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1 Введение
Благодарим за покупку электромотобуксировщика 
SnowdogX! Настоящее руководство по эксплуатации 
(далее — Руководство) ознакомит Вас с особенностями 
конструкции и  эксплуатации Вашего электромотобук-
сировщика. Соблюдение указанных требований по экс-
плуатации поможет Вам в течение долгих лет с удоволь-
ствием использовать данный вид техники. Настоящий 
электромотобуксировщик отличается высокой проходи-
мостью, компактной и удобной конструкцией и надеж-
ностью в эксплуатации. 

Все сведения в  данном Руководстве соответствуют со-
стоянию выпускаемой продукции на  дату подписания 
документа в печать. Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию без предвари-
тельного уведомления и  без каких-либо обязательств 
со своей стороны. Если обнаружено различие между 
этим Руководством и  Вашим электромотобуксировщи-
ком, пожалуйста, обратитесь к  представителю компа-
нии Baltmotors для получения актуальной информации. 
Установленный срок службы электромотобуксировщика 
при условии соблюдения правил эксплуатации и техоб-
служивания, указанных в Руководстве, составляет 5 лет.

2 Информация по технике 
безопасности 

Настоящее Руководство включает в  себя важную ин-
формацию по технике безопасности и  эксплуатации 
электромотобуксировщика. При продаже электромото-
буксировщика необходимо передать Руководство сле-
дующему владельцу, так как в нем содержится важная 
информация, которую должен знать каждый пользо-
ватель. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с дан-
ным Руководством перед началом использования 
электромотобуксировщика.

 ! Предупреждение 

Несоблюдение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, 
содержащихся в этом Руководстве, 
может привести к серьезной травме или 
повреждению электромотобуксировщика.

После включения электромотобуксировщик 
может самостоятельно начать двигаться. 
Поэтому перед включением питания 
убедитесь в отсутствии людей, животных 
и препятствий перед и за буксировщиком.

• Перед включением электромотобуксировщика 
установите на место аварийный выключатель 
и закрепите ремешок на руке или одежде.

• Запрещается управлять 
электромотобуксировщиком без 
ознакомления с данным Руководством. 

• Запрещается управлять 
электромотобуксировщиком детям до 16 лет 
и лицам, которые не в состоянии управлять им 
безопасно. 

• Запрещается управлять 
электромотобуксировщиком лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения. 

• Запрещается использование 
электромотобуксировщика при отсутствии 
на нем предусмотренных конструкцией 
защитных устройств и приспособлений. 

• Запрещается эксплуатация технически 
неисправного электромотобуксировщика. 

• Запрещается любое использование 
электромотобуксировщика на дорогах общего 
пользования. 

• Остерегайтесь вращающихся частей 
электромотобуксировщика. 

• Останавливайте электромотобуксировщик 
на безопасном расстоянии от людей 
и животных. 

• Перед включением электромотобуксировщика 
проверьте, что курок газа имеет свободный 
ход и не заблокирован. 

• При любых нарушениях в работе системы 
управления электромотобуксировщика 
следует остановиться, найти и устранить 
неисправность. 

• При управлении электромотобуксировщиком 
используйте перчатки. 

• Следите за зарядом батареи, чтобы 
планировать оставшееся время эксплуатации 
электромотобуксировщика. 

• Не храните электромотобуксировщик 
на солнце.

• Не оставляйте аккумулятор на морозе 
на длительное время.

• Запрещается эксплуатация мотобуксировщика
• на затопленной поверхности.
• Запрещается подключать 

неисправное зарядное устройство 
к электромотобуксировщику или сети.

• Запрещается эксплуатация 
электромотобуксировщика при температуре 
более 40 °C.

• Запрещается транспортировать на самолете 
или на большие расстояния полностью 
заряженную аккумуляторную батарею.
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• Запрещается эксплуатация 
электромотобуксировщика с поврежденными 
или неисправными кабелями.

• Аккумуляторная батарея и зарядное 
устройство нагреваются во время зарядки.

• Запрещается эксплуатация 
электромотобуксировщика лицам 
с кардиостимуляторами. Магнитные поля, 
создаваемые электродвигателем, могут 
повлиять на работу кардиостимуляторов. 

• Запрещается самостоятельная разборка 
электромотобуксировщика.

• Запрещается внесение изменений 
в конструкцию электромотобуксировщика или 
зарядного устройства.

3 Назначение 
электромотобуксировщика 

Электромотобуксировщик — вспомогательное тех-
ническое средство малой механизации, управляемое 
рядом идущим оператором. Предназначен для бук-
сировки грузов в санях-волокушах или колесном при-
цепе. Электромотобуксировщик не предназначен для 
эксплуатации на всех видах дорог, на песчаных грунтах, 
в воде.

