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Противоугонное устройство 
на руль с устанавливаемым 
кодовым замком HEYNER®
„WheelBlock PRO“

Настройка кода замка:
1. В заводской конфигурации   
 устройство поставляется 
 с кодом замка “0-0-0-0-0“.
 Рекомендуем сразу менять
 заводской код на 
 собственный.
2. Для этого снимите, при
 помощи крестовой 
 отвёртки, защитную
 крышку.
3. Передвиньте, с 
 помощью штырька сброса,     
 установочный ползунок в
 позицию „SET“.
4. Установите, поворотом 
 кодовых колец, новый код. 

 Ориентируйтесь на 
 метки по бокам кодового 
 барабана. Внимание:
 Запомните код замка!
5. Верните установочный
 ползунок в 
 первоначальное положение
 и навинтите при помощи
 крестовой отвёртки 
 защитную крышку.
6. Готово. Новый код замка
 установлен.

Использование устройства:

Запирание
1. Припаркуйте автомобиль,
 заглушив двигатель и 
 поставив на ручной 
 тормоз и переместите 
 рычаг АКПП в положение
 „P“.
2. Выньте противоугонное
 устройство из сумки для
 хранения и наберите 
 правильный код замка,
 ориентируясь на
 метки по бокам барабана.
3. Обе захваты для руля 
 теперь свободно 
 двигаются.
4.Разведите захваты для
 руля внутри рулевого 

 колеса так, чтоб не было
 люфта. Сбейте 
 правильный цифровой код
  замка. Готово. 
 Противоугонное 
 устройство заперто. Ваше
 транспортное средство 
 защищено.

Отпирание 
1. Наберите правильный 
 код замка, ориентируясь 
 на метки по бокам 
 барабана.
2. Сдвинув захваты для руля,
 снимите противоугонное
 устройство. Храните его в
 машине. 
 Важная информация:
 Для защиты цифровой
 комбинации сбивайте 
 правильный код замка
 всегда, когда устройство
 не используется!

Чистка устройства:
При загрязнениях, 
например, захваток для 
руля вытрите их влажной 
тряпкой. При сильных 
загрязнениях используйте 
деликатные моющие 
средства. Вытрите все 

остальные части только 
сухой тряпкой. Не окунайте 
в воду! Не мойте в 
посудомоечной машине!

Технические данные:
Вес:                                   2,3 кг
Размеры:    654–950 мм
Цвет:          красный/чётный
Материал: 
                 металл/АБС-пластик

Комплект поставки:
1 устройство блокировки
 руля с устанавливаемым
 кодовым замком
1 отвёртка
1 штырёк для сброса кода
 замка
1 запасная защитная 
 крышка
1 запасной винт
1 сумка для сохранения
1 инструкция по 
 эксплуатации

Технические изменения и     
недостатки исправляются 
без уведомления.
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