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ОДНОЗНАЧНЫЙ ВЫБ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КРУГОВОЙ ОБЗОР СТРАНИЦА 5
● Вся работа "как на ладони" за счет большой площади остекления
● Низкое расположение капота двигателя и отличный задний обзор
● Легкий подъем переднего стекла на пневматическом цилиндре

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАНИЦА 6
● Увеличенный поток и давление в гидравлической системе дают еще больше мощи
● Регенеративная система обеспечивает более быстрый цикл работы и снижает расход топлива
● Контроль амортизации стрелы и рукояти включен в стандартную комплектацию

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТРАНИЦА 5 / 6
● Улучшенная система управления обеспечивает контроль за всеми основными функциями
● Четыре режима работы: автоматический, экономичный, точный и грузовой
● Автоматический режим выполняет автоматическое переключение между мощностью и

экономичностью, что обеспечивает эффективный расход топлива
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ОР СИЛЫ И МОЩИ 

ПЕРВОКЛАССНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ СТРАНИЦА 4
● Эргономичное сидение с высокой спинкой, дающее максимум комфорта
● Органы управления четко обозначены и просты в использовании
● Дополнительная опция климат-контроля

ЛЕГКИЙ ДОСТУП КО ВСЕМ зонам СТРАНИЦА 8
● Доступ с уровня земли обеспечивает удобство технического обслуживания и снижает время простоя
● Все узлы находятся в доступных местах
● Доступ к картеру двигателя обеспечивает откидной люк

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ TIER III СТРАНИЦА 7
● Увеличение мощности на 25% и крутящего момента на 27% по сравнению с

предыдущими двигателями
● Более экономичный расход топлива
● Снижение уровня шума и вибрации
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Первоклассное рабочее место водителя

Подобно всем машинам в модельном ряду JS

Авто каждому квадратному сантиметру кабины

модели JS220 было уделено самое пристальное

внимание.  На сегодняшний день – это самая

стильная и продуманная кабина компании JCB. 

В ней есть все – от комфортабельного сиденья и

удобного расположения системы сервоуправления

до кнопки выключения звука радио, расположенной

под рукой: одним словом есть все для

максимального удобства и комфорта. 

Климат-контроль 

отличный нагрев и вентиляция обеспечивают идеальные условия

работы.  Регулируемая скорость вентилятора, органы управления

температурой и циркуляцией воздуха  четко обозначены и легки в

использовании.  Также имеются сиденье на пневмоподвеске и

дополнительная система климат-контроля и отопления.

Система сервоуправления согласно ISO 

все органы управления понятны и просты в использовании. 

Стрела и рукоять экскаватора управляются сервоманипулятором в

соответствии со стандартом ISO и регулируются автономно рядом

с сидением.  Кнопка выбора скорости хода, встроенная в джойстик,

облегчает переключение скорости движения. Управление оборотами

двигателя осуществляется с помощью поворотного регулятора и

кнопкой холостого хода, установленной на джойстике, либо с

помощью системы холостого хода с настраиваемым временем

срабатывания. Второстепенные переключатели управления

размещены со стороны рычагов и, таким образом, отпадает

необходимость поворачиваться чтобы активировать элементы

управления. 

Эргономичный, практичный, комфортабельный 

Усталость оператора снижает комфортабельное, полностью

настраиваемое положение сидения, а его подвеска и высокая спинка

(в стандартной комплектации) обеспечивает ему отличную

поддержку.  Сзади сиденья установлена практичная сетчатая

полочка, которая достаточно просторна чтобы положить туда свою

сумку с обедом.  Огромная дверь обеспечивает легкий доступ в

кабину, а его абсолютно плоский пол – легкость уборки. 
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Круговой обзор и оптимальная производительность

Благодаря большой площади остекления и

тщательно продуманной передней, боковой и

верхней системе освещения оператор будет

доволен обзором участка для выполнения

манипуляций, а также земляных и погрузочных

работ - даже если при этом потребуется вид 

"как на ладони".  Внутри кабины управление 

всеми основными функциями осуществляется с

помощью улучшенной системы управления

компании JCB. Такой бортовой компьютер

обеспечивает максимальную производительность

при минимальных эксплуатационных расходах за

счет приведения в соответствие выходных

показателей двигателя и гидравлической системы

с требованиями оператора. 

