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Первый в мире 
экскаватор-погрузчик  

с бортовым поворотом

История инноваций

Экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом 1CX — это новейшая 

модель в большой линейке лучших в мире погрузчиков JCB. Эта 

удивительная инновационная модель объединяет в себе наш опыт 

конструирования экскаваторов-погрузчиков и минипогрузчиков с бор-

товым поворотом и сочетает в себе наиболее важные достоинства 

других моделей, чтобы в итоге предстать перед нами в высшей степе-

ни универсальным, маневренным и производительным погрузчиком.

В 1953 году Джозеф Сирил Бамфорд (Joseph Cyril Bamford) построил 

первый погрузчик Major Loader, взяв за основу конструкции 

собственную идею. Постепенно простая машина превратилась в то, 

что сегодня мы называем экскаватором-погрузчиком. Разработав 

первый в мире экскаватор-погрузчик, компания JCB продолжила 

вносить все новые усовершенствования в первоначальное 

концептуальное решение, завоевывая при этом место мирового 

лидера в сфере конструирования экскаваторов-погрузчиков.

В 1993 году компания JCB разработала первые в мире мини-

погрузчики с бортовым поворотом, оснащенные стрелой 

однобалочной конструкции, благодаря чему оператору не нужно 

было больше рисковать, перебираясь через навесное оборудование, 

чтобы попасть в кабину через переднее окно, как при работе на 

обычных минипогрузчиках с бортовым поворотом.

Экскаватор и минипогрузчик с бортовым поворотом производства 

компании JCB являются двумя непревзойденными машинами, которые 

теперь объединены в новое концептуальное решение — первый в 

мире экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом.
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Удивительно универсальное, простое в управлении решение

Инновационная концепция экскаватора-погрузчика с бортовым поворотом 
1CX разработана с целью сохранить ваше время и деньги; универсальная, 
простая в управлении компактная машина заменяет минипогрузчик с бортовым 
поворотом и миниэкскаватор, что означает возможность выполнения двух 
видов работ без траты времени на переустановку навесного оборудования.

Конструкция минипогрузчика 1CX с бортовым поворотом позволяет осу-
ществить разворот на 360° вокруг собственной оси, благодаря чему данная 
модель становится идеальной для проведения работ на узких площадках и в 
центре города. Компактные размеры данной машины позволяют использо-
вать ее в ограниченном пространстве и обеспечивают легкую транспортиров-
ку. Неснимаемая, полностью интегрированная обратная лопата со смещени-
ем оси копания, имеющая выдвижную рукоять, обеспечивает возможность 
проведения земляных работ на большем расстоянии от машины, а также бли-
же к стенам, не увеличивая при этом необходимое для работы пространство.

Если сравнивать экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом 1CX с 
минипогрузчиком с бортовым поворотом, оснащенным навесной обратной 
лопатой, то модель 1CX обеспечивает большие глубину копания, вылет и 
высоту загрузки поверх бортов, а также лучший обзор навесного оборудова-
ния. 1CX отличается уменьшенной высотой кабины, позволяющей работать 
в многоэтажных парковках и подвалах, уменьшенной колесной базой для 
бортового поворота меньшего радиуса и большим дорожным просветом.

Независимо от того, оборудована ли модель кабиной, обычным или низ-
ким козырьком, в экскаваторе-погрузчике компании JCB оператору всегда 
будет комфортно, и его производительность будет только увеличиваться. 
Кроме того, благодаря легендарному качеству сборки техники JCB и 
удобству доступа к компонентам машины для обслуживания мы обеспе-
чиваем минимальное время простоя и максимальную рентабельность.

В общем и целом, экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом 1CX 
представляет собой чрезвычайно универсальное решение, которое стано-
вится еще более универсальным благодаря широкому выбору различного 
навесного оборудования. Модель 1CX может выполнять все работы, 
которые выполняют минипогрузчик с бортовым поворотом и миниэкска-
ватор, но при этом вам требуется только одна машина — первый в мире 
экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом.

Две машины в одной — 
экономия вашего 
времени и денег

+ =
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Экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом 1СX сочетает в себе 
достоинства обоих типов машин: маневренность и погрузочные 
характеристики компактного минипогрузчика с бортовым поворотом 
и производительность обратной лопаты экскаватора. Данная маши-
на оборудуется двигателем Tier 3, развивающим мощность 37,3 кВт 
(50 л. с.) и имеющим крутящий момент 143 Нм при 1800 об/мин. Дви-
гатель и трансмиссия установлены очень низко на шасси для обеспече-
ния повышенной устойчивости.

