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Трактор LOVOL TB 554

стоимость:
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Краткое описание китайского трактора TB-554
LOVOL TB 554 является универсальным колесным трактором. Машина предназначена для широкого
спектра сельскохозяйственных, транспортных, погрузочно-разгрузочных, дорожных и коммунальных
работ.
TB 554 агрегатируется с навесным и прицепным оборудованием производства СНГ и КНР.

Основные достоинства спецтехники

Трактор TB-554, предлагаемый к реализации компанией Технокор имеет ряд объективных конструктивных
и технических преимуществ перед конкурирующими моделями на рынке.

Особенности и преимущества конструкции модели:

наличие надёжного, немецкого сцепления LUK 2-ступенчатого типа 11/12 дюймов. Оно позволяет1.
генерировать достаточно огромный крутящий момент;
усовершенствованный передний мост европейского производства "DANA";2.
две коробки передач. Имеется ввиду КП с качающимся рычагом и ДРУГАЯ – опциональная с так3.
называемым "ползучим" рычагом. Оба варианта 16+8;
повышенная эксплуатационная надёжность благодаря независимой системе, обеспечивающей4.
впрыск масла;
инновационный, современный облик трактора с повышенной обтекаемостью формы;5.
присутствие гидроусилителя руля, способствующее простому управлению без физического6.
утомления оператора-водителя;
продуманная система безопасности. Она включает в себя защиту "ROPS" от опрокидывания, удобное7.
сидение, а также специальная система запуска;
продуманное остекление кабины, позволяющее увеличить обзор при движении и выполнении8.
рабочих манипуляций.
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Технические характеристики
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М О Д Е Л Ь LOVOL TB 554 Europard

Колесная формула 4 х 4

Масса снаряженная, кг 3 010

Развесовка (передняя/задняя ось), % 45 / 55

Габаритные размеры (длина х ширина х высота),
мм 4030 х 1 650 х 2 520

Тяговое усилие, кН (тс) 12,5 (1,27)

Колесная база, мм 2 240

Колея передних колес, мм 1 500 - норм., 1 700, 1 900

Колея задних колес, мм 1430, 1530 - норм., 1630, 1730, 1 830

Покрышки передние 8,3 - 20

Покрышки задние 14,9 - 28

Клиренс, мм 290 (без сцепки - 380)

Радиус разворота, м 4,3 (3,6 с притормаживанием)

Тормоза дисковые механические

Двигатель YTR 4105

Тип двигателя рядный дизель жидкостного охлаждения

Число цилиндров / объем, куб. см 4 / 3 830

Мощность, кВт (л.с.) 40,5 (55)

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 243

Свеча подогрева при запуске факельная на впускном коллекторе

Число передач 8 + 2R

Диапазон скоростей вперед, км/ч 2,0 - 28,9 км/ч

Диапазон скоростей назад, км/ч 2,8 - 11,3 км/ч

ВОМ 6 или 8 шлицев; 540 или 1000 об/мин

Тип навесной системы задняя трехточечная, II категории

Насос рабочей гидросистемы шестеренный, 23 л/мин

Выходы гидрораспределителя 2 + 1 на заднюю навеску

Сила подъема навески, кН не менее 9,11

Рулевое управление гидрообъемное

Бак топливный, л 78
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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
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