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Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TD 824

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности
Погрузчик состоит из базового трактора LOVOL TD 824 и фронтального погрузчика. Предназначен для
выполнения различных строительных, погрузочно-разгрузочных и земляных
работ, используется коммунальными службами и в дорожном строительстве.

Экскаватор–погрузчик данной модели оборудован челюстным ковшом, который может заменяться
отвалом или вилами.
Данная  модель прекрасно агрегатируется с различным дополнительным оборудованием и прицепами.
При навеске отвала либо погрузчика возможны работы по уборке снега или мусора, транспортировки
грузов.
Максимальная масса поднимаемого экскаватором груза  может составлять свыше 750 кг. 

Преимущества

Современный дизайн и эргономичная конструкция погрузчика обеспечивают комфорт и безопасную1.
эксплуатацию. 
Двигатель соответствует нормам Евро-2.2.
Смена навесного оборудования производится легко и быстро.3.

Дополнительное оборудование:

челюстной ковш;
жесткий грейфер;
узкий ковш;
штабелер;
гидромолот;
и другие агрегаты.

Купить недорого колесный трактор LOVOL TD-824 предлагает компания "Технокор".  Спецтехнику можно
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приобрести к кредит или в лизинг, взять в аренду. Любой удобный вид оплаты.
Доставка техники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Технические характеристики
БАЗОВЫЙ ТРАКТОР LOVOL TD 824

Колёсная формула 4 х 4

Сцепление LuK двухдисковое

Мост передний DANA (Италия)

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм  5530х2040х2810 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 4640

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая при работе
погрузчика, км/ч 8

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения с
турбонаддувом

Модель PERKINS 1004-4TRT (аналог)

Мощность, кВт (л. с.) 60,3 (82)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 4 / 3980

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 248

Свеча подогрева при пуске электрофакельная во впускном коллекторе

Насос гидросистемы шестеренный, 38 л/мин

Емкость топливного бака, л 150

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м³ 0,38 - 0,75

Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг 750

Ширина кромки ковша, мм 1600 - 2000

Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°),
не менее, мм 2900

Вылет ковша при разгрузке, мм 900

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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