
Инструкция для багажника на 
автомобиль Nissan Pathfinder (05-...) рейл. 

и Chevrolet TrailBlazer (12-...) инт. рейл.

Пожалуйста, храните это руководство по установке с документами 
на машину.
 Пожалуйста, примите к сведению следующую информацию:
-  Максимальная скорость с не загруженным багажником  130 км/ч.
- Максимальная скорость с нагруженным багажником 70кг - 100 км/ч.
-  При нагрузки 70 кг скорость вхождения в поворот на  90° не более  
20 км/ч.
- При пробеге автомобиля с багажником (даже при  отсутствии груза)
возрастает расход топлива и  увеличиваются аэродинамические шумы. 
- Не забывайте, что при движении в поворотах, нагрузка на крышу 
возрастает в несколько раз.
- Перед загрузкой багажника ознакомьтесь с рекомендациями 
производителя автомобиля, касающимися допустимой нагрузки на  
крышу. Обычно максимально допустимая нагруза на крышу 
автомобиля - 75 кг. 
-  Убедитесь, что перевозимый груз надёжно зафиксирован на 
багажнике. Вес груза, размещаемого  на багажнике, должен быть 
равномерно распределён, а центр тяжести груза  находиться как 
можно ниже.  Тяжелый груз небольшого размера следует размещать   
ближе к краю багажника, а не по центру.
-  Из соображений безопасности груз не должен выдаваться за 
пределы кузова автомобиля.
-  Перед перевозкой убедитесь, что все крепления  правильно 
зафиксированы и груз надежно закреплен на багажнике. Проверьте
после непродолжительной поездки все соединения креплений. 
В дальнейшем осуществляйте  проверку перед каждой поездкой.
Помните: Если по причине срыва груза произойдёт  ДТП, то 
страховка не выплачивается (см. Правила страхования).
При движении с багажником щели между рейлингом и опорными 
уголками забиваются дорожной пылью, что может привести к изменению 
цвета лакокрасочного покрытия рейлинга, поэтому раз в месяц 
рекомендуется снимать багажник и очищать опорные уголки, а также 
места установки.

   

Правила безопасной экплуатации

поз. 1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Тесты, проводимые автопроизводителями и специализированными
журналами, подтверждают, что при перевозке крупногабаритных 
грузов (лодки, боксы и т.д.) нагрузки на крышу автомобиля возрастают.
Это происходит из-за увеличения сопротивления воздуха.
Характеристики управляемости нагруженного автомобиля изменяются, 
поэтому мы рекомендуем вам соответственно корректировать скорость
автомобиля.
Не пользуйтесь автоматической мойкой при установленном багажнике.
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный
вследствие неправильной установки багажника на автомобиль.  

1.Закрепите каждый опорный уголок(поз. 1) на рейлинге двумя винтами с 
головкой под крестовую отвертку,при этом используя плоские шайбы.
2.Тщательно затяните все винты. Потяните установленный багажник 
из стороны в сторону, чтобы убедиться, что он установлен надёжно.
Установка багажной системы на рейлинги данных автомобилей изобра-
жена на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 - Chevrolet TrailBlazer Рис. 2 - Nissan Pathfinder

Рис. 3 - Установленный багажник Атлант  

поз. 1