Компактные размеры и маневренность минипогрузчика с 
бортовым поворотом

Данная компактная машина легко перевозится в прицепе или неболь-
шом грузовике; очень высокая маневренность делает ее идеальной 
для выполнения работ в центре города или других местах в условиях 
ограниченного пространства. Конструкция минипогрузчика 1CX 
с бортовым поворотом позволяет осуществлять разворот на 360° 
вокруг собственной оси, благодаря чему сокращается вероятность 
нанесения повреждений как машине, так и окружающим ее объектам.

Постоянный полный привод обеспечивает превосходную тягу. Ги-
дростатическая трансмиссия отличается принципиально новыми осо-
бенностями: установлена система контроля мощности трансмиссии 
(PMS), которая увеличивает усилие тяги и в то же время сокращает 
потребление топлива, тем самым экономя ваши деньги.

Лучшая грузоподъемность по сравнению с обычным мини-
погрузчиком с бортовым поворотом

Передний ковш погрузчика имеет грузоподъемность 600 кг. Но, в 
отличие от обычного минипогрузчика с бортовым поворотом, угол 
опрокидывания ковша данной машины на 25 % больше, а усилие 
отрыва ковша — на 15 % выше.

Кроме того, мы представили новые удлиненные стрелы погрузчика 
для увеличения высоты загрузки поверх бортов грузовых автомо-
билей. Конструкция с четырьмя гидроцилиндрами обеспечивает 
параллельный подъем навесного оборудования, тем самым увеличивая 
надежность удержание груза и облегчая перемещение поддонов.

Обратная лопата в базовой комплектации

Обратная лопата модели 1CX делает компактный и маневренный 
экскаватор-погрузчик чрезвычайно универсальным и производитель-
ным. Обратная лопата полностью интегрируется с машиной, сохраняя 
компактные габаритные размеры последней, а во время транспорти-
ровки или перемещения по площадке безопасно складывается.

Впечатляющая мощность, равная мощности 2,5-тонного миниэкс-
каватора, дополняется новой опциональной выдвижной рукоятью, 
которая увеличивает глубину копания до 3,05 м, вылет стрелы на 
уровне земли до 3,91 м и высоту загрузки поверх бортов до 2,67 м, 
при этом сокращается количество перемещений машины, что ведет к 
увеличению производительности. Равная длина стрелы и рукояти дает 
максимальную глубину выемки и уменьшает количество необходимых 
перемещений машины. Отличительной особенностью обратной лопа-
ты является возможность ее бокового смещения, благодаря чему ма-
шина может рыть рядом со стенами, не создавая помех для уличных 
работ, при этом оператор имеет возможность перемещать машину, 
находясь в положении для выполненияэкскавационных работ, что 
способствует увеличению скорости копания траншеи.

Маневренность  
мини-погрузчика  

с бортовым поворотом, 
производительность 

экскаватора
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Подкладки под опоры  
стабилизаторов
Другой важной для выполнения 
коммунальных работ особенно-
стью является наличие подкла-
док под опоры стабилизаторов, 
которые защищают дорожное 
покрытие от повреждения опо-
рами стабилизаторов.

Концепция экскаватора-погрузчика с бортовым поворотом — две ма-
шины в одной — экономит ваше время и деньги: нет необходимости 
менять навесное оборудование, чтобы производить два вида работ 
одной машиной. С целью дальнейшего увеличения производитель-
ности и прибыльности компания JCB расширяет возможности этой 
универсальной машины.

Ковш «шесть в одном»
Данная опция обеспечивает возможность копать, работать бульдозе-
ром, грузить, захватывать, выравнивать и засыпать с помощью одного 
инструмента, который, таким образом, увеличивает универсальность 
машины.

Быстросъемная каретка, аналогичная минипогрузчику  
с бортовым поворотом
Позволяет увеличить универсальность машины посредством использо-
вания широкого ассортимента навесного оборудования.

Быстросъемная каретка экскаватора
Позволяет быстро сменить навесное оборудование.

Гидравлическая система с высоким потоком
Опциональный вспомогательный контур с высоким потоком (100 л/
мин) позволяет воспользоваться таким оборудованием, как плани-
ровщик грунта или траншеекопатель, благодаря чему 1CX становится 
идеальным решением для выполнения коммунальных работ.

Выдвижная рукоять
Опциональная выдвижная рукоять значительно увеличивает про-
изводительность машины путем увеличения глубины копания, зоны 
досягаемости, высоты загрузки поверх бортов, обеспечивая тем самым 
высокие экскаваторные характеристики данной компактной машины.

Совмещенные контуры гидромолота/двунаправленный контур

Опциональные совмещенные контуры гидромолота/двунаправленный 
контур позволяют задействовать с одного контура однопоточное и 
двухпоточное оборудование, такое, как гидромолот или земляной 
бур, что увеличивает универсальность машины и потенциальные 
доходы заказчика.