Ветровое стекло на пневматической распорке 

Кабина модели JS220 обеспечивает отличный вид сверху, который

стал еще лучше за счет продуманного размещения двигателя

стеклоочистителя.  Ветровое стекло удобно в применении. Нижние

стекла просто и надежно размещаются на раме верхнего стекла, 

при этом ветровое стекло целиком держится на пневматической

распорке, которая обеспечивает быструю и удобную его эксплуатацию.

Солнцезащитная шторка на роликах защищает от бликов на ветровом

или верхнем стеклах.

Большая площадь работы стеклоочистителя 

прямоугольный стеклоочиститель верхнего стекла осуществляет

Регистрация данных по 
техническому обслуживанию 

Улучшенная система управления регистрирует все важнейшие

эксплуатационные показатели и способствует диагностике любых

проблем, что делает ее бесценным инструментом при продаже.

Усовершенствованная система диагностики (ПК не требуется)

делает упрощает и ускоряет техническое обслуживание.

Регистрационные данные при необходимости можно загрузить 

на компьютер.  

Система контроля амортизации 

гидроцилинидры стрелы и рукояти оснащены системой амортизации,

которая предотвращает резкие толчки, защищает машину и делает

работу на ней еще более комфортабельной.  Для большего удобства

и безопасности система контроля амортизации работает, пока вы ее

не отключите. При деактивации системы контроля сокращается

время циклов и, как результат, увеличивается производительность.

великолепную очистку на большой площади и обеспечивает

превосходную  видимость.  Двигатель стеклоочистителя установлен

по левой стороне верхней части крыши, и, тем самым, не создает

помех для обзора  ковша. 

Отличная видимость по левой и правой стороне 

Отсутствие загораживающих конструкций обеспечивает отличный

обзор на обе гусеницы, в частности, на край передней правой

гусеницы. Низкое расположение новой, обтекаемого капота

двигателя создает отличный задний обзор.

Легкость и понятность использования 

В модели JS220 предусмотрено четыре режима работы, которые

обеспечивают максимальное удобство управления и максимальную

производительность и включаются простым нажатием кнопки.

Монитор улучшенной системы управления оборудован компактным,

понятным и легким в использовании интерфейсом, в состав которого

входит: антибликовый экран, часы, экран вывода текстовых сообщений,

индикатор режима мощности, датчик эксплуатационных часов,

сигнальные лампы, датчик гусеничной передачи, топливный датчик,

датчик температуры воды и гидравлической системы. 
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Максимальная производительность

Компоненты, разработанные в Японии, обладают

неоспоримым преимуществом, если речь идет о

точной работе, и мы используем именно основные

гидравлические компоненты производства

Японии. Они обеспечивают повышенный поток и

давление, что, в свою очередь, увеличивает

доступную мощность и скорость, гарантируя еще

большую мощность стрелы и рукояти.

Давление масла в насосе

Штоковая полость 
гидроцилиндра стрелы 

Нижняя часть стрелы

Давление масла в насосе

Более быстрая загрузка грузовых автомобилей 

Для оптимизации производительности в модели JS220 предусмотрена

повышенная управляемость и еще более равномерное распределение

работы для стрелы и рычага.  Приоритет стрелы и поворота

экскаватора в стандартной комплектации, ускоряет процесс загрузки

грузовых автомобилей.

Тяжелые земельные работы и работа,
требующая высокой производительности.
Он автоматически переключается между
предельной мощностью и
экономичностью в зависимости от
нагрузки на гидравлическую систему. 

Обеспечивает максимальную
эффективность расхода топлива при
обычных земляных работах, снижая
давление и поток в гидравлической 
системе и обороты двигателя. 

Еще больше снижает гидравлический
поток и обороты двигателя, обеспечивая
более полный контроль и аккуратность
при точных работах и выравнивании
поверхности.

Дает максимальную мощность при
сокращении потока масла для
обеспечения управляемости. 

