TE СЕРИИ 354

ТРАКТОР LOVOL TE-354
ТРАКТОР LOVOL TE-354 – один из наиболее
продаваемых мини-тракторов бренда. Машина
имеет стильный и современный дизайн,
дополненный отменными эксплуатационными
характеристиками. Особое внимание компания
уделяет качеству комплектующих, что на выходе
обеспечивает долговечность и надежность
созданных моделей. По мощности конкурентов
у модели TE-354 в своем классе практически нет.
Кроме того, с TE-354 агрегатируется широкая
линейка оборудования, делающая его пригодным
для выполнения множества задач.

Модель оптимально подойдет
для эксплуатации на территории среднего
размера. Особой популярностью Lovol TE-354
пользуется у фермеров. Причиной тому
являются компактные размеры и огромный
функционал. Техника может работать как
на больших полях, так и в теплицах и садах,
выполняя всевозможные операции с грунтом.
Востребован мини-трактор и в коммунальном
хозяйстве. Здесь он используется перевозки
грузов, для очистки дворов и площадок от снега
и мусора.
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР
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Элементы мини-трактора сделаны
из высококачественных материалов,
обеспечивающих продолжительную
эксплуатацию без поломок. Машина
разрабатывалась с учетом опыта использования
предыдущих моделей и получила ряд
конструктивных улучшений. Оператор в процессе
эксплуатации полностью контролирует все
процессы благодаря панорамному остеклению
и хорошей обзорности с рабочего места.
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
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Полноприводный трактор Lovol TE-354
оснащен дизельным четырехтактным
двигателем с водяным охлаждением, мощностью
35 л.с. (25,7 кВт) и развивает тяговое усилие
16 кН. Двигатель выполнен по классической
схеме, предусматривает вертикальное
расположение цилиндров. Агрегат отличается
неприхотливостью в использовании и малыми
расходами на техническое обслуживание.
Двигатель соответствует требованиям Евро-2.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Крепление оборудования выполняется при
помощи 3-точечной системы европейского
типа с 2 парами гидровыходов. Основой
гидравлической системы является шестеренный
насос с пропускной способностью 35 л/мин.
Мини-трактор агрегатируется с большой
линейкой устройств, среди которых:
плуги (2-х и 3-корпусные);
дисковые бороны;
картофелекопалки;
картофелесажалки;
отвалы различных типов и т.д.
Процесс технического обслуживания и ремонта
у модели Lovol TE-354 упрощен, поскольку
основные элементы и узлы сгруппированы
и расположены в доступных местах.
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При обнаружении неисправности оператор может
найти причину и устранить ее самостоятельно,
конструкция мини-трактора позволяет сделать это
без помощи специальных сервисов.
info@technodvor.com
www.technodvor.com
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Lovol TE354

Отечественный
производитель

Другой
производитель КНР

Лайдун 4L22 4
цилиндра

ММЗ-3LD
3 цилиндра

Кубота
3 цилиндра

Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт

34,94/25,7

35,4/26

34,94/25,7

Номинальная скорость вращения, об./мин

1550-1750

3000

2900

2,16

1,6

1,715

32

32

20

Сухое двухдисковое

Сухое однодисковое

Сухое однодисковое

8F+2R

8F+2R

6F+2R

Кол-во гидровыходов

5

2+2

0

Гидравлическая производительность, л/мин

35

17

-

3500х1555х2400

3050x1550x2150

2500x1200x1950

Передние шины

6.5-16

7,5L-16

6-14

Задние шины

11.2-24

12,4L-16

9,5-20

ПОКАЗАТЕЛЬ
Модель двигателя

Объем двигателя, л
Емкость топливного бака, л
Сцепление
Кол-во передач, км/час
Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин
Трехточечная навеска I категории
Наличие отопителя
Наличие кондиционера
Наличие компрессора

Габаритные размеры (LxBxH)

ЦЕНА, бел. руб. с НДС

На тракторе Lovol 354 облегчен процесс
маневрирования (благодаря наличию
в стандартной комплектации гидравлического
усилителя руля). Опционально мини-трактор
может оснащаться навесом или закрытой
кабиной. Внутри кабины можно установить
обогрев для повышения комфорта
эксплуатации в холодное время.
В базовом исполнении вместе с машиной
также идут световые приборы: фары
ближнего и дальнего света, габаритные огни
и поворотники.
+375 17 231 56 56
+375 17 231 57 57

info@technodvor.com
www.technodvor.com

TE СЕРИИ 354

ФИНАНСОВЫЕ
ПРОГРАММЫ

КРЕДИТ
БПС-СБЕРБАНК
Авансовый платеж - 30%
Срок финансирования- до 3 лет

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