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Вниманию покупателя!

При покупке прицепа необходимо проверить его комплектность.

В  руководстве  должна  быть  указана   дата  продажи  и  поставлен  штамп
предприятия-продавца прицепа.

Руководство  по  эксплуатации  необходимо  сохранять  в  течение  всего  срока
службы прицепа.

Прицеп должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД по месту регистрации
(нахождения) владельца.

1 Введение

Прицеп  автомобильный  МЗСА  881121  исполнение  211  изготовлен  по  
ТУ 4525-006-34595938-2003 и предназначен для перевозки ДГУ.

Срок службы прицепа - 5 лет с даты изготовления прицепа.
Прицеп  предназначен  для  эксплуатации  при  температуре  окружающего

воздуха от -40 до +45°С, относительной влажности до 80% при 20°С, запыленности
воздуха до 1г/м3 и скорости ветра до 15м/c.

Прицеп  может  эксплуатироваться  при  условии,  что  полная  масса  прицепа
составляет не более 75% снаряженной массы автомобиля-тягача.

Для буксировки прицепа автомобиль-тягач должен быть оборудован:
а) тягово-сцепным устройством шарового типа, соответствующим его модели

и  имеющим  сертификат  соответствия  (размеры  и  расположение  тягово-сцепного
устройства  установлены  ОСТ  37.001.096-93)  или  сцепным  устройством  "Крюк-
петля" (ø петли 40мм);

б)  элементами  надежного  крепления  троса  аварийной  тормозной  системы
прицепа;

в) розеткой для подключения электрооборудования прицепа.
Завод  постоянно  ведет  работу  по  совершенствованию  прицепа,  поэтому

некоторые  конструктивные  изменения  могут  быть  не  отражены  в  настоящем
руководстве.

2 Требования безопасности и предупреждения

При эксплуатации прицепа з а п р е щ а е т с я :

1) перевозить на прицепе людей;
2) перегружать прицеп сверх установленной грузоподъемности;
3) движение автомобильного поезда со скоростью более 60 км/ч на дорогах 

общего пользования и 70 км/ч на автомагистралях;
4) движение  автопоезда без  подключения электрооборудования прицепа  к

автомобилю-тягачу;
5) движение  автопоезда  без  надежного  крепления  страховочного  троса

аварийной тормозной системы прицепа на автомобиле-тягаче;
6) оставлять  автопоезд  или  отцепленный  прицеп  на  уклоне,  если  не

включен  стояночный  тормоз  прицепа  и  под  колеса  не  подложены
противооткатные упоры;

7) перевозить незакрепленный груз;
8) запрещается  движение  прицепа  при положении центра  масс  груженого

прицепа выше 1,065 м над уровнем дороги.

 Завод не несет ответственность за безопасность и надежность работы прицепа
при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
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3 Технические характеристики

3.1 Масса перевозимого груза, кг 1100

3.2 Масса снаряженного прицепа, кг 400

3.3 Технически допустимая максимальная масса прицепа, кг 1500

3.4 Распределение нагрузки от прицепа, Н (кгс)
на дорогу через шины колес каждой оси:

снаряженного              3500 (350)
полной массой            14000 (1400)

на сцепное устройство:
снаряженного, Н(кг)     500 (50)
полной массой, Н(кг)   1000 (100)

3.5 Габаритные размеры, мм:

длина        4105
ширина 1800
высота   775
погрузочная высота   630

3.6 Дорожный просвет, мм   185

3.7 База прицепа (от середины между осями колес до центра 
шара сцепного устройства), мм                        2595
3.8 Колея колес, мм 1570

3.9 Число осей 1 

3.10 Число колес 2

3.11 Высота расположения центра сферического гнезда
сцепного устройства снаряженного прицепа, мм 415
Примечания: Размеры прицепа приведены при номинальном статическом 

радиусе шин 300 мм. Увеличение статического радиуса шин при разгрузке прицепа 
не учитывается.