Режим Преимущества

Автоматический

Экономичный

Точный

Грузовой

Стандартная гидравлическая система

Регенеративная гидравлическая система

Увеличенный поток в гидравлической системе 

Модель JS220 обладает гидросистемой чувствительной к нагрузке,

открытым многофункциональным центром управления, различными

показателями мощности, сервоуправлением, предназначенными для

подачи увеличенного потока и давления.  Здесь используется также

регенеративная система циркуляции масла, которая уменьшает время

цикла и снижает расход горючего.

Еще более мощная рукоять и усилие отрыва 

Увеличенный поток и давление в гидравлической системе также

обеспечивают еще большую мощность рукояти, тягового усилия и

копания, что обеспечивает еще большую производительность.

Максимальное усилие отрыва на рукояти 14 610 кгс при максимальном

усилии отрыва ковша 15 800 кгс. 

Модель JS220 оснащена либо монострелой на 5,7 м, либо трехзвенной

шарнирной стрелой, благодаря которой транспортировка становится

легче, копание выполняется ближе к машине, а грузоподъемность

повышается.  Для обеих стрел предусмотрен выбор длины рукояти –

малая (1,9 м), средняя (2,4 м) или большая (3 м), которые

соответствуют требованиям по вылету, глубине выемки, высоте

загрузки, отрыву и универсальности работ на площадке.  Полностью

сварные конструкции дают дополнительную мощность для

гидравлического молота и других работах повышенной сложности. 
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Больше мощи, меньше расход топлива

Как бы невероятно это ни звучало, но новый

четырехцилиндровый двигатель на 5,9 л в модели

JS220 на самом деле дает еще больше мощности,

крутящего момента, а расход топлива и уровень

шума делает еще ниже.  При этом он полностью

соответствует требованиям Tier III в отношении

выбросов. 

Увеличенная мощность и крутящий момент 

четырех-цилиндровый дизельный двигатель с турбиной  Isuzu 4HK I

X  показывает мощность 172 л. с. при 2 000 об./мин.; впечатляющий

прирост мощности на 25%  и крутящего момента на 27% по

сравнению с прежним двигателем большего объема.  Увеличение

мощности достигается за счет изосинхронного электронного

регулятора оборотов, который автоматически реагирует на

требования гидравлической системы и поддерживает идеальную

производительность двигателя при заданных условиях работы. 
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Упрощение холодного пуска 

Вентилятор охлаждения с регулируемой скоростью используется

для ускорения разогрева двигателя, снижая при этом уровень шума.

Авторазогрев машины в стандартной комплектации также

увеличивает производительность при низкой температуре. 

Пониженный уровень шума и вибрации 

Новый двигатель тише на 5 дБ (А), чем шестицилиндровый

двигатель, при этом уровень шума в кабине ниже на 1.5 дБ (А) и

достигает 72 дБ (А).  Снижению уровня шума и вибрации также

способствует гибкая сборка всей конструкции кабины. 

Повышенная эффективность расхода топлива 

электронный регулятор оборотов соответствует требованиям Tier III

и снижает потребление топлива на 12% за каждый киловатт-час.

Более 2 000 часов работы в год могут дать экономию в 2 000

литров топлива.  Регенеративная гидравлическая система машины 

и переключение при необходимости на экономичный режим

улучшенной системы управления также способствуют экономии

топлива. 



Легкость в техническом обслуживании

Быстрое и эффективное техническое обслуживание

модели JS220 жизненно необходимо для

обеспечения высочайшего уровня

производительности машины. Машина хороша

ровно настолько, насколько хороши ее узлы, 

если один из этих узлов отказывает, даже самый

незначительный – это снижает производительность,

мощность машины или выводит ее из строя.  Таким

образом, важно не только использовать

оригинальные запчасти JCB, но и также проводить

регулярное техническое обслуживание машины. 

Доступ с уровня земли 

Отличные возможности в модели JS220 для осуществления

сервисного обслуживания.  Откидная крышка существенно упрощает

доступ к картеру двигателя, а отводная трубка легко подсоединяется к

отверстию для слива масла из двигателя или горючего. Все ступени и

верхние крышки выполнены из нескользких высокопрочных панелей. 

