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Краткое описание трактора LOVOL ТЕ 244
Трактор Lovol TE244, благодаря своим компактным габаритам, удобен для обработки небольших
земельных участков, работы в садово-парковых хозяйствах, использования во внутренних объемах
теплично-парниковых комплексов.
Легкая и маневренная машина при этом обладает высокой проходимостью за счет полного привода,
увеличенного дорожного просвета и возможности блокировки дифференциала.
Регулируемая колея колес и большой агротехнический просвет расширяет возможности трактора при
обработке междурядий.
Рационально спроектированная просторная кабина с панорамным остеклением, системой отопления и
вентиляции обеспечивает безопасность и комфорт оператора при любых погодных условиях.
Многочисленные достоинства трактора Lovol TE244 в сочетании с доступной ценой делают эту машину
привлекательным для широкого круга потребителей. 

Спецтехника предназначена для широкого спектра работ:

сельскохозяйственных;

транспортных;

дорожных;

коммунальных.

Модель TE 244 агрегатируется различным навесным и прицепным оборудованием.
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Отметим некоторые эффективные конструктивные решения кабины. Среди них:

удобное и регулируемое во всех направлениях водительское кресло;
панорамная кабина, позволяющая вести по всему периметру в 360 градусов;
идеально ровный пол с рифлением. На нём невозможно поскользнуться и упасть;
круговое освещение, не слепящее в глаза. Это облегчает управление механизмами в тёмное время
суток;
реализованная антивибрационная система, снижающая физическую усталость оператора при
длительной работе;
наличие системы принудительной вентиляции.

Технические характеристики
Трактор LOVOL 244 (соответствует тяговому классу 0,6)

Длина х Ширина х Высота, мм 3225 х 1475 х 2350

Конструктивная скорость, км/ч 25,76

Конструкционная масса, кг 1450

Колесная формула 4 х 4

Размеры шин:

передних колес 6,0-16

задних колес 9,5-24

ДВИГАТЕЛЬ

Тип 3-х цилиндровый рядный дизель жидкостного
охлаждения

Модель КМ 385

Мощность, кВт (л. с.) 17,6 (24)

Рабочий объем, л 1,53

Емкость топливного бака, л 29

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления сухая, двухдисковая, диаметр дисков 8 дюймов

Коробка передач механическая, ступенчатая (4+1)х2

Число передач: вперед/назад 8 / 2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- тормоза рабочие - на задние колёса, раздельные,
колодочные, герметичные, с механическим
приводом;
- тормоз стояночный - механическая фиксация
педалей рабочих тормозов.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Гидрообъёмное (ГОРУ), с насосом-дозатором и
исполнительным двухсторонним гидроцилиндром

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 18,0

Производительность насоса, л/мин 24



Тип навесной системы Задняя 3-х точечная категории 1

ЗАДНИЙ ВОМ

Частота вращения, об/мин 540/1000

Мощность ВОМ номинальная, кВт 15,4



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Щеточное оборудование

Коммунальный отвал Строительный отвал Борона Вилы

Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Грабли-ворошилки Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Картофелесажатель Картофелекопатель Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Окучник Плуги и культиваторы



Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель Пресс-подборщик

Погрузочный ковш с
вилами

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Разбрасыватель
минеральных удобрений

Рыхлитель Рулонный захват Сенокосилка Стрела грузоподъемная

Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

Прочее строительное
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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