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Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TE 254
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или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор погрузчика TE254
Миниатюрный фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TE 254 предназначен для выполнения
погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами. 

Спецтехника применима:

в жилищно-коммунальном хозяйстве;
в сельском хозяйстве;
в малоэтажном строительстве.

Особенности и преимущества машины

В целом, представленная к реализации модель спецтехники мало чем отличается по надёжности от своих
более ранних "собратьев". Реализован тот же принцип – ёмкая компоновка рабочих агрегатов и
эффективность тяговой мощи. Это позволяет выполнять погрузчики огромное количество профильных
задач без привлечения иных механических средств.

Нельзя обойти стороной и реверсивную коробку передач. Она имеет 8 полноценных передач, способных
одинаково эффективно функционировать по схеме "вперёд/назад". Добавьте к этому наличие у
погрузчика гидроусилителя руля и ведущего моста, который можно отключить. Что касается
непосредственно рабочей кабины, то она полностью герметична. При этом производитель
предусмотрительно позаботился о возможности открывания всех окон для проветривания.

Технические характеристики
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК на базе трактора LOVOL TE (FT) 254
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Длина х Ширина х Высота, мм 4250 х 1500 х 2200

Конструкционная масса, кг 2 230

Транспортная скорость, не более, км/ч 20

Высота подъема ковша по шарниру, мм 2 360

Высота разгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм 1 800

Вылет ковша, мм 800

Глубина копания ковшом, мм 100

Номинальная грузоподъемность, кг 300

Объем ковша, м³ 0,2

Ширина ковша, мм 1270

Колёсная формула 4 х 4

Тип двигателя 3-цилиндровый рядный дизель с жидкостным
охлаждением

Модель двигателя Y 385 T (KM 385 BT)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 18,4 (25)

Емкость топливного бака, л 21

Муфта сцепления сухая, двухдисковая

Коробка передач механическая

Число передач переднего / заднего хода 8 / 2

Максимальное давление гидросистемы, МПа 18,5

Производительность гидронасоса, л/мин 26

Размеры шин Передних колёс: 6,0 - 16
Задних колёс: 9,5 - 24

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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