Контур для подключения ручного инструмента
Позволяет воспользоваться разнообразным ручным инструментом, та-
ким, как отбойный молоток, водяной насос или дисковый резчик, при 
этом экскаватор-погрузчик с бортовым поворотом 1CX используется 
в качестве источника энергии, еще более увеличивая универсальность 
и понижаяуровень шума и вибрации.

Еще большая 
универсальность JCB

Бульдозерные работы Погрузка

Копание Засыпка канав

Захват Выравнивание
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JCB всех лучше осознает значимость комфортных условий, необходи-
мых оператору и постоянно повышает их уровень. Даже при разработ-
ке такой компактной модели экскаватора-погрузчика с бортовым по-
воротом, как 1CX, мы старались сделать все возможное, чтобы любой 
оператор, независимо от квалификации, мог воспользоваться максиму-
мом из громадного потенциала машины в плане доходности.

Безопасность и комфорт
Безопасность оператора, а также комфортные условия его работы име-
ют высокий приоритет, потому что машины не только должны отвечать 
постоянно ужесточающимся требованиям законодательства в области 
охраны труда и техники безопасности, но и обеспечивать комфортную 
работу оператора в течение всего рабочего дня. В связи с этим вход в 
машину и выход из нее были максимально облегчены. Опционально до-
ступны: полноценная кабина, включающая установленные системы по-
догрева и кондиционирования воздуха, козырек или низкий козырек 
для использования машины в ограниченном пространстве. Все типы ка-
бин сертифицированы по стандартам ROPS и FOPS.

Удобное управление
Опционально устанавливаемые на подлокотники сиденья серводжой-
стики системы EasyControl сочетают комфорт с управляемостью, 
обеспечивая точность выполнения операций без каких-либо значи-
тельных усилий со стороны оператора. Для тех операторов, которые 
предпочитают обычное управление, мы по-прежнему предлагаем сис-
тему рычагов. Также мы представили новую педаль акселератора, при-
званную повысить уровень комфорта в управлении.

Улучшенный обзор
Внутри кабины, на боковой панели управления расположены переклю-
чатели с лазерной гравировкой символов и яркой белой подсветкой. 
При нажатии переключателя цвет подсветки становится красным, что 
делает его более заметным для оператора, а также придает кабине 
современный вид. Вид изнутри кабины наружу также на высоком уров-
не: благодаря капоту с опущенной вниз передней частью обеспечива-
ется лучший обзор вплоть до навесного оборудования.

Улучшенные  
комфорт и обзорность —  

более высокая 
производи тельность
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При создании техники сотрудники компании JCB всегда представля-
ют себя на месте оператора, чтобы гарантировать непревзойденный 
уровень производительности. В случае нашей новой модели экска-
ватора-погрузчика с бортовым поворотом 1CX — это возможность 
выбора между двумя типами системы управления, что позволяет как 
уже опытным, так и начинающим операторам достигать самых высо-
ких уровней производительности и доходности.

Ручное управление
Для многих операторов ручное управление продолжает оставаться 
стандартом. В этой системе управление погрузчиком осуществляется 
при помощи джойстиков, вмонтированных в сиденье, в то время 
как управление экскаватором осуществляется вручную с помощью 
рычагов, вмонтированных в пол.

Мы понимаем, что некоторые операторы с более консервативными 
взглядами по-прежнему предпочитают работать таким образом и дей-
ствительно способны при этом добиваться превосходной произво-
дительности. Поэтому мы не отказываемся от этой системы, которую 
многие знают и любят.

Возможны три модели ручного управления, которые призваны 
помочь достигнуть необходимого положения копания и управле-
ния. JCB X (диагональ), SAE+ (стрела слева, рукоять справа) и ISO+ 
(рукоять слева, стрела справа). Последняя модель подобна системе 
управления экскаваторами и миниэкскаваторами.

Система EasyControl
Многие из сегодняшних операторов выбирают сервоуправление в 
силу эргономических преимуществ , более комфортного положения 
копания и лучшего обзора при копании. Кроме того, многие опера-
торы проходили обучение на экскаваторах и миниэкскаваторах, где 
сервоуправление становится стандартом.

Поэтому мы внедрили систему EasyControl, в которой органы управления 
перемещены с пола на кресло, что значительно улучшает обзор и ком-
форт; при этом сервопривод позволяет оператору управлять машиной без 
всяких усилий. Кроме того, на выбор предлагаются модели управления по 
стандартам SAE+ и ISO+ (включая опцию переключения между ними).

