
  
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

Транспортер ленточный трубчатый 
ТЛТ-3514-Э 

 

 
 

Производитель ООО ТПК «Татполимер», 
Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», 

тел./факс (84342) 5-84-13,5-84-25, 
www.tatpolimer.ru 

 
2020 

2 

Содержание 
1.  Назначение и краткое описание изделия ............................................................................................................... 3 
2.  Технические характеристики .................................................................................................................................. 3 
3.  Состав изделия и комплектность ............................................................................................................................ 5 
4.  Указания по мерам безопасности ........................................................................................................................... 6 
5.  Устройство и принцип работы .............................................................................................................................. 13 

5.1. Общая последовательность действий во время работы .............................................................................. 15 
6.  Сборка транспортера .............................................................................................................................................. 16 
7.  Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание........................................................................................... 16 

7.1. Смазка ............................................................................................................................................................... 17 
8.  Условия транспортировки и хранения ................................................................................................................. 18 
9.  Свидетельство о приемке и продаже .................................................................................................................... 19 
10.  Учет технического обслуживания ........................................................................................................................ 20 
11.  Гарантийные обязательства ................................................................................................................................... 21 
Приложение .................................................................................................................................................................... 22 

 



3 

1. Назначение и краткое описание изделия 

Транспортер ленточный трубчатый ТЛТ-3514-Э (далее – транспортер) предназначен для 
транспортировки зерна или зернистого материала (далее – продукта) с помощью ленты проходящей через 
трубу. Применяется для перегрузки (транспортировки) продукта исключительно в сельскохозяйственных 
работах. 

Транспортер является полуприцепной машиной, управляется и обслуживается оператором. 
Внимание! Транспортер является сложным техническим агрегатом, поэтому оператором транспортера 

должен быть специалист знакомый с сельскохозяйственной техникой, а также обученный 
пользованию данным оборудованием. Обслуживание должно осуществляться 
своевременно и квалифицированным специалистом. Только в этом случае предприятие-
изготовитель гарантирует надежную работу транспортера в течение всего срока службы. 

 
2. Технические характеристики 

 производительность транспортировки зерновых культур – до 270 т/ч; 
 производительность транспортировки бобовых культур – до 315 т/ч; 
 максимальная скорость движения ленты при работе от электродвигателя – 4,2 м/с; 
 ширина транспортировочной ленты – 0,56 м; 
 толщина транспортировочной ленты с учетом профильных ребер – 10 мм; 
 диаметр транспортировочной трубы – 0,35 м; 
 мощность электродвигателя – 15 кВт; 
 частота вращения вала электродвигателя – не более 1500 об/мин; 
 класс защиты шкафа управления – IP65; 
 класс защиты электродвигателя – IP55; 
 напряжение сети/частота – 380 В(±10 %)/50 Гц; 
 рекомендуемая частота вращения ВОМ – не более 600 об/мин; 
 температура эксплуатации от электродвигателя – от 0° до +35°; 
 температура эксплуатации от ВОМ – от –20° до +35°; 
 температура перевозки на собственном ходу – от –20° до +40°; 
 температура перевозки в разобранном состоянии – от –40° до +50°; 
 масса – 1700 кг; 
 срок службы – 10 лет. 
Основные размеры приведены в таблице 1 и на рис. 1. 
 

Таблица 1 
Рабочий 
угол 
, град 

Габаритная 
высота 
H, м  

Габаритная 
длина 
l, м 

Высота 
разгрузки 
h, м 

Длина 
разгрузки 
B, м 

Минимальная 
высота 
A, м 

Максимальная 
длина 
L, м 

Ширина 
оси 
C, м 
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3. Состав изделия и комплектность 

Транспортер ленточный трубчатый ТЛТ-3514-Э состоит из следующих основных узлов (рис. 2): 
1. Приемник со складной воронкой; 
2. Труба; 
3. Разгрузчик; 
4. Отвод; 
5. Электродвигатель; 
6. Шкаф управления; 
7. Привод; 
8. Ременная передача с кожухом; 
9. Карданный вал; 
10. Лента; 
11. Ходовая часть; 
12. Рама подъемника; 
13. Защитные кожухи; 
14. Натяжные канаты; 
15. Лебедка; 
16. ТСУ; 
17. Опорная нога; 
18. Противооткатный упор – 2 шт. 

