
полный привод;

усилитель руля с гидроцилиндром

двухстороннего действия;

наличие двухдискового сцепления;

блокировка дифференциала заднего моста;

двухскоростной ВОМ;

прицепное устройство маятникового типа 

с регулировкой по высоте;

раздельные  педали тормоза;
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ТРАКТОР LOVOL TB 504
Колесный трактор LOVOL TB 504 – продукция

китайской компании Lovol International Heavy

Industry Co. Ltd, крупнейшего производителя

строительных, сельскохозяйственных машин и

автотехники.

Трактор является универсально-пропашным и

соответствует тяговому классу 0,9 по ГОСТ 27021.

Современный трактор LOVOL TB 504,

агрегатируемый разнообразным навесным,

полунавесным и прицепным оборудованием, может

эффективно использоваться в сельскохозяйственном

производстве, коммунальном хозяйстве,

строительстве и других отраслях хозяйства.

TB 504 СЕРИЯ 

Широкие эксплуатационные 

возможности трактора обеспечивает
надежная комплектация:

280050, РБ, г. Минск, 

ул. Кирова 8, оф.45



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№
3 ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ 

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА
 

Ширина пространства с обеих сторон сиденья в кабине
достигает 125 см, в то же время расстояние между спиной
сиденья и рулем (краем) составляет 85 см. Для серии TB
доступны комфортные сиденья, а также кабина 
с мультимедийной акустической системой, жалюзи 
и кондиционером.

В тракторе Lovol TB 504 используется обновленная форма
кабины, имеется кондиционер и люк. Трактор оснащен
регулируемыми сиденьями, регулируемым рулем, обтекаемыми
светодиодными фарами + задними фонарями. 

№
1 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

КОМФОРТНАЯ МОДЕЛЬ З-ГО ПОКОЛЕНИЯ

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

№
4 БЕЗНАДДУВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

С БОЛЬШИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

Серия TB использует новый рядный 4-цилиндровый
дизельный двигатель, который имеет широкий диапазон
мощности 35-70 л.с., сверхнизкий расход топлива 245г/кВт•ч,
а также сверхбольшой крутящий момент 155-245 Н•м. на
выходном валу, что делает вашу работу более эффективной
с более низким энергопотреблением.

№
2 ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Трактор оснащен двухступенчатым воздушным фильтром сухого
типа, который имеет высокую эффективность фильтрации и
легкость технического обслуживания. Это не только повышает
надежность двигателя и эффективность использования топлива, 
но и экономит время и расходы на техническое обслуживание.
 

№
5 БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

2-Х СТУПЕНЧАТЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Трактор Lovol серии TB 504 имеет оптимальную конструкцию 
с интегрированной структурой оболочки и более сильную несущую
способность. Тракторы легко выполняют работы по сцеплению 
и буксировке, они также могут быть оснащены фронтальными
погрузчиками. 

№
6 ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ С ХОРОШЕЙ 

УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ
НАДЕЖНОСТЬЮ

+375 17 231 56 56

+375 29 700 40 82
info@technodvor.com

www.technodvor.com

TB 504 СЕРИЯ 
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Особая характеристика трактора – специально
спроектированная «полностекольная» конструкция кабины  
на четырех стойках и продуманная форма капота для
обеспечения максимальной круговой обзорности во время
работы оператора.  
 
Для удобства и безопасности работы применена система
«единого ключа», предусмотрены широкие подножки, проход,
поручни, 2-х скоростной электрический стеклоочиститель
лобового стекла,  плоская конструкция пола рабочей зоны 
с подвесными педалями. 

TB 504 СЕРИЯ 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Xinchai A498 LOMBARDINI LDW
2204

Lovol TB504

Номинальная мощность двигателя,  л.с./кВт

Номинальная скорость вращения, об./мин

Объем двигателя, л

Емкость топливного бака, л

Сцепление

Кол-во передач, км/час

Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин

Наличие кондиционера

Наличие компрессора

Передние шины

Задние шины

50/36.8

2400

3.168

42

Двухдисковое сцепление
(керамический диск), LUK

Германия

8F+8R

4

12.4-28

ЦЕНА, руб. с НДС

49,8/36,6

3000

2,068

95

Фрикционное,
однодисковое, постоянно

замкнутое, Беларусь

16F+8R

4

210/80R16

11,2 – 20

Трехточечная навеска I категории

Наличие отопителя

Отечественный
производительПОКАЗАТЕЛЬ

Кол-во гидровыходов

8.3-20

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. 

+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

TB 504 СЕРИЯ 