Ручное управление Система EasyControl

Обычный оператор
Обычный оператор 
экскаватора-
погрузчика

Обычный оператор 
экскаватора-погруз-
чика, заинтересован-
ный в повышенной 
эргономичности

Оператор, не знако-
мый с управлением 
экскаватором

Управление 
экскаватором

Ручное управление Сервоуправление

Loader controls Servo Servo

Модели управления
JCB X (диагональ)

ISO+
SAE+

ISO+
SAE+

Опциональный 
переключатель 

между стандартами

Тип насоса Шестеренный насос Шестеренный насос

Разделение потока Нет Нет

Функция Extradig
Качающаяся педаль 

для правой ноги

Пропорциональный 
переключатель на 
правом джойстике

Дополнительная 
гидролиния (напри-
мер, гидромолот)

Качающаяся педаль 
для правой ноги

Пропорциональный 
переключатель на 
правом джойстике

Функция  
«шесть в одном»

Переключатель на 
правом джойстике

Пропорциональный 
переключатель на 
правом джойстике

Краткий обзор систем управленияПредоставляя  
полный контроль

Опциональный переключатель SAE+ и ISO+



Ручное управление 
Как это работает

• Управление экскаватором осуществляется при помощи 
двух рычагов, вмонтированных в пол, которые обеспечивают 
отличное ощущение реакции гидравлической системы. При этом 
управление погрузчиком осуществляется с помощью джойстика, 
вмонтированного в сиденье справа от оператора.

• Управление вспомогательным гидравлическим контуром экскаватора 
(например, при работе гидромолотом) осуществляется путем нажатия 
правой ногой на качающуюся педаль, расположенную на полу.

• Управление выдвижной рукоятью или двунаправленным контуром 
осуществляется путем нажатия правой ногой на качающуюся 
педаль: вперед для удлинения рукояти и назад для ее сокращения 
(примечание: в одно и то же время можно управлять только одним 
каким-либо устройством).

• Управление многофункциональным ковшом «шесть в одном» 
осуществляется при помощи переключателя, расположенного на 
правом джойстике, вмонтированном в сиденье.

Система EasyControl 
Как это работает

• Управление экскаватором осуществляется с помощью двух вмонти-
рованных в сиденье джойстиков с сервоприводами. При фронталь-
ной ориентации кресла джойстики становятся органами управления 
трансмиссией и ковшом погрузчика — правый джойстик управляет 
ковшом погрузчика, левый — трансмиссией.

• Управление вспомогательным гидравлическим контуром экскавато-
ра (например, при работе гидромолотом) осуществляется поворотом 
большим пальцем правой руки пропорционального роликового пере-
ключателя, расположенного на джойстике. Для остановки необхо-
димо отпустить переключатель.

• Управление выдвижной рукоятью или двунаправленным контуром осу-
ществляется поворотом большим пальцем правой руки пропорциональ-
ного роликового переключателя, расположенного на джойстике: вперед 
для удлинения рукояти и назад для ее сокращения (примечание: в одно 
и то же время можно управлять только одним каким-либо устройством).

• Управление многофункциональным ковшом «шесть в одном» осу-
ществляется при помощи пропорционального роликового переклю-
чателя на правом джойстике.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ 1CX | УПРАВЛЯЕМОСТЬ
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JCB X (диагональ) — Только ручное управление

Ручное управление ISO+ и система EasyControl

Ручное управление SAE+ и система EasyControl



Машины компании JCB разрабатываются и конструируются так, чтобы 
могли исправно использоваться в течение всего срока службы. Экскава-
тор-погрузчик с бортовым поворотом 1CX не является исключением. 
Данная модель является результатом новаторской истории производства 
самого лучшего в мире экскаватора-погрузчика и самого производи-
тельного погрузчика с бортовым поворотом. Техническая поддержка, 
о которой уже ходят легенды, оказывается всем нашим клиентам, что 
помогает им все время двигаться вперед и не простаивать. Кроме под-
держки отличительными особенностями нашей продукции являются:

Удобство обслуживания
Широко открывающийся капот и съемные боковые панели обеспечи-
вают более свободный доступ к агрегатам машины для ежедневных 
осмотров и планового обслуживания по сравнению с погрузчиками с 
бортовым поворотом конкурентов.

Прочность
Пластиковый топливный бак не подвержен ржавлению, кроме того, 
он защищает топливную систему; для упрощения заправки его 
специально расположили в боковой части машины. Для минимизации 
времени простоя шасси и компоненты выполнены с высоким запасом 
прочности.

Высокая остаточная стоимость
Прочность в сочетании со стилем JCB, качественной сборкой и имид-
жем марки JCB обуславливают высокую остаточную стоимость.

Надежность
Итак, эти машины отличаются исключительной безопасностью, уни-
версальностью, превосходной производительностью и невероятным 
комфортом. Приобретая экскаватор-погрузчик с бортовым поворо-
том 1CX, вы получаете машину, известную своей надежностью. Ведь 
при сборке используются детали высочайшего качества, которые 

прошли всестороннее продолжительное тести-
рование с моделированием наиболее жестких 
условий работы машины.

Минимальное 
время простоя, 
максимальный  

срок службы



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ 1CX | ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ
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Прочная конструкция шасси 

уменьшает нагрузку на привод.