4 Технические характеристики

Модель SnowdogX 

Максимальная мощность 
двигателя, кВт 7

Номинальная мощность 
двигателя, кВт 2

Крутящий момент, Н·м 45
Максимальная скорость, км/ч 25

Режимы движения
2 передачи 
вперед, 1 

передача назад
Емкость батареи, А·ч 60
Запас хода, ч 2
Ресурс батареи циклов 
заряда-разряда 2500

Время полного заряда батареи, ч 6
Мощность фары, Вт 30
Длина × Ширина × Высота, мм 1 473 × 572 × 787
Вес, кг 120
Степень защиты от влаги двигателя IP54
Степень защиты от влаги 
контроллера IP67

5 Общее описание

 ! Предупреждение

Все рисунки в данном руководстве приведены 
для справки. Фактический внешний вид 
электромотобуксировщика может отличаться.

5.1 Общий вид:

1. Фара
2. Руль
3. Ручка задняя
4. Ручка передняя
5. Брызговик передний
6. Гусеница
7. Колесо тележки подвески
8. Натяжитель гусеницы

5.2 Органы управления

1. Рукоятка руля
2. Блок рулевых переключателей
3. Аварийный выключатель
4. Курок газа
5. Вольтметр

5.3 Блок рулевых переключателей

1. Кнопка тормоза (1). При нажатии на эту кнопку 
электромотобуксировщик плавно снижает 
скорость движения.

2 31

4 5 8 976

5 4

321 1

2

4

1

3



3

 ! Предупреждение

Этот тормоз снижает скорость движения 
электромотобуксировщика, но не блокирует 
гусеницу. 

2. Переключатель фары (2) (головной свет). 

В положении переключателя  работает по-
догреватель рукояток, фара и  розетка постоян-
ного тока. 

В положении переключателя  работает фара 
и розетка постоянного тока. 

В положении переключателя  подогреватель 
рукояток и фара выключены, розетка постоянно-
го тока работает.

3. Выключатель питания (3). 

В положении переключателя (3) от себя  — пи-
тание включено. 

В положении переключателя (3) на себя  — пи-
тание выключено. 

4. Переключатель направления движения (4). 

В положении переключателя R, включен режим 
движения задним ходом. Электромотобуксиров-
щик начнет движение назад после нажатия на ку-
рок газа.

В положении переключателя F, включен режим 
движения вперед. Электромотобуксировщик 
начнет движение вперед после нажатия на курок 
газа.

В положении переключателя L, включен режим 
движения вперед с  ограниченной скоростью. 
Электромотобуксировщик начнет движение впе-
ред со скоростью до 10 км/ч после нажатия на ку-
рок газа.

5.4 Аварийный выключатель

На руле находится аварийный выключатель, который 
состоит из срывной чеки (1) и кнопки. 

Оператор электромотобуксировщика должен всегда 
управлять им с надетым на руку ремешком (2) срывной 
чеки. Если во время движения теряется управление 
электромотобуксировщиком, срывная чека (1) слетает 
с кнопки, тем самым отключая питание.

2
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5.5 Курок газа

Плавно нажмите на  курок для увеличения скорости 
движения электромотобуксировщика. 

Отпустите курок для уменьшения скорости движения 
электромотобуксировщика. 

 ! Предупреждение

Проверяйте работу курка газа перед каждой 
эксплуатацией.

5.6 Вольтметр

Вольтметр расположен в  центре руля. Вольтметр по-
казывает напряжение в  аккумуляторной батарее. На-
пряжение полностью заряженной батареи — более 
75 вольт.

Для предотвращения выхода из строя батареи из-за 
глубокого разряда, она отключается при напряже-
нии 52  вольта. Для зарядки аккумуляторной батареи 
после выключения, ее необходимо предварительно 
включить.

Оптимальное напряжение батареи для длительного 
хранения или транспортировки 64,8–66,6 вольт.

5.7 Батарея аккумуляторная

1. Батарея аккумуляторная
2. Терморегулятор
3. Кнопка включения батареи
4. Разъем для подключения зарядного устройства 
5. Силовой разъем

4

1
2

3

5
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 ! Предупреждение 

Никогда не оставляйте аккумуляторную 
батарею на длительное время при минусовой 
температуре. Аккумуляторная батарея 
имеет встроенный нагреватель, который 
поддерживает положительную температуру. 
После разряда батареи до 52 вольт 
нагреватель перестанет работать, и есть 
вероятность выхода из строя батареи из-за 
низкой температуры. 

Перед зарядом батареи убедитесь, что она включена.

5.8 Терморегулятор

 ! Предупреждение

Терморегулятор настроен на заводе. Не нужно 
проводить дополнительные настройки. Вся 
информация о настройке приведена ниже 
на случай, если заводские настройки были 
изменены.

1. Цифровой дисплей
2. Кнопка «вверх»
3. Кнопка «вниз»

Дисплей показывает текущую температуру аккумуля-
торной батареи в градусах Цельсия.

 ! Предупреждение

Если дисплей ничего не отображает, 
значит, батарея разряжена и выключена. 
Аккумуляторную батарею необходимо 
включить кнопкой включения и зарядить.

При коротком нажатии кнопки «вверх» (2) дисплей ото-
бражает первый температурный уровень. Он должен 
быть 1 градус Цельсия.

При коротком нажатии кнопки «вниз» (3) дисплей ото-
бражает второй температурный уровень. Он должен 
быть 5 градусов Цельсия.

При заводской настройке терморегулятора подогрева-
тель батареи работает при температуре от 1 до 5 граду-
сов Цельсия. При нарушении заводских настроек необ-
ходимо настроить терморегулятор.

