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Трактор Lovol TE 354-III третьего поколения – колесный многофункциональный трактор малого класса,
характеризующийся высоким удельным тяговым усилием, компактной конструкцией, простотой
эксплуатации и сервиса, широкими возможностями агрегатирования, а также надежностью и
экономичностью.
Эти качества в сочетании с комфортабельной кабиной и продуманным эргономичным управлением
делают Lovol TE 354-III идеально подходящим для круглогодичного использования в производственном
цикле небольших фермерских хозяйств, а также для легких работ в коммунальном хозяйстве и
строительстве. Трактор Lovol TE 354 третьего поколения (Generation III), сохраняя лучшие качества своих
предшественников – моделей Lovol ТЕ 354-II, Foton TE 354 и Foton Europard TE 354, имеет в сравнении с
ними ряд существенных преимуществ, в частности:

Новый современный дизайн

Новый облик, характерный для всех тракторов Lovol третьего поколения, создан с участием известного
итальянского дизайн-ателье. Обновленные тракторы Lovol, помимо элегантного вида, получили
улучшенные эксплуатационные характеристики. Мощные фары с линзовой оптикой, яркие светодиодные
фонари, а также интенсивный обдув всех стекол кабины облегчат работу оператора. Не будут
ограничивать поле зрения оператора выхлопная труба с глушителем и воздухозаборник – они размещены
так, чтобы их не было видно за передними стойками кабины. Облегчен доступ в кабину с обеих сторон:
двери стали шире и открываются на больший угол, а более удобные подножки установлены справа и
слева. Крылья задних колес стали более широкими и полностью защищают кабину от забрасывания грязи
при движении трактора.

Комфортабельное рабочее место

Тоннель пола кабины стал значительно ниже, рычаги управления трансмиссией перенесены с центра
кабины на правую сторону. Вместо стандартного подрессоренного сиденья устанавливается сиденье
Grammer повышенной комфортности. Значительно увеличено пространство перед оператором:
расстояние от передней панели кабины до сдвинутого назад сиденья составляет почти 500 мм против
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270-290 мм в предыдущих моделях ТЕ 354. Как и на всех тракторах Lovol третьего поколения, на Lovol TE
354-III применяются педали подвесной конструкции, что облегчает управление и исключает
проникновение в кабину пыли и шума через отверстия в полу.

Синхронизированная коробка передач

На тракторе Lovol TE 354-III устанавливается синхронизированная коробка передач с понижающим
редуктором, которая в сочетании с двухдисковым сцеплением обеспечивает мягкое и четкое
переключение передач и диапазонов.

Обновленный двигатель

Дизельный двигатель с высоким запасом крутящего момента отвечает требованиям экологических
стандартов Euro IIIA. Облегчен холодный пуск двигателя благодаря применению свечей подогрева на всех
четырех цилиндрах. Топливный бак трактора имеет увеличенную вместимость, его заливная горловина
удобно расположена за кабиной.

Модернизированная гидросистема

Гидросистема Lovol TE 354-III снабжена дополнительным гидробаком емкостью 9,5 литров. Увеличенный
объем гидрожидкости дает возможность подсоединения к гидросистеме трактора активных рабочих
органов с гидроприводом, например, фронтального погрузчика, роторного снегоочистителя или
экскаваторного оборудования, при этом поверхность гидробака способствует лучшему охлаждению
гидрожидкости. Гидросистема рулевого управления объединена с рабочей гидросистемой, подача
рабочей жидкости осуществляется одним шестеренным насосом увеличенной производительности.
Максимальное давление повышено до 18,5 МПа. Имеется 2 пары гидровыводов.

Улучшенные тормоза

Торможение трактора на стоянке стало более надежным благодаря использованию стояночного тормоза с
рычажным приводом автомобильного типа, в отличие от применяемого на предыдущих моделях простого
механизма фиксации педалей тормоза зубчатой планкой.
Умеренная обоснованная цена трактора Lovol TE 354-III, а также возможности кредита и лизинга делают
его доступным широкому кругу потребителей.

Технические характеристики
Колесная формула 4 х 4

Тяговый класс по ГОСТ 27021 0,6

Масса конструкционная, кг 1 850

Размеры габаритные (ДхШхВ), мм 3500 х 1515 х 2400

Дорожный просвет, мм 310

Агротехнический просвет, мм 400

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя 4L22BT

Тип двигателя Дизельный, жидкостного охлаждения

Число цилиндров / объём двигателя, куб. см 4 / 2156

Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) 25,7 (35) при 2350 об/мин

Диаметр цилиндра, мм / ход поршня, мм 85 / 95

https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/kommunalnoe-oborudovanie/shnekorotory/
https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/ekskavatsionnoe-buldozernoe-i-pogruzochnoe-oborudovanie/ekskavatory/
https://www.tehnokor.ru/about/strahovanie.php


ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления Сухая, двухдисковая, диски металлокерамические

Коробка передач передач Механическая, ступенчатая, синхронизированная

Количество передач (передний ход / задний ход) 8 / 8 (8 / 2)

Скорость максимальная, км/ч 26

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Гидрообъёмное, гидроцилиндр двухсторонний

Радиус поворота минимальный, м 3,5 (3,2 с подтормаживанием)

Угол поворота передних колёс 50о

ТОРМОЗА

Тип дисковые, раздельные по бортам

ГИДРОСИСТЕМА

Давление максимальное, МПа 18,5

Производительность гидронасоса, л/мин 36 (42)

ШИНЫ

Размер шин передних колёс 6,5-16 (7,5-16)

Размер шин задних колёс 11,2-24 (12,4-24)

ВОМ

Тип Независимый, 540/1000 об/мин, 6 шлицов

Мощность максимальная, кВт 21,9

Количество шлицов 8 (6)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Тип Однопроводное, минус на "массе",
влагозащищённое

Номинальное напряжение, В 12



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Щеточное оборудование

Коммунальный отвал Борона Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Грабли-ворошилки Картофелесажатель Картофелекопатель

Окучник Плуги и культиваторы Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Пресс-подборщик Погрузочный ковш с
вилами

Прицеп транспортный



Пылесос навесной
вакуумный

Разбрасыватель
минеральных удобрений

Сенокосилка Стрела грузоподъемная

Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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