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Трактор LOVOL TB 504

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание китайского трактораTB 504 
Колесный трактор LOVOL TB 504 – продукция китайской компании Lovol International Heavy Industry Co. Ltd,
крупнейшего производителя строительных, сельскохозяйственных машин и автотехники.
Трактор является универсально-пропашным и соответствует тяговому классу 0,9 по ГОСТ 27021.
Современный трактор LOVOL TB 504, агрегатируемый разнообразным навесным, полунавесным и
прицепным оборудованием.

Трактор может эффективно использоваться в различных областях:

в сельскохозяйственном производстве;
коммунальном хозяйстве;
в строительстве;
и других отраслях хозяйства.

Надёжность двигателя 

Особого внимания заслуживает двигатель трактора, отличающийся хорошей мощностью и
безотказностью при длительных, интенсивных нагрузках. 
Дизельный мотор имеет 4 цилиндра (КМ 498), обшей мощностью 50 л.с. Это один из лучших показателей
среди тракторов в своём классе. 
Кроме этого обращает на себя внимание топливная система очистки. Представляет она собой комбинацию
двух высококачественных и безотказных фильтров (грубой/тонкой очистки). На каждый рабочий цилиндр
приходиться одна свеча накала. На практике это означает, что проблем с запуском двигателя никогда не
возникнет. Но есть и более бюджетные сборки, где заводская комплектация двигателя КМ 498 включает в
себя наличие только 1 свечи на коллекторе.
Обзор трактора LOVOL TB 504 можно увидеть здесь

mailto:sales@tehnokor.ru
https://test-baza.tehnokor.ru:443/catalog/traktor/foton/
https://test-baza.tehnokor.ru:443/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/
https://test-baza.tehnokor.ru:443/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/
https://test-baza.tehnokor.ru:443/news/obzory/obzor-traktorov-foton-tb-504-i-lovol-504-iii/


Технические характеристики
М О Д Е Л Ь LOVOL TB 504

Тяговый класс 0,9

Колесная формула 4 х 4

Тяговое усилие номинальное, кН 12 

Масса конструкционная, кг 2 280

Длина с передними грузами и задним навесным
устройством, мм 4100

Ширина, мм 1750

Высота по кабине, мм 2520

База колёсная, мм 1990

Дорожный просвет, мм 325

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный,
жидкостного охлаждения

Модель А498ВТ

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 36,8 (50) при 2400 об/мин

Рабочий объём, л 3,17

Емкость топливного бака, л 52

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления Сухая, двухдисковая

Коробка передач Механическая

Число передач: вперёд/назад 12 / 12 (реверс-редуктор)

Скорость максимальная переднего/заднего хода,
км/ч 32,7 / 28,7

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА  

Максимальное давление, МПа 18

Производительность насоса, л/мин 32

Тип навесной системы Задняя 3-х точечная, 2-й категории

Выводы гидрораспределителя 2 пары, заднее расположение

Задний ВОМ, об/мин 540 / 1000 (независимый 1 / независимый 2)

Тормоза Дисковые, механические, работающие в масле

Рулевое управление гидрообъемное

Размеры шин:



 - передних колёс 8,3-20 (31х9,5-16)

 - задних колёс 12,4-28 (13-20) 



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

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Щеточное оборудование

Коммунальный отвал Борона Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Грабли-ворошилки 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 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

http://www.tehnokor.ru