Зажмите и  удерживайте кнопку «вверх» (2) несколько 
секунд для установки первого температурного уровня. 
После этого индикация на дисплее начнет мигать. Ис-
пользуя кнопку «вверх» (2) и «вниз» (3) установите зна-

2
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3

чение 1 градус Цельсия. Через несколько секунд без-
действия данные будут сохранены.

Зажмите и удерживайте кнопку «вниз» (3) несколько се-
кунд для установки второго температурного уровня. 
После этого индикация на дисплее начнет мигать. Ис-
пользуя кнопку «вверх» (2) и «вниз» (3) установите зна-
чение 5 градусов Цельсия. Через несколько секунд без-
действия данные будут сохранены.

5.9 Заводской номер

Заводской номер электромотобуксировщика нанесен 
на  раму за багажным кофром методом ударно-точеч-
ной маркировки.

6 Эксплуатация 
электромотобуксировщика

 ! Предупреждение

Перед первым использованием изучите 
все руководство по эксплуатации. 
Убедитесь, что вам понятно, как управлять 
электромотобуксировщиком и обслуживать 
его.

6.1 Установка багажного кофра

 ! Предупреждение

Все подключения и отключения разъемов 
проводите при выключенном питании.

1. Установите багажный кофр 
на электромотобуксировщик.

2. Закрепите багажный кофр резиновыми ремнями 
с четырех сторон.

3. Выключите питание и соедините силовой 
разъем (1).

4. Соедините разъем (2).
5. Снятие багажного кофра производите 

в обратной последовательности.

12
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6.2 Установка аккумуляторной батареи

 ! Предупреждение

Все подключения и отключения разъемов 
должны производиться при выключенном 
питании.

1. Выключите питание.
2. Установите аккумуляторную батарею 

в багажный кофр и соедините силовой 
разъем (3).

3. Закрепите батарею ремнем (4).

Снятие аккумуляторной батареи проводите в обратной 
последовательности.

 ! Предупреждение

Снижение температуры эксплуатации 
электромотобуксировщика снижает запас 
хода.

Не допускайте полного разряда 
аккумуляторной батареи.

Не оставляйте зарядное устройство и батарею 
без присмотра во время зарядки.

Не заряжайте батарею рядом 
с легковоспламеняющимися материалами или 
предметами.

Используйте только оригинальное зарядное 
устройство для заряда аккумуляторной 
батареи.

Не накрывайте зарядное устройство 
и батарею во время зарядки.

Не подключайте зарядное устройство к сети 
мокрыми или влажными руками.

Не оставляйте батарею и зарядное устройство 
в местах, доступных для детей.

3

4

Во время хранения проверяйте заряд батареи 
не реже одного раза в месяц. Рекомендуемое 
напряжение батареи во время хранения — 
64,8–66,6 вольт.

Не используйте аккумуляторные батареи 
других моделей или производителей.

Не касайтесь контактов в разъемах батареи. 
Не разбирайте аккумуляторную батарею.

Не допускайте попадания влаги или 
металлических предметов в разъемы 
аккумуляторной батареи или зарядного 
устройства.

Высокая температура снижает ресурс 
аккумуляторной батареи.

Утилизируйте использованную 
аккумуляторную батарею согласно 
действующему законодательству.

Для заряда батареи используйте только 
оригинальное зарядное устройство.

6.3 Установка высоты руля

Для удобства эксплуатации предусмотрена возможность 
регулировки высоты установки руля.

Для изменения высоты установки руля ослабьте болты 
(1). Открутите гайки (2) и снимите болты (3). Для увели-
чения высоты установки руля сместите кронштейн (4) 
вверх. Для уменьшения высоты установки руля сместите 
кронштейн (4) вниз. Совместите отверстия кронштейна 
(4) и рамы и установите болты (3) в эти отверстия. Накру-
тите гайки (2) и затяните их. Затяните болты (1).

 ! Предупреждение

Не давите на руль при движении по твердой 
поверхности. Руль не предназначен 
для поднятия передней части 
электромотобуксировщика. 

После регулировки высоты установки 
руля убедитесь, что электрические кабели 
не переламываются и не натягиваются при 
любом положении руля.

1
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6.4 Подготовка к движению

1. Убедитесь, что зарядное устройство выключено 
из сети и отключено от аккумуляторной батареи.

2. Переведите руль из транспортировочного 
в рабочее положение.

3. Убедитесь, что курок газа двигается легко, без 
заеданий, и возвращается в исходную позицию.

 ! Предупреждение

Перед включением питания 
убедитесь в отсутствии перед 
электромотобуксировщиком людей, животных 
и различных предметов, которые могут 
пострадать от начала неконтролируемого 
движения электромотобуксировщика. 

4. Проверьте заряд батареи.
5. Прикрепите сани или грузовую тележку 

к электромотобуксировщику. Проверьте 
крепление сцепного устройства.

6. Проверьте положение тележек подвески.

6.5 Движение

Курок газа на правой стороне руля регулирует скорость 
движения электромотобуксировщика и тяговое усилие. 
Начинайте движение плавно, избегая резкого увеличе-
ния скорости.

