
МОДЕЛИ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ 3СХ И 4СХ

A Product of Hard Work



Наш самый эффективный экскаватор-погрузчик



Компания JCB является мировым лидером по

производству экскаваторов-погрузчиков. За 57 лет

работы мы выпустили более 400 тысяч машин - больше

любого другого производителя.

Но мы не собираемся почивать на лаврах. Мы постоянно

общаемся с нашими клиентами, интересуемся их

пожеланиями, беспрерывно ищем инновационные идеи,

которые обеспечат нам лидерство.

Вас интересует экономичность, которая позволит

сократить эксплуатационные расходы и негативное

влияние на окружающую среду. Вас интересует

улучшенная производительность, которая позволит

увеличить доходность. Вас интересуют более

комфортные условия, которые позволят не терять

внимание и обеспечат безопасность. И Вас интересует

превосходный дизайн и эстетика, которые позволят

увеличить остаточную стоимость.

Разрешите представить Вам новые

экскаваторы погрузчики

3CX и 4CX от компании JCB



Самые эффективные в истории

Все очень просто - наши новые
экскаваторы-погрузчики делают

больше, потребляя меньше

Постоянный рост конкуренции и цен на энергоносители привели к тому, что

производительность и экономичность стали ключом к успеху любого бизнеса.

Философия экономичного дизайна компании JCB предполагает рассмотрение

каждой детали наших машин, применяя инновационные технологии для того,

чтобы добиться максимальной производительности от каждой капли топлива.

Именно внимание к деталям и инновационный экономичный дизайн делают

новые модели экскаваторов-погрузчиков 3CX и 4CX наиболее эффективными.

Нашей наиболее важной инновацией в 2010 году является система EcoDig,

которая объединяет три гидравлических насоса и позволяет производить

экскавационные работы при более низких оборотах двигателя, обеспечивая

экономию топлива до 15 % и сокращение объема выбросов углекислого газа в

атмосферу. Эта система поставляется в стандартной комплектации на машинах с

ручным управлением и с управлением джойстиками EasyControl. На машинах с

управлением джойстиками Advanced EasyControl установлен аксиально-

поршневой гидронасос, который сам по себе обеспечивает высокую

экономичность при копании.

Технология EcoRoad также уменьшает расход топлива. Наша уникальная

запатентованная система блокировки гидротрансформатора TorqueLock

сокращает потребление топлива на 25 % при движении по дорогам, позволяет

увеличить скорость на 10 % и расширить область работы на 20 %. Режим

управления на два колеса (2WD) и система отключения трансмиссии на высшей

передаче обеспечивают дополнительные улучшения. А наша новая тормозная

система обеспечивает полное размыкание тормозных колодок, улучшает

торможение и еще больше повышает экономию топлива.

И наконец, система EcoLoad оснащена переключателем Регулятора Скорости

Гидросистемы (HSC). Работая с двигателем DieselMax, который обеспечивает

высокий крутящий момент при низких оборотах, эта система обеспечивает

дополнительное тяговое усилие, отличные рабочие характеристики при толкании

и преодолении подъемов, улучшает время рабочего цикла.

С учетом холостого хода и всех рабочих циклов, включая передвижение по

дороге, погрузочные и экскавационные работы, мы достигли средней экономии

топлива до 16 %, снижения вредных выбросов и уровня шума. А увеличение

времени между дозаправками поможет более эффективно использовать

рабочий день.



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Эффективность



Выдающиеся инновации

Мы устанавливаем новые,
современные технологические

стандарты в работе
экскаваторов-погрузчиков

Работа по улучшению дизайна и технических характеристик экскаватора-погрузчика

номер один в мире предоставила компании JCB возможность внедрения

новаторских идей; улучшить производительность, многофункциональность и

комфорт, задать новые стандарты для экскаваторов-погрузчиков во всем мире.

Годы инженерных исследований и инвестиции во время экономического спада

принесли множество инноваций таких как:

Тормозная система с усилителем Лучшая в своем классе тормозная система

JCB стала еще лучше. Тормозная система с усилителем обеспечивает равномерное

торможение на всем ходу педали тормоза, что способствует улучшению

эффективности торможения и сокращению усилия на педали. Более эргономичное

расположение педалей улучшает комфорт. Полное размыкание тормозных

колодок уменьшает сопротивление, увеличивая экономию топлива и максимально

долго поддерживая скорость при движении по дорогам. Благодаря отказу от

использования масла отпадает необходимость в его проверке, дозаправке и

замене, что сокращает расходы на техническое обслуживание.

