
Новости для родителей учеников Гимназии №7

Тракторы Lovol обладают мощным
и стабильным двигателем с большим 
запасом крутящего момента.  В передней
части тракторов установлены балластные
грузы, используемые для повышения
тяговых качеств переднего ведущего моста 
и улучшения управляемости в процессе
обработки почвы. 

Маневренность, устойчивость и высокую
проходимость обеспечивают
гидроусилитель руля, двухдисковое
сцепление, блокировка дифференциала
заднего моста, двухскоростной ВОМ,
регулируемая ступица задних колес.

Оптимальная комплектация, свободный
доступ к узлам и агрегатам при
обслуживании, а также простота и удобство
управления выгодно отличают его от
аналогов других производителей.

+375 17 231 56 56

+375 29 700 40 97

Минский р-н, д. Большой 

Тростенец, ул. Центральная ,43

  ОБЗОР:

TE 354 
TB 604
TD 904
TD1304

Тракторы Lovol созданы для интенсивной 
и длительной эксплуатации с навесным оборудованием 
в различных климатических и почвенных условиях.
Благодаря высокой производительности Lovol 
используют для выполнения широкого спектра работ
(сельскохозяйственных, транспортных  и
коммунальных). Герметичность кабины, отдельный
воздуховод и фильтры делают их незаменимыми при
внесении удобрений, обработок полей пестицидами.
Тракторы Lovol имеют современный дизайн, кабина
отличается улучшенным обзором и комфортным
рабочим местом оператора. 

Cвяжитесь с нами:
info@technodvor.com

www.technodvor.com

ТРАКТОРЫ LOVOL СЕРИИ TE,TB,TD 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№
3 НАДЕЖНЫЙ ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ

Тракторы оснащены  двигателем бренда Perkins. Двигатель
отличается экономичностью и экологичностью, получены
сертификаты EPA и Евро-3.

Тракторы Lovol имеют хорошо обтекаемую форму и
современный дизайн. Панорамная кабина, современный
интерьер, простое рулевое управление, система
кондиционирования, удобное регулируемое сиденье Grammer
предназначены для  комфортного управления трактором.

№
1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР 

Для тракторов  Lovol характерна высокая 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 тракторах Lovol установлено сухое  двойное сцепление 
с керамическим диском производства LUK. 

№
2 ЭРГОНОМИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В САЛОНЕ ТРАКТОРА

В передней части тракторов 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

Тракторы оснащены современной автоматизированной
гидронавесной системой, обеспечивающей силовое,
позиционное и комбинированное управление навесным
оборудованием. Заднее навесное устройство – трехточечное –
рассчитано на установку всего имеющегося шлейфа навесных
и полунавесных сельскохозяйственных орудий.

№
6 ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА 

+375 17 231 56 56

+375 29 700 40 97
info@technodvor.com

www.technodvor.com



Номинальная мощность двигателя, лс/кВт

Наличие кондиционера в базовой
версии

Габаритные размеры (LxBxH), мм

Трехточечная навеска

+375 17 231 57 57

+375 29 700 40 97
info@technodvor.com

www.technodvor.com

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
LOVOL 
TD 904

Номинальная скорость вращения, об/мин

Емкость топливного бака, л

Сцепление

Количество передач, км/час

Блокировка дифференциала

Двухскоростной ВОМ 540/1000 об/мин

Гидравлическая производительность, л/мин

Передние шины

Задние шины

90/66.2

2200

Сухое двойное сцепление (керамический диск) 
LUK , Германия

16F+8R 
Синхронизированная

Наличие отопителя

ПОКАЗАТЕЛЬ
Модель двигателя

Угольный фильтр

LOVOL
TD 1304

LOVOL 
TB 604

LOVOL 
TE 354

4L22BT A4K41T60 LOVOL 1004C 
 

LOVOL 1006C 
 

130/95.660/4435/25.7

22002350 2400

30 65 145 255

8F+8R
12F+12R

Синхрони-
зированная

Вес, кг

35 33 / 41 (усиленный подъёмник)

7.5-16 8.3-20 12.4 - 24 14.9-26

12.4-24 14.9-28 16.9-34 18.4-38

3500х1555х2400 4186x1730x2615 4530x2150x2900 5060x2285x3100

1535 2370 3915 5100

Освещение LED

Дополнительные грузы

Тип 4 цилиндра, дизельный 6 цилиндров,
дизельный

Трехточечная навеска
III категории

Трехточечная навеска
I категории

Трехточечная навеска
II категории



+375 29 700 40 82
+375 17 231 57 57

Свяжитесь с нами! +375 17 231 56 56
info@technodvor.com
www.technodvor.com

Для примечаний:

+375 29 700 40 97


