когда
заглушка окажется на месте будет
слышен щелчок.

● Повторите на всех четырёх
установочных местах
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● Проверьте, что багажник надежно
установлен на автомобиле

ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте тугость
винтов
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Эксплуотация
● Длинные грузы должны быть закреплены

неэластичными верёвками спереди и
сзади автомобиля

● Остроконечные предметы (например
лыжи) должны перевозится с острыми
концами направленными назад.

● Снимите все плохо закреплённые
предметы с вещей которые вы
собираетесь везти перед тем как
погрузите их на багажник.

● Все перевозимые предметы должны
быть крепко закреплены на багажнике
неэластичными верёвками. Регулярно
проверяйте тугость верёвок во время
длинных поездок.

● Багажник с нагрузкой может повлиять на
характеристики вашего автомобиля.
Старайтесь вести ваш автомобиль
аккуратно, не превышая скорость и
избегая резких разгонов, торможений и
поворотов.

● Помните что багажник с грузом влияет
на высоту вашего автомобиля.

● Всё оборудование с установленными на
нём замками должно быть закрыто во
время поездки.

● Если вы заметили что какие либо из
компонентов повреждёны или
износились, замените их как можно
скорее.

● Старайтесь сохранять ваш багажник в
чистом и ухоженном состоянии так как
ето увеличит срок службы продукта.

● Никогда не заезжайте в автоматическую
автомойку с установленным багажником.

● Регулярно смазывайте замки и
регулировочные винты.

● Снимите багажник с автомобиля когда
вы его не используете. Храните все
компоненты в безопасном месте.

● Крыша автомобиля, а также все
компоненты набора которые будут с ней
соприкосатся должны быть чистыми

● Следуйте инструкции при установке
продукции на ваш автомобиль.
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● Установите поперечные балки с
минимальным промежутком 700мм (27
1/2") если в инструкциях не указаны
специальные размеры для вашего
автомобиля. Ето поможет вам при
перевозке длинных грузов.

● Если переустановив багажник вы
считаете что он плохо прикреплён то
обратитесь к инструкциям по установке и
переустановите багажник заново.

● При установке данного изделия
возможно Вы не сможете использовать
некоторые виды стеклянных/панорамных
крыш и радиоантенн.

● Не модифицируйте данный продукт!
● Максимальная допустимая нагрузка на

ваш багажник обозначенна в
инструкциях установочного набора. Если
производитель вашего автомобиля
допускает меньшую нагрузку на крышу
то следуйте ей.

● Перевозимые грузы не должны
выступать по сторонам багажника и
должны быть равномерно распределены
по поперечным балкам. Посторайтесь
расположить центр тяжести груза как
можно ниже.

Аксессуары доступные для данного продукта:
● Бокс
● Лыжное крепление
● лодочное крепление
● Велокрепление
● Смотрите каталог нашей продукции

чтобы узнать больше о вспомогательном
оборудовании доступном для вашего
багажника

● Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.ru
www.whispbar.com.ua
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