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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Наименование изделия Электрическая самоходная тележка 

Модель SMART CBD15W-E

Производитель Ningbo Ruyi Joint Stock Co., LTD., Китай

Продавец в РФ
ООО «Горторгснаб», ИНН 7736121046, 117312,  
г. Москва, Пр-т 60-летия Октября, д. 11А, стр. 18,  

(495) 788-77-86, gortorgsnab.ru

Серийный номер ____________________________

Месяц и год изготовления ____________________

Срок службы 5 лет

Температура окружающего 
воздуха от +5˚С до +40˚С

Относительная влажность При Т воздуха +35˚С — не более 50%
При Т воздуха +20˚С — не более 70%

Эксплуатация во взрывоопасных  
и пожароопасных средах Запрещена

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  
Все сотрудники перед допуском к управлению самоходной 
электрической телегой и/или ее обслуживанию должны 
в обязательном порядке ознакомиться с полным 
объемом информации, приведенной в паспорте изделия и 
инструкции по эксплуатации, понять и усвоить ее.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Ед. 
измерения

Электрическая самоходная 
телега CBD15W - E  

Тип питания  Батарея

Положение оператора  Сопровождение

Грузоподъемность Q (кг) 1500

Центр тяжести (мм) 600

Колесная база Y (мм) 1290

Вес в сборе кг 190

Материал колес Полиамид

Размер колёс, передние мм ф 210 / 70

Размер колёс, задние мм ф 80 / 70

Высота подхвата h13 (мм) 80

Высота подъема h1 (мм) 200

Клиренс m2 (мм) 30

Общая длина l1 (мм) 1680

Общая ширина b1 (мм) 560

Габариты вил s/e/l (мм) 60/160/1150

Ширина рабочего прохода, паллет 
1000х1200 мм, по ширине Ast (мм) 1855

Ширина рабочего прохода,паллет 
800x1200 мм, по длине Ast (мм) 1905

Радиус поворота Wa (мм) 1455

Скорость движения, с грузом/без груза Км / ч 4,3 / 4,8

Максимальный преодолеваемый уклон 
с грузом/без груза % 5 / 10

Стояночный тормоз  Электромагнитный

Мощность тягового двигателя кВт 0,65

Мощность двигателя подъёма кВт 0,8

Напряжение/номинальная ёмкость 
аккумуляторной батареи В / Ач 24 / 65

Тип батареи  Гелевая, необслуживаемая
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ

Самоходная электрическая тележка предназначена для подъема (на не-
большую высоту) и транспортировки паллетированных грузов. Использование 
электрической самоходной телеги предусматривает работу на подготовленных 
ровных и устойчивых поверхностях.

Данная телега использует аккумуляторные батареи в качестве источни-
ка энергии, для передвижения используется электромотор постоянного тока. 
Подъем вил осуществляется электромотором постоянного тока и гидравли-
ческой системой. Поскольку перемещение осуществляется с использованием 
электрической энергии, телега является высокоэффективным и экономичным 
устройством, гарантирующим стабильную работу и отсутствие каких–либо за-
грязнений или вредных выбросов.

ОБ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Инструкция по эксплуатации должна храниться у оператора. Оператор 

должен изучать её до тех пор, пока не достигнет полного понимания.
• Несоблюдение правил и указаний данной инструкции по эксплуатации 

влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание и может быть 
опасно для пользователя и его имущества.

• Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
изделия, не ухудшающие его рабочих характеристик. В этом случае инфор-
мация в инструкции по эксплуатации может отличаться от действительности.

• В случае перепродажи или сдачи в аренду электрической самоходной те-
леги паспорт и инструкция по эксплуатации должны быть переданы ново-
му пользователю.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Эксплуатация электрической самоходной телеги допускается внутри по-

мещений коммерческих или производственных предприятий.
• Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от +5°С до 

+40°С. 
• Относительная влажность при температуре воздуха +35˚С не должна пре-

вышать 50%. При более низких температурах допускается более высокая 
относительная влажность. Например, при температуре воздуха +20˚С от-
носительная влажность должна быть не более 70%.

