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� �	
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���������������
�� �	
��	����������������	���������'
���������������������(��������������������������	�����
� ����������������%����������%������%��%���
��������������������������������������������
���
���������
�� �	
��	�������������������������)���%�������
���������������������)����������������*�������
�	�+��������������
� ��������������+������%�������������������
���������
������������������������*�����������
,����
���,�����
!� �	
��	��������������	�����
#�����
��������������������(���-�������������	���.��
���� ��������������-��������������-��������
����#���"��-����-��������-������-�������

�! � �	
��	��������������������������������
��	�	�����������������	���
�" Tabulā pārbaudiet jūsu automobiļa modeļa
iestatījumus; saskaitiet redzamos caurumus.

�� �������������������������%���������
���������
���� pagal lentelėje pateiktus duomenis;
suskaičiuokite matomų angų skaičių.

�� Sprawdź w tabeli ustawienia
obowiązujące dla posiadanego samochodu. Policz
widoczne otwory.

#$ Посмотрите спецификации вашей
модели автомобиля в таблице; сосчитайте
количество видимых отверстий.

%&� Zkontrolujte nastavení pro svůj model
automobilu vĘtabulce; odpočítejte viditelné
otvory.

!' Skontrolujte nastavenia v tabuľke pre
model vášho vozidla; spočítajte počet viditeľných
dier. 

!�( Preverite v tabeli nastavitve za vaš model
in tip vozila. Preštejte število vidnih lukenj.

)# /�����������	��������%�����-�������0������
������������%�����+��������+������%��

)$ Ellenőrizze a saját gépkocsijára
vonatkozó beállításokat a táblázaton; számolja
meg a látható furatokat.

�# Ελ�γ�τε τις ρυθμ�σεις για τ μντ�λ
τυ αυτκιν�τυ σας στν π�νακα και μετρ�στε
τν αριθμ� των ρατ�ν τρυπ�ν.
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�� % &'���(�)
���������
�������������������������'���������������������������(���������������
��1�����������������2���������	���������������%������������������������	����
�345
�%'������6�-���������������������������������	���������
�����%%������������������
���'���������������������	���
������������(�������������-������
����������

� *%+,�%-)
�������	���"��������������	����������(���������7��-����������������8����������
���345�9��-���������������-�������������9������������������	���������
��������(
�����������-��������������"������������������������

� % &'���(�)
"���$	����������:�	����������������%���1������%��1����2����������������������

��:�����;�����������������������������	������345������������������1�������������
�������&����<����������������1�2������������������(����������2�����������2$1��������
�������������������������������

�� �./�(-�%01)
��������	�����������	����������������'������	�����-�������������������������
���������%����������������-�����345�������������������������+���!��	�������
������������	���������
�%����������������
����%���-�����	�����	���

� % &'���(�.)
����������=����(��������������������������%�������������������%�����������������	�
��������������������������������������������	�������345��������>������?���������
�������%��%����������������������
������������������	���������=�����������������
��������������(����������������������%��������������������
����

�� % &'���(�.)
=����1���������,�����%����������������%������������(������	�����%�,��������:�	�
1���������������������������)��������%���������������,�������������������%�����
@�	��������������������34������������������������	������������%�,��%������1��
���+�(����	*��������1�����������)�������%�������������A�����������,(���������
�������������������������	�+����

� % &'���(�.
=����1�������,�����%�������������������������(���	����%�,�����:�	���1�����������
��������������%��������������������,�����������B�	�������34C�%����������&����
�1��D
������1���������,������������������	���������������	������%�,��%�����������+��
&���������@���(���������%���������������������������������
,����

!� �%1�%-��)
�#������
���������-����
.�
���
#����-��������������������������-�+�������������%�.�
�������	����������-���%.�345��%%.����#���-�����	���������.����
���������������
���
�#+���-�������������.��

���� �2�1.22)
E�����-�����������+�����������+�������������������(�-����+����������-�������+�
��-������-��%������������������345��������-���������#�%�����E������������������#���
������������������������(�+�������������(���������(�������������������������#-���
�������-�����E����������-�������������(�������%#���-���������������-��
�����-���

�! � �2,�%�)
�����������F���-��������%�-�������(��F�������F�������	��(�����������	�������+�
���������-����-�������������345��F��������%������G�����	�(���� ���������������
���������	���F���������(�-���� �����������8�����������(��F��-��+��	����������������
��	���F����

�" SVARIGI
Dažās valstīs, lai ar transportlīdzekli varētu pārvietoties pa ceļu, automobiļa
aizmugures lukturiem un numura plāksnītei jābūt redzamiem 15° leņķī, skatoties
no augšas.�Ja valstī, kurā atrodaties, pastāv šāda prasība, pārliecinieties, ka jūsu
automobilis tai atbilst. E�����������(�%B������+����������%H������H�B+��%��������
�������������	I�

�� SVARBU
Kai kuriose šalyse važiuoti keliais leidžiama tik tomis transporto priemonėmis,
kurių galiniai ž�������������������������������������345�-��%���0����0����
Įsitikinkite, kad jūsų automobilis atitinka šį reikalavimą, jei jis galioja valstybėje,
kurioje keliaujate.�Jei automobilis reikalavimo neatitinka, pakelkite dviračių
lentynėlę aukštyn per vieną angą.

�� WAŻNE!
W niektórych krajach, aby pojazd był dopuszczony do ruchu drogowego,
jego tylne światła i tylna tablica rejestracyjna muszą być widoczne z góry
pod kątem 345. Jeśli przepis taki obowiązuje w kraju podróży, należy
sprawdzić, czy samochód spełnia ten warunek. Jeśli nie, należy podnieść
półkę z rowerami o jeden otwór.

#$ ВАЖНО!
В�некоторых�странах�установлены�ограничения�для�автомобилей�на
некоторых�видах�дорог��задние�фонари�и�номерные�знаки�должны
быть�видны�под�углом�345�вверх��В�случае�путешествия�на�автомобиле
в�стране��в�которой�установлено�такое�требование��убедитесь��что
автомобиль�соответствует�ему��Если�требование�не�соблюдается�
поднимите�кронштейн�велосипеда�на�одно�отверстие�

%&� DŮLEŽITÉ!
Aby bylo možné automobil používat na silnici, je v některých zemích
vyžadováno, aby byla světla zadních dveří a poznávací značka viditelná z
horního úhlu 345. Pokud toto nařízení platí v zemi, ve které cestujete,
ujistěte se, že jej automobil splňuje. Pokud ne, zvedněte stojan kola o jeden
otvor.

!' DÔLEŽITÉ
?���������J�@�%���@��-�������������-�����-@��@��(�+�������-���K���0�@����
%�����$(��������$������@���%���@���������;-���������������������L�$��+�%��
��������;0,���-��345����?-���������%��J,�������-��+���(�-���@��@���-K���%���%��(
������� sa, že vaše vozidlo tieto požiadavky spĺňa. Ak tomu tak nie je,
zdvihnite držiak bicyklov o jednu dieru.

!�( PAZITE!
Zakon v nekaterih državah zahteva, da so zadnje luči in registrska tablica
vidna pod kotom 345 stopinj, prepričajte se, da vaš prtljažnik ustreza
zahtevam  države v kateri ste in v katero potujete. Nosilec za kolesa lahko
dvignete glede na niz lukenj v okvirju.

)# VAŽNO
8�-����������������������������������J�+�(���-����J���������+���+���������J�+�
��+���������	�������+�-������-�����������+����%���-����������+���+��345��=���+�����
�������+���������0��������������%��������-���������+��������J������-�+�+�%���+����
/�%���������%���	���������;������+���M����%��

)$ FONTOS!
Egyes országokban a közúti közlekedés egyik feltétele, hogy a gépkocsi
hátsó lámpái és a rendszámtábla 345 fokban láthatók legyenek. Győződjön
meg arról, hogy gépkocsija megfelel azon ország szabályainak, ahol utazik.
Amennyiben nem, akkor emelje meg a kerékpártartót egy furattal.

�# ΣΗΜΑΝΤΙΚ

Για να επιτραπε� η κ�νηση τυ αυτκιν�τυ στ δρ�μ, ρισμ�νες ��ρες
απαιτ�ν να ε�ναι ρατ� τα π�σω φ�τα και η πινακ�δα κυκλφρ�ας  τυ
��ματς απ� μ�α γων�α 15° και �νω. Βε�αιωθε�τε πως τ αυτκ�νητ�
σας τηρε� αυτ� τν καννισμ� αν αυτ�ς ισ��ει στη ��ρα στην π�α
τα!ιδε�ετε. Αν δεν τν τηρε�, σηκ�στε τ ρ�φι τυ πδηλ�τυ κατ� μ�α
τρ�πα.
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