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Трактор LOVOL TG 1254

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 трактора TG-1254
Трактор LOVOL TG 1254 является универсальным колесным трактором. 

Машина предназначена для широкого спектра работ:

сельскохозяйственных;

транспортных;

погрузочно-разгрузочных;

дорожных;

и коммунальных. 

TG 1254 агрегатируется навесным и прицепным оборудованием производства СНГ и КНР.

Преимущества спецтехники

Современная модель трактора LOVOL TG 1254 представляет собой образец эргономичности и надёжности.
И это касается не только всей ходовой части, к которой нет серьёзных претензий. Коробка передач типа
"16 DUBLE" абсолютно безотказна. Наличие у неё так называемого качающегося рычага позволяет
продуктивно управлять машиной в любых эксплуатационных условиях. Таким образом плавность и
удобство при проведении манипуляций гарантированы. Добавьте к этому совершенно ровный пол в
кабине TG 1254 позволяет добиться максимально устойчивого расположения оператора-водителя. Ну,
конечно же, продуманное (в боковой части) базирование педали подвески с коробкой переключения
передач также можно занести в актив данного модели спецтехники.
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Технические характеристики
Трактор LOVOL TG 1254 (с передним ведущим мостом CARRARO, Италия)

Длина х Ширина х Высота, мм 5400 х 2450 х2980

Конструктивная скорость, км/ч 32

Эксплуатационная масса, кг 6700

Размеры шин:

передних колес 14,9 - 26

задних колес 18,4 - 38

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения,
турбонаддув

Модель Аналог PERKINS серия 1006-6 TRT

Мощность, кВт (л. с.) 92 (125)

Число цилиндров, шт. 6

Рабочий объем, л 5,98

Емкость топливного бака, л 320

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления Аналог LuK (Германия) двухдисковое

Коробка передач

Число передач: вперед/назад 16 + 16R

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 16

Производительность насоса, л/мин 80

Емкость бака гидросистемы рулевого управления,
л 17/2,5

Задний ВОМ:
независимый I, об/мин

независимый II, об/мин

540
1000



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

Щеточное оборудование Борона Грабли-ворошилки

Картофелесажатель Картофелекопатель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Окучник

Плуги и культиваторы Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель

Пресс-подборщик Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Разбрасыватель
минеральных удобрений

Сенокосилка Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

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