Выдвижная рукоятьувеличивает глубину копания, вылет, высоту 

загрузки грузовых автомобилей.

Ковш «шесть в одном»  

расширяет возможности машины.

Сервоуправление, расположенное внутри кабиныувеличивает 

уровень комфорта оператора и производительность.

Двигатель объемом 2,2 л, соответствующий стандарту Tier 3 

обеспечивает высокую мощность и крутящий момент.

Быстросъемная каретка аналогичная мини-погрузчикам с 

бортовым поворотом увеличивает универсальность машины 

посредством использования широкого ассортимента 

навесного оборудования.

Интерьер черного цвета и эргономичная педаль акселератора 

повышают уровень комфорта и остаточную стоимость.

Привод, аналогичный минипогрузчикам с бортовым поворотом 

обеспечивает превосходную маневренность, включая 

возможность разворота в ограниченном пространстве.
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Опциональная гидравлическая система с высоким потоком 

позволяет воспользоваться широким ассортиментом 

навесного оборудования высокого потока.

Опциональный контур для подключения дополнительного 

ручного инструмента позволяет использовать машину в 

качестве источника энергии для разнообразного ручного 

инструмента.

Совмещенные контуры гидромолота и двунаправленный 

контур позволяют задействовать с одного контура 

однопоточное и двухпоточное навесное оборудование, тем 

самым расширяя универсальность машины.

Выбор системы ручного управления или системы 

EasyControl предоставляют различные модели управления 

экскаватором в зависимости от предпочтений оператора.

Система контроля мощности трансмиссии обеспечивает 

увеличение тягового усилия и сокращение расхода топлива.

Широкий выбор промышленных шин обеспечивает 

возможность использования машины для различных целей.

Удлиненные стрелы погрузчика увеличивают высоту 

погрузки и разгрузки.

Быстросъемная каретка экскаватора позволяет быстро 

сменить навесное оборудование.
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МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 37,3 кВт (50 л. с.)  |  МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ (СТАНДАРТ. РУКОЯТЬ): 2,55 м  |  МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА: 610 кг

B C

F

E

G

A H

J K

1
C
X

D

1
C
X

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель машины  1CX (шины 7x15) 1CX (шины 10x16,5)

   m (ft-in) m (ft-in)

A Общая высота (кабина/козырек)

Общая высота (низкий козырек)  2.11 (6-11) 2.10 (6-10)

B Габаритная ширина (по шинам)  1.43 (4-8) 1.58 (5-2)

C Расстояние между центрами осей  1.07 (3-6) 1.07 (3-6)

D    0.87 (2-10) 0.87 (2-10)

E Габаритная длина — стандартные стрелы погрузчика 3.40 (11-2) 3.40 (11-2)

E1 Габаритная длина — Удлиненные стрелы погрузчика 3.50 (11-5) 3.50 (11-5)

Модель машины  1CX (7x15 Tyres) 1CX (10x16.5 Tyres)

   m (ft-in) m (ft-in)

F   3.31 (10-10) 3.31 (10-10)

F1   3.41 (11-2) 3.41 (11-2)

G Ширина задней рамы (с шинами)  1.41 (4-7) 1.56 (5-1)

H    2.18 (7-2) 2.17 (7-1)

H1    2.18 (7-2) 2.17 (7-1)

J Дорожный просвет по стабилизаторам  0.27 (0-10) 0.26 (0-10)

K Дорожный просвет по поворотной каретке экскаватора 0.33 (1-1) 0.32 (1-1)

Расстояние от поворотной каретки стрелы 
экскаватора до задней оси

Транспортная длина (ковш в транспортном 
положении) — Укороченная стрела
Транспортная длина (ковш в транспортном 
положении) — Удлиненные стрелы погрузчика

Высота стрелы в транспортном положении 
(невыдвижная рукоять)
Высота стрелы в транспортном положении 
(выдвижная рукоять)
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Гидростатическая трансмиссия с сервоуправлением обеспечивает быстрый набор скорости вплоть до максимальной 
как при движении вперед, так и назад. Независимый привод для левой и правой стороны, управляемый посредством 
ручных серворычагов для точного и простого управления. Скорость движения 0–11 км/час вперед и назад.

ТРАНСМИССИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ

Эксплуатационная масса в соответствии с SAE. Полностью снаряженная машина с быстросъемной кареткой, 
стандартным ковшом общего назначения, полным топливным баком, кабиной и экскаваторным ковшом 18” (450 мм).

