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Modèle
"Confort"

Brouette  
avec moteur électrique

Notice d’utilisation

Le bruit émis par cette machine est inférieur à 70dB.
Lire avec attention ce manuel avant l’utilisation de cette brouette !
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La brouette électrique modèle Confort est une brouette actionnée par un moteur électrique 
permettant de transporter des charges. Tout chargement doit être attaché pendant le trans-
port, les biens entassés en vrac ne doivent pas dépasser le poids et la charge maximale de la 
cuve. Lors d’une utilisation en montée, en descente ou sur des flancs de collines, la vitesse et 
la charge doivent être adaptés pour éviter un basculement de la brouette.

Uniquement les personnes autorisées et qualifiées peuvent utiliser la brouette.

Conserver la clé de démarrage dans un endroit sûr pour éviter que les enfants ou les per-
sonnes non autorisées ne puisse la prendre. Enlever la clé après chaque utilisation de la 
brouette électrique.

Ne laisser pas la brouette électrique sans surveillance lorsqu’elle est allumée.

Tenir à l’écart des enfants et des personnes non autorisées.

La brouette  électrique est destinée à un usage privé. Avant de l’utiliser dans un endroit 
priver, s’assurer  d’être en possession des licences et des précautions de sécurité en confor-
mité avec le droit local.

La brouette électrique ne peut être qu’utilisée avec des accessoires d’origine ou en pro-
venance directe du producteur. Utiliser des accessoires non autorisés par le producteur 
entraine un risque de perte de la garantie.

1. description de la Brouette électrique modèle confort

2. consignes de sécurité
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Au moment de garer la brouette électrique en pente, bien la caler pour éviter qu’elle ne 
roule seule.

Risque de basculement lors d’une utilisation sur les pentes allant jusqu’à 5°.  

Risque de renversement lors d’une utilisation sur les pentes de plus de 5°.  

Toujours garder une main sur le frein pour permettre un freinage d’urgence.

Vérifier régulièrement l’état du frein pour être sûr qu’il soit toujours en état de marche.

En montant une colline, risque de chute si une roue n’a pas de contact avec le sol.

Ne jamais nettoyer la brouette électrique avec un jet d’eau pour éviter d’endommager les 
composants électriques et le moteur. Ces parties sont seulement protégées contre des écla-
boussements.
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Les instructions ci-dessous indiquent les étapes de démarrage de la brouette.

1) Première charge
La batterie doit être chargée la première fois pendant environ 12h pour garantir une capa-
cité d’utilisation à 100% de la batterie.
ATTENTION : Il est recommandé d’attendre que la batterie soit totalement déchargée et 
de la rechargée complètement 3-4 fois pour permettre une meilleure utilisation de la bat-
terie.

2) Allumage
Insérer la clé et la tourner pour la mettre en position horizontale (Image 1).
La LED s’allume sur le display au niveau du pouce (Image 2).
(La LED ne fonctionne pas sur la version à cylindre électrique).

3. démarrer la Brouette électrique
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3) Conduire
En pressant la manette, il est possible de changer la vitesse avec le pouce. Pour conduire, 
presser la manette avec le pouce et choisir la vitesse appropriée (image 3). Un équipe-
ment différentiel permet de déplacer la brouette dans les directions voulues.
En pressant le bouton de changement de direction (image 4), la direction peut changer 
(avant-arrière).

4) Freiner
ATTENTION : Garder la manette de frein en main pour permettre un freinage rapide en 
conduisant la brouette électrique.
En pressant la manette, la brouette peut être arrêtée (image 5). Le moteur s’arrête auto-
matiquement en  pressant le frein. Grâce à la sécurité, le frein peut être maintenu et la 
brouette ne risque pas de rouler seule.
ATTENTION : En pente, la brouette doit être protégée par une cale supplémentaire pour 
bloquer la roue.

Image 3 Image 4
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Image 5 Appareil de 
sécurité
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Les instructions ci-dessous indiquent les étapes de chargement de la batterie.

1) Insérer la clé et la mettre en position verticale (image 6). Toutes les LED au niveau du 
pouce doivent être éteintes (image 7)

2) D’abord connecter la prise du chargeur sur la brouette puis sur la batterie (image 8).
Etat des LED sur le chargeur de la batterie :

LED « POWER »  Rouge – Allumé (Ne charge pas)
LED « CHARGING » Rouge – En charge
LED « CHARGING » Verte – Batterie chargée
Le temps de charge d’une batterie entièrement vide est d’environ 12h.