Для осуществления поворота необходимо при движе-
нии отводить руль в  противоположную повороту сто-
рону. При движении по глубокому снегу поворот может 
осуществляться наклоном электромотобуксировщика 
в сторону поворота, что увеличивает радиус поворота. 

При движении по влажному снегу, по снегу, под кото-
рым находится вода, после преодоления луж необхо-
димо периодически очищать трансмиссию и подвеску 
от накопившегося снега и льда.

При движении более одного часа 
необходимо остановиться и: 

1. Проверить работу курка газа. 
2. Проверить состояние цепи, смазать, если 

необходимо. 
3. Проверить визуально состояние крепежа, уделяя 

особое внимание креплению сцепного устрой-
ства и зацеплению саней, креплению руля.

6.5.1 Движение назад

Остановите электромотобуксировщик. 

Переведите переключатель направления движения 
в положение R. 

Убедитесь в  отсутствии людей, животных и  препят-
ствий в направлении движения. 

Плавно нажмите на курок газа для начала движения. 

 ! Предупреждение

Не двигайтесь задним ходом по склону.

Избегайте поворотов при движении задним 
ходом.

6.6 Остановка электромотобуксировщика

Для остановки электромотобуксировщика сбросьте 
газ, электромотобуксировщик замедлит скорость 
и остановится.

Для торможения нажмите и  удерживайте кнопку 
тормоза.

 ! Предупреждение

Чем больше скорость 
электромотобуксировщика, тем больше 
расстояния необходимо для его остановки.

При остановке электромотобуксировщика бо-
лее чем на  10 минут выключите фару и  питание 
электромотобуксировщика.

Если идут осадки в виде снега, дождя или температура 
окружающей среды близка к 0 °С, накройте электромо-
тобуксировщик чехлом на время стоянки.

Если электромотобуксировщик преодолевал водные 
преграды и мокрый снег, необходимо очистить транс-
миссию электромотобуксировщика от снега и льда.

Проверьте положение тележек. Во время преодоления 
препятствий возможен переворот тележки подвески.

6.7 Обслуживание после эксплуатации

1. Выключите питание.
2. Выключите фару.
3. Разгрузите электромотобуксировщик.
4. Очистите электромотобуксировщик от снега, 

льда, веток, листьев и грязи.
5. Проверьте положение тележек подвески.
6. Проверьте натяжение цепи, при необходимости 

натяните и смажьте ее.

 ! Предупреждение

Для смазки цепи рекомендуется использовать 
аэрозольные смазки для цепей мототехники.

7. Проверьте натяжение гусеницы, 
при необходимости натяните.

8. Зарядите аккумуляторную батарею.

7 Обслуживание 
электромотобуксировщика

7.1 Зарядка аккумуляторной батареи

Ресурс аккумуляторной батареи зависит от  условий 
ее эксплуатации. Емкость аккумулятора снижается бы-
стрее при его полном разряде, несвоевременной или 
неполной зарядке, нарушении условий эксплуатации 
или хранения.

 ! Предупреждение

Заряжайте аккумуляторную батарею, только 
когда она включена (При включении питания 
электромотобуксировщика включается 
вольтметр. Терморегулятор показывает 
температуру.).
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Заряжайте аккумуляторную 
батарею после каждой эксплуатации 
электромотобуксировщика.

Заряжайте аккумуляторную батарею только 
в сухом, теплом, хорошо проветриваемом 
помещении.

Не допускайте попадания влаги на зарядное 
устройство.

1. Выключите питание электромотобуксировщика.
2. При необходимости снимите аккумуляторную 

батарею с электромотобуксировщика.
3. Включите аккумуляторную батарею, если 

она выключена (При включении питания 
электромотобуксировщика вольтметр 
не показывает напряжение. Терморегулятор 
не показывает температуру.).

4. Подключите зарядное устройство 
к аккумуляторной батарее.

5. Подключите зарядное устройство к сети.

 ! Предупреждение

Мигание на зарядном устройстве красного 
и зеленого индикатора означает, что 
зарядное устройство подключено к сети, но 
не подключено к аккумуляторной батарее.

Свечение на зарядном устройстве красного 
индикатора означает, что идет заряд 
аккумуляторной батареи.

Свечение на зарядном устройстве зеленого 
индикатора означает, что аккумуляторная 
батарея полностью заряжена.

6. Отключите зарядное устройство от сети, когда 
загорится зеленый индикатор на нем или 
аккумуляторная батарея будет заряжена до 
необходимого уровня (например, для хранения).

7. Отключите зарядное устройство 
от аккумуляторной батареи.

7.2 Цепь

7.2.1 Обслуживание цепи

Проводите осмотр цепи после каждой эксплуатации. 
Цепь должна быть нормально натянута и смазана. Не 
должно быть повреждений роликов или звеньев цепи. 
Не должно быть заедающих или ржавых звеньев.

7.2.2 Регулировка натяжения цепи
Для регулировки натяжения цепи:

• ослабьте винты (1);
• ослабьте гайки (2);

1

3 2

• вращением гаек (3) отрегулируйте необходимое 
натяжение цепи;

• затяните гайки (2) после регулировки;
• затяните винты (1).

