5.
Вынуть заглушку подъемного механизма в левом переднем углу
палатки и вставить рукоятку подъемника в отверстие палатки таким образом,
чтобы трубка рукоятки попала в паз червячного вала механизма (при
необходимости слегка нажимая на рукоятку повернуть её в любую сторону,
как показано на рисунке 4. ВНИМАНИЕ! Рукоятку следует вставлять до
упора прежде чем раскладывать палатку, в противном случае возможно
повреждение механизма.
Схема установки стяжек

Автопалатка
Модель 2 - М2
Большая прямоугольная
с подъемником панторгафного типа

Рис.4
6.
Придерживая крышку рукой от продольного смещения медленно
вращать ручку по часовой стрелке и следить за подъемом крышки палатки.
Подъем прекратить после легкого натяжения тента.
7.
Палатка оборудована двумя резиновыми стяжками, которые
подтягивают полотно тента внутрь палатки при складывании. После
раскрытия стяжки необходимо снять с петель.
8.
После раскрытия палатка готова к эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Для
Вашего удобства рекомендуем использовать специальную лестницу (опция),
которая позволить без труда подняться в палатку и спустится вниз. Обращаем
внимание на соблюдение необходимых мер безопасности при обращении с
лестницей.
9.
Сборка палатки проводится в обратном порядке. Опускание крышки
производится вращением рукоятки против часовой стрелки. ВНИМАНИЕ!
Следует прекратить вращение после опускания крышки по всему периметру.
СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ ПРОДЛИТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ! Перед сборкой палатки, стяжки должны быть установлены согласно

схеме, все молнии застегнуты (одну застегнуть не до конца для возможности
выхода воздуха). Во время сборки палатки следить, чтобы полотно тента было
целиком заправлено внутрь и ткань не попадала в механизм складывания.
Транспортировка палатки допускается только в сложенном виде с закрытыми
замками-застежками. Заглушка отверстия для рукоятки должно быть всегда
закрытым для исключения попадания грязи и посторонних предметов в
механизм. Рекомендуем проверять затяжку крепежных элементов и крепление
багажника перед каждой поездкой, независимо от её продолжительности.

Руководство
по монтажу и эксплуатации
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Уважаемый покупатель!
Спасибо за выбор нашего изделия. Надеемся эта палатка обеспечит Вам уют и
комфорт в любых походных условиях.
Описание и назначение
1.
Палатка автомобильная предназначена для туризма и активного отдыха.
2.
Палатка устанавливается и перевозится на крыше легкового
автомобиля, оборудованного автомобильным багажником.
3.
Палатка имеет жесткую несущую конструкцию дна и крышки из
современных композитных материалов. Тент палатки сшит из специальной
влаго- ветро- непроницаемой ткани.
4.
Из транспортного положения в рабочее палатка приводится
специальным механизмом вручную. Время разборки приблизительно 5 минут.
5.
Установка палатки не требует специальных навыков. ВНИМАНИЕ!
Вес изделия превышает 40кг, все работы рекомендуем проводить с
помощником.

Комплектация

1.

Палатка в сборе

- 1 шт.

2.

Рукоятка подъемника

- 1 шт.

3.

Болт М8х60 специальный

- 8 шт.

4.

Шайба квадратная

- 8 шт.

5.

Планка крепежная 65х35

- 4 шт.

6.

Планка крепежная 100х35

- 4 шт.

7.

Планка крепежная 120х35

- 4 шт.

8.

Гайка М8

- 8 шт.

9.

Шайба 8

- 8 шт.

10.

Шайба - гровер 8

- 8 шт.

11.

Руководство по монтажу и эксплуатации

- 1 шт.

Монтаж, разборка и сборка
1.
Установить на крышу автомобиля багажник. Расстояние между
поперечными дугами должно быть в пределах 800 – 1300 мм. Рекомендуемое
расстояние 1000 мм.
2.
Палатку извлечь из заводской упаковки и поставить на поперечины
багажника узкой частью вперед (по ходу движения а/м), как показано на
рисунке 1. Убедится что дверь багажника открывается беспрепятственно.
Выровнять палатку спереди и сзади по центру автомобиля.

Рис.1
3.
Установить в пазы крепления палатки (снизу) крепежные болты с
квадратными шайбами 8 штук, по 2 штуки с каждой стороны, таким образом,
чтобы каждая пара болтов была по обе стороны поперечины багажника, и
зафиксировать подходящими по размеру поперечин пластинами из комплекта,
как показано на рисунке 2.
Палатка

Поперечина
багажника

Рис.2
4.
Освободить четыре крепления крышки палатки.
Отведя защелку-фиксатор вперед, извлечь из неё
застежку, как показано на рисунке 3.

Рис.3

Пластина

