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Назначение
Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе колесного трактора LOVOL TE 254 предназначена для
выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ по планировке площадок,
засыпке ям, канав и траншей.

Спецтехника состоит из:

базового трактора LOVOL TE 254;

фронтального погрузчика;

щёточного оборудования.

Стрела фронтального погрузчика и коммунальная щетка - легкосъемные. 

Преимущества коммунальной машины

Китайский трактор LOVOL разработан с использованием передовых технологий ведущих мировых1.
производителей и полностью адаптирован к российским условиям.

Трактор Фотон TE-254А может работать на различных, в том числе, сложных типах грунта.2.

Машина отлично работает в зимний период, наличие свечи накала позволяет заводить ее при 3.
низких температурах воздуха.

Наличие трехточечной системы навесного оборудования, с помощью которой возможна установка4.
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любого навесного оборудования, что делает машину многофункциональной.

Как оформить заказ

Наша компания предлагает на выгодных условиях купить машину уборочно-погрузочную на базе трактора
LOVOL TE-254, оборудованную фронтальным погрузчиком и щеточным устройством.
При необходимости можно приобрести у нас отвал коммунальный, снежный.

Сделав заказ звонка, вы быстро сможете получить ответ нашего специалиста, узнать стоимость
спецтехники, наличие на складе, срок доставки.
Мы предлагаем удобные варианты оплаты, оформление техники в кредит.

Обращайтесь!

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TE 254 с погрузочным и щёточным оборудованием

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 5850х1830х2130

Эксплуатационная масса, кг, не более 2280

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая при работе
погрузчика, км/ч 8

Скорость движения наибольшая при работе
щётки, км/ч 12

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель KM385BT (Y385T)

Мощность, кВт (л. с.) 18,4 (25)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 3 / 1540

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 260

Свеча подогрева при пуске во впускном коллекторе

Насос гидросистемы шестеренный, 26 л/мин

Емкость топливного бака, л 21

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м³ 0,22

Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг 300

Ширина кромки ковша, мм 1300

Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°),
не менее, мм 1800
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КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА

Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора 60°, выброс вправо

Ширина захвата, мм 1300

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:

Экскавационная навеска Коммунальный отвал Строительный отвал

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Рулонный захват

Сенокосилка Стрела грузоподъемная 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
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