 ! Предупреждение

Натяжение цепи должно быть одинаково 
отрегулировано с обеих сторон 
электромотобуксировщика.

При осмотре должно быть видно, что цепь смазана, но 
не  слишком обильно, чтобы песок и  грязь не  прили-
пали к ней. Перед смазкой очистите цепь от загрязне-
ний и старой смазки аэрозольным очистителем или ве-
тошью, смоченной в бензине или растворителе. После 
очистки вытрите цепь насухо.

После очистки цепи смажьте ее аэрозольной смазкой. 
Вытрите излишки смазки сухой ветошью.

 ! Предупреждение

Не допускайте попадания смазки, 
растворителей и прочих едких жидкостей 
на гусеницу. В случае попадания 
незамедлительно вытрите гусеницу насухо.

7.3 Обслуживание гусеницы

После каждой эксплуатации проверяйте состояние гу-
сеницы и ее натяжение.

Натяжение гусеницы регулируется по ощущениям. Пе-
ретянутая гусеница существенно ухудшает накат элек-
тромотобуксировщика. Недотянутая приводит к  уско-
ренному износу мягких звезд.

Для регулировки натяжения гусеницы:

1. Ослабьте болты (1) крепления ведомого вала 
с двух сторон электромотобуксировщика.

2. Поверните эксцентрики (2) натяжителя для 
смещения вала.

3. Проверьте натяжение гусеницы.
4. Затяните болты (1).

 ! Предупреждение

При регулярном заваливании 
электромотобуксировщика на одну из 
сторон увеличьте натяжение гусеницы 
с этой стороны. С противоположной стороны 
ослабьте натяжение гусеницы.

1

2
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7.4 Мойка и очистка

После каждой эксплуатации очищайте электромотобук-
сировщик от грязи, снега, льда, листьев, веток и других 
посторонних объектов. Для мойки используйте воду 
и моющее средство. Перед его применением ознакомь-
тесь с инструкцией по использованию.

 ! Предупреждение 

Не используйте мойку высокого давления для 
очистки электромотобуксировщика.

Не направляйте струю воды под давлением 
на подшипники и электрические детали. 
Вода может вымыть смазку из подшипников 
и повредить другие детали.

8 Плановое периодическое 
обслуживание

Обслуживание электромотобуксировщика необхо-
димо проводить у дилеров Baltmotors. Список уполно-
моченных сервисных центров Baltmotors размещен  
на сайте www.baltmotors.ru.

 ! Предупреждение

Информация об обслуживании 
в данном руководстве приведена для 
нормальных условий эксплуатации 
электромотобуксировщика.

При эксплуатации электромотобуксировщика 
в тяжелых условиях обслуживание 
необходимо производить чаще.

К тяжелым условиям эксплуатации 
относятся:

• Движение по глубокому рыхлому снегу (глубиной 
более 40 см). 

• Движение при температуре ниже -25 °С и  вы-
ше +25 °С. 

• Движение по мокрому снегу, по снегу, содержаще-
му воду. 

• Движение по каменистой местности. 
• Движение по насту, который не выдерживает веса 

электромотобуксировщика и саней. 
• Участие в гонках и соревнованиях. 
• Движение с  буксируемым грузом весом более 

150 кг. 
• Движение по грязи. 
• Движение по песку. 
• Длительное движение в гору, с горы, по склонам. 

8.1 Через каждые 8 часов работы или 
ежедневно

1. Проверьте заряд батареи.
2. Проверьте смазку цепи.

8.2 После первых 20 часов работы 
электромотобуксировщика, но 
не позднее чем через 1 месяц

1. Смажьте цепь.
2. Отрегулируйте натяжение цепи.
3. Проверьте подшипники тележек.
4. Проверьте затяжку всех болтов крепления 

тележек, подшипников и цепных звезд.

8.3 Обслуживание через каждые 
последующие 50 часов эксплуатации, но 
не реже чем раз в 12 месяцев

1. Смажьте цепь.
2. Отрегулируйте натяжение цепи.
3. Проверьте подшипники тележек.
4. Проверьте затяжку всех болтов крепления 

тележек, подшипников и цепных звезд.

8.4 Таблица периодичности обслуживания 
электромотобуксировщиков

П
ер

ед
 к

аж
д

ой
 э

кс
п

лу
ат

ац
и

ей
 и

ли
 е

ж
ед

н
ев

н
о

П
ос

ле
 к

аж
д

ой
 э

кс
п

лу
ат

ац
и

и
П

ос
ле

 2
0 

ча
со

в 
ра

бо
ты

 и
ли

 ч
ер

ез
 1

 м
ес

яц
 *

П
ос

ле
 5

0 
ча

со
в 

эк
сп

лу
ат

ац
и

и
 и

ли
 р

аз
 в

 1
2 

м
ес

яц
ев

 *
П

ри
 т

яж
ел

ы
х 

ус
ло

ви
ях

 э
кс

п
лу

ат
ац

и
и

*
П

од
го

то
вк

а 
к 

тр
ан

сп
ор

ти
ро

вк
е

О
бс

лу
ж

и
ва

н
и

е 
по

сл
е 

тр
ан

сп
ор

ти
ро

вк
и

П
од

го
то

вк
а 

к 
хр

ан
ен

и
ю

В 
пр

оц
ес

се
 х

ра
н

ен
и

я
О

бс
лу

ж
и

ва
н

и
е 

по
сл

е 
хр

ан
ен

и
я

Движение курка газа I I
Руль и его крепление I I I I
Сцепное устройство I I I I I
Аварийный 
выключатель I

