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Машина подметально-уборочная на базе трактора LOVOL TE
354

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор коммунальной машины
Машина коммунальная подметально-уборочная на базе трактора LOVOL TE 354 предназначена для
выполнения уборочных работ – очистки территорий с твердым покрытием от мусора и свежевыпавшего
снега.
Рабочее оборудование машины – плужно-щеточное.

Конструктивные особенности

Передненавесной коммунальный отвал – поворотный, поворот может осуществляться, в зависимости от
конструктивного исполнения оборудования, вручную либо с помощью гидропривода.
Для навески щеточного оборудования используется заднее навесное устройство базового трактора.
Привод вращения щетки осуществляется от заднего вала отбора мощности.

Благодаря малым габаритам и высокой маневренности машина идеально подходит для обслуживания
придомовых территорий, пешеходных дорожек и тротуаров.

Купить коммунальную технику по цене производителя предлагает компания "Технокор". Полную
информацию о машине можно получить у нашего менеджера, заказав звонок на нашем сайте.

Технические характеристики
Характеристики машины подметально-уборочной на базе трактора LOVOL TE 354

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-lovol-te-354.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/otval-kommunalnyy-pr-vo-kompanii-tekhnokor-.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/shchyetka-kommunalnaya-pr-vo-tekhnokor-.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/kommunalnaya-tekhnika/


Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более 6300х2038х2520

Эксплуатационная масса, кг, не более 2580

Скорость движения транспортная, км/ч, не более 20

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч 10

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

Характеристики базового трактора

Модель двигателя 4L22BT

Тип двигателя
 

Дизельный, жидкостного охлаждения
 

 
Число цилиндров / объём двигателя, куб. см

 
4 / 2156

 
Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.)

 
25,7 (35) при 2350 об/мин

 
Вместимость топливного бака, л

 
29

 
Муфта сцепления

 
Сухая, двухдисковая, диски металлокерамические

 
Коробка передач
Количество передач (передний ход / задний ход)

 
Механическая, ступенчатая, переключение
передач скользящими муфтами
8/2

 
Рулевое управление

 
Гидрообъемное с двухсторонним гидроцилиндром

 
Тип рабочих тормозов

 
Многодисковые, работающие в масле, с
раздельным управлением по бортам

 
Стояночный тормоз

 
 
Механическая фиксация педалей тормоза



 
Давление гидросистемы максимальное, МПа

 
  18,0 

 
Производительность гидронасоса, л/мин   36

 
Размер шин передних колёс / задних колёс

 
6,5-16 / 11,2-24

 
Вал отбора мощности

 
Независимый, 540/1000 об/мин

Количество шлицов хвостовика ВОМ
   6

 
Электрооборудование

 
12 В, однопроводное, минус на "массе",
влагозащищённое



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

Щеточное оборудование Коммунальный отвал

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