3.12 Шины 185 R14С 

(рисунок протектора- универсальный)

3.13 Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2) 0,25(2,5)

3.14 Диски колес:

обозначение 51/2 Jх14Н2 

вылет, мм ЕТ=30

диаметр (мм) расположения  и количество крепежных

отверстий Ø112х5

3.15 Колесные болты:

тип, резьба, шаг резьбы М12х1,5

момент затяжки, Нм (кгс м) 90 (9)
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4 Комплектность

Обозначение Наименование
Кол-во,

 шт.
Примечан

ия
881121.211.0000010 СА Свидетельство о приёмке 1 РЭ стр.15
881121.211.0000010 РЭ Руководство по эксплуатации 1
881121.211.0000010 Прицеп 881121 исполнение 211 1
249 422 *Упор противооткатный «AL-KO» 2

243 888 *Опорное колесо «AL-KO» 1

Паспорт оси «AL-KO» 1

Паспорт тормоза наката «AL-KO» 1
МЗСА-3105.0009 **Держатель запасного колеса
МЗСА-4630.8302.000 **Опорная стойка 8302
* установлено на прицепе

** приобретаются дополнительно.
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5 Устройство прицепа

5.1 Общие сведения

Внешний вид прицепа представлен на рисунке 1.
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Прицеп состоит из рамы - 1,  дышла - 2, подвески, тормоза наката со сцепным 

устройством - 3, тормозной системы - 4, опорного колеса -  5, рессорной 

подвески - 6, противооткатных упоров - 7, опорных балок - 8 и жгута 

электропроводов - 9.

5.2 Рама

Рама прицепа  собрана  на  болтах  и  состоит  из  сварных  лонжеронов,

поперечин, изготовленных из гнутых стальных профилей соединённых болтами. 

5.3 Дышло

Дышло  –  сварной  узел  (квадратная  труба  100х100  мм.  с  местами  для

установки тормоза наката). 

5.4 Подвеска

Подвеска независимая рессорная с барабанными тормозами. 

5.5 Тормозная система

Прицеп  оборудован  тремя  автономными  тормозными  системами:  рабочей,

стояночной и аварийной.

Рабочая тормозная система предназначена для торможения прицепа в составе

автопоезда.  Рабочая  тормозная  система  инерционного  типа  с  механическим

приводом.  Система  состоит  из  тормозного  привода  и  колесных  тормозных

механизмов.

Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания прицепа

на стоянке или уклоне, как в составе автопоезда,  так и отдельно одного прицепа.

Система состоит из рычага стояночного тормоза, действующего на привод рабочей

тормозной системы.

Аварийная тормозная система предназначена для аварийного затормаживания

прицепа  при  нарушении  сцепки  прицепа  с  тягачом.  Система  состоит  из

страховочного троса, соединенного с автомобилем-тягачом, действующего на рычаг

стояночного тормоза и далее на привод рабочей тормозной системы.

7



881121.211.0000010 РЭ

5.6 Опорное колесо

Опорное  колесо  с  винтовым  выдвижением,  предназначено  для

обеспечения  горизонтального  положения  прицепа  и  для  облегчения  его

перемещения после расцепки с автомобилем-тягачом.

В транспортном положении опорное колесо должна быть максимально поднято

в верхнее положение.

5.7 Опорные стойки (приобретаются дополнительно). 

Опорные стойки устанавливаются в  передней и задней части рамы на 

специальных кронштейнах. В транспортном положении опорные стойки должны 

быть максимально подняты в верхнее положение.

5.8 Электрооборудование

Электрооборудование,  рисунок 2  - однопроводное, питание от сети 

автомобиля-тягача, напряжение 12В. 
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6 Маркировка

Прицеп маркирован в соответствии с требованиями ТРоБКТС.

Знак обращения на рынке выполнен по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2003 г. № 696 и расположен на табличке изготовителя.