Блок рулевых 
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Крепление звездочек I I I I
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Тележки подвески I I I I
Подшипники 
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Подшипники тележки I I I R
Провода батареи I I I I I
Крепление боковых 
пластин I I I

Крепление тележек 
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Крепление тележек 
подвески

A: регулировка. C: очистка. I: проверка. L: смазка. 
R: замена

* производится дилером Baltmotors.

9 Транспортировка
При проведении погрузочно-разгрузочных работ элек-
тромотобуксировщик должен находиться в  горизон-
тальном положении. При перевозке электромотобукси-
ровщика обеспечьте его надежную фиксацию и защиту 
от внешних воздействий.

Перед кратковременной транспортировкой убедитесь, 
что питание электромотобуксировщика выключено и с 
аварийного выключателя снята срывная чека.

Перед длительной транспортировкой электромото-
буксировщика разрядите аккумуляторную батарею до 
напряжения в  диапазоне 64.8–66,6 Вольт. Выключите 
питание электромотобуксировщика и  отсоедините си-
ловой разъем аккумуляторной батареи.

 ! Предупреждение

При перевозке аккумуляторной батареи 
в самолете или транспортной компанией, 
уточните ограничение на транспортировку 
литий-полимерных батарей у перевозчика.

10 Хранение
Электромотобуксировщик следует хранить в  сухом 
проветриваемом помещении или на открытом воздухе 
под навесом. Электромотобуксировщик должен быть 
защищен от попадания прямых солнечных лучей. 

Аккумуляторную батарею храните при температуре 
от +5 °C до +25 °C. 

10.1 Подготовка к кратковременному 
хранению (до одного месяца) 

1. Очистите или помойте 
электромотобуксировщик. 

2. Смажьте цепь и приводные звездочки.
3. Отключите питание электромотобуксировщика.
4. Отключите аккумуляторную батарею 

от электромотобуксировщика.

 ! Предупреждение

Хранение аккумуляторной батареи допустимо 
только при температуре от +5 °C до +25 °C. 

10.2 Подготовка к длительному хранению 
(более одного месяца)

1. Очистите или помойте 
электромотобуксировщик. 

2. Зарядите аккумуляторную батарею до 
64,8–66,6 Вольт.

3. Снимите аккумуляторную батарею и поместите 
ее в помещение с температурой от +5 °C 
до +25 °C. Проверяйте заряд аккумуляторной 
батареи не реже чем раз в два месяца. 
Заряжайте при необходимости. 

4. Поставьте электромотобуксировщик 
на подставки, чтобы гусеница висела в воздухе. 

5. Проворачивайте гусеницу на полоборота 
не реже чем один раз в полгода. 

6. Накройте электромотобуксировщик от пыли.

10.3 Подготовка к эксплуатации после 
длительного хранения

1. Очистите электромотобуксировщик от пыли, 
грязи. 

2. Зарядите и установите аккумуляторную 
батарею. 

3. Смажьте цепь и приводные звездочки. 
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11 Положение о гарантии 

11.1 Общие положения 

На проданный электромотобуксировщик устанавлива-
ется гарантийный срок эксплуатации в течение 12 (две-
надцати) месяцев с момента продажи. 

Продавец обязуется во время гарантийного периода бес-
платно отремонтировать или заменить все детали, узлы 
и  агрегаты, неисправные в  результате производствен-
ного дефекта или брака материала.

11.2 Гарантия не распространяется: 

1. На детали и системы, вышедшие из строя 
в результате перегрева, воздействия воды, 
длительной работы на предельных режимах 
и других причин, не предусмотренных 
руководством по эксплуатации. 

2. На детали и системы, подвергающиеся износу, 
зависящему от: 

• попадания посторонних предметов в двигатель; 
• состояния узлов и деталей, обеспечивающих безава-

рийную работу электромотобуксировщика, которые 
должны были быть проверены при периодических 
осмотрах, предусмотренных данным руководством 
по эксплуатации; 

• интенсивности условий и  стиля эксплуатации 
электромотобуксировщика.

3. На расходные детали и детали, подвергающиеся 
износу, зависящему от стиля, интенсивности 
и условий эксплуатации: нагревательные 
элементы рукояток, колеса, пружины, 
подшипники, резинометаллические соединения, 
пыльники, ремни, чехол аккумуляторной батареи, 
разъемы электрические, фару, прокладки 
различных типов, цепь, замок цепи, расходные 
материалы. 

4. На любые повреждения 
электромотобуксировщика, возникшие 
в результате преодоления водных преград, 
загрязнения деталей и узлов (без своевременной 
очистки), наезда на препятствие. 

