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LOVOL TD СЕРИИ 1104
Lovol TD1104 – универсальный
полноприводный трактор последнего
поколения мощностью 110 лс для малых 
и средних хозяйств. Мощность трактора
позволяет производить все виды работ 
и работать с любой навесной и прицепной
техникой. Для работы в междурядьях
кукурузы и подсолнуха опционально можно
установить узкие колеса.   
      
Трактор собран из высококачественных
компонентов мировых производителей 
и отличается повышенным комфортом. 
В базовую комплектацию входит
кондиционер. Сцепление – мировой
производитель, немецкая компания LUK.
Усиленная трансмиссия сделана 
по итальянской лицензии. Двигатель 
сделан по лицензии Perkins.

TD СЕРИИ 1104

280050, РБ, г. Минск, 

ул. Кирова 8, оф.45

Трактор рассчитан на работу в любое
время года. Электрофакельный подогрев
и мощный аккумулятор позволяет
двигателю легко запускаться при низких
температурах. 
 
Lovol TD1104 имеет современный дизайн,
кабина трактора отличается улучшенным
обзором и комфортным рабочим местом
оператора. 
 
В кабине имеется установленная
аудиосистема с тюнером и USB-входом.
Удобный доступ к двигателю при
проведении технического обслуживания
обеспечивает легкий цельный
пластиковый подъемный капот.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№
3 НАДЕЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ

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

Трактор Lovol TD 1104 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  удобство управления трактором.

№
1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР LOVOL

Трактор Lovol  TD 1104  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 1104 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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Тракторы Lovol отличаются надежностью и доступностью. Этот трактор сравним по качеству с европейскими
производителями тракторов, обладая при этом конкурентной ценой. Поэтому они пользуются все большим
спросом как в странах СНГ, так и ЕС. Количество проданных тракторов Lovol растет каждый год. Lovol TD1104
составит достойную конкуренцию в сегменте Belarus 1025, Case JX 110, New Holland TD5.110 и т.д. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

LOVOL 1004C 
ENGINE Д-245

LOVOL 1104

Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт

Номинальная скорость вращения, об./мин

Объем двигателя, л

Емкость топливного бака, 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

Подъемная сила на точке 610 мм от осей, кг

Габаритные размеры (LxBxH), мм

Передние шины

Задние шины

110/80.9

2200

4

230

Сухое двойное сцепление
(керамическ ий диск) LUK

12 дюймов, Германия

16F+8R
Синхронизированная

41

>4500

>2000

4530x2150x2900

11,2-24

16,9-34

ЦЕНА, руб. с НДС

107/79

2200

4,75

135

Сухое двухдисковое,
Беларусь

16F+8R
Синхронизированная

56

4200

1900

4205х1970х2820

360/70 R24

18,4 R34

Трехточечная навеска II категории

Наличие отопителя

Отечественный
производительПОКАЗАТЕЛЬ

Модель двигателя



+375 29 700 40 82
+375 17 231 57 57

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. 

+375 29 700 40 82
+375 17 231 56 56

info@technodvor.com
www.technodvor.com

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

TD СЕРИИ 1104