Комбинированная гидролиния для гидромолота и дополнительного

навесного оборудования двустороннего действия. Этот новый контур,

разработанный для обеспечения низкого и высокого потока, существенно

повышает многофункциональность машин, благодаря совместимости с еще

большим набором опционального навесного оборудования.

Барабан для шланга. Уже сейчас JCB может предложить эксклюзивную в своей

отрасли автономную гидросистему для работы с ручным дополнительным

оборудованием. Теперь в качестве опции предлагается новый барабан для

наматывания девятиметрового шланга контура ручного гидравлического

инструмента, который увеличивает радиус действия, снижает вероятность

повреждения при эксплуатации, защищает шланг при хранении и позволяет

отказаться от отдельной гидравлической станции. Экскаватор-погрузчик и ручной

гидравлический инструмент могут работать одновременно, повышая

производительность.

Лобовое стекло с подогревом.Приступайте к работе быстрее или проведите

несколько лишних минут в кровати благодаря нашей эксклюзивной опции

подогрева лобового стекло.

Горячие напитки в кабине. Встроенный автомат для приготовления горячих

напитков позволяет подкрепиться, не выходя из кабины.
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НОВЫЕ показатели экономичности улучшают прибыльность

В режиме ecoDIG гидросистема с тремя насосами позволяет работать
на более низких оборотах, уменьшая расход топлива на 15 % и снижая
вредные выбросы на машинах с ручным управлением и управлением
джойстиками EasyControl.

Новая конструкция гидравлической системы и улучшенная подача насоса
повышает скорость системы Extradig, улучшая производительность.

Возможность работы на низких оборотах снижает износ двигателя,
понижает и без того самый низкий в классе уровень шума, повышая при
этом комфорт оператора.

Эксклюзивная технология блокировки гидротрансформатораTorqueLock
снижает расход топлива до 25 %, при этом увеличивает скорость и радиус
действия до 10 %, а область работы - до 20 %.

Внутренний дизайн напоминает автомобиль, а низкое расположение
педалей и улучшенная эргономика повышает комфорт оператора.

Полное размыкание тормозных колодок уменьшает сопротивление,
увеличивая экономию топлива и максимально долго поддерживая скорость
при движении по дорогам.

Задействование существующей гидравлической системы позволило
отказаться от отдельных резервуаров для тормозной системы, что
позволяет снизить эксплуатационные затраты и количество ежедневных
проверок.

Тормозная система с усилителем обеспечивает равномерное торможение
на всем ходу педали тормоза, что способствует улучшению эффективности
торможения и сокращению усилия на педали.

Двухрежимная система управления гидравликой и система отключения
трансмиссии на высшей передаче максимально увеличивают экономичность
при движении по дорогам

Функция возврата к копанию автоматически переводит ковш в
положение копания.

Система отключения трансмиссии направляет дополнительный поток
гидравлики на погрузчик, что обеспечивает большую скорость
подъема груза.

Регулятор Скорости Гидросистемы (HSC) обеспечивает дополнительное
тяговое усилие при погрузочных работах.

Стрела погрузчика с четырьмя гидравлическими цилиндрами, параллельным
подъемом и системой компенсации колебаний при движении (SRS)
обеспечивает превосходное удержание груза.

Высокий крутящий момент на низких оборотах обеспечивает отличные
рабочие характеристики при толкании и преодолении подъемов.

Дифференциалы повышенного трения (LSD) обеспечивают дополнительное
тяговое усилие при работе в трудных условиях.
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Новый дизайн кабины улучшает комфорта и обзорности
Черный цвет нижней части кабины придает интерьеру блеск и
ощущение роскоши.
Новое сиденье обтянуто улучшенным материалом для большего комфорта
и меньшего износа
Обод рулевого колеса выполнен из нового материала, обеспечивающего
лучший захват, а более эргономичная поворотная рукоять на рулевом колесе,
повышает комфорт и чувство контроля.
Изображения на обновленных переключателях выгравированны лазером и
четко видны благодаря яркой белой и красной подсветке.
Независимо настраиваемое рабочее освещение на передней и задней
панелях крыши улучшающее видимость всей рабочей зоны.
Переднее стекло с автоматическим подогревом – первый в индустрии
экскаватор погрузчик с подобной функцией, которая позволяет
экономить время.

