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Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TB 404

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 погрузчика ТВ-404
Погрузчик на базе трактора LOVOL TB 404 предназначен для выполнения земляных и погрузочно-
разгрузочных работ. 
Применим в малоэтажном строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Стрела фронтального погрузчика быстросъемная.

Погрузчик с надёжным двигателем 

Погрузчик обязан своей мощности прежде всего установленному 40-сильному двигателю. Его ресурса
вполне достаточно для работы под большими, ежедневными нагрузками. Мотор дизельного типа имеет
усовершенствованную систему охлаждения, что исключает его критический перегрев и выход из строя. И
при том, что фактический запас его мощности велик – расход горючего на порядок ниже, чем в среднем у
базовых тракторов этого же класса (примерно 245г/кВт*ч). Кроме этого топливный бак с очень большим
объёмом. Он позволяет исключить дополнительные дозаправки, меняющие основной график работы.

Конструктивные и технические особенности модели

Отдельное слово необходимо сказать о трансмиссии машины. Она исключительно надёжна при
эксплуатации и не создаёт проблем для оператора-водителя. Трансмиссия реверсивная с несколькими
передачами, обеспечивающими движение техники вперёд/назад. В данном случае реализована схема 8*8.
Таким образом даже повышенная нагрузка не позволит снизить комфорт работы для водителя.
Внимание заслуживает и рама с усилением и наличие противовесов (спереди и сзади). Это облегчает
манипулирование навесным оборудованием большой массы.
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Технические характеристики
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК на базе трактора LOVOL TB 404

Длина х Ширина х Высота, мм 4700х1650х2500

Конструкционная масса, кг 2 680

Конструктивная скорость, км/ч 25

Максимальная высота подъема ковша по шарниру,
мм 2 360

Высота разгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм 2 000

Номинальная грузоподъемность, кг 400

Объем ковша, м³ 0,3

Ширина режущей кромки ковша, мм 1500

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель FOTON TB 404

Колёсная формула 4 х 4

Тип двигателя 3-цилиндровый рядный дизель с жидкостным
охлаждением

Модель двигателя SL 3105 BT 2

Мощность, кВт (л.с.) 29,4 (40)

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 248

Свеча подогрева при запуске во впускном коллекторе

Емкость топливного бака, л 38

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

540
1000

Размеры шин Передних колёс: 8,3 - 20
Задних колёс: 12,4 - 28

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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