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Общий вид 
 

  
  

 
Производитель 

C момента основания в 1928 году компания прошла долгий путь развития. Сегодня CADDIE – один из самых 
известных брендов тележек для перевозки багажа. Прочные и маневренные багажные тележки – 
незаменимый элемент для качественного обслуживания пассажиров. А стильный и современный дизайн 
багажных тележек CADDIE благоприятно влияет на имидж аэропорта. Наиболее известные аэропорты по 
всему миру уже оценили качество и презентабельный внешний вид тележек. Поэтому, отправляясь в 
туристическую поездку или в командировку, в аэропорту для перевозки Вашего багажа скорее всего будут 
использовать тележки CADDIE. 

  Назначение техники 
 
Буксир для багажа CART MANAGER XD+ предназначен для быстрого, безопасного и эффективного сбора 
тележек. 
Благодаря использования автоматического буксира в месте выдачи становится доступно большее количество 
тележек, а пространство освобождается от оставленных тележек. 
 

Преимущества 
 
УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ СБОРА 
Большое количество тележек могут безопасно перемещаться с помощью тягача для тележек Cart Manager 
XD+ 
 СБОР ТЯЖЕЛЫХ ИЛИ БОЛЬШИХ ТЕЛЕЖЕК БЕЗ УСИЛИЙ 
Используя XD + Cart Manager вы с легкостью можете перемещать  единовременно 700 кг или более 30 
тележек   
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК РАБОТЫ БАТАРЕИ 
Батарея на одном заряде может функционировать до 10 часов без перерыва 
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
Прочная конструкция и специальные покрышки позволяют перемещать тележки в дождь и снег 
 СКЛОНЫ НЕ ДОСТАВЯТ ПРОБЛЕМ 
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XD + Cart Manager идеален для участков с неровной поверхностью или поверхностью на разных уровнях 
ОПТИМИЗИРУЕТСЯ  КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕЖЕК  
Использование Cart Manager XD + позволяет оптимизировать парк тележек, поэтому необходимо меньшее 
количество тележек. 
АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
Кнопка аварийного отключения на машине управления и на пульте дистанционного управления 
немедленно останавливает механизм для обеспечения безопасности в случае непредвиденных помех 
 СВЕТОВОЙ  И ЗВУКОВОЙ  СИГНАЛ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Максимальная видимость, а также минимизация несчастных случаев на парковке 
ЛЕГКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
Управление касанием одной кнопки, что снижает затраты на труд.  
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Сбор тележек может осуществлять любой сотрудник 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Дистанционное управление позволяет одному человеку оперировать рядом из 30-ти тележек 
 

 