Табличка изготовителя (рис.3) расположена на раме прицепа с правой стороны 

по ходу движения  и содержит следующие данные:

Рисунок 3 – табличка изготовителя

1- знак обращения на рынке; 

2- товарный знак ООО «МЗСА»; 

3- наименование изготовителя;

4- номер Одобрения типа транспортного средства на прицеп;

5- идентификационный номер (код VIN);

6- технически допустимая максимальная масса;

7- технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось;

8- технически допустимая максимальная нагрузка на тягово-сцепное 

устройство;

9- адрес сайта ООО «МЗСА» в компьютерной сети Интернет.

Идентификационный номер прицепа (код VIN) нанесен в 2-х местах: на 

табличке изготовителя (рис.3), и на внешней поверхности переднего фартука рамы, с

правой стороны по ходу движения. Начало и окончание идентификационного 

номера обозначены разделителем  ( символ « * » ).
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7 Обкатка нового прицепа

7.1 В период обкатки прицепа (первые 500-2000 км пробега) для приработки

деталей и узлов необходимо следить за состоянием всех креплений и производить

затяжку ослабевших резьбовых соединений.

7.2 По  окончании  обкатки  прицепа  необходимо  провести  техническое

обслуживание.

8 Особенности эксплуатации

8.1 Установка ДГУ на прицеп.

При установке ДГУ на прицеп обеспечить нагрузку на сцепное устройство НЕ

БОЛЕЕ 100  кгс.  При этом допускается  сверление  необходимых отверстий  в  Ω-

образных поперечинах опорных балок 8 (рис. 1) прицепа.

8.2 Сцепка прицепа с автомобилем-тягачом

Сцепку  прицепа  с  автомобилем  необходимо  производить  в  следующей

последовательности:

а) подсоединить замковое устройство прицепа к сцепному устройству тягача.

б) надежно подсоединить страховочный трос аварийной системы тормозов 

прицепа к задней части автомобиля-тягача (только не к элементам сцепки);

в) подключить электрооборудование прицепа к электрооборудованию 

автомобиля-тягача.

8.3 Порядок эксплуатации

От водителя автопоезда требуется повышенное внимание и осторожность, т.к.

прицеп ограничивает проходимость и маневренность автопоезда.

Тормоза  прицепа  имеют  специальный  механизм,  который  автоматически

обеспечивает свободное движение автопоезда назад без затормаживания.

Во избежание заноса прицепа и “складывания” автопоезда следует избегать

резких  торможений  на  скользкой  дороге,  а  при  гололеде  необходимо  снизить

скорость и соблюдать особую осторожность.

Для  нормальной  работы  сцепного  устройства  груз  необходимо  размещать

таким  образом,  чтобы  передняя  часть  платформы  была  нагружена  больше,  чем

задняя.  Максимальная  вертикальная  статическая  нагрузка  на  сцепное  устройство

(шар) – 100 кгс.
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Перед каждым выездом необходимо проверить:

а) надежность  сцепки  прицепа  с  автомобилем  и  крепление  страховочного

троса;

б) функционирование  задних  фонарей,  габаритных  фонарей,

противотуманного фонаря;

в) крепление колес и давление в шинах.

8.4 Замена колеса

8.4.1 Замену  колеса  у расцепленного  прицепа  производится  в  следующей

последовательности:

а) на  ровной  площадке  установить  прицеп  с  помощью  опорного  колеса  в

горизонтальное положение;

б) под колесо, противоположное от заменяемого, подложить противооткатные

упоры;

в) ослабить затяжку гаек крепления на один оборот;

г) заднюю часть прицепа со стороны заменяемого колеса поднять с помощью

домкрата до отрыва заменяемого колеса от земли;

д) отвернуть болты крепления колеса и снять его со ступицы;

е)  установить  на  ступицу  запасное  колесо,  ввернуть  болты  крепления  и

равномерно затянуть их крест-накрест, проворачивая колесо;

ж) опустить прицеп на колеса и удалить домкрат;

з) подтянуть болты (момент затяжки 90 Нм(9 кгс м));

и) проверить давление в шине (0,25 МПа (2,5 кгс/см2)).