Модель машины  1CX

   kg (lb)

    3174 (6997)

   3254 (7174)

   3158 (6962)

   3238 (7138)
Ковш «6 в 1» + 86 кг, низкий козырек — 166 кг

Погрузчик и трансмиссия:

Гидравлические сервомеханизмы сводят усилие на рычаге до минимума. Два джойстика, установленные на сиденье, удобно 
расположены для комфортного управления. Опциональная схема управления с двумя джойстиками. Клавиши управления 
дополнительной линией гидравлики расположены на джойстиках для точного контроля над навесным оборудованием.

Экскаватор:

Управление соответствует стандарту ISO+ и является логичным, а так же простым как для изучения, так и в работе. 
Дополнительные варианты управления SAE+ или диагональное управление JCB X.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Электрический запуск от стартера 12 В с генератором 50 А и стандартная система помощи при холодном запуске.
• Электрическая шина повышенной надежности с защищенными от воды и пыли герметичными разъемами. Разъемы 
соответствуют стандартам IP67 (DIN 40 050). Плетеная нейлоновая наружная обмотка защищает шину от износа, а 
также от воздействия воды.
• Стандартный аккумулятор емкостью 95 ампер-часов, не требующий обслуживания.
Зажигание, рабочее освещение, стояночный тормоз и переключатели вспомогательной гидравлики с фиксацией 
вмонтированы в панель управления с правой стороны.
На боковой панели также установлены счетчик моточасов и группа предупредительных световых индикаторов и 
звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание оператора к какой-либо неисправности.
На боковой панели расположен хорошо защищенный от проникновения пыли и грязи блок предохранителей.
Коробка реле расположена внутри консоли.
Дорожное освещение возможно в качестве опции, так же как и сигнал включения заднего хода.
В стандартную комплектацию входит рабочее освещение.

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРИКА

УГЛЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

A. Угол въезда 52°
B. Угол рампы 132°
C. Угол съезда 23°

B

C

A

10 x 16.5 tyres

ДВИГАТЕЛЬ

   1CX

Модель  Perkins 404D-22

Рабочий объем литры 2.2 

Количество цилиндров  4

Топливо  Дизельное

Охлаждение  Вода

Диаметр цилиндра мм 84

Ход поршня мм 100

Максимальная мощность при 2 800 об/мин  

IISO 14396 кВт (л. с.) 37.3 (50)

Максимальный крутящий момент при 1 800 об/мин  

ISO 14396 Нм 143 (105)

Соответствие нормам по выбросам  EC Stage IIIA/USA EPA Tier 3

Периодичность замены масла в двигателе  500 ч

Система управления JCB EasyControl обеспечивает удобную, плавную и эффективную работу экскаватора, а также 
снижает утомляемость оператора. Джойстики управления экскаватором встроены в кресло оператора, благодаря 
чему увеличивается пространство для ног, улучшается обзор и достигается уровень эргономичности гидравличе-
ского экскаватора. В джойстик вмонтирован пропорциональный переключатель для управления опциональной 
системой JCB Extradig или для управления гидромолотом/двунаправленным контуром для управления различным 
навесным оборудованием.

СИСТЕМА EASYCONTROL (в качестве опции)

Масса (удлиненные стрелы и фиксированная рукоять), 
стандартный ковш общего назначения
Масса (удлиненные стрелы, выдвижная рукоять),стандартный 
ковш общего назначения
Масса (стандартныестрелы, фиксированнаярукоять), стандартный 
ковш общего назначения
Масса (стандартныестрелы, выдвижная рукоять),стандартный 
ковш общего назначения
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РАБОЧИЕ ЕМКОСТИ

Модель машины  1CX

   ltr (gal)

Гидравлическая система, включая бак  45 (9.9)

Топливный бак  45 (9.9) 

Картеры цепного привода  10 (2.2)

Охладитель двигателя  8 (1.75)

Масло двигателя  9.6 (2.5)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Козырек, соответствующий стандартам ROPS/FOPS

Рабочее освещение

Ручной газ и педаль акселератора

Установленные на сиденье рычаги с сервоприводом

Ремень безопасности

Рычаги управления экскаватором ISO+

Механическая быстросъемная каретка

Автоматическое выравнивание

К дополнительному гидравлическому контуру JCB для ручного инструмента, который является единственным 
в отрасли, можно подключить множество различных инструментов включая гидромолоты, насосы и дисковые 
резчики, благодаря чему отпадает необходимость в отдельных силовых установках.
Соответствует стандартам EHTMA по эксплуатации инструментов класса С.
 Давление — 138 бар
 Максимальный поток — 20 л/мин
Совмещенные контуры гидромолота и двунаправленный контур обеспечивают работу однопоточного и 
двухпоточного навесного оборудования, такого, как гидромолот, земляной бур или бордюрный захват.
Опциональный высокопоточный контур гидравлики обеспечивает подачу насоса 100 л/мин в переднюю часть 
машины для осуществления операций с мощным навесным оборудованием, таким, как планировщики грунта и 
траншеекопатели.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ

Гидростатическая трансмиссия JCB обеспечивает надежное торможение.