 
Рис. 2. Общий вид транспортера 
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В комплект поставки не входят провод сетевой и электрический соединитель (вилка) для подключения 
транспортера к сети. Они подбираются и закупаются самостоятельно в зависимости от условий эксплуатации. 

Внешний вид товара и его конструкция может отличаться от товара, представленного на рисунках. 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и 
комплектацию товара, не ухудшающих качество изделия. 

 
4. Указания по мерам безопасности 

При обслуживании транспортера руководствуйтесь Общими требованиями безопасности по ГОСТ 
12.2.042-79 и Едиными требованиями к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по 
безопасности и гигиене труда (ЕТ-IV). 

Аптечка первой помощи должна находиться в доступном месте, и вы должны знать, как ею 
пользоваться. 

Огнетушитель должен храниться на видном и доступном месте, и вы должны знать, как им 
пользоваться. 

Надевайте соответствующую защитную одежду. Одежда должна быть плотноприлегающей, без 
развевающихся концов. 

Комплект защитной одежды может включать (но не ограничиваться) следующее: 
1. Каска; 
2. Защитная обувь на нескользкой подошве; 
3. Защитные очки или маска; 
4. Рукавицы; 
5. Средства защиты органов слуха; 
6. Респиратор или фильтрующая маска; 
7. Сигнальный защитный жилет. 

Перед эксплуатацией, техническим обслуживанием, регулировкой, ремонтом транспортера 
внимательно изучите данный Технический паспорт и все предупреждающие таблички. Не пытайтесь 
производить несанкционированные изменения в конструкции транспортера, т.к. это может повлиять на его 
функционирование и безопасность. 

Движение с транспортером по дорогам общей сети (общего пользования) запрещено, транспортировку 
в этом случае производите в разобранном виде. 

Для перемещения в рабочую зону внутри территории предприятий и иных мест, не относящихся к 
дорогам общего пользования, используется трактор. Всегда перевозите транспортер в нижнем положении, 
перенося вес трубы 2 (рис. 2) на упоры, а не на канат лебедки 15. 

Перемещайте транспортер только при отключенном от сети питании и следите за тем, чтобы провод 
питания не попал под колеса во время перемещения. 

Перед эксплуатацией наведите порядок на рабочем месте. 
Перед эксплуатацией убедитесь в отсутствии посторонних лиц в непосредственной близости от 

транспортера. 
Каждый раз перед эксплуатацией транспортера проверяйте, чтобы карданный вал был надежно 

зафиксирован на валу транспортера и ВОМ трактора. 
При работе транспортер должен располагаться на плоской поверхности и колеса должны свободно 

двигаться во время подъема или опускания трубы (изменения рабочего угла подъема). При выполнении 
данных операций посторонние люди не должны находиться в непосредственной близости от машины. 

Никогда не находитесь под трубой во время ее подъема или опускания (изменения рабочего угла 
подъема). 

Никогда не подкладывайте какие-либо предметы под колеса, чтобы увеличить высоту выгрузки 
продукта транспортера. 

Во время заполнения высоких резервуаров или зернохранилищ, во избежание опрокидывания 
транспортера из-за ветра или резкого движения, рекомендуется закрепить разгрузчик 3 или трубу 2 к 
резервуару или сооружению, но не опирая его на защитные кожухи 13. 

Фиксируйте нижнюю часть транспортера (приемник 1) при работе, т.к. когда лента 10 выбрасывает 
последнюю массу продукта, верхняя часть транспортера становится тяжелее нижней, что может привести к 
опрокидыванию транспортера. 

