TE СЕРИИ 244

ТРАКТОР LOVOL TE 244
Трактор LOVOL TE-244 является универсальным
колесным трактором. Он предназначен для
широкого спектра сельскохозяйственных,
транспортных погрузо-разгрузочных
и коммунальных работ. Востребованность
мини-трактора ТЕ-244 на отечественном рынке
обусловлена универсальностью, надежностью
и высокой эффективностью в выполнении
разного рода задач. Оптимально разработанная
комплектация, свободный доступ к узлам
и агрегатам при обслуживании, а также простота
и удобство управления выгодно отличают минитрактор среди аналогов других производителей.

Маневренность, устойчивость и высокую
проходимость техники обеспечивают
конструктивные особенности модели:

полный привод;
гидроусилитель руля (оснащен центральным
цилиндром с проходным отверстием);
наличие двухдискового сцепления;
блокировка дифференциала заднего моста;
двухскоростной ВОМ;
прицепное устройство маятникового типа
с регулировкой по высоте;
регулируемая ступица задних колес.

Cвяжитесь с нами:
280050, РБ, г. Минск,
ул. Кирова 8, оф.45
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Пользователи могут выбрать любую форму по требованию
к работе: модель без кабины с/без предохранительного каркаса
или модель с кабиной для защиты от ветра и дождя. Помимо
каркаса и крыши, кабина изготовлена из стеклянной
структуры, что обеспечивает вас удобным операционным
пространством и хорошим обзором.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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Трактор Lovol TE 244 предназначен для широкого спектра
сельскохозяйственных, транспортных погрузо-разгрузочных
и коммунальных работ. Есть возможность работы по передней
погрузке и заднему копанию.

УСИЛЕННЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Новый усиленный портальный передний мост повышает
несущую способность на 20%, рулевое управление обеспечивает
дорожный просвет до 350 мм, что позволяет удовлетворить
потребности в различных условиях работы.
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НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обновленный двигатель выдает бесперебойный резерв крутящего
момента. Скорость оборотов составляет 2350 об/мин, что
позволяет сэкономить топливо, также глушитель с изоляцией
обеспечивает комфортную среду для управления техникой.
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
(МНОГОВАРИАНТНАЯ КАБИНА)

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рулевой рычаг прост в эксплуатации, а также обладает
рациональной компоновкой, что делает вождение более
безопасным и удобным
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Механизм рассчитан на 8+2-ступенчатую, 16+4-ступенчатую
и 8+8-ступенчатую коробки передач, в дополнительной
комплектации поставляется механизм переключения передач
с синхронизатором.
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TE СЕРИИ 244
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Lovol TE244

Другой
производитель КНР

Другой
производитель КНР

KM385
3 цилиндра

TY2100IT
2 цилиндра

KM385
3 цилиндра

Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт

24/17.7

23,8/17,6

24/17.7

Номинальная скорость вращения, об./мин

2200

2200

2200

Объем двигателя, л

1532

1648

1532

29

21

28

Сухое двухдисковое

Одноступенчатый редуктор
с цилиндрическими
прямозубыми шестернями

Цилиндрическая прямозубая
шестерня. Шестерня внешнего
зубчатого зацепления

8F+2R

8F+2R

8F+2R

5

-

-

Подъемная сила на ось, кг

630

620

588

Подъемная сила на точке 610 мм от осей, кг

520

507

500

Передние шины

6-16

6-16

6-16

Задние шины

9,5-24

8,3-24

8-24

ПОКАЗАТЕЛЬ
Модель двигателя

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
Кол-во гидровыходов

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
we account
for them using extensive
research
and
development. Our platform will be your go-to guide for success.От 12 % годовых в бел.руб
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