5. На последствия ремонта вне специализированной 
сервисной станции, неквалифицированного 
ремонта, некачественного ремонта. 

6. На любые повреждения пластиковых, резиновых, 
бумажных, и деревянных деталей. 

7. На последствия от воздействия 
на электромотобуксировщик внешних факторов, 
таких как хранение в несоответствующих 
условиях, мытье мойкой высокого давления, 
удары камней, промышленные выбросы, 
смолистые осадки деревьев, соль, град, шторм, 
молния, стихийные бедствия или другие 
природные и экологические явления, а также 
акты вандализма и другие неконтролируемые 
действия. 

8. На электромотобуксировщик, в конструкцию 
которого были внесены несогласованные 
с производителем изменения либо изменены 
заводской номер. 

9. На повреждения электромотобуксировщика 
в результате аварии, если она произошла 
не в результате технических неисправностей. 

10. На последствия использования 
электромотобуксировщика в соревнованиях, 
в коммерческих целях, не по назначению или 
с нарушением условий эксплуатации. 

11. На последствия в результате неполного 
или несоответствующего обслуживания 
(пренебрежение ежедневным или периодическим 
обслуживанием, подготовкой к хранению или 
к эксплуатации и т. п.). 

12. На любые неисправности 
электромотобуксировщика, устраняющиеся 
регулировкой (натяжения цепи, натяжения 
гусеницы, направления светового пучка фары 
и т. п.). 

13. На посторонние звуки, шумы, скрипы, вибрации, 
которые не влияют на характеристики 
и работоспособность электромотобуксировщика. 

14. На детали и системы, вышедшие из строя 
в результате износа. 

15. На дополнительно установленное оборудование 
и аксессуары. 

16. На последствия от эксплуатации неисправного 
электромотобуксировщика. 

17. На вольтметр, зарядное устройство, 
терморегулятор, переключатель рулевой, кнопка 
включения, зарядное устройство, конвектор по 
истечении 6 (шести) месяцев со дня реализации 
электромотобуксировщика через розничную сеть. 

18. На возмещение затрат, произведенных 
владельцем, связанных с поломкой 
электромотобуксировщика, на техническую 
помощь, эвакуацию и транспортировку, 
компенсацию причиненных неудобств 
и коммерческих потерь, аренду и покупку другой 
техники. 

11.3 Порядок реализации гарантийных 
обязательств 

Для рассмотрения претензии покупателю необходимо 
прибыть с  электромотобуксировщиком на  станцию тех-
нического обслуживания продавца. После регистра-
ции продажи электромотобуксировщика на сайте http://
baltmotors.ru покупатель может обращаться на  любую 
станцию технического обслуживания, которая уполно-
мочена производителем выполнять гарантийное обслу-
живание электромотобуксировщика. 

Список станций технического обслуживания размещен 
на  сайте http://baltmotors.ru. Предварительно необхо-
димо записаться у мастера станции по телефону. 

Устранение недостатков, возникших по вине завода-из-
готовителя, при наличии на складе продавца необходи-
мых запчастей производится в  разумный срок, не  пре-
вышающий 10 дней, а при отсутствии таковых — в срок, 
не превышающий 45 дней. Для обеспечения информаци-
онной связи между продавцом, производителем и поку-
пателем после приобретения электромотобуксировщика 
и в течение всего срока гарантии на электромотобукси-
ровщик покупателю необходимо предоставить продавцу 
свои контактные данные и  своевременно информиро-
вать об их изменении, в  том числе об изменении вла-
дельца электромотобуксировщика. 

Продавец и производитель не несут ответственности за 
неблагоприятные последствия несвоевременного уве-
домления владельца электромотобуксировщика о про-
водимых отзывных и  сервисных кампаниях, если кон-
тактная информация не была предоставлена. 

Информация о проводимых отзывных и сервисных кам-
паниях размещена на сайте http://baltmotors.ru.
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12 Гарантийный талон

Продавец:

Адрес продавца:

Телефон продавца: Дата продажи:

Модель, модификация: SnowdogX

Заводской номер:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес покупателя:

Телефон покупателя:

Электронная почта покупателя:

Покупатель подтверждает, что продавец: 

• Передал покупателю электромотобуксировщик и руководство по эксплуатации электромотобуксировщика. 
• Разъяснил правила эксплуатации электромотобуксировщика. 
• Разъяснил покупателю условия положения о гарантии, сроки и  значение необходимости технического 

обслуживания. 

Претензий к внешнему виду электромотобуксировщика покупатель не имеет.

