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1. Общие сведения

Тележка для транспортировки вёдер ТТВ
предназначена для транспортировки вёдер для выпойки телят и 
молочных фермах и хозяйствах

2. Техническая характеристика изделия

Таблица 1
Наименование показателя
1 Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
2 Грузоподъемность, кг
3 Дорожный просвет 
4 Ширина колеи B, мм, не более
5 Масса, кг, не более
6 Число колес, шт
7 Ширина шины колеса, мм, не менее

3. Устройство тележки

Устройство тележки показано на рис

Тележка состоит из основных узлов: основания тележки, колёс и 
для подвешивания вёдер для выпойки телят.

Рис 1. - Тележка для транспортировки бидонов Т
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Тележка для транспортировки вёдер ТТВ-1 (в дальнейшем тележка) 
предназначена для транспортировки вёдер для выпойки телят и 
молочных фермах и хозяйствах.

Техническая характеристика изделия

Наименование показателя
1 Габаритные размеры, мм, не более

2 Грузоподъемность, кг
3 Дорожный просвет h, мм, не менее

, мм, не более
5 Масса, кг, не более

7 Ширина шины колеса, мм, не менее

тележки

показано на рис. 1.

Тележка состоит из основных узлов: основания тележки, колёс и 
для подвешивания вёдер для выпойки телят.

Тележка для транспортировки бидонов Т

1 (в дальнейшем тележка) 
предназначена для транспортировки вёдер для выпойки телят и бидонов в 

Значение

2000
1000
2100
220
110
850
80
4
50

Тележка состоит из основных узлов: основания тележки, колёс и стеллажа 

Тележка для транспортировки бидонов ТТБ-1
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4. Требования безопасности

К обслуживанию тележки допускаются лица, ознакомленные с данным 
паспортом и правилами по технике безопасности.

5. Техническое обслуживание

Виды технического обслуживания приведены в таблице 2, контроль 
производить визуально.

Таблица 2 - Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании

Технические работы Интервалы между проверками

Проверить состояние колёс и осей. Ежедневно, например, в начале 
рабочего дняПроверить давление в шинах.

Проверить плавность хода колёс. Раз в 3 месяца

Проверить изношенность всех 
подвижных узлов, сварных швов и 
соединений.

Ежегодно

Проверить способность роликов и 
колёс к вращению и повороту.

6. Комплектность

В комплект поставки входит:
- тележка транспортная в сборе;
- паспорт с гарантийным талоном.

7. Свидетельство о приемке

Тележка для транспортировки бидонов ТТВ-1
заводской номер_________________________ соответствует техническим 

условиям ТУ BY 101099023.022-2016 и признана годной для эксплуатации.

М. П. Дата выпуска

подпись лиц, ответственных за приемку
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8. Транспортирование и хранение

Тележки транспортируют  транспортом любого вида в закрытых транспортных 
средствах или контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование в части воздействия климатических факторов – в условиях
5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение тележек на складах изготовителя и потребителя в условиях 2 (С) по 
ГОСТ 15150.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении условий транспортировки, хранения и 
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации тележек - 12 месяцев. Начало гарантийного 
срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня 
приобретения потребителем.
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ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» 223058, г.Минск, Минский р-н д.Лесковка ул. 
Новосельская 31.  УНН 101099023, ОКПО 37400935.

т :  (+375 17) 51-51-000/111/222/333/444/555, факс (+375 17) 51-51-100;
Р/С BY08 BPSB 30121078860139330000, БИК BPSBBY2X , код валюты 933
ОАО "БПС-Сбербанк", г. Минск, ул. Чкалова, 18/1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ______

1. Тележка для транспортировки ведер ТТВ-1____________________
(наименование, тип и марка изделия)

2. _________________________________________________________________
(число, месяц и год выпуска)

3. _________________________________________________________________
(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям, 
характеристике и стандартам ТУ BY 101099023.022-2016.

Гарантируется исправность изделия в течение 12 месяцев со дня ввода 
устройства в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения 
потребителем.

Начальник ОТК предприятия                   _________________________
(подпись) М.П.

_______________________________________________________________________

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)                                                                                (подпись) М.П.

_______________________________________________________________________

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность)                                                                                   (подпись) М.П

_______________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность)                                                                                  (подпись) М.П.

_______________________________________________________________________
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)            (подпись) М.П.
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ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» 223058, г. Минск, Минский р-н
д. Лесковка ул. Новосельская 31.  УНН 101099023, ОКПО 37400935.
т :  (+375 17) 51-51-000/111/222/333/444/555, факс (+375 17) 51-51-100;

Р /с BY08 BPSB 30121078860139330000, БИК BPSBBY2X , код валюты 933
ОАО "БПС-Сбербанк", г. Минск, ул. Чкалова, 18/1


