ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

(812) 449 98 83
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TB 404 (с
отвалом и щеткой)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Описание машины
Машина коммунальная уборочная на базе трактора LOVOL TB 404 предназначена для очистки улиц, дорог,
площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового трактора FT 404 и
плужно-щеточного оборудования.

Преимущества
Пожалуй, трудно найти лучший вариант для выполнения коммунальных задач, чем машина на базе
трактора LOVOL TB-404. В пользу этого утверждения можно привести сразу несколько убедительных
доводов:
●
●
●
●

надёжность заводской сборки с использованием оригинальных комплектующих;
безотказность механических узлов трансмиссии и автоматики;
недорогое техническое обслуживание по сравнению с другими конкурирующими моделями на рынке;
хорошая пригодность к ремонту.

Именно эти качества так ценятся у машин в коммунальном секторе.
Кроме этого стоит упомянуть о неплохой манёвренности машины TB 404 в черте города. Да и на дороге он
отлично управляется даже в плохих, погодных условиях.

Тип МКПП
Кстати, клиент может остановиться на двух предложенных вариантах.
Речь идёт о коробке передач: 8+8; восемь +16.

Оптимальный вариант выбирает сам заказчик, основываясь на конкретных условиях эксплуатации.

Дополнительные функции
Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной и ещё целый ряд функциональных решений в описываемой
модели коммунальной машины:
●
●

современная система ROPS (от риска опрокидывания);
система запуска с автоматической защитой.

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TB 404 с плужно-щёточным оборудованием
Колёсная формула

4х4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм

6300х2038х2520 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более

2580

Скорость движения транспортная, км/ч

35

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч

10

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель

SL 3105 BT2

Мощность, кВт (л. с.)

29,4 (40)

Число цилиндров, шт. / объем, см³

3 / 2850

Удельный расход топлива, г/кВтч

не более 248

Свеча подогрева при пуске

во впускном коллекторе

Насос гидросистемы

шестеренный, 32 л/мин

Емкость топливного бака, л

38

Задний ВОМ:
независимый I, об/мин
независимый II, об/мин

540
1000

Размеры шин:
передних колес

8,3 - 20

задних колес

12,4 - 28

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ
Ширина, мм

1800

Ширина захвата под углом, мм

1550

Высота, мм

600

Положение

прямо, поворот 30° вправо и влево

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора

60°, выброс вправо

Ширина захвата, мм

1500

Рабочая частота вращения щетки, об/мин

до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм

550

Производительность по снегу, м²/час

16000

Тип оборудования

Навесное

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

Фронтальный погрузчик

Экскавационная навеска

Строительный отвал

Льдоскалыватель

Машина подметальноуборочная с системой
полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель

Прицеп транспортный

Пылесос навесной
вакуумный

Сенокосилка

Шнекороторное
оборудование для уборки
снега

Прочее коммунальное
оборудование

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

