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Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TD 904
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Обзор погрузчика TD-904

Погрузчик состоит из базового трактора LOVOL TD 904 и фронтального погрузчика. Предназначен для
выполнения различных строительных, погрузочно-разгрузочных и земляных работ. Ковш погрузчика
может заменяться отвалом или вилами.

Технические особенности спецтехники

Небольшая, манёвренная и надёжная машина. За счёт возможности смены дополнительных,1.
навесных модулей приобретает себе отличную универсальность. Имея в автопарке предприятия
такой образец, вы сможете заменить им сразу несколько функциональных машин.
Управление погрузчиком простое и не требует высокой квалификации оператора-водителя. Кабина2.
прочная, усиленная и способна воспринимать большие, динамические нагрузки.
Топливо расходует экономично, что наряду с технической надёжностью позволяет окупить машину3.
уже чрез один год активной эксплуатации. Запасные части и комплектующие можно легко найти на
рынке. При этом можно использовать как оригинальные изделия, так и качественные аналоги
российского или китайского производства.
Большая ёмкость ковша (в базовой комплектации) даёт возможность выполнять за час большой4.
объём работ. Это выгодно отличает LOVOL TD 904 от других моделей этого же производителя.
Внешний дизайн выделяется плавностью линий и отсутствием лишних деталей.5.

Технические характеристики
БАЗОВЫЙ ТРАКТОР LOVOL TD 904

Колёсная формула 4 х 4
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Сцепление LuK двухдисковое

Мост передний DANA

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 6630х2040х2810 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 4910

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.) 66,2 (90)

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.
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