Pour charger la batterie, suivre les instructions ci-dessous :
- Enlever le cache (image 9)
- Sortir la batterie (image 10)
- Enlever l’alimentation d’énergie de la batterie
- Connecter le chargeur à la batterie en premier puis à l’alimentation de la batterie

Charger la batterie toutes les 4 semaines, même si la brouette n’est pas utilisée entre 
temps, pour éviter une charge importante de la batterie en une fois.

4. charger la Batterie

Image 6

Image 9 Image 10 Image 11 Image 12

Image 7 Image 8
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1) Déconnexion du moteur
Le moteur peut peut-être déconnecté de l’équipement. Après cela, une utilisation ma-
nuelle de la brouette sans assistance électrique est possible (image 13).

2) Stockage
La brouette électrique doit être stockée dans un endroit sec avec une température supé-
rieure à 10°C.
Le moteur et la batterie  résistent aux éclaboussements d’eau. Ne jamais diriger un jet 
d’eau sur les parties électroniques et le moteur de la brouette. Cela pourrait engendrer 
des dégâts sur le système électronique.

3) Réajustement du frein
Pour réajuster le frein, défaire la sécurité et desserrer la bague de serrage (image 14). En 
desserrant la bague de serrage, le câble sera plus tendu. Après cela, refixer la sécurité sur 
la poignée. Vérifier la fonction de freinage régulièrement.

5. utilisation et entretien de la Brouette électrique

Image 13

Moteur ON Moteur OFF

Image 14
Sécurité

Bague de serrage
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4) Sécurité du moteur
Pour éviter une surcharge du moteur, la brouette a une protection thermique. Ce système 
arrête le fonctionnement électrique lorsque la charge est trop lourde ou que l’inclinaison 
de la pente est trop importante.

Si la brouette est allumée trop longtemps sans utilisation, elle s’éteindra automatique-
ment au bout de 20mn. Il suffit de la rallumer pour l’utiliser.
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Si la brouette électrique ne fonctionne pas correctement, suivre les instructions ci-dessous. Tout 
travail de réparation doit être effectué par un réparateur agréé. Une utilisation ou une répara-
tion incorrecte peut entrainer des dégâts sur le système électrique, les parties mécaniques ou le 
moteur de la brouette électrique.

La brouette électrique est allumée, mais elle ne fonctionne pas :

 - La brouette s’est éteinte automatiquement -> Mettre la clé en position éteinte  
 et rallumer après 3 secondes

 - La batterie est vide -> Recharger la batterie 
  o La batterie est vide après avoir été chargée -> S’assurer que le bouton principal  
  de la batterie est en position ON

  o Ne fonctionne toujours pas -> Le chargeur de la batterie est endommagé.  
  Le remplacer

 - La batterie a une faible capacité de charge -> Remplacer la batterie

 - La pression des pneus est mauvaise (grande consommation d’énergie)  
 -> Remettre de la pression (avant et arrière à 2 bars)

 - Le câble de mise en marche est endommagé -> Remplacer le câble

 - Le câble du chargeur est endommagé -> Remplacer le câble

 - Le moteur est en marche (il fait du bruit) mais ne fonctionne pas  
 -> Connecter le moteur

  o Ne fonctionne toujours pas (surchauffe du système électronique)  
   -> Attendre que le système électronique soit moins chaud

La batterie est complètement chargée, mais ne fonctionne pas :

 - Le levier est endommagé -> Le remplacer

 - Le système de contrôle électronique est endommagé ->Le remplacer, l’amener au  
 service clients

 - Endommagement d’un câble -> Remplacer le câble

 - Mauvaise connexion sur un des câbles de connexion -> Vérifier le câble de connexion  
 et remplacer la partie endommagée, l’amener au service clients

La brouette est difficile à manœuvrer et la conduite est nerveuse :

 - La pression des pneus est mauvaise -> Remettre de la pression (avant et arrière à 2 bars)

 - Le palier des roues arrières ou de la roue avant est endommagé  
 -> Remplacer le palier ou la roue avant

6. dépannage
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Vitesse (marche avant – marche arrière) : 0-5 km/h
Charge maximale : 120kg
Poids à vide : 72kg
Dimensions  (longueur x largeur x hauteur) : 133 x 65 x 94cm
Volume du bac : 90L
Mouvement du bac : Manuel
Inclinaison maximale : 20%
Capacité de la batterie : 22Ah
Temps de travail possible avec la batterie : 2-3h
Roues avant : 3.50-6 V-profile
Roues arrières : 6’’

7. données techniques


