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       Общие сведения об изделии 

 
Трансформер для навесного оборудования ТАМ-01 представляет собой устройство, 

предназначенное для работы с навесным почвообрабатывающим оборудованием на приусадебных 

участках, огородах, а так же он трансформируетя в транспортную тележку. 

К прицепному устройству ТАМ-01 при помощи универсальной сцепки можно установить: 

плуг, картофелесажалку, окучник, картофелекопатель, грабли поперечные сеноуборочные и.т.д. 

ТАМ-01 агрегатируется с мотоблоками  и используется вне дорожной сети, на садовых, 

огородных, приусадебных участках, во всех почвенно-климатических зонах. 

Перед эксплуатацией трансформера необходимо внимательно ознакомиться с правилами и 

рекомендациями в настоящем «Руководстве по эксплуатации». 

 

 Основные технические данные и характеристики 

 Габаритные размеры как адаптера: 
Длина (с рамкой подъема) мм                   1700 
Ширина мм                                                       750 
Высота  мм                                                        1100 
Габаритные размеры как транспортная тележка: 
Длина с кузовом мм                                       2400 
Ширина мм                                                        950 
Высота мм                                                          1100 

 Максимальная скорость движения (км/ч)               10 
 Колея колес (мм)                                                             650-800 
 Дорожный просвет (мм)                                               270- 360 
 Давление воздуха в шинах Мпа (кг/см

2
)                    0.18 (1.8) 

 Колеса                                                                                 4.00-8 
 Грузоподъёмность  в кг.                                                  250 

Техническое обслуживание 

 
 Периодически, перед работой и во время работы проверять усилие затяжки  крепежных деталей. При 

ослаблении крепежа необходимо произвести подтяжку. 
 После окончания сезона, трансформер очистить от земли и произвести консервацию. 
 Хранить трансформер рекомендуется в сухом проветриваемом помещении, защищенном от 

воздействия атмосферных осадков. 
 

 Порядок работы 

      Трансформер поставляется в виде адаптера, то установив колёса и прикрутив крылья  он готов к эксплуатации.    

Прицепить адаптер к мотоблоку.   К прицепному устройству адаптера посредством универсальной 
сцепки присоединить необходимый вид почвообрабатывающего оборудования (плуг, 
картофелеподъёмник, окучник, дисковый окучник и т.д.). Отрегулировать универсальной сцепкой угол 
атаки (должен быть положительным + 1-3 градуса) и величину заглубления.  Проверить работу 
подъёмника и его фиксацию. Присоединить буфер адаптера  к скобе мотоблока и зафиксировать 
шкворнем.  Установить на рамку подъема двойную сцепку, а на нее требуемое орудие для обработки 
почвы. Для перестройки в транспортную тележку необходимо: снять шплинт, вытащить палец  
прицепного устройства адаптера, открутить гайку ручки механизма подъёма и снять всё в сборе с 
адаптера. Открутите и вытащите болты фиксации плечевых стоек, раздвиньте до следующих отверстий и 
зафиксируйте их в обратном порядке для увеличения ширины колёсной базы. Тоже самое проделайте с 
дышлом. Установите кузов вставьте пальцы и болт М12х60 зафиксировав их соответственно шплинтами 
и гайкой М12.   



Комплектность. 
 

Наименование Количество шт. Примечание 

Рама адаптера в сборе 1  
Кузов 1  

Задний борт 1  
Колесо 2  

ЗИП 1 Комплект 

   

Требования к безопасности 
Трансформер ТАМ-01  соответствует требованиям безопасности и охраны окружающей среды. Для 

обеспечения безопасной работы и с целью предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации и 
технического обслуживания  адаптера необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Необходимо внимательно изучить настоящее руководство 
2. Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки-адаптера, а также 

проверить 
3. Надежность соединения прицепа с мотоблоком 
4. Затяжку гаек крепления колес 
4. Надежность соединения рамы тележки с сиденьем 
 
Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в руководтсве по эксплуатации мотоблока! 

Запрещается: 
-  Допускать к работе детей в возрасте до 14 лет 
-  Двигаться по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования 
-  Превышать установленную скорость движения 
 

Гарантийные обязательства. 
       Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев  при соблюдении правил эксплуатации.  
 

 

Свидетельство о приемке. 
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