Не эксплуатируйте транспортер, если приемник 1 транспортера не опирается на землю. 
Не допускайте попадания посторонних предметов в трубу транспортера. 
Не позволяйте детям и посторонним лицам, кроме оператора, близко подходить к работающему 

транспортеру. 
Перед проведением технического обслуживания, регулировкой или прочисткой транспортера 

отсоедините карданный вал транспортера от ВОМ трактора. 
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Во время хранения транспортера нижняя часть транспортера (приемник 1) должна быть надежно 
закреплена на поверхности земли во избежание опрокидывания. 

При работе и обслуживании транспортера необходимо обращать внимание на предупреждающие и 
предписывающие знаки и обеспечить их соблюдение. Предупреждающие и предписывающие знаки, а также 
их значения приведены соответственно в таблице 2 и 3. 

Таблица 2 
Предупреждающий знак Номер знака и описание 

 

ТП.ЗН.ТЛТО-01 
Опасность наматывания на вращающийся 

карданный вал 

 

ТП.ЗН.ТЛТО-02 
Опасность вращающихся деталей 
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Продолжение таблицы 2 

ТП.ЗН.ТЛТО-03 
Опасность движущихся деталей 

ТП.ЗН.ТЛТО-04 
Опасность высоковольтных линий 

электропередачи 
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Продолжение таблицы 2 

 

ТП.ЗН.ТЛТО-05 
Опасность опрокидывания 

 

ТП.ЗН.ТЛТО-06 
Опасность травмирования конечностей 

защемлением 
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Продолжение таблицы 2 

ТП.ЗН.ТЛТО-07 
Опасность высокого напряжения 

ТП.ЗН.ТЛТО3514-01 
Опасность нависающих препятствий 

 
Таблица 3 

Предписывающий знак Номер знака и описание 

ТП.ЗН.ТЛТП-01 
Работай в защитной одежде 
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Продолжение таблицы 3 

 

ТП.ЗН.ТЛТП-02 
Прочитай документацию 

 

ТП.ЗН.ТЛТП-03 
Отключай двигатель 

 

ТП.ЗН.ТЛТП-04 
Сними ремни 
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Продолжение таблицы 3 

ТП.ЗН.ТЛТП-05 
Отсоедини карданный вал 

ТП.ЗН.ТЛТП-06 
Освободи транспортировочные крюки 

ТП.ЗН.ТЛТП-07 
Установи транспортировочные крюки 
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Продолжение таблицы 3 

ТП.ЗН.ТЛТП-08 
Направление вращения по часовой стрелке 

ТП.ЗН.ТЛТП-09 
Направление вращения против часовой 

стрелки 

ТП.ЗН.ТЛТМС-01 
Используй консистентную смазку 

ТП.ЗН.ТЛТМС-02 
Используй жидкую смазку 

 
5. Устройство и принцип работы 

Транспортер является полуприцепной машиной, сложным агрегатом, который обслуживается и 
управляется оператором. 

Продукт засыпается в приемник 1 (рис. 2), который для удобства загрузки оборудован складной 
воронкой. Затем продукт транспортируется на ленте 10 в трубе 2 и высыпается через разгрузчик 3. 

Лента во время работы движется в трубе, принимая внутреннюю форму трубы. Такое конструктивное 
решение защищает транспортируемый продукт от воздействий внешней среды (ветер, дождь) и позволяет 
увеличить скорость транспортировки продукта. А также благодаря отсутствию острых подвижных частей в 
трубе, минимизируется повреждение транспортируемого продукта. 

На разгрузчик может быть установлен съемный отвод 4, который позволяет изменять направление 
потока выгрузки продукта. Возможна эксплуатация, как с отводом, так и без него. 

Для перевозки на собственном ходу транспортер снабжен ходовой частью с колесами 11 и может 
цепляться к транспорту при помощи тягово-сцепного устройства (ТСУ) 16, которое входит в комплект 
поставки. 

Высота выгрузки (рабочий угол подъема) транспортера регулируется положением рамы подъемника 12 
с помощью ручной лебедки 15. 

Привод 7 оборудован системой противоскольжения и самонатяжения транспортировочной ленты. 
Может работать от вала отбора мощности (ВОМ) и отдельно от электродвигателя 5 посредством передачи 
мощности через ременную передачу 8. 

Для работы от ВОМ в комплект поставки входит карданный вал 9, который подключается к ВОМ с 
помощью шлицевого соединения 8×32×38. Рекомендуемая частота вращения ВОМ – не более 600 об/мин. 

Внимание! Во избежание поломки привода при работе от ВОМ необходимо отключить транспортер от 
сети и снять ремни со шкивов ременной передачи! 

Транспортер подключается к сети с помощью провода сетевого и электрического соединителя (вилки), 
которые не входят в комплект поставки. На шкафу управления 6 (рис. 2) предусмотрен кабельный ввод для 
подключения провода сетевого с внешним диаметром от 12 до 16 мм. Необходимое число жил провода – 4, 
рекомендуемое сечение жилы провода – 6 мм2. 

В транспортере реализован двухступенчатый запуск электродвигателя 5 (рис. 2) главного движения, 
что снижает пусковые токи и динамические нагрузки на детали транспортера во время пуска, тем самым 
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продлевая срок эксплуатации составным частям транспортера. Электродвигатель работает от напряжения 
сети 380 В(±10 %) с частотой сети 50 Гц. Все органы управления электродвигателем расположены на шкафу 
управления 6. 

На рис. 3 и 4 приведены соответственно схема электрическая принципиальная и схема электрическая 
соединений транспортера. 

 
Рис. 3. Схема электрическая принципиальная транспортера 

 

 
Рис. 4. Схема электрическая соединений транспортера 

 
На шкафу управления располагаются кнопки «ПУСК» и «СТОП», а также сигнальные лампы: зеленая – 

«24 В»; красная – «380 В»; желтая – «РАБОТА»; красная – «ПЕРЕГРУЗКА». 
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Сигнализация состояний транспортера включает в себя световую индикацию сигнальными лампами на 
шкафу управления. Индикация возможных состояний и действий на них приведена в таблице 4. 

Внимание! Во избежание травм или смерти, все работы, связанные с диагностикой и устранением 
неисправностей электрооборудования транспортера должны выполняться 
квалифицированным специалистом – электромонтером по электрооборудованию, 
имеющим к нему соответствующий допуск! 

Таблица 4 
Индикация Состояние Действия 

380 В 
(HL1) красный горит 

В сети 380В авария 
(нет фазы, перекос по фазам, не 
правильное чередование фаз) 

Проверить сетевое напряжение, 
проверить устройство контроля фаз 
HS1 

не горит Нормальное состояние  

ПЕРЕГРУЗКА 
(HL2) красный горит 

Электродвигатель перегружен, 
сработала тепловая защита 
электродвигателя 

Проверить электрические цепи 
электродвигателя, проверить 
исправность электродвигателя, 
проверить тепловое реле КК1 и 
снизить нагрузку на 
электродвигатель 

не горит Нормальное состояние  

24 В 
(HL3) зеленый 

горит Нормальное состояние  

не горит Нет управляющего напряжения 

Проверить питающее напряжение, 
проверить состояние 
автоматических выключателей SF1 и 
SF2 

РАБОТА 
(HL4) желтый 

горит Транспортер запущен в работу 
(нажата кнопка «ПУСК») 

Для остановки транспортера 
нажмите кнопку «СТОП» 

не горит
Транспортер не запущен 
(нажата кнопка «СТОП», открыт 
кожух ременной передачи) 

Для запуска транспортера нажмите 
кнопку «ПУСК» при закрытом 
кожухе ременной передачи 

 
В целях безопасности в кожухе ременной передачи 8 (рис. 2) установлен концевой выключатель, 

который при открытии крышки кожуха переводит транспортер в режим «СТОП». 
Внимание! Запрещается во время работы транспортера использовать способ открывания кожуха 

ременной передачи для остановки транспортера! 
В случае выявления неисправностей в электрооборудовании транспортера необходимо 

руководствоваться рекомендациями, приведенными в таблице 4, а в случае невозможности их 
устранения обратиться в сервисную службу или к производителю. 

