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Особенности модели

Новый трактор Lovol TB 604 третьего поколения (Generation III) олицетворяет собой самый современный
уровень развития тракторного машиностроения, которого всегда придерживалась корпорация Lovol
International Heavy Industry Co., Ltd.

Трактор является универсально-пропашным. По тяговой классификации, исходя из принятой методики
оценки, трактор соответствует тяговому классу 0,9. Однако, благодаря рациональному распределению
нагрузки и высоким сцепным качествам ходовой части стало возможным реализовать все заложенные
конструкцией тяговые возможности этого трактора, по которым он вплотную приблизился к тракторам
тягового класса 1,4 (самым известным представителем этого тягового класса является трактор Беларус
82.1).

Преимущества

Как и все тракторы Lovol поколения G-III, трактор ТВ 604-III оснащен безопасной кабиной повышенной
комфортности с сиденьем Grammer и кондиционером, синхронизированной коробкой передач с
механизмом реверса, многоуровневыми системами фильтрации воздуха и топлива, а также обладает
многими другими полезными свойствами, делающими его надежной, комфортабельной и эффективной
машиной.
Возможность агрегатирования разнообразным сельскохозяйственным, коммунальным, строительным и
прицепным оборудованием, предлагаемым компанией «Технокор», делает трактор Lovol TB 604-III
востребованным во многих отраслях хозяйства.
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Технические характеристики
Технические характеристики трактора Lovol TB 604-III

Колесная формула 4 х 4

Тяговый класс по ГОСТ 27021 0,9

Масса конструкционная, кг 2750

Размеры габаритные (ДхШхВ), мм, не более 4186х1730х2615

Тип двигателя Дизельный, жидкостного охлаждения

Модель двигателя А4К41Т60

Мощность двигателя номинальная, кВт (л. с.) 44,0 (60,0) при 2400 об/мин

Рабочий объем двигателя, л / кол-во цилиндров 4,087

Дорожный просвет, мм 310

Агротехнический просвет, мм 370

База колесная, мм 2040

Муфта сцепления Сухая, двухдисковая, диски металлокерамические

Коробка передач Механическая, ступенчатая, синхронизированная

Количество передач: Передний ход / Задний ход 12/12

Вал отбора мощности (ВОМ) Независимый, 540/1000 об/мин, 6 или 8 шлицов

Мощность на ВОМ номинальная, кВт 37,5

Тормоза Механические, дисковые, маслоохлаждаемые

 Рулевое управление Гидрообъемное

Угол поворота передних колес максимальный 40º

Радиус поворота минимальный, м 4,3 (3,8 с подтормаживанием)

Электрооборудование 12 В, АКБ 100 А·ч

Вал отбора мощности (ВОМ) независимый, 540/1000 об/мин, 6 шлицов

Электрооборудование 12 В, АКБ 120 Ач

 Размер шин: Передние колеса / Задние колеса 8.3-20 / 14.9-28

 Вместимость топливного бака, л  60



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 Баровая установка Борона

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот

Грабельная решётка Грейфер многочелюстной 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

Трапециевидный ковш 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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