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Краткое описание трактора TG-1454 
Трактор LOVOL TG 1454 является универсальным колесным трактором. Он предназначен для широкого
спектра работ:

сельскохозяйственных;
транспортных;
погрузочно-разгрузочных;
дорожных;
и коммунальных.

TG 1454 агрегатируется навесным и прицепным оборудованием производства СНГ и КНР.

Технические особенности модели

Универсальная колёсная формула позволяет машине легко маневрировать даже в стеснённых условиях.
При этом тип установленных на ось покрышек позволяет без проблем передвигаться даже по плохому,
дорожному полотну.
Конфигурация и конструктивное исполнение трактора LOVOL 1454 облегчает доступ к рабочим узлам. Это
позволяет без затруднения производить визуальный осмотр технического состояния машины и даже
производить серьёзный ремонт трактора без дополнительных приспособлений.

Обращает на себя внимание вместительный, топливный бак. Число дозаправок во время интенсивной,
продолжительной работы сокращается до минимума. Высокой надёжностью и устойчивостью к
динамическим нагрузкам (механическим и вибрационным) отличается и итальянская передняя ось –
CARRARO. Производитель сделал выбор в пользу двухрядного, заднего колеса. Это решение оправдано
сложными условиями работы на грунте, снеге, песке.

Машина не особо требовательна к техническому обслуживанию и сохраняет свою работоспособность в
течение всего гарантийного срока.
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Технические характеристики
М О Д Е Л Ь LOVOL TG 1454 Europard

Длина х Ширина х Высота, мм 5350х3400х3030

Колесная формула 4 х 4

Двигатель Perkins 6-ти цилиндровый (аналог)

Номинальная частота вращения коленвала, об/мин 2 400

Ёмкость топливного бака, л 300

Мощность двигателя, kW (л.с.) 106,6 (145)

Мощность ВОМ при номинальной частоте
вращения, kW 94

Количество передач, вперед / назад 16/16

Частота вращения ВОМ, об/мин 540/1000

Производительность насоса, л/мин 80



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

Борона Грабли-ворошилки Картофелесажатель

Картофелекопатель Окучник Плуги и культиваторы Прицеп-цистерна

Пресс-подборщик Прицеп транспортный Разбрасыватель
минеральных удобрений

Сенокосилка

Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

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
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