Техническое обслуживание  нового двигателя стандарта Tier III можно

проводить с уровня земли. Этому способствует цифровой дисплей ,

который является частью улучшенной системы управления. Эта

система используется для проверки уровня масла в двигателе,

выносных фильтров для масла в двигателе и для топлива.  Техническое

обслуживание с уровня земли не только снижает время простоев, но

обеспечивает большую безопасность техническому персоналу,

работающему в поле.  

Оптимизация охлаждения 

Двигатель Isuzu в модели JS220 рассчитан на длительный срок

эксплуатации, чему способствует блок высокопроизводительных

радиаторов, установленный рядом.  Одна секция предназначена 

для охлаждающей жидкости двигателя, и еще одна для системы

охлаждения двигателя.  Третья секция предусмотрена для

сохранения низкой температуры гидравлической жидкости.

Поддержание двигателя на оптимальной температуре помогает

сохранить производительность и снизить время простоев.

Техническое обслуживание и доступ к охладителям легко

осуществляется через створчатые дверцы.  
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Усовершенствованный блок управления
(Advanced Management System – AMS)

Улучшенная система управления не только обеспечивает

максимальную производительность при минимуме эксплуатационных

затрат, но и также следит за временем

и данными по техническому

обслуживанию, обеспечивая при

этом функции диагностики без

ноутбука. В ней предусмотрено 

три уровня данных, при этом

оператор имеет доступ только к

первому уровню. Данные по

техническому обслуживанию и

машине можно безопасно

сохранить на компьютере машины

для будущего использования. 



В модели JS220 все указывает на ее долговечность,

и на то, что она обеспечит максимальную

производительность на тысячи часов

эксплуатации.  Каждый отдельно взятый элемент

был тщательно продуман и изготовлен в строгом

соответствии со стандартами, что обеспечивает

долговечность, низкие эксплуатационные расходы

и хорошую цену при последующей продаже. 

Удобный доступ 

все компоненты башни  модели JS220 легкодоступны. Это упрощает

техническое обслуживание и увеличивает производительность.  

Современная конструкция 

Стандарт современной конструкции модели JS220

предусматривает великолепную защиту от повреждений: 

боковые обтекатели в пределах базы и большой зазор над

гусеницами сокращают  риск повреждения надземных

конструкций; предохранительный кожух

защищает ходовую часть от осколков, а

контроль амортизации стрелы и рукояти

сокращает износ узлов машины.

Регенеративные контуры 

Регенеративная система обеспечивает более быстрый цикл работы и

снижает расход топлива
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Долговечность

Надежные и прочные компоненты
гидравлической системы 

В модели JS220 используются высококачественные и надежные

компоненты гидравлической системы производства Японии.  В свою

очередь они защищены системой фильтрации гидравлического масла

Plexus, которая обеспечивает долговечность гидравлической

жидкости и компонентов. 

Интервалы смазки по 1 000 часов 

Интервал смазки базы стрелы и осей 

соединения стрелы и рукояти 

составляет 1 000 часов, что 

сокращает время и 

стоимость 

обслуживания. 

Пожизненная смазка и герметизация  

звенья гусеницы смазаны

и герметизированы на

весь срок службы, что

позволяет снизить

уровень шума и

увеличить срок их

эксплуатации.  



Отличная мощность модели JS220, точное

управление и рабочая область рукояти делают

экскаватор идеальным решением для массы

задач: от извлечения траншейных блоков до

ликвидации шпунтовых ограждений.  Для

каждого типа работ требуется подходящий

инструмент. Компания JCB предлагает широкий

спектр легкосъемных устройств, включающих в

себя разные типы ковшей, молотов и дробилок.  

Сменные каретки 

Для быстрой смены съемных

устройств, в результате которой

достигается максимальная

производительность как машины,

так и оператора, компания JCB

предлагает ряд простых сменных

кареток: 

Механическая 
сменная каретка

оснащена винтовым запорным

механизмом в комплекте со

стопорной пластиной,

накладываемой на головку винта.

Изделие сопровождