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Экскаватор-погрузчик на базе трактора LOVOL TE 254

стоимость:
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тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор экскаватора погрузчика ТЕ254

 Экскаватор-погрузчик на базе трактора LOVOL TE-254 предназначен для выполнения земляных,
экскавационных и погрузочно-разгрузочных работ.

Спецтехника применяется:

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

Стрела фронтального погрузчика и экскаватор быстросъемные.

Особенности модели

Универсальность экскаватора-погрузчика на базе TE 254 заслуживает отдельного внимания. Имея в своём
распоряжении данную модель спецтехники вы экономите на расширении своего парка машин.
При необходимости достаточно потратить всего пару часов для смены навесного оборудования. Также
можно отправить экскаватор-погрузчик на участок работ для выполнения сразу нескольких
многопрофильных задач.
Заслуживает внимания и повышенная манёвренность техники.
Таким образом приобретая её как коммунальную единицу можно решать любые задачи даже в условиях
узкой, городской застройки. Топливный ресурс расходуется машиной очень экономично. Частого,
профилактического обслуживания не требует при соблюдении требований эксплуатационного режима.
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Технические характеристики
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм 6200 х 2000 х 2250 (с кабиной)

Масса снаряженная, кг 2150

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Модель фронтального погрузчика TZ–D TZ 03 D

Максимальная высота подъема ковша по шарниру,
мм 2360

Высота выгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм 1800

Вылет ковша на поднятой стреле, мм 700

Максимальная глубина копания, мм 100

Рабочая загрузка ковша, кг 300

Объем ковша, куб.м 0,2

Время подъема ковша, с 7

ЭКСКАВАТОР

Модель навесного экскаватора LW - 6

Глубина копания максимальная, мм 1 700

Глубина копания номинальная, мм 1 600

Высота подъема ковша (разгрузки), мм 2 700

Угол поворота в горизонт. плоскости, ° 147

Объем ковша, м³ 0,03

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель TE 254

Колесная формула 4 х 4

Тяговое усилие, кН (тс) 6,5 (0,66)

Двигатель Y 385 T

Мощность, кВт (л.с.) 18,4 (25)

Номинальные обороты коленвала, об/мин 2 350

Крутящий момент максимальный, Нм 90

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:

Коммунальный отвал Строительный отвал Вилы

Гидравлический шнековый
бур

Погрузочный ковш с
вилами

Рыхлитель Стрела грузоподъемная

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

http://www.tehnokor.ru