8.4.2 Замена колеса у прицепа, сцепленного с автомобилем, производится без

установки прицепа на опорное колесо в аналогичной последовательности.

Внимание!  При  размещении  груза  обеспечить  нагрузку  на  сцепное

устройство не более 100 кгс.
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9 Техническое обслуживание

9.1 Периодичность

Техническое обслуживание  прицепа производить после его обкатки и далее

через каждые 10 000 км пробега.

Техническое обслуживание тормозных механизмов и оси производить через

каждые 2000 и 5000 км, согласно правилам, изложенным в паспорте на ось AL-KO.

9.2 Объем и последовательность

При каждом обслуживании необходимо:

а) вымыть прицеп;

б)  осмотреть  с  целью  выявления  внешних  дефектов   покрытия.  При

обнаружении  нарушений  поврежденные  места  зачистить,  нанести

цинкосодержащую эмаль;

в) проверить  состояние  резьбовых  соединений  и  при  необходимости  их

подтянуть;

г) осмотреть шины и проверить давление в них и при необходимости довести

его до нормы;

д)  произвести  смазку  узлов  оси  согласно  периодичности  и  правилам,

изложенным в паспорте на ось AL-KO.

9.3 Смазка

9.3.1 Для  смазки  узлов  трения  должна  применяться  смазка  Литол-24

 ГОСТ 21150-87 или смазка 1-13 ОСТ 38.01.145-80.

9.3.2 Через  каждые  12  месяцев  нанести  тонкий  слой  смазки  на  резьбовые

части тормозной тяги.

9.3.3 Смазка  тормозных  механизмов  согласно  периодичности  и  правилам,

изложенным в паспорте на ось AL-KO.

9.4 Регулировка тормозного привода

Регулировка тормозного привода заключается в проверке наличия зазора 1÷2

мм между гайкой  со сферическим концом и уравнителем на тормозной тяге.
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Регулировка  тормозных  колодок  и  проверка  равномерности  торможения

левого  и  правого  тормозов  осуществляется  с  помощью  регулировочной  гайки

колесного тормоза. Порядок регулировки указан в паспорте оси AL-KO.

Запрещается  регулировка  тормозных  колодок  подтяжкой  уравнителя

троса на тормозной тяге!

Для технического  обслуживания  прицепа  используется  инструмент  из

комплекта тягового автомобиля.

10 Правила хранения

 Прицеп  рассчитан  на  безгаражное  хранение.  При  длительном  хранении

прицеп рекомендуется устанавливать на подставки так,  чтобы колеса не касались

земли, а упругие элементы подвески были разгружены.

11 Сведения о сертификации

 Прицеп 881121 (исполнение 211) имеет Одобрение типа транспортного 

средства  №TC RU E-RU.МТ30.00018, выдано  ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

продукции автомобилестроения  Ассоциации «Научно-технический центр 

«РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ РЕСПЕКТ»). Номер одобрения указан на 

табличке изготовителя   (см. рис.3) 

12 Гарантийные обязательства и порядок предъявления

 рекламаций

12.1 Изготовитель  гарантирует  соответствие  прицепа  требованиям

ТУ 4525-006-34595938-2003, кроме шин, при соблюдении условий эксплуатации и

хранения. 

12.2 Гарантийный  срок  эксплуатации  двенадцать  месяцев  со  дня  продажи

прицепа, указанного в Свидетельстве о продаже (см. п. 14 настоящего руководства),

но не более двух лет с даты изготовления прицепа,  указанной в Свидетельстве  о

приемке  (см.  п.  13  настоящего  руководства),  при  условии  наличия  отметки  о

прохождении предпродажной подготовки и соблюдения эксплуатирующей стороной

условий эксплуатации, хранения прицепа.

