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Тележка для перевозки авто, 

 Гидравлическая RT-CTH 
 

 

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC. Данное изделие из-
готовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспе-
чивает, при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию, долгую и безопасную его работу. 

Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования 
по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осто-
рожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может при-
вести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя 
от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего ис-
пользования. 
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Общие положения: 

Тележка RT-CTH предназначена для транспортировки автомобиля путем подхвата 
под колесо. 

Характеристики: 

 

Модель Размер Вес  Грузоподъёмность 

RT-CTH700 680x620x220мм 18.5кг 700кг 

 

Эксплуатация: 

 

 1. Расположите тележку на полу и нажмите на педаль для ее разблокировки. Вытя-
ните стопорный штифт из рамы. 

 2. Перед началом работы откройте выпускной клапан, поворачивая маховик против 
часовой стрелки. При помощи маховика раздвиньте ролики так, чтобы можно было 
поместить колесо между ними. Расположите колесо так, чтобы ролики соприкаса-
лись с протектором шины. Для наилучшего управления тележкой во время ее распо-
ложения у колеса, положите левую руку на верхнюю часть левой оси, а правую руку - 
по центру педали. Закройте выпускной клапан, повернув маховик по часовой стрелке 
до упора. Теперь тележка готова к использованию. 

 3. Установите тележку так, чтобы ролики находились перпендикулярно к боковине 
колеса, которое будет приподниматься. Оставьте зазор размером примерно 2 см 
между шиной и тележкой. Это очень важно. Если тележка не выровнена, есть веро-
ятность того, что при подъеме колесо упрется в ось тележки, а не в ролики, что мо-
жет привести к повреждению тележки и аннулированию гарантии. 

 4. Чтобы поднять колесо, переверните рычаг переключения хода вверх и, установив 
ногу на педаль, производите плавные и равномерные нажатия. Нажимайте на пе-
даль до тех пор, пока колесо не поднимется над полом на 2.5 см или меньше. Чем 
меньше высота подъема шины над полом, тем устойчивее будет тележка во время 
передвижения. После подъема колеса и перед перемещением тележки обязательно 
установите на место стопорный штифт. Повторите процесс с остальными тележками 
и колесами и передвиньте автомобиль в соответствующее место.  

 5. Для опускания роликов вытащите стопорный штифт из рамы тележки и откройте 
клапан, медленно повернув маховик против часовой стрелки. Тележку можно уби-
рать из-под колеса, когда ролики отделяться от шины. 
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Гарантийные обязательства 

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в 
представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтвер-
ждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если 
есть). 

2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом 
материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства 
по ремонту или замене изделия. 

3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать 
правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обраще-
ния, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, само-
стоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудова-
ния. 

4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия 
(сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком). 

5. Нельзя использовать гидравлический механизм для удерживания нагрузки на дли-
тельное время. 

6. Истечение масла по причине естественного износа рабочих частей не является га-
рантийным случаем. 

7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях: 
 отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи; 
 наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате за-

мерзания конденсата; 
 при наличии внутри инструмента посторонних предметов; 
 при наличии признаков самостоятельного ремонта; 
 при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия; 
 наличие внутренних и наружных загрязнений. 

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи. 

Заполняется продавцом 

Модель  

Торгующая организация  

Проверил и продал 
ФИО: Подпись: 

  

Дата продажи  Печать  

Заполняется покупателем 

С условиями гарантии ознакомлен: 
ФИО: Подпись: 

  

 


