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Трактор Foton Lovol TB-504 
 

 

 

Тип: Трактор 

 

Описание: Foton TB 504, полноприводный универсально-
пропашной трактор класса тяги 0,9, - обладатель дизельного 
двигателя мощностью 50 л.с., что дает возможность трактору 
развивать высокое для своего класса тяговое усилие 12 кН. 

Современный трактор Foton TB 504, агрегатируемый разнообразным навесным, полунавесным и 
прицепным оборудованием, может эффективно использоваться в сельскохозяйственном производстве, 
коммунальном хозяйстве, строительстве и других отраслях хозяйства. 

Трактор рассчитан на работу в любое время года. Электрофакельный подогрев и мощный аккумулятор 
позволяет двигателю легко запускаться при низких температурах. 

Трактор имеет современный дизайн. кабина трактора  отличается улучшенным обзором и комфортным 
рабочим местом оператора. В кабине имеется установленая аудиосистема с тюнером и USB-входом. 
Удобный доступ к двигателю при проведении технического обслуживания обеспечивает легкий цельный 
пластиковый подъемный капот. 

Трактор оснащен современной автоматизированной гидронавесной системой, обеспечивающей силовое, 
позиционное и комбинированное управление навесным сельскохозяйственным оборудованием. Заднее 
навесное устройство – трехточечное, 2-й категории – рассчитано на установку всего имеющегося шлейфа 
навесных и полунавесных сельскохозяйственных орудий. Привод активного оборудования осуществляет-
ся от заднего двухскоростного вала отбора мощности. 

Для работы с внешними гидроагрегатами гидросистема трактора оснащена двух-секционным 
гидрораспределителем, установленным за кабиной в задней части трактора и снабженным удобным 
тросовым управлением, а также двумя парами задних гидровыводов с быстроразъемными соединениями.  
В передней части трактора установлены балластные грузы, используемые для повышения тяговых качеств 
переднего ведущего моста и улучшения управляемости трак-тора в процессе обработки почвы. 
Передний мост – балочного типа, имеет разгруженные полуоси благодаря применению двухступенчатых 
колесных редукторов. 
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Технические характеристики 

Мощность двигателя л.с. (кВт) 50 (36.8) 

Колёсная формула 4х4 
 Двигатель A498-A6 4-тактный дизель жидкостного охлаждения 
Обьем двигателя, см3 3168 
Номинальный расход топлива двигателя, 
г/квт*ч 

≤245 

Номинальные обороты коленчатого вала 
двигателя, об/мин 

2400 

Номинальное тяговое усилие кн 14 

Коробка передач 
Синхронизированная механическая реверсивная (4 + 4) х 

3 или 12+12 
Блокировка заднего дифференциала Есть 
Сцепление Сухое, двухдисковое 
Гидроусилитель руля Есть 
Тормозной механизм Дискового типа 
Обороты вала отбора мощности, об./мин. 540/1000 
Колёсная база, мм 1990 
Колея  передних колес передних, мм 1250, 1324 
Колея задних колес, мм 1200-1500 
Размер шин передних/задних 8,30-20/12,4-28 
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч 2,4 – 38,5 
Теоретическая скорость движения назад, км/ч 2,1-33,7 
Объем топливного бака, л 65 
Объем системы охлаждения двигателя, л 12 
Габаритные размеры (дхшхв), мм 4136/1870/2622 
Конструкционная масса, кг 2610 