12.2.1 В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно

производит ремонт прицепа и замену деталей (кроме шин), вышедших из строя при

13
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соблюдении  правил  хранения  и  эксплуатации,  изложенных  в  настоящем

руководстве.

12.2.2 Указанные  гарантии  не  распространяются  на  случаи,  когда  дефекты

прицепа  возникли  после  передачи  прицепа  изготовителем  третьим  лицам

вследствие:

- нарушения третьими лицами правил хранения и эксплуатации прицепа или

его повреждения при транспортировке;

- внесения третьим лицом изменений в конструкцию прицепа;

- действия иных лиц или непреодолимой силы.

12.3 Рекламации на шины необходимо предъявлять заводу-изготовителю шин.

Наименование  завода-изготовителя  шин  определяется  по  товарному  знаку,

нанесённому на изделие.

12.4 Для проведения гарантийного ремонта собственник прицепа или лицо, от

имени  собственника  владеющее,  пользующееся  и  распоряжающееся  прицепом  на

законных основаниях, предъявляет прицеп изготовителю по адресу: 107370, Москва,

Открытое шоссе, д. 12 строение 1, ООО “МЗСА”.

Указанный порядок применяется в случае, если иное прямо не предусмотрено

законодательством  РФ  или  договором,  согласно  которому  прицеп  передан

изготовителем  либо  собственнику  -  физическому  (юридическому)  лицу,  либо

продавцу прицепа.

В  случае,  если  имело  место  ДТП,  лицо,  предъявляющее  прицеп,

одновременно предоставляет в распоряжение изготовителя документ, составленный

при совершении ДТП согласно требованиям законодательства России.

12.5 По  предварительному  согласованию  с  изготовителем  в  течение

гарантийного срока эксплуатации прицепа его отдельные дефектные детали и узлы

для их ремонта и/или замены могут  быть  высланы эксплуатирующей стороной в

адрес изготовителя по почте. Адрес изготовителя: 107370, Москва, Открытое шоссе,

д. 12 строение 1, ООО “МЗСА”,  Отдел технического контроля.

12.6 Заявки на запасные части следует направлять в розничный отдел продаж

изготовителя. 

Время работы розничного отдела продаж: 

понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 (обед с 12-00 до 13-00),

 суббота c 10-00 до 16-00,

 воскресенье - выходной.

Телефон: (499) 168-36-23; Факс: (499) 168-36-23;
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13 Свидетельство о приёмке

Прицеп модели МЗСА 881121 исп.211
идентификационный номер  *Х43881121_________________________*

(Дописано 8 знаков:  1 знак – код года выпуска,  7 знаков – производственный номер прицепа)

изготовлен и укомплектован в соответствии с техническими условиями 
ТУ 4525-006-34595938-2003 и годен к эксплуатации

Дата изготовления   __________________________________
                                                         (число, месяц, год)

Представитель ОТК  __________________    ________________
                                                                                            (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)

Место штампа
       ОТК

Представитель отдела сбыта   _____________     ________________
                                                                                                           (подпись)                                                (Фамилия, И.О.)

Место штампа
отдела сбыта

14 Свидетельство о продаже

       (Заполняет продавец прицепа)

Прицеп автомобильный модели МЗСА 881121 исп.211
идентификационный номер *Х43881121_______________________* 

продан
______________________________________________________________

(наименование продавца прицепа)

Одобрение  типа транспортного средства № TC RU Е-RU.MT30.00018 
выдано ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции автомобилестроения  
Ассоциации «Научно-технический центр «РЕСПЕКТ» (ОС Ассоциации «НТЦ 
РЕСПЕКТ»). 

Ответственный за предпродажную подготовку прицепа 

______________________________    _______________________________
                            (подпись)                                                                      (Фамилия, И.О.)

Дата продажи _________________________________           
 Штамп продавца прицепа

                                                                                            (число, месяц, год)
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