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Трактор Lovol TE-354

Тип: Трактор

Описание: Полноприводный трактор Lovol TE-354 HT оснащен
дизельным четырехтактным двигателем с водяным
охлаждением, мощностью 35 л.с. (25,7 кВт) и развивает тяговое
усилие 16 кН.

Полноприводный трактор Lovol TE-354 HT оснащен дизельным четырехтактным двигателем с водяным
охлаждением, мощностью 35 л.с. (25,7 кВт) и развивает тяговое усилие 16 кН. Трактор Ловол TE-354 HT
предназначен для сельскохозяйственных и коммунальных работ, можно использовать как с навесным, так и
прицепным оборудованием, включая экскаватор, фронтальный погрузчик, различные сельскохозяйственные орудия
для обработки почвы и уборки выращенных культур, коммунальных работ.
Преимущества трактора Lovol TE-354 HT:

· европейская трехточечная навесная система;
· экономичный брендовый двигатель с водяным охлаждением;
· гидрообъемное рулевое управление;
· 1 гидровыход;
· шестерённый насос рабочей гидросистемы 35 л/мин;
· раздельный барабанный механический тормозам;
· блокировка заднего моста;
· малый радиус разворота, не превышающим 3,1 м;
· высокий клиренс в 320 мм;
· информативная приборная панель.

Трактор снабжён гидроусилителем механизма рулевого управления. Передний ведущий мост с проходным
гидроцилиндром обеспечивают лёгкое, удобное и гибкое управление. Комфортабельное сидение и ремень
безопасности, а также конструкция для защиты при опрокидывании ROPS гарантируют эксплуатационную
безопасность тракторов Lovol Foton TE-354 HT.
Вся техника Foton Lovol сертифицирована.
Купить трактор Lovol Foton TE354 HT можно в интернет-магазине. На нашем сайте представлена качественная
техника по доступной стоимости – выбирайте и приобретайте! У нас действует доставка по всей России.
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Технические характеристики
Двигатель
Марка двигателя 4L22BT
Тип двигателя дизельный, четырехтактный
Мощность, л.с. 35
Количество цилиндров 4
Система охлаждения жидкостное
Запуск двигателя электростартер
КПП
Тип коробки передач механическая с понижающим редуктором
Колеса
Размер передних колес 6.50-16
Размер задних колес 11.2-24
ВОМ
Тип задней навесной системы трехточечная навесная система
Количество шлицов ВОМ 6
Частота вращения ВОМ, об/мин 540/1000
Прочие
Колесная формула 4x4
Гидроусилитель руля (ГУР) Есть
Блокировка дифференциала Есть
Гидравлический распределитель 1 гидровыход
Дорожный просвет, мм 320
Емкость топливного бака, л 18
Колея, мм 1250/1300-1500
Тип сцепления сухое однодисковое
Тип тормозной системы дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса
Габаритные размеры, мм 3500/1555/2400
Конструкционный вес, кг 1535
Гарантия 12 месяцев
Коробка передач 8+2


