TD СЕРИИ 1304

LOVOL TD СЕРИИ 1304
Колесный трактор Lovol 1304 - лучший
представитель модельного ряда всемирно
известных китайских тракторов,
разработанных специально для тяжелой
работы в поле и фермерском хозяйстве.

Вся машина укомплектована водостойкими
разъемами и высоконадежными
предохранителями. Благодаря современной
комплектации электроаппаратура находится
в абсолютной безопасности.

Lovol TD-1304 способен работать
в различных климатических и почвенных
условиях. Он идеально подходит для
интенсивной и длительной эксплуатации
с различным навесным оборудованием.
Трактор оснащен 6-цилиндровым
турбированным двигателем, изготовленным
по лицензии Perkins. В комплекте с ним идет
двойное сцепление от LUK, мощная задняя
навеска и герметичная кабина с высоким
уровнем шумоизоляции и кондиционером.

Особым преимуществом трактора Lovol TD1304 является модернизированный кузов
третьего поколения. Произведена полная
оптимизация всех составных частей системы
на основе тракторов предыдущей серии
TB/TD.
Трактор Lovol TD-1304 обладает мощным
и стабильным двигателем с большим
запасом крутящего момента. Передний
ведущий мост Dana (Италия) применён
для высочайшей надёжности.
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ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Обтекаемая форма в сочетании с другими элементами дизайна
придаёт трактору Lovol TD 1304 современный внешний вид.
В модели обновлена конструкция кабины, а благодаря капоту
с расширенным передом и зауженным задом, улучшена
видимость переднего колеса.

Трактор Lovol TD 1304 имеет высокую степень безопасности
при эксплуатации. В случае опрокидывания тракториста
защищает система ROPS. Также имеется ремень безопасности
для механизатора. Вдобавок, установлена защищённая система
запуска.
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ TD СЕРИИ 1304
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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.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЬ

Lovol TD 1304 оснащен регулируемым рулевым колесом.
Дополнительным достоинством модели является наличие
гидравлического усилителя рулевого управления, который
повышает удобство эксплуатации. Возможность регулировки
руля способствует большему комфорту при работе. Трактор
оснащен боковым рычагом переключения скоростей.
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ЭРГОНОМИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Для модели характерна просторная кабина. Ее наличие позволяет
работать вне зависимости от климатических условий. В зимнее
время оператора согреет система отопления, в летнюю жару спасет встроенный кондиционер. Мягкое и широкое сидение
Grammer сделает работу механизатора более комфортной. Все
органы управления агрегатом находятся под рукой.
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ПОДВЕШЕННАЯ ПЛАТФОРМА

ТОПЛИВНЫЙ БАК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

Lovol TD 1304 оснащен вместительным топливным баком на
230 л. Экономичный расход горючего позволяет технике
безостановочно работать в течение нескольких часов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

LOVOL 1304

Отечественный
производитель

LOVOL 1006C
ENGINE

Д-260.2S2

Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт

130/95.6

132/97

Номинальная скорость вращения, об./мин

2200

2100

6

6

230

135

Сухое двойное сцепление
(керамическ ий диск) LUK
14 дюймов, Германия

Сухое двухдисковое,
Беларусь

16F+8R
Синхронизированная

16F+8R Синхронизированная
одноступенчатая

41

51

>6000

4300

5020x2285x2984

4500х2300х2850

Передние шины

14.9-26

420/70 R24

Задние шины

18.4-38

18,4 R38

5470

5730

ПОКАЗАТЕЛЬ
Модель двигателя

Количество цилиндров
Емкость топливного бака, л
Сцепление
Кол-во передач, км/час
Блокировка дифференциала
Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин
Трехточечная навеска II категории
Гидравлическая производительность, л/мин
Наличие кондиционера

Кабина с обзором в 360 град
Подъемная сила на ось, кг
Габаритные размеры (LxBxH), мм

Вес
Дополнительные грузы (спереди)

ЦЕНА, руб. с НДС
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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
We understands the problems that occur within your industries and
for them using
extensive research and
Отwe12account
% годовых
в бел.руб
development. Our platform will be your go-to guide for success.
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