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ТРАКТОР FOTON TE-324 

 

 

Тип: Трактор 

Описание: Трактор Foton Lovol TE-324 предназначен для садово-
огородных, озеленительных и землеройных работ, для использования в 
фермерских хозяйствах 

Особенности: 

 трактора Foton Lovol серии TE обладают обтекаемой формой и современным внешним видом 
 возможно оснащение двигателем, удовлетворяющим требованиям EPA IV (по токсичности газов) 
 регулируемая колея обеспечивает более комфортабельную эксплуатацию 
 оснащение одноходовой или двухходовой гидравлической системой 
 независимая система подачи гидравлического масла обеспечивает надёжность работы 
 снабжённый гидроусилителем механизм рулевого управления и передний ведущий мост с проходным 

гидроцилиндром 
 комфортабельное сидение и ремень безопасности, конструкция для защиты при опрокидывании ROPS и 

защищённая система запуска 
 дополнительная предохранительная стойка или кабина с отоплением, упрощённый пол, внешний 

распределитель для удобного обеспечения ремонта 
 комфортабельно оснащённая кабина может быть дополнительно оборудована такими опциями как 

кондиционер, зарядное устройство для сотового телефона, прикуриватель и т.д. 
 Большaя площадь остекления кабины обеспечивает широкий обзор 
 ровный пол в кабине, боковое расположение рычага коробки передач и педаль подвески 
 европейский сертификат об утверждении типа транспортного средства для тракторов Foton Lovol. Возможно 

предоставление продукции, прошедшей сертификацию ЕС, ГОСТ, EPA   
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Характеристики 
Производитель Foton lovol (Китай) 
Тип Колесный 
Номинальная мощность двигателя 35 л.с. 
Рабочий объём двигателя 2,16 л 
Тип двигателя Рядный С водяным охлаждением Четырехтактный 
Марка двигателя Perkins 
Количество оборотов двигателя 540/1000 об/мин 
Количество цилиндров 3 шт 4 шт 
Трансмиссия Несинхронизированная С шестернями постоянного зацепления 
Высота 2675 мм 
Ширина 1555 мм 
Длина 3500 мм 
Эксплуатационная масса 1750 кг (без рабочего оборудования, с кабиной водителя) 
Максимальный крутящий момент 124 нм 
Емкость топливных баков 32 л 
Подача гидравлического насоса 35 л/мин 
Колесная база 1806 мм 
Колесная формула 4х4 
Коэффициент потребления топлива в номинальных рабочих условиях ≤248 г/кВтч 
Сцепление приводного механизма Сухое Усиленное 
Категория трехточечного соединения (навесная система крепления орудия к трактору в трех точках) I 
Максимальный подъем ≥6,6 кН 
Клиренс 320 мм 
Колея 7,5-16 мм (передняя) 12,4-24 мм (задняя) 

 

 