Для режима парковки надежная тормозная система JCB оборудована погруженными в масло многодисковыми 
тормозами для обеспечения длительного срока службы и безотказной работы.

Операция осуществляется без включения гидросистемы, посредством электрического выключателя стояночного 
тормоза.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Стандарт  7 x 15 NHS 6PR

Опция 10 x 16.5  NHS 6PR

В большинстве случаев устанавливаются стандартные шины. Для тяжелых условий рекомендуется использовать 
шины JCB Airboss. Шины для травяного покрова рекомендуется применять, когда необходимо минимизировать 
повреждения земляного покрова.

ШИНЫ

В дополнение к основным насосам гидростатического привода, имеется насос подачи на ковш погрузчика, 
обратную лопату и навесное оборудование. Рычаги управления коробкой передач и ковшом погрузчика 
оборудованы сервоприводом, что делает управление более легким и точным.

• Малое усилие на рычагах обеспечивает превосходное управление трансмиссией, погрузчиком, обратной лопатой и 
навесным оборудованием.

• На джойстике погрузчика установлен кулисный переключатель для управления навесным оборудованием.

• Навинчиваемый полнопоточный фильтр гидравлического масла.

• Использование моторного масла облегчает техническое обслуживание.

Модель машины 1CX 1CX HF

  l/min (gal/min) l/min (gal/min)

Производительность основного гидравлического насоса 45 (9.9) 100 (22)

Рабочее давление системы бар (lbf/sq in) bar (lbf/sq in)

Обратная лопата и погрузчик 207 (3000) 220 (3188)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Кабина с полной защитой от переворачивания (ROPS), защитой от падающих предметов (FOPS) и шумоизоляцией.

• В базовую комплектацию входит ремень безопасности.

• Отличный круговой обзор.

• Опциональное лобовое стекло (только в моделях с козырьком).

• Полностью застекленная кабина в качестве опции.

• Низкий козырек в качестве опции.

• Система защиты от ударов.

• Эргономичные рычаги управления.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Подача насоса при 2 800 об/мин, л/мин  
(система с открытым центром — шестеренный насос)
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Модель машины  1CX (фиксированная рукоять) 1CX (выдвижная рукоять)

A Максимальная глубина копания по SAE м 2.55 (8-4) 3.08 (10-1)

   2.49 (8-2) 3.02 (9-10)

B   4.24 (13-11) 4.78 (15-8)

C   3.38 (11-1) 3.91 (12-10)

D   1.79 (5-10) 2.22 (7-3)

E   3.83 (12-6) 4.35 (14-3)

F Максимальная рабочая высота по SAE м 3.44 (11-3) 3.86 (12-8)

G Максимальная высота погрузки по SAE м 2.35 (7-8) 2.67 (8-9)

H Общий ход поворотной каретки по SAE м 0.99 (3-3) 0.99 (3-3)

J Поворот ковша по SAE градусы 202 180

 Усилие отрыва на ковше по SAE кгс 2201 (4852) 2201 (4852)

 Отрывное усилие рукояти по SAE кгс 1488 (3280) 1488 (3280)

ГАБАРИТЫ И ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ
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Модель машины  1CX — Стандартные стрелы 1CX — Удлиненные стрелы

M Высота разгрузки м 2.10 (6-10) 2.15 (7-1)

N Высота загрузки поверх бортов м 2.51 (8-2) 2.59 (8-6)

O Высота оси шарнира ковша м 2.70 (8-10) 2.80 (9-2)

P    0.84 (2-9) 0.91 (2-11)

Q Максимальная высота подъема при полном вылете м 0.63 (2-1) 0.74 (2-5)

R   0.30 (0-11) 0.40 (1-4)

S   0.05 (0-2) 0.14 (0-5)

T Угол подъема ковша на уровне земли  градусы 35 42

U Угол опрокидывания ковша по SAE  градусы 50 43

 Отрывное усилие на ковше погрузчика по SAE кгс 2350 (5179) 2350 (5179)

 Максимальная грузоподъемность погрузчика по SAE кгс 2400 (5290) 2400 (5290)

 Объем ковша  0.28m3 (0.30yd3) 0.28m3 (0.30yd3)

ГАБАРИТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА

Макс. глубина выемки с горизонтальным плоским дном 
длиной 2 фута по SAE        м
Вылет ковша по SAE — по уровню земли до оси задних 
колес         м
Вылет ковша по SAE — по уровню земли  
до оси экскаватора         м
Вылет ковша по SAE — при полном подъеме до оси 
экскаватора              м
Боковой вылет ковша по SAE  
до центральной линии машины       м

Вылет по режущей кромке ковша на уровне земли в 
горизонтальном положении       м

