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Экскаватор-погрузчик на базе трактора LOVOL TB 404
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Обзор китайского экскаватора ТВ-404 ФОТОН
Экскаватор-погрузчик на базе трактора LOVOL TB 404 предназначен для выполнения земляных,
экскавационных и погрузочно-разгрузочных работ. Погрузчик имеет средние габариты, достаточно
мощный и доступный по цене.

Применение экскаватора-погрузчика

в малоэтажном строительстве;
жилищно-коммунальной сфере;
в сельском хозяйстве.

Стрела фронтального погрузчика и экскаватор быстросъемные.

Основные преимущества трактора TВ404

Экскаватор-погрузчик Lovol Foton TВ-404 быстро и легко совмещается с рабочим, навесным
оборудованием. На такой монтаж тратиться минимум времени. При этом универсальность крепёжных
узлов позволяет задействовать любые модули (ковши, лопаты) с аналогичными габаритами. Это
значительность расширяет функционал техники, позволяя использовать уже имеющееся в арсенале
оборудование.

Технические особенности модели

Рабочая кабина экскаватора отличается эргономичностью исполнения и одновременно простотой.1.
Никаких лишних деталей и элементов, способных снизить мобильность перемещения оператора.
Рычаги управления позволяют переключать скорости, не теряя контроля над дорогой. К тому же2.
панорамный обзор со всех сторон облегчает манипулирование навесным оборудованием.
Двигатель SL 3105 BT2 безотказен даже по истечении нескольких тысяч часов работы (при3.
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соответствующем уходе за ним).
Важно отметить, что не создаёт проблем при необходимости ремонта и планового, технического4.
обслуживания. 
Детали и комплектующие для экскаватора всегда можно найти в свободной продаже в5.
специализированных центрах.

Экскаватор погрузчик Китай купить в СПб

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге осуществляет продажу экскаваторов погрузчиков КНР по
выгодной цене. У нас вы можете купить погрузчики, экскаваторы, тракторы и навесное оборудование
китайского производителя FOTON LOVOL.
В наличии экскаватор погрузчик на базе трактора LOVOL TB 404 (Фотон).

Наш сервисный центр осуществляет ремонт экскаваторов, ремонт ковшей и стрел, производит поставки
комплектующих и оригинальных запчастей.

Технические характеристики
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм 7500 х 2000 х 2450 (с кабиной)

Масса снаряженная, кг 2500

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Модель фронтального погрузчика TZ 04 D

Максимальная высота подъёма ковша по шарниру,
мм 2700

Высота выгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм 2000

Вылет ковша на поднятой стреле, мм 900

Максимальная глубина копания, мм 140

Рабочая загрузка ковша, кг 400

Объем ковша, м³ 0,3

ЭКСКАВАТОР

Модель навесного экскаватора LW - 7

Глубина копания максимальная, мм 2 100

Глубина копания номинальная, мм 2 000

Высота подъема ковша (разгрузки), мм 3 300

Угол поворота в горизонт. плоскости, ° 147

Объем ковша, м³ 0,048

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель TB 404

Колесная формула 4 х 4

Тяговое усилие, кН (тс) 12 (1,22)

Двигатель SL 3105 BT2

Мощность, кВт (л.с.) 29,4 (40) при 2400 об/мин
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Номинальные обороты коленвала, об/мин 2 200

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 260

Свеча подогрева при запуске во впускном коллекторе

Бак топливный, л 21



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот Ковши погрузочные
различного назначения

Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Рыхлитель Рулонный захват

Стрела грузоподъемная Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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