Выдающиеся инновации и рабочие характеристики
экскаватора-погрузчика
Гидравлически смещаемая экскаваторная навеска Powerslide требует
минимум усилий и снижает повреждения рабочей площадки.
Телескопический удлинитель рукояти Extradig, а также стрела и рукоять
равной длины позволяют работать ближе к машине и копать траншеи с
меньшим количеством перемещений машины .
Система компенсации колебаний при движении (SRS) амортизирует груз и
обеспечивает его превосходное удержание, повышает производительность
и комфорт оператора.
Быстросъемная каретка сокращает время монтажа навесного оборудования
и увеличивает производительность.
Быстросъемная каретка с интегрированными вилами увеличивает
грузоподьемность до 2000 кг и улучшает обзорность.

Новый дизайн машин отображает присущую им мощность и
долговечность
Улучшенные водостоки предотвращают скопление дождевой воды
на крыше.
Более жесткий и прочный капот теперь поднимается с помощью
газонаполненных подъемных стоек, что упрощает доступ к двигателю и
системе охлаждения.
Новые четкие линии крыши, противовеса и решеток радиатора придают
машине надежный, агрессивный вид.
Изменения, направленные на расширение
многофункциональности, повышают производительность
Комбинированная гидролиния для гидромолота и дополнительного
навесного оборудования двустороннего действия обеспечивает низкий
и высокий поток, которые позволяют работать со всем рядом навесного
оборудования.
Опциональный барабан для наматывания шланга увеличивает радиус
действия ручного гидравлического инструмента, снижает вероятность
повреждения при эксплуатации и защищает шланг при хранении.
Эксклюзивный траншеекопатель JCB, впервые в истории отрасли
установленный на экскаватор-погрузчик, характеризуется глубиной копания
до 1,5 м и оснащен опорной плитой для опоры на грунт.
Траншеекопатель оснащен шнеком для отвала грунта чтобы предотвратить
повторное засыпание, а также имеет функцию обратного хода.



Комфортное управление
машиной и забота об

окружающей среде без усилий

Инвестиции в комфорт оператора
быстро возвращаются

Экскаваторы-погрузчики компании JCB разработаны с главной целью -

обеспечить продуктивную работу оператора в течение всего дня, снизив его

утомляемость.

Посмотрите на сиденье на пневмоподвеске с подогревом, и вы поймете,

почему наша кабина является лучшей среди конкурентов по эргономичности,

стильности и уровню комфорта. Что касается уровня шума и вибраций, то

они снижены благодаря резиновым опорам кабины.

Предварительный обогрев с возможностью автоматического включения

позволяет нагреть кабину не запуская двигатель. А Вы можете провести в

постели лишние полчаса! Опциональное лобовое стекло с подогревом

также ускоряет освобождение ото льда. Кроме того, только экскаваторы-

погрузчики JCB опционально оснащены автоматом для приготовления

горячих напитков, который сварит Вам чашечку горячего, ароматного чая

или кофе в любое время дня и сделает заслуженный перерыв еще приятнее!

Мы также увеличиваем производительность, обеспечивая возможность

любому оператору, новичку или опытному, сразу приступить к работе

благодаря наличию 3-х вариантов управления (управление рычагами,

управление джойстиками EasyControl иAdvanced EasyControl) и 3-х режимов

управления (ISO+, SAE+ и JCB X). Каждый оператор может сделать выбор

по своему вкусу. Только джойстики, установленные на наших машинах

непосредственно на кресле, позволят использовать экскаваторную навеску,

сидя лицом к месту проведения работ для обеспечения лучшей обзорности

рабочей площадки.

Превосходная круговая обзорность через тонированные стекла,обеспечивает

дополнительный уровень безопасности на площадке. В частности, цельное

заднее стекло кабины имеет инновационный выпуклый дизайн, что позволяет

лучше видеть траншею во время экскавационных работ.
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