 
5.1. Общая последовательность действий во время работы 

Внимание! Наклон транспортера в поперечном направлении не допускается! 
 Никогда не подкладывайте какие-либо предметы под колеса, чтобы увеличить высоту 

выгрузки продукта транспортера! 
 Когда лента 10 (рис. 2) выбрасывает последнюю массу продукта, верхняя часть 

транспортера становится тяжелей нижней, что может привести к опрокидыванию 
транспортера в случае отсутствия фиксации его нижней части (приемника 1)! 

 Останавливать транспортер необходимо в момент, когда труба 2 полностью опустошится! 
 Запрещается запуск транспортера с поврежденными узлами и деталями! 
 Запрещается работать при снятых защитных кожухах! 
 Запрещается работать от ВОМ с открытой крышкой кожуха ременной передачи! 
 Запрещается открывать крышку шкафа управления и крышку кожуха ременной передачи 

при включенном в сеть транспортере! 
 Запрещается включать в сеть транспортер с открытой крышкой шкафа управления и 

крышкой кожуха ременной передачи! 
 Запрещается использовать привод от ВОМ, предварительно не сняв ремни со шкивов 

ременной передачи! 
 Запрещается снимать ремни со шкивов при включенном в сеть транспортере! 
 Запрещается снимать ремни со шкивов при подключенном к транспортеру ВОМ! 
 Транспортер должен эксплуатироваться по назначению! 
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 Запрещается использовать транспортер при температурах, неоговоренных в техническом 
паспорте! 

 Запрещается ремонт и обслуживание транспортера во время работы! 
 Во время эксплуатации транспортера необходимо соблюдать график обслуживания! 
 Гарантия на транспортер будет аннулирована в случае использования деталей и узлов 

стороннего производителя! 
Общая последовательность действий во время работы с транспортером следующая: 

1. Переместить транспортер при помощи трактора в рабочую зону; 
2. Установить транспортер на ровной поверхности на опорную ногу 17 (рис. 2) и отсоединить от 

трактора; 
3. Отсоединить ТСУ 16; 
4. Опустить приемник 1 на ровную поверхность с помощью опорной ноги 17; 
5. Освободить раму подъемника 12, сняв транспортировочные крюки; 
6. Установить нужный рабочий угол подъема (высоту выгрузки) с помощью ручной лебедки 15; 
7. Зафиксировать транспортер от перемещения с помощью установки под колеса противооткатных 

упоров 18 (в случае необходимости использовать дополнительные противооткатные упоры); 
8. Зафиксировать транспортер от опрокидывания, подперев приемник или с помощью навешивания 

дополнительных грузов на приемник; 
9. Убедиться, что карданный вал 9 отключен от транспортера при работе от электродвигателя (или 

снять ремни в ременной передаче при работе от ВОМ); 
10. Подключить транспортер к сети 380 В(±10%)/50 Гц с помощью провода сетевого (или 

подключить транспортер с помощью карданного вала к ВОМ); 
11. Убедиться в отсутствии в зоне работы транспортера посторонних; 
12. Запустить транспортер от электродвигателя кнопкой «ПУСК» (или включить ВОМ); 
13. Начать выгрузку продукта в складную воронку приемника 1; 
14. Контролировать выгрузку и транспортировку продукта все время работы; 
15. Остановить выгрузку продукта, дождавшись полного опустошения трубы 2 (за исключением 

случаев экстренной остановки транспортера); 
16. Остановить транспортер кнопкой «СТОП» (или, отключив муфту сцепления механизма отбора 

мощности, затем вытащив ключи зажигания источника питания ВОМ, отключить ВОМ); 
17. Отсоединить провод сетевой от сети (или отсоединить карданный вал от ВОМ и транспортера); 
18. Убрать из-под колес противооткатные упоры; 
19. Установить угол подъема в транспортное положение с помощью ручной лебедки 15; 
20. Зафиксировать раму подъемника 12 в транспортном положении с помощью транспортировочных 

крюков; 
21. Подсоединить ТСУ 16 к транспортеру; 
22. Поднять приемник 1 с помощью опорной ноги 17; 
23. Подсоединить ТСУ 16 к трактору; 
24. Переместить транспортер при помощи трактора в зону хранения транспортера; 

 
6. Сборка транспортера 

Внимание! Запрещается сборка транспортера самостоятельно! 
 При самостоятельном сборке транспортера Вам может быть отказано в дальнейшем 

гарантийном сопровождении! 
Сборочные работы производит предприятие-изготовитель. 
 

7. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 

Внимание! Транспортер является сложным техническим агрегатом, поэтому ввод в эксплуатацию 
осуществляется представителем предприятия-изготовителя! 

 При самостоятельном вводе транспортера в эксплуатацию Вам может быть отказано в 
дальнейшем гарантийном сопровождении! 

Перед вводом в эксплуатацию необходимо прочитать данный технический паспорт. А также убедиться, 
в отсутствии повреждений деталей и узлов транспортера. 

После проведения работ по вводу транспортера в эксплуатацию представителем предприятия-
изготовителя заполняется талон «Ввод транспортера в эксплуатацию», образец заполнения которого 
приведен в Приложении 1. 
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Обучение пользованию транспортером и его техническому обслуживанию сотрудников 
эксплуатирующей организации осуществляется представителем предприятия-изготовителя после ввода 
транспортера в эксплуатацию. 

В перечень работ по техническому обслуживанию, которым обучает представитель предприятия-
изготовителя во время ввода в эксплуатацию, входят: 

1. Установка в рабочее и транспортное положение, работа с опорной ногой; 
2. Регулировка угла подъема, работа с лебедкой; 
3. Работа транспортера от электродвигателя, управление электродвигателем; 
4. Работа транспортера от ВОМ, работа с карданным валом; 
5. Регулировка натяжения ремней, снятие и установка ремней; 
6. Регулировка натяжения ленты и ее положения, замена ленты; 
7. Регулировка натяжения канатов; 
8. Загрузка продукта в приемник, работа с воронкой приемника; 
9. Работа с отводом, снятие и установка отвода; 
10. Смазка. 

Отметка о проведении обучения обязательно заносится в талон «Ввод транспортера в эксплуатацию», 
образец заполнения которого приведен в Приложении 1. 

 
7.1. Смазка 

Внимание! Транспортер будет работать эффективно в течение всего срока службы в случае, если 
используются чистые смазочные материалы! 

 Используйте чистые контейнеры для работы со смазкой и храните их в месте, защищенном 
от пыли, влажности и прочих загрязнений! 

В период эксплуатации смазку транспортера производите в соответствии с химмотологической картой, 
приведенной в таблице 5. 

При обслуживании необходимо: 
1. Перед смазкой удалять загрязнения с пресс-масленок во избежание впрыскивания грязи или 

песка; 
2. Применять смазку согласно таблице 5; 
3. Применять смазочный шприц при использовании консистентной смазки в местах установки 

пресс-масленок; 
4. Смазывать жидкой смазкой узел не разбирая его. 

В случае если пресс-масленка не принимает смазку, снимите и прочистите ее, а также прочистите канал 
для смазки. При необходимости замените пресс-масленку. 

Смазочные материалы и периодичность смазки узлов транспортера указаны в таблице 5. Места точек 
смазки, кроме мест смазки карданного вала и лебедки, отмечены на транспортере специальными знаками 
(ТП.ЗН.ТЛТМС-01, ТП.ЗН.ТЛТМС-02), приведенными в таблице 3. 

