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ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

RUИнструкции по установке / Список деталей

Для достижения наилучших результатов установите кронштейны таким образом, 
чтобы крюки находились непосредственно над сиденьем и рулем. При желании, 
весь узел можно закрепить на доске, а доску прикрепить к потолочным балкам.(см. 
рис. 1)

1. Инструкции по установке

Измерьте расстояние от руля до задней части сиденья. Это места крепления
крюков к велосипеду. Данные измерения необходимо перенести на потолок или 
доску.
Найдите потолочную балку. Если потолок закрыт гипсокартоном, ищите головки 
гвоздей, неровности и крепления. Они могут найти балки. Забейте тонкий гвоздь, 
чтобы убедиться, что Вы нашли балку. Когда балка найдена, измерьте расстояние 
от стены до балки. Переведите измерение «от сиденья до руля» вдоль балки, 
оценив расположение креплений. Если вы не хотите устанавливать подъемник 
параллельно балке, закрепите подъемник на доске, затем прикрепите доску к двум 
балкам, как показано на рисунке. 

Максимальная грузоподъемность 20 кг

Обязательно прочтите и следуйте данным инструкциям. Несоблюдение 
инструкций может привести к травмам и повреждению имущества..(см. 
рис.2,3)
авяжите двойной узел на конце веревки. Проденьте остальную веревку через
квадратное отверстие подъемника. Продолжайте продевать веревку через шкивы 
подъемника и шкивы крюков, как показано на рисунке.

2. Список деталей (см. рис. 4)

1. 2. Шкивы крюковУзлы подъемника

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

С помощью укомплектованных винтов закрепите каждый узел подъемника (по 
3 винта на каждый) к потолку таким образом, чтобы расположение крюков совпало с 
расположением руля/сиденья.
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RU  15   Необходимый инструмент / Эксплуатация подъемника для велосипеда / Опускание велосипеда

Необходимый инструмент (см. рис. 6)3.

Используйте оставшиеся 2 винта для крепления крепежной утки к стене. Для 
установки крепежной утки также понадобится найти стойку каркаса стены. 
При монтаже на стену, за которой имеется пустое пространство, необходимо 
использовать стеновой анкер. Стеновые анкеры можно купить в 
большинстве хозяйственных магазинов. Не режьте веревку! Наматывайте 
лишнюю веревку на крепежную утку.(см. рис.  5)

Тяните веревку в сторону заднего шкива, поддерживая натяжение веревки (см. 
рисунок ниже). Медленно выпускайте веревку, опуская велосипед. Слишком 
быстрое отпускание веревки приведет к срабатыванию тормоза. Когда велосипед 
опустится до земли, высвободите крюки и поднимите их к потолку. Намотайте 
лишнюю веревку на крепежную утку.

1. 2. Рулетка или метрКрестовая отвертка

Блокиратор веревки не задействован (см. рис.7)

4. Эксплуатация подъемника для велосипеда
Опустите крюки к рулю и сиденью велосипеда. Убедитесь, что веревки не перекручены. 
Поднимите и установите велосипед на крюки. Затем потяните за веревку, чтобы поднять 
велосипед к потолку. При отпускании веревки будет задействован тормоз, и велосипед не 
упадет. В целях безопасности намотайте веревку на крепежную утку. Также намотайте 
лишнюю веревку.

5. Опускание велосипеда

Мы не несем ответственности за ущерб собственности и травмы в результате неправильного 
монтажа или перегрузки подъемника. 

Руководство по эксплуатации – только переведенная версия.
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