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Производитель 

С 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 
 
Система сохранения тележек CartControl  обеспечит целостность вашего парка тележек. Потеря 
или кража тележек наносит экономический урон, а также вредит вашему имиджу.  
Система CartControl – это эффективный и доступный способ сохранить ваш парк тележек там, где 
он должен находиться. 
Снаружи или внутри здания, везде, где вы хотите контролировать ваш парк тележек, невидимые 
барьеры CartControl помогают поддержке ваших инвестиций 
 

Спецификация 
 
АНТЕННА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО ПЕРИМЕТРУ 
Кабель, внедренный в поверхность парковки, с двойной изоляцией и водонепроницаемостью, 
определяет, в каком конкретном месте колеса тележки должны быть 
заблокированы/разблокированы. Передаваемый цифровой сигнал может настраиваться и 
предназначаться для получения всеми тележками в пределах определенного расстояния от  
антенны, расположенной  по периметру.  
 

 
КЛЮЧ  УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕЖКОЙ CARTKEY 
Контроль и удобство использования. 
Это устройство дистанционного управления может заблокировать или разблокировать колесико на 
расстоянии 0,5-1 м от колес. 
 
 
 
БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

Беспроводные решения идеальны для таких зон, как 
подземная стоянка машин, двери, лифты,  
эскалаторов и других пространств, где до этого была 
невозможна установка системы безопасности 
тележки. 
Сигнал имеет диапазон 12 метров, и нет 
необходимости устанавливать механический настил. 
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Общий вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗОНА БЛОКИРОВКИ 
 
ДОПУСТИМЫЙ 
ПРЕДЕЛ 
 

УМНОЕ КОЛЕСО 
Когда тележка достигает допустимый  предел,  
автоблокировка колеса получает 
блокирующий сигнал  
и постепенно тормозит тележку 

 
 

 
 
 
 

 


