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Der BOB Schnellspanner wird in drei unterschiedlichen Ausführungen
geliefert, um verschiedensten Hinterradnaben-Abständen gerecht zu
werden:
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B.O.B. YAK/IBEX 
Bedienungsanleitung (Owner’s manual): 

 
Ergänzungsblatt zur beiliegenden Originalanleitung des Herstellers 

 
Zu 2. Deichsel, Punkt B:  
Verwenden Sie zur Befestigung der Deichselachse (6 mm Schraube) eine der beiden 
beiliegenden unbenutzten M6 Sicherungsmuttern (M6 Mutter mit Kunststoffring). Werfen 
Sie die zu Transportzwecken verwendete M6 Sicherungsmutter weg.  
Ziehen Sie die Deichselachse mit einem Drehmoment von 6 – 7 Nm fest (60 in-lb). 
 
Zu 3. Montage des Schwingarms (nur Modell IBEX), Punkt E: 
Verwenden Sie zur Befestigung der Gelenkachse (6 mm Schraube) eine der beiden 
beiliegenden unbenutzten M6 Sicherungsmuttern (M6 Mutter mit Kunststoffring). Werfen 
Sie die zu Transportzwecken verwendete M6 Sicherungsmutter weg.  
Ziehen Sie die Gelenkachse mit einem Drehmoment von 6 – 7 Nm fest (60 in-lb). 
 

 
Geänderte Gewährleistungsbedingungen! 

Bitte unbedingt beachten! 
 
1. Gewährleistung/ Garantie: 
Seit dem 1. Januar 2002 gelten neue gesetzliche Bestimmungen für die Gewährleistung des 
Verkäufers gegenüber dem Käufer eines Produktes. 

Entgegen bisherigen Bestimmungen wird die Frist für die Gewährleistung des Verkäufers für ein 
mangelfreies Produkt von 6 Monaten auf 2 Jahre verlängert. Garantieversprechen des Herstellers 
dürfen diese Frist weder für das ganze Produkt noch Teile davon einschränken. Kürzere Fristen sind 
daher unwirksam. 
Die Garantie-Erklärung des Herstellers wird mit dieser Ergänzung unwirksam und durch die hier 
genannten Bestimmungen ersetzt. 

Unsere Produkte weisen Bauteile oder Komponenten auf, die auch bei üblichem Gebrauch einem 
natürlichem Verschleiß unterliegen, der jedoch sehr stark von der individuellen Art und Intensität der 
Nutzung sowie dem Wartungs- und Pflegezustand abhängt. 

Insbesondere bei intensiver Nutzung (tagtäglicher Gebrauch bei jeder Witterung o.ä.) können einzelne 
Bauteile oder Komponenten ihre Verschleißgrenze auch vor Ablauf der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist erreichen. In diesen Fällen nutzungsbedingten vorzeitigen Verschleißes liegt 
jedoch nicht automatisch ein Mangel des Produktes vor. 

Zu Ihrer Information haben wir deshalb im folgenden Kapitel die wichtigen Verschleißteile aufgeführt 
und typische nutzungsbedingte Verschleißfaktoren genannt, die das Erreichen der Verschleißgrenze 
erheblich beeinflussen können. 

Dieses Kapitel ist eine Ergänzung der bestehenden Bedienungsanleitung. Bitte beachten Sie deshalb 
unbedingt auch den „Wartungsplan“ auf S. 4 der B.O.B. - Bedienungsanleitung. 
 
2. Wartung und Pflege von Fahrradanhängern: 
Unabhängig von der: 
• Art der Nutzung 
• Intensität der Nutzung 
• Pflege und Wartung 
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tritt bei einem Fahrrad-Anhänger an Komponenten und Bauteilen, die in der folgenden Tabelle 
aufgeführt sind, ein funktionsbedingter Verschleiß auf. Das Erreichen der Verschleißgrenze hängt 
jedoch sehr stark von der individuellen Art und Intensität der Nutzung sowie der Pflege und Wartung 
durch die Nutzer ab, wie : 
 

• der Laufleistung in km 
• der Belastung durch Gepäck 
• dem Fahrstil: 

Härte des Anfahrens und Bremsens 
• schnelle Kurvenfahrten 
• dem Witterungseinfluss: 

UV-Strahlung 
Feuchtigkeit 
Schmutz 
Temperatur 
salzhaltige Luft 
Berührung mit Salzwasser 
mit Salz gestreute Straßen 

• der Lagerung 
• dem Pflegezustand: 

Pflegeintervalle 
Pflegemittel 
Lagerung 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
 

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle (‚Verschleißfaktoren‘). Dieser Tabelle können Sie im Detail 
entnehmen, welche Faktoren den Verschleiß der einzelnen Bauteile besonders beeinflussen. 

Einflußfaktoren, die den Verschleiß von Fahrradanhängern 
erhöhen:   

    Bauteile   

Verschleißfaktoren 
  

Felgen, 
Naben & 
Speichen 

Reifen 
*3 

Belastung durch: Gepäck x xx 
Fahrstil Härte des Anfahrens und Abbremsens xx xxx 
Schnelle Kurvenfahrten   xx xxx 
Witterungseinfluß: UV-Strahlung   xx *1 
  Feuchtigkeit x x 
  Schmutz x x 
  Temperatur   x 
  salzhaltige Luft xx x 
  Berührung mit Salzwasser xxx x 
  mit Salz gestreute Straßen xxx x 
Lagerung     x *2 
 Verschleißwirkung:   
 x:     Mäßige Auswirkung auf den Verschleiß  
 xx:   Starke Auswirkung auf den Verschleiß  
 xxx: Erhebliche Auswirkung auf den Verschleiß  
    
 *1- Lange Sonneneinstrahlung vermeiden! 
 *2 - Bei hängender Lagerung kein Verschleiß! 
 *3 - Luftdruck regelmäßig kontrollieren!  
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