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LOVOL СЕРИИ TB 804
Трактор Lovol TB-804 является продуктом
европейского подразделения компании LOVOL,
и совмещает в себе итальянский дизайн и
максимально возможную комплектацию. Все
существующие опции для такого класса
тракторов собраны в данной модели. 
      
Трактор собран из высококачественных
компонентов мировых производителей 
и отличается повышенным комфортом. 
Кондиционер входит в базовую комплектацию. 
 
Lovol TB-804 продуман до мелочей. Открытие
капота происходит двумя газовыми
амортизаторами. Под капотом находится
фирменный двигатель Lovol мощностью 80
лошадиных сил. Надежная система очистки
дизельного топлива – фильтры грубой и тонкой
очистки. Также есть воздушный фильтр
влажного типа.

TB СЕРИИ 804

280050, РБ, г. Минск, 

ул. Кирова 8, оф.45

В модели установлена герметичная кабина
с идеальным обзором и хорошей шумо- и
виброизоляцией. Пол кабины ровный из-за
удобного размещения КПП, которая на
других моделях обычно расположена между
водительским местом и рулевой колонкой.
Воздух поступает в кабину через салонный
фильтр, так что трактор идеален для
опрыскивания ядохимикатами, для покоса
ядовитых трав  других подобных работ. 

Трактор  Lovol TB-804 оснащен:
 

Передними и задними стеклоочистителями 
Люком в крыше для проветривания 
Отдельный рычаг отвечает за скорость
гидравлического потока, а отдельная педаль
управляет блокировкой заднего моста 
Обдувом переднего стекла 
Рулевой колонкой с регулировкой наклона

 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№
3 НАДЕЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ

На тракторе  установлен четырёхцилиндровый двигатель
бренда Perkins. Двигатель отличается экономичностью и
экологичностью, соответствует требованиям Евро-2.

Трактор Lovol TB 804 имеет хорошо обтекаемую форму 
и современный дизайн. Новая кабина третьего поколения 
с европейским дизайном. Современный интерьер, простое
рулевое управление, система кондиционирования, удобное
сиденье Grammer для  удобства управления трактором.

№
1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР LOVOL

Трактор Lovol  TB  804   имеет высокую степень безопасности
при эксплуатации. В случае опрокидывания тракториста
защищает система ROPS. Также имеется ремень безопасности
для механизатора. Вдобавок, установлена защищённая система
запуска.

№
4 СУХОЕ ДВОЙНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

На тракторе   Lovol TB804 установлено сухое  двойное
сцепление с керамическим диском производства LUK

№
2 ЭРГОНОМИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В САЛОНЕ ТРАКТОРА

В передней части трактора установлены балластные грузы,
используемые для повышения тяговых качеств переднего
ведущего моста и улучшения управляемости трактора 
в процессе обработки почвы. Передний мост – балочного 
типа, имеет разгруженные полуоси благодаря применению
двухступенчатых колесных редукторов.

№
5 ПОДВЕШЕННАЯ ПЛАТФОРМА

Трактор оснащен современной автоматизированной
гидронавесной системой, обеспечивающей силовое, позиционное
и комбинированное управление навесным оборудованием.
Заднее навесное устройство – трехточечное, 2-й категории –
рассчитано на установку всего имеющегося шлейфа навесных 
и полунавесных сельскохозяйственных орудий.

№
6 ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА 
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TB СЕРИИ 804
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

A4K43T75 
ENGINE Д-243

LOVOL 804

Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт

Номинальная скорость вращения, об./мин

Объем двигателя, л

Сцепление

Кол-во передач, км/час

Блокировка дифференциала

Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин

Наличие кондиционера

Гидравлическая производительность, л/мин

Подъемная сила на ось, кг

Габаритные размеры (LxBxH), мм

Передние шины

Задние шины

80/58.9

2200

4

Сухое двойное сцепление
(керамическ ий диск) LUK

11  дюймов, Германия

12F+12R С инхронизированная

41

>4000

4100х1795х2675

9,5-24

14,9-30

ЦЕНА, бел. руб. с НДС

81/60

2200

4,75

Сухое однодисковое,
Беларусь

18F+4R Ступенчатая

45

3200

4120х1970х2800

11,2-20

15,5 R38

Трехточечная навеска II категории

Наличие отопителя

Отечественный
производитель

41 000 42 460

ПОКАЗАТЕЛЬ

Вес 2974 4000

Грузы (спереди)

Модель двигателя
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ФИНАНСОВЫЕ

We understands the problems that occur within your industries and we account for them using extensive research and
development. Our platform will be your go-to guide for success. 
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Свяжитесь с нами!

Авансовый  платеж   - 30%
Срок  финансирования- до  3 лет

К Р Е Д И Т
Б П С - С Б Е Р Б А Н К

Размер  собственного  участия  - 30%
Срок  финансирования  - до  3 лет
От  12 % годовых  в  бел .руб

Л И З И Н Г
О Т К Р Ы Т А Я  Л И Н И Я

 

 

ПРОГРАММЫ

TB СЕРИИ 804