• Полы должны быть ровными, сухими, лишенными любых следов масел или 
смазок, а также способными выдерживать соответствующие нагрузки.
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО
• Эксплуатировать электрическую самоходную телегу во взрывоопасных, по-

жароопасных и агрессивных (кислотных или щелочных) средах.
• Эксплуатировать электрическую самоходную телегу в сильно запылённых 

помещениях или помещениях с повышенной влажностью.
• Превышать максимальный вес груза, указанный на информационных та-

бличках на телеге и в паспорте изделия.
• Совершать крутые повороты во время быстрого движения.
• Перевозить людей на вилах тележки.
• Работать с грузом, свисающим с паллеты или выступающим за края паллеты.
• Помещать руки или другие части тела в движущиеся части или между дви-

жущимися частями конструкции электрической самоходной телеги.
• Работать с электрической самоходной телегой оператору в состоянии уста-

лости, алкогольного или наркотического опьянения.
• Эксплуатировать электрическую самоходную телегу при наличии любых 

неисправностей или при горящем индикаторе неисправностей.
• Вносить в конструкцию электрической самоходной телеги любые изменения.

Производитель и продавец не несут ответсвенности 
за повреждения штабелера, повреждения имущества 
пользователя или травмы людей, вызванные нарушением 
пользователем требований настоящей инструкции по 
эксплуатации.
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ОБЩИЙ ВИД

1

4

5

3

2

1 Ручка управления
2. Вспомогательные колеса
3. Ведущее колесо
4. Вилы тележки
5. Подвилочные ролики
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ИНФОРМАЦИЯ НА ТАБЛИЧКЕ

Electric Pallet Trucks
Type

Serial-Nr Rated Capacity

Weight Without Battery

Allowed Battery Weight

Service Weight  

Lift Height mm

Ah

V

Kg

Kg

Kg

Kg

Battery Capacity

Battery Voltage

Type — Модель
Serial-Nr — Серийный номер
Lift Height — Высота подъема
Battery Capacity — Емкость батареи
Battery Voltage — Напряжение батареи  
Rated Capacity — Грузоподъемность
Weight Without Battery — Вес без батареи
Allowed Battery Weight — Допустимый вес батареи
Service Weight — Общий вес
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Система управления состоит из ручки управления, ведущего колеса и элек-

тромотора. Система используется для контроля направления и скорости дви-
жения штабелера. Для управления телегой используйте ручку управления.

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

Для движения телеги 
используйте «акселератор», 
рисунок 1 — движение 
назад, рисунок 2 — 
движение вперед

 
Подъем

Спуск Для подъема груза используйте кнопку  
«подъема», для спуска груза используйте  
«ручку спуска»

На ручке управления находится аварийная кнопка 
оператора «реверс» и кнопка «черепаший ход», 
нажатие кнопки «реверс» приводит к кратковре-
менному движению тележки вперед и ее даль-
нейшей остановке. Данная функция обеспечивает 
дополнительную безопасность оператора при 
работе в ограниченном пространстве. При нажатии 
и удерживании кнопки «черепаший ход» заметно 

снижается скорость движения телеги. Увеличения скорости не произойдёт до 
тех пор, пока оператор не отпустит кнопку.

ДИСПЛЕЙ
На дисплее отображается уровень заряда батареи 
(1) и индикатор моточасов (2).
• Зеленый цвет индикатора заряда – уровень 

заряда батареи 70 — 100%
• Оранжевый цвет индикатора заряда – уровень 

заряда батареи 30 — 60%
• Красный цвет индикатора заряда – уровень 

заряда батареи 0 — 20% (необходима подзарядка)

«Черепаший ход»

Кнопка «Реверс»

0 1/2 1

0 1

1
10

1

2

рисунок 1 рисунок 2
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УПРАВЛЕНИЕ САМОХОДНОЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕЛЕГОЙ
ДВИЖЕНИЕ

Наклоните ручку управления в положение «B», при помощи акселератора нач-
ните движение. Чем больше «угол» акселератора, тем быстрее движется тележка. 
Для прекращения движения расположите ручку в положение «A» или «C».