12.1 Информация о прохождении сервисного обслуживания

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.
Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.
Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.
Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.
Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.
Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.
Подпись ___________________
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13 Схема электрическая

-T18
/9.9

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T17
/9.8

Литий-ионная
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Батарея
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DC-

-T16
/9.8

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T15
/9.7

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T14
/9.7

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T13
/9.6

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T12

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T11

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T10

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T9

Литий-ионная
аккумуляторная
Батарея
60 Ач DC+

DC-

-T8

Литий-ионная
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60 Ач DC+

DC-

-T7

Литий-ионная
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DC-
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Кнопка запуска BM
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Датчик терморегулятора

Термодатчики BM
S

установить в разных местах
Li-Pol сборки
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7
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3
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2
3

4
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2
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1

2
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BK
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W
H

0,5
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WH

WH
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WH

WH
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WH
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0,5

-U3
техметр XH-W
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Терморегулятор

-X1
1

2
3

4

RD

BK

RD

BK

+
КОРПУС БАТАРЕИ

PTC

-X2
1

2

+
СБОРКА LI-POL ЭЛЕМ

ЕНТОВ

BK
0,5

BK
0,5

RD

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

WH

BK

BK
10

1
2

-X1
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14 Копия гарантийного талона (экземпляр продавца)

Продавец:

Адрес продавца:

Телефон продавца: Дата продажи:

Модель, модификация: SnowdogX

Заводской номер:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес покупателя:

Телефон покупателя:

Электронная почта покупателя:

Покупатель подтверждает, что продавец: 

• Передал покупателю электромотобуксировщик и руководство по эксплуатации электромотобуксировщика. 
• Разъяснил правила эксплуатации электромотобуксировщика. 
• Разъяснил покупателю условия положения о гарантии, сроки и  значение необходимости технического 

обслуживания. 

Претензий к внешнему виду электромотобуксировщика покупатель не имеет.
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15 Копия предпродажной подготовки (экземпляр продавца)
Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера

Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Проверить комплектность согласно ведомости комплектации
Подключить аккумуляторную батарею и проверить ее заряд
Проверить натяжение гусеницы
Проверить натяжение приводной цепи
Проверить крепление и прокладку проводки
Проверить складывание руля в транспортировочное положение
Проверить положение рулевого переключателя и рукояток
Проверить работу курка газа
Проверить настройку терморегулятора
Проверить работу подогревателей рукояток
Проверить работу аварийного выключателя
Проверить работу фары
Проверить электромотобуксировщик в движении
Проверить работу зарядного устройства
Отключить питание
Отключить аккумуляторную батарею

Модель, модификация 
электромотобуксировщика: SnowdogX

Серийный номер электромотобуксировщика:

Провёл предпродажную подготовку (Ф. И. О.):

Дата проведения предпродажной подготовки:

Подпись:

Предпродажная подготовка считается произведенной, если все выявленные недостатки или неисправности 
устранены.

Данный документ остается у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на электромотобуксировщик.
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16 Схема электрическая (элементы управления)

R
F

L

Заж
игание

красный (Red)
Ходовые огни
серый (grey)

Тормоз
ж

елтый (yellow
)

Реверс
серый (grey)

Разъём управляю
щ

их цепей
контроллера

Разъём управляю
щ

их цепей
контроллера

Датчик Холла
5В

Разъём кабеля
датчика Холла

Разъём кабеля
датчика Холла

Аварийная кнопка
со ш

нуром (срывка)

Индикатор напряж
ения

батареи
Ручка акселератора

поворотная
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BU BN PK GY VT

-X6

BURDBK

-X5
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H
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5V)

W
H

0,5
(HALL POSITIVE 5V)

RD
0,5

( TEM
P SENSOR 0~

5V)

BK
0,5

( HALL GROUND 0~
5V)

BK
0,5

(+
65В)

BU
10

GN
10

YE
10
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17 Предпродажная подготовка
Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера

Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Проверить комплектность согласно ведомости комплектации
Подключить аккумуляторную батарею и проверить ее заряд
Проверить натяжение гусеницы
Проверить натяжение приводной цепи
Проверить крепление и прокладку проводки
Проверить складывание руля в транспортировочное положение
Проверить положение рулевого переключателя и рукояток
Проверить работу курка газа
Проверить настройку терморегулятора
Проверить работу подогревателей рукояток
Проверить работу аварийного выключателя
Проверить работу фары
Проверить электромотобуксировщик в движении
Проверить работу зарядного устройства
Отключить питание
Отключить аккумуляторную батарею

Модель, модификация 
электромотобуксировщика: SnowdogX

Серийный номер электромотобуксировщика:

Провёл предпродажную подготовку (Ф. И. О.):

Дата проведения предпродажной подготовки:

Подпись:

Предпродажная подготовка считается произведенной, если все выявленные недостатки или неисправности 
устранены.



Прицепные устройства 
и аксессуары

САНИ ДЛЯ МОТОБУКСИРОВЩИКА

СИДЕНЬЕ ДЕРЕВЯННОЕ СКЛАДНОЕ 
С МЯГКИМИ НАКЛАДКАМИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

ГРУЗОВОЙ ПОЛУПРИЦЕП

МУФТЫ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ 
ДЛЯ МОТОБУКСИРОВЩИКА

МОДУЛЬ «ТОЛКАЧ»

BALTMOTORS.RU



ООО «Калининградский мотозавод»

Россия, г. Калининград,  
ул. Дзержинского, 219

тел. 8 (800) 700 19 16 
e-mail: info@baltmotors.ru 
www.baltmotors.ru

Все права защищены. Любая информация, 
содержащаяся в данном руководстве, не может 
быть воспроизведена или несанкционированно 
использована без предварительного разрешения 
производителя — общества с ограниченной 
ответственностью «Калининградский мотозавод».

4926-9907-0000


