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1.Общие указания. 
 

           Тележка прицепная  разборная ТПМ-350-1 (далее тележка) к мотоблокам 

мощностью 3..5 кВт, предназначена для перевозки различных 

сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных 

хозяйствах, в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на 

животноводческих фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве. 

                  Тележка представляет собой  сборочно-сварочную  конструкцию, 

состоящую из рамы-базы, оцинкованного кузова, сидения оператора, спинки 

сидения, трансмиссии, опорных резиновых колес, крыльев, тросовой системы 

тормозов. Рис.1 

                 Тележка используется для внутрихозяйственных перевозок и не должна 

использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением 

автотранспорта. 

           Тележка  может  эксплуатироваться  при  температуре  окружающей  среды   

от –30 до +30 С. 

                 Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно ознакомиться с 

правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем «Руководстве по 

эксплуатации». 

 
 

 

 

Рис.1 
 

1- Рама-база;  2- Кузов;  3- Задний борт;  4- Сидение оператора;  5- Скоба трубная;  

6-Колесо;  7- Педаль тормоза;  8- Крыло;  9-Тормозная тросовая система;  10- Вал 

прицепной;  11- Опора стояночная;  12- Планка тормозная;  13- Упор ручника;  14-

Ось гнутая;  15- Скоба регулятор;  16- Штифт пружинный; 



2. Технические характеристики. 
 

Грузоподъѐмность, кг,  не более 150 

Рабочая скорость движения, км/ч, не более 12 

Габаритные размеры, не более мм.  (длина, ширина, 

высота) 

2575х1290х1156 

Размеры  кузова внутренние, не менее  мм  (длина, 

ширина, высота) 

 

1185х1008х305 

Дорожный просвет, не менее мм. 276 

Колея колес,  мм 1166 

Угол наклона кузова, град, не менее 30 

Давление в шинах, мПа (атм.)      0 ,2(2) 

Масса, не более кг. 95 

Разгрузка кузова, направление Назад 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1                                               

 

3.Требования техники безопасности. 
 

          Перед эксплуатацией тележки в сцепке с мотоблоком необходимо 

внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации 

мотоблока. 

Перед эксплуатацией провести технический осмотр мотоблока и тележки, 

внимательно проверить: 

а) надежность соединения тележки с мотоблоком; 

б) работу тормозов; 

в) затяжку всех болтовых соединений  узлов тележки; 

г)  давление в шинах; 

д) исправность мотоблока. 

Категорически запрещено: 

а) допускать к работе детей в возрасте до 14 лет; 

б) ездить по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования; 

в) работать на мотоблоке в сцепке с тележкой в условиях ограниченной видимости; 

г) загружать тележку сверх установленной нормы; 

д) превышать скорость движения; 

е) перевозить пассажиров в кузове тележки; 

ѐ) проводить техобслуживание тележки с поднятым кузовом, а также с работающим 

двигателем 

 

 

                 

кузов крыло лента 

тормозная 



4.Устройство тележки. 

 

                Тележка одноосная, не подрессоренная  состоит из следующих основных 

узлов :рамы-базы, сборного оцинкованного кузова, сидения оператора, спинки 

сидения, трансмиссии, опорных резиновых колес, крыльев, тросовой системы 

тормозов. Рис.1 

               Рама-база - сварная конструкция, состоящая из прицепной и кузовной рам. 

На прицепной раме установлены : прицепной вал, опора стояночная, педаль 

тормоза. 

               Кузов - металлический,  сборный, опрокидывающийся вручную . Задний 

борт-  сьемный . Задний борт установлен на центровках продольных бортов и в 

пазах  днища и. Тележка оснащена  сидением для оператора и спинкой сидения  

трубчатой конструкции.  

               Трансмиссия представляет собой несущую балку с установленными на ней 

колесными  опорами с резиновыми  колесами 5х10 или 4х8. Колесные опоры 

оснащены колодочными тормозами. 

               Тросовая система тормозов представляет собой  гибкий трос Ø 2.5 мм в 

оболочке с возвратными пружинами на концах. 

               На продольных бортах кузова с помощью болтов крепятся крылья. 

5. Порядок сборки тележки. 

                 Перед  началом сборки тележки необходимо проверить целостность 

упаковки, а после вскрытия- комплектацию согласно упаковочного листа. Сборку 

тележки  рекомендуется производить  вдвоем. 

5.1 Собрать трансмиссию. Рис.2 
                      

                             
Рис.2 



5.2  Собрать раму-базу. Рис.3 
 

            

 
 

Рис.3 
 

5.3 Собрать задний борт. Рис.4 

 
 

              
Рис.4 

 



5.4  Собрать сидение оператора. Рис.5 
                    

        
 

Рис.5 

5.5  Собрать спинку сидения оператора. Рис.6 

 

 

                                    
 

Рис.6 

 



5.6  Собрать кузов. Сборку кузова начинаем со сборки продольных бортов. Рис.7 

           

                          
 

 

Рис.7 

5.7  Собрать угловую жесткость. Рис.8 
 

            

 
Рис.8 



5.8  Установить центральную жесткость. Рис.9 

 
                                                                             

 
      

Рис.9 

 

5.9  Установить передний борт. Рис.10 

 
                                    

 
Рис.10 



 

5.10  Установить накладку угловую. Рис.11 

 
  

 
Рис.11 

5.11  Установить передний кронштейн. Рис. 12 
 

              

 
Рис.12 

    

 



5.12 Установить центровки на продольных бортах. Рис.13 
 

  

                       
 

Рис.13 

5.13 Установить сидение оператора и спинку сидения. Рис.14 

 
                                                                                                                                                                                          

                         
Рис.14 

 

 



5.14    Установить трансмиссию на кузов . Рис.15 
                    

 
  Рис.15 

 

5.15  Установить крылья на кузов.  Рис.16 
 

        
Рис.16 

 



5.16  Установить рама-базу на кузов тележки. Рис.17 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      

Рис.17 

5.17  Установить тормозную систему на тележку. Рис.18 
 

 

            

 



Рис.18 

5.18  Установить колеса на тележку. Рис.19 

 
                                   

 
 

Рис.19 

 

5.19  Установить задний борт и отрегулировать  зазоры между продольными  и 

задним бортами накладками бортовыми в пределах S=1-1.5мм.  Рис.20 
 

                                  



 Рис.20 

5.20  Произвести регулировку тормозов  с помощью скобы-натяжителя. Рис.18 

Проверить эффективность тормозов. При нажатии на педаль тормоза колѐса должны 

блокироваться. Во время остановки необходимо пользоваться стояночным 

тормозом. Для этого необходимо планку тормозную зафиксировать в упор ручника 

при нажатом положении педали . Рис. 1. 

5.21  Для установки тележки в горизонтальном положении и при подсоединении еѐ к 

мотоблоку используется подставка. Фиксация подставки в рабочем и в стояночном 

положениях осуществляется с помощью винтового соединения.  Рис.1 

5.22. Соединение тележки с мотоблоком происходит через втулку прицепного узла 

тележки. 

5.23  При разгрузке тележки от сыпучего груза необходимо  снять задний борт, 

вынуть штифт пружинный и ось  гнутую из кронштейна переднего под сидением 

оператора и опрокинуть кузов назад. Рис.1  После разгрузки, тележку собрать в 

обратном порядке. 
 

 

6.Правила хранения. 
 

            Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить, места с 

поврежденной краской подкрасить. Прицеп поставить на хранение в помещение или 

под  навес. 
 

7.Комплектность тележки. 

 
 

№п/п Наименование узла (детали) 

Кол-

ство 

шт. 

Рис. 

1 Рама прицепная 1 3 

2 Рама кузовная 1 3 

3 Балка трансмиссии 1 2 

4 Опора колесная в сборе 2 2 

5 Сидение оператора  К-т 5 

6 Скоба трубная 1 6 

7 Труба защитная 1 6 

8 Колесо в сборе 2 19 

9 Система тросовая для тормозов 1 18 

10 Борт задний К-т 4 

11 Борт продольный 2 7 

12 Борт передний 1 10 

13 Кронштейн передний 1 12 

14 Накладка угловая 2 11 

15 Жесткость угловая 2 8 

16 Жесткость центральная 1 9 



17 Ось гнутая 1 17 

18 Шплинт пружинный 2 20 

19 Крыло 2 16 

20 Метизы К-т  

21 Ключ 10х13 1  

22 Ключ 14х17 1  

23 Руководство по эксплуатации 1  

24 Упаковка 1  
 

 

 

8. Транспортирование  тележки. 
                                                                                                                          

       Транспортировка тележки  производиться любым видом транспорта в 

заводской упаковке с предохранением изделия от механических повреждений, 

атмосферных осадков и воздействия химических активных веществ.   

 

 

9.Гарантийные обязательства. 
 

               Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу тележки  при 

соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и 

транспортировки, указанные в данном руководстве. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. 

Срок службы - 5 лет 

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-

изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из 

строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя. 

Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения 

потребительских качеств изделия. 

В случае обнаружения дефекта необходимо обратится по адресу: 
 

 

 

215039, Россия, Смоленская область, Гагаринский р-н,  

   д. Поличня, ул. Новая,а/я 67 

ООО «Мобил К», тел/факс: (48135) 3-45-36, 4-16-88 

E-mail:   mobil-k1@yandex.ru 
 

           При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о 

приѐмке» и указать точный почтовый адрес. 

     Предприятие-изготовитель не несѐт ответственности в случае: 

а) не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки; 

 б) отсутствия в «Свидетельстве о приѐмке» штампа предприятия-изготовителя. 

      в) при изменении пользователем конструкции тележки. 

 

 



 

10. Свидетельство о приемке. 

 

           Тележка  соответствует техническим условиям предприятия - изготовителя и 

признана  годным к эксплуатации. 

 

 

 

     М. П.                                  Дата выпуска «____»___________200_г. 

 

(штамп ОТК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузов 

Несущая 

рама 