Вылет при полном подъеме —  
ковш в положении разгрузки       м
Глубина копания (режущая кромка в горизонтальном 
положении)         м
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полностью застекленная кабина, соответствующая стандартам ROPS/FOPS

Дорожное освещение

Проблесковый маячок

Вентилятор на уровне лица

Наружные зеркала

Вариант управления экскаватором SAE+

Вариант управления экскаватором JCB X

Передний вспомогательный гидравлический контур погрузчика

Система «плавающий ковш»

Дополнительная разводка для ручного инструмента

Быстросъемная каретка экскаваторного ковша

Совмещенные контуры гидромолота/дополнительный двунаправленный контур

Крупные опоры стабилизаторов

Подкладки под опоры стабилизаторов

Шины с протектором для травяного покрова

Сигнал включения заднего хода

Огнетушитель

Фильтр предварительной очистки воздуха

Схема управления с двумя джойстиками

Промышленные вилы и рама вил

Защитная решетка для лобового стекла

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА — данные при работе вилами

  Вилы, установленные на быстросъемной каретке

   m (ft-in)

W Длина вил  1.05 (3-5)

 Ширина секции  0.08 (0-31/8)

X Вылет на уровне земли  1.50 (4.11)

Y Вылет при полном подъеме  1.34 (4-7)

Z Высота подъема вил  2.72 (8.11)

 Расстояние между вилами — мин.  0.2 (0-8)

 Расстояние между вилами — макс.  1.03 (3-4)

   466 (1027)

   513 (1130)

   440 (970)

   454 (1000)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗЧИКА

X

Y

Z

W

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА

  1CX 1CX

  kgf (lbf) kgf (lbf)

Тип ковша Ковш общего назначения Ковш «шесть в одном»

Усилие отрыва ковша 2350 (5179) 2350 (5179)

Усилие отрыва — Стрелы погрузчика 2400 (5290) 2400 (5290)

 Ширина* Емкость (по стандарту SAE) Масса (+ зубья) 

 mm (in)  Номинальный объем, м3 Геометрический объем, м3 kg (lb) Зубья

 230 (9) 0.03 (1) 0.02 (3/4) 51 (112) 2

 305 (12) 0.04 (21/3) 0.04 (11/4) 52 (114) 3

 460 (18) 0.06 (2) 0.05 (13/4) 54 (119) 3

 610 (24) 0.08 (41/2) 0.06 (21/4) 57 (125) 4

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТРЕЛЫ ЭКСКАВАТОРА — Стандартный ковш

 Ширина* Емкость (по стандарту SAE) Масса 

 mm (in)  Номинальный объем, м3 Геометрический объем, м3 kg (lb) 

 1000 (39) 0.12 (41/2) 0.10 (31/2) 52 (114) 

КОВШ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ТРАНШЕЙ

Безопасная рабочая нагрузка при центре приложения нагрузки 500 мм 
(стандартные стрелы и фиксированная рукоять)                кг
Безопасная рабочая нагрузка при центре приложения нагрузки 500 мм 
(стандартные стрелы и выдвижная рукоять)                кг
Безопасная рабочая нагрузка при центре приложения нагрузки 500 мм 
(удлиненные стрелы и фиксированная рукоять)                кг
Безопасная рабочая нагрузка при центре приложения нагрузки 500 мм 
(удлиненные стрелы и выдвижная рукоять)                кг



Дополнительные преимущества

Техническое обслуживание JCB может обес-
печить мгновенную связь с экспертами завода 
независимо от времени суток, в то время как фи-
нансовые и страховые отделы компании всегда 
готовы быстро предоставить гибкие и конкурен-
тоспособные ценовые предложения. (1)

Глобальная сеть центров запчастей JCB пред-
ставляет собой еще одну модель экономиче-
ской эффективности. Имея 16 региональных 
центров, мы можем доставить 95 % всех запча-
стей в любую точку земного шара в течение 24 
часов. Оригинальные запчасти JCB спроектиро-
ваны так, чтобы работать в гармонии с вашей 
машиной, обеспечивая при этом оптимальные 
характеристики и производительность. (2)

JCB Assetcare предлагает полные продленные 
гарантии и соглашения об обслуживании, а 
также договоры на проведение обслуживания 
и ремонта. Неважно, что вы выберете, наши 
сервисные команды, находящиеся по всему 
миру, запрашивают приемлемую оплату своих 
услуг, предоставляют ни к чему не обязываю-
щие ценовые предложения, а также быстро и 
качественно выполняют ремонтные работы по 
гарантии. (3)

2

JCB всегда оказывает первоклассную техническую поддержку своим 

клиентам по всему миру. Где бы вы ни находились, какой бы вопрос 

у вас ни возникал, мы прибудем немедленно и поможем настроить 

вашу машину на максимальную производительность.

Производственные предприятия
Дилеры
Центры распространения запчастей

3

JCB | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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