Таблица 5 
Смазываемый узел 

или деталь Смазочный материал Количество точек смазки 
(норма расхода на точку, кг) 

Периодичность смазки, 
ч (период) 

Подшипниковые опоры 
роликов ленты 

Литол-24 
ГОСТ 21150-87 

26 (0,03) 10 или (ежедневно) 

Подъемный механизм 
опорной ноги 1 (0,01) (2 раза в сезон) 

Колеса и шестерни лебедки – (2 раза в сезон) 
Оси шкивов каната лебедки 4 (0,01) (2 раза в сезон) 
Подшипники защитного 
кожуха карданного вала 2 (0,01) 8 

Подшипники игольчатые 
шарниров карданного вала 2 (0,02) 50 

Телескопические части 
карданного вала 1 (0,02) 50 

Шарнирные соединения 
рамы подъемника 

Индустриальное масло 
ГОСТ 20799-88 4 (0,01) (2 раза в сезон) 
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8. Условия транспортировки и хранения 

Внимание! Транспортер не предусмотрен для транспортировки по дорогам общего пользования! 
Транспортер может транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

при доставке его к местам эксплуатации в разобранном виде. 
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре 

от –40° до +50° с соблюдением мер защиты от ударов. 
Способ погрузки, размещения и крепления должен соответствовать нормам и правилам, 

установленным для этих видов транспорта. 
Для перемещения в рабочую зону внутри территории предприятий и иных мест, не относящихся к 

дорогам общего пользования, используется трактор. Температура перевозки на собственном ходу от –20° до 
+40°. 

Условия хранения в упаковке на складе предприятия-изготовителя и потребителя должны 
соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69 при температуре от –40° до +50°С. 

После завершения сезона работы транспортера необходимо тщательно проверить и подготовить его к 
длительному хранению, а именно: 

1. Починить или заменить изношенные или поврежденные детали; 
2. Удалить все остатки продукта из приемника и трубы; 
3. Проверить все движущиеся и вращающиеся детали и при необходимости удалить попавший в 

них мусор или продукт; 
4. Тщательно промыть транспортер с использованием водяного шланга или мойки высокого 

давления для удаления всей грязи, мусора и остатков продукта; 
5. Проверить все провода на наличие в них повреждений и в случае необходимости заменить их; 
6. Подкрасить все трещины на краске и царапины, чтобы предотвратить образование ржавчины. 

Условия хранения транспортера в собранном виде следующие: 
1. Сухое закрытое помещение с температурой от –40° до +50°С; 
2. Расположение места хранения – не менее 50 м от жилых, складских, производственных 

помещений и мест складирования огнеопасной сельскохозяйственной продукции и не менее 
150 м от мест хранения горюче-смазочных материалов; 

3. Транспортер опущен на минимально возможный рабочий угол (в крайнее нижнее положение) и 
надежно зафиксирован; 

4. Площадка для хранения ровная, сухая, с прочной поверхностью или твердым покрытием с 
уклоном не более 3°; 

5. Место хранения обеспечено противопожарными средствами; 
Правила хранения согласно ГОСТ 7751-2009. 
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9. Свидетельство о приемке и продаже 

 

 

 

Серийный номер транспортера _____________________________ 

Серийный номер электродвигателя _____________________________ 

 

Транспортер ленточный трубчатый ТЛТ-3514-Э соответствует техническим характеристикам указным 
в данном техническом паспорте и признан годным к эксплуатации. 

 
Представитель 
ОТК 

________________ 
(личная подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 

   

 М.П.  

Дата 
изготовления 
 

____________________ 
(месяц, год) 

 

 

Продан ____________________________________ 
(наименование предприятия торговли) 

 

   
 М.П. 

 
 

Дата продажи 
 

____________________ 
(число, месяц, год) 
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10. Учет технического обслуживания 

Номер и 
дата 

Вид технического 
обслуживания 

Замечания о техническом 
состоянии 

Должность, ФИО, подпись 
ответственного лица 
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11. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие транспортера техническим характеристикам 
указным в данном техническом паспорте при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения. 

Гарантийный срок на Транспортер ленточный трубчатый ТЛТ-3514-Э составляет 12 месяцев со дня 
продажи. 

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. 
Выполнение гарантийных обязательств производится только при наличии оригинала данного 

технического паспорта с отметкой торгующей организации. А также при наличии талона ввода техники в 
эксплуатацию заполненного представителем предприятия-изготовителя после проведения работ по вводу в 
эксплуатацию. 

При самостоятельной сборке и самостоятельном вводе транспортера в эксплуатацию Вам может быть 
отказано в дальнейшем гарантийном сопровождении. 