A
B

C

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Для выбора направления движения используйте ручку управления, для по-

ворота влево поверните ручку управления налево, для поворота вправо по-
верните ручку управления направо. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Никогда не помещайте руки и другие части тела в оборудова-

ние во избежание травм.

ВАЖНО!  
Строго соблюдайте нижеприведенные правила!

• Проверяйте состояние электрической самоходной телеги перед каждым 
использованием. Эксплуатация неисправной электрической самоходной 
телеги строго запрещена.

• Перед началом работы обращайте внимание на уровень заряда батареи. 
Не используйте электрическую самоходную телегу при низком уровне за-
ряда.

• Не превышайте максимальный вес груза, указанный на информационных 
табличках электрической самоходной телеги.

• Категорически запрещены крутые повороты во время быстрого движения. 
• Категорически запрещено стоять на вилах телеги во время работы. 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Не используйте электрическую самоходную телегу в состоянии усталости, 

алкогольного или наркотического опьянения.
Сохраняйте концентрацию и не отвлекайтесь во время управления телегой.
Соблюдайте все правила техники безопасности на рабочем месте. При по-

явлении на пути вашего движения других людей или техники снижайте ско-
рость и подавайте звуковой сигнал.

После окончания работы соблюдайте следующие правила:
• Припаркуйте электрическую самоходную телегу в специально отведен-

ном месте.
• Никогда не оставляйте электрическую самоходную телегу на наклонной 

поверхности.
• Выключите питание, используя «кнопку аварийного отключения».
• Для чистки любых узлов электрической самоходной телеги, имеющих от-

ношение к электрической части, пользуйтесь сжатым воздухом и ни при 
каких обстоятельствах не используйте воду.
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РАБОТА С ГРУЗОМ
При работе с грузами необходимо соблюдать следующий порядок действий:
• Снизьте скорость при приближении к рабочей зоне.
• Остановитесь перед рабочей зоной.
• Проверьте условия безопасности в рабочей зоне (отсутствие посторонних 

предметов на полу, отсутствие посторонних людей).
• Отрегулируйте положение электрической самоходной телеги, расположи-

те ее непосредственно перед грузом.
• Медленно перемещайте электрическую самоходную телегу вперед так, 

чтобы вилы телеги полностью зашли под паллет с грузом.
• Используйте кнопку «подъема», чтобы поднять груз.
• Плавно начните движение и переместите электрическую самоходную 

телегу с грузом непосредственно к месту его установки. 
• Используя «ручку спуска», опустите груз и выведите телегу из рабочей 

зоны.
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ЗАРЯД И ОБСЛУЖИВАНИЕ  
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

На электрических самоходных телегах SMART CBD15W - E используются 
24-вольтовые необслуживаемые гелевые аккумуляторные батареи емкостью 
65 А/ч.

ПОДЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Остановите телегу в зоне зарядки, нажмите «кнопку аварийного отключения 

питания» (1). 
Возьмите зарядное устройство (рисунок 3), клемму зарядного устройства 

соедините с клеммой на корпусе телеги (2), «вилку» зарядного устройства 
подключите к источнику тока.

Утилизация аккумуляторов: утилизация аккумуляторов может произво-
диться только в соответствии с национальными нормами охраны окружаю-
щей среды или законами об утилизации. Необходимо выполнять указания 
производителя по утилизации.

1

2
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Тщательное и квалифицированное сервисное обслуживание – одно из са-

мых важных требований безопасной эксплуатации электрической самоход-
ной тележки. 

Указанная периодичность обслуживания рассчитана исходя из работы в 
одну смену в нормальных условиях эксплуатации. Интервалы проведения 
техобслуживания должны быть соответствующим образом уменьшены, если 
электрическую самоходную тележку предполагается эксплуатировать в усло-
виях экстремально высокой концентрации пыли, колебаний температуры или 
при работе в несколько смен.

Еженедельный осмотр:
1) Удалите грязь, пыль и мусор с ведущего колеса и опорных роликов.
2) Поднимите вилы без груза на полную высоту и опустите. При этом не 

должно возникать никаких посторонних звуков, подъем должен проис-
ходить плавно и без рывков.

3) Проверьте, надежно ли закреплены информационные таблички и наклейки. 

Техническое обслуживание каждые 250 моточасов:
1) Проверка индикаторов телеги.
2) Проверка кнопок управления телегой.
3) Визуальная проверка батареи телеги.
4) Проверка гидравлической системы телеги.

Техническое обслуживание каждые 500 моточасов:
1) Смазка всех движущихся частей телеги.
2) Протяжка всех резьбовых соединений.
3) Осмотр ходовых роликов и колес на предмет их износа.
4) Замена масла в гидравлической системе.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
К НАКЛАДНОЙ N_____________ОТ  __________ 20____Г.

на электрическую самоходную тележку SMART CBD15W - E 

серийный номер____________________

Настоящий гарантийный талон дает право на бесплатный гарантийный ре-
монт изделия в течение 12 месяцев со дня продажи (если иное не указано 
в настоящем гарантийном талоне), если выход изделия из строя произошел 
по вине завода-изготовителя при условии соблюдения Покупателем правил 
эксплуатации и обслуживания, изложенных в инструкции по эксплуатации 
изделия и настоящем талоне, в том числе при условии своевременного тех-
нического обслуживания согласно инструкции по эксплуатации. Гарантийные 
обязательства Продавца также распространяются на аккумуляторную бата-
рею при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящей 
инструкции.

Гарантийные обязательства в г. Москва и Московской области осуществля-
ются официальной сервисной службой Продавца или сервисными партнера-
ми Продавца в других регионах. Все материально-технические затраты при 
осуществлении гарантийных обязательств силами сервисных партнеров в 
регионах ложатся на Продавца, если случай признан гарантийным. В ином 
случае затраты ложатся на Покупателя. Техническое обслуживание в период 
гарантийного срока также должно осуществляться официальной сервисной 
службой Продавца в Москве и МО или сервисными партнерами Продавца в 
регионах. При проведении Покупателем технического обслуживания своими 
силами или с привлечением других компаний, не являющихся сервисными 
партнерами, Продавец вправе отказать Покупателю в последующем гаран-
тийном обслуживании.

Ремонт изделия осуществляется с выездом мастера к Покупателю.
При получении изделия покупатель обязан тщательно проверить его на 

предмет наличия внешних механических повреждений. Продавец не несет 
никакой ответственности за таковые повреждения, обнаруженные Покупате-
лем после отгрузки изделия или возникшие в процессе эксплуатации и может 
обеспечить только их платное устранение в соответствии с действующими це-
нами на ремонт.

При обнаружении неисправности необходимо немедленно прекратить экс-
плуатацию изделия и известить Продавца! Не подлежит бесплатному ремонту 
изделие с дефектами, возникшими из-за нарушения этого требования, в части 
устранения таковых дефектов.
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Продавец не несет ответственности за неисправности, вызванные неквали-
фицированным обслуживанием или ремонтом оборудования третьими лицами.

В случае нарушения требований, изложенных в данном гарантийном тало-
не, Продавец вправе отказать Покупателю в бесплатном гарантийном обслу-
живании на оставшийся период гарантийного срока.

Не являются гарантийным случаем и допустимы незначительные повреж-
дения лакокрасочного покрытия и мелкие царапины защитных металлических 
поверхностей изделия!

Продавец не несет ответственности за повреждения, вызванные наруше-
нием правил эксплуатации и техники безопасности!

Произведено в КНР
Поставщик: ООО «Горторгснаб»

+7 (495) 788-77-86
www.gortorgsnab.ru
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