Данная гарантия не распространяется: 
 на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом или с 
нарушением требований настоящего технического паспорта; 

 при несоответствии параметров электрической сети (380 В(±10 %)/50 Гц); 
 при самостоятельном изменении внутреннего устройства; 
 на механические повреждения (царапины, трещины, сколы и т.д.); 
 при использовании неоригинальных запчастей; 
 при использовании транспортера не по назначению или с нарушением правил монтажа, 
эксплуатации и технического обслуживания, приведенных в данном техническом паспорте, 
повлекшим за собой потерю работоспособности транспортера; 

 на транспортерную ленту, замок транспортерной ленты, тканевые стенки воронки приемника, 
приводные ремни, шины, щетки электродвигателя; 

 на нормальный износ любых деталей, естественное старение и разрушение покрытия деталей, 
лакокрасочного слоя и резиновых деталей в результате воздействия окружающей среды и 
нормального использования. 

При обнаружении дефектов в течение гарантийного срока любая деталь будет заменена бесплатно, если 
установлена вина предприятия-изготовителя. 

В случае необоснованности претензий к работоспособности транспортера и отсутствия 
неисправностей, проводимая диагностика является платной услугой и оплачивается клиентом. 
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Приложение 

Талон «Ввод техники в эксплуатацию» (образец заполнения) 
Талон заполняется представителем предприятия-изготовителя после ввода транспортера в 

эксплуатацию в двух экземплярах, один из которых остается у Владельца, второй – у представителя 
предприятия-изготовителя. Пустые бланки талона требуйте у представителя предприятия-изготовителя. При 
самостоятельном вводе техники в эксплуатацию Вам может быть отказано в дальнейшем гарантийном 
сопровождении. 

Транспортер ленточный трубчатый 
ТЛТ-3514-Э 

Серийный номер  C TLT3514E01812005 

Дата продажи Владельцу 
 
«05»  июня  20 19 г. 

Владелец 
 ООО «Юг Транс Трейд Агро» 
наименование организации 
 Ростовская область, г. Шахты 
 
адрес 
 Петров И.Н. 
Ф.И.О. владельца 
 +7 (83424) 3-47-85 
телефон 

Предприятие-изготовитель 
 ООО ТПК «Татполимер»  
наименование организации 
 422982, Россия, Республика Татарстан,  
 г.Чистополь, ул. Мира 44 «В»  
адрес 
 +7 (84342) 5-87-37, +7 (84342) 5-83-40,  
 +7 (800) 250-87-37  
   
телефон

Работы, выполняемые при вводе техники в эксплуатацию 
1. Монтаж и сборка Нареканий при работе нет ˅ 
Нарекания при работе есть: 
 
 
2. Обкатка Нареканий при работе нет  
Нарекания при работе есть: Выявлено смещение троса замка ленты после запуска 
и непродолжительной работы 
 
3. Обучение правилам эксплуатации и техническому обслуживанию 

Установка в рабочее и транспортное положение, работа с опорной ногой ˅ 
Регулировка угла подъема, работа с лебедкой ˅ 
Работа транспортера от электродвигателя, управление электродвигателем ˅ 
Работа транспортера от ВОМ, работа с карданным валом ˅ 
Регулировка натяжения ремней, снятие и установка ремней ˅ 
Регулировка натяжения ленты и ее положения, замена ленты ˅ 
Регулировка натяжения канатов ˅ 
Загрузка продукта в приемник, работа с воронкой приемника ˅ 
Работа с отводом, снятие и установка отвода ˅ 
Смазка ˅ 

Работы по устранению замечаний Израсходованные комплектующие Кол-во 
Замена троса Трос замка ленты 1 
   
   
   
   
 Петров И.Н.  
подпись Владельца и Ф.И.О. 
 
«19»  июня  20 19 г. М.П. 

 Сидоров Н.С.  
подпись представителя предприятия-изготовителя 
и Ф.И.О. 
«19»  июня  20 19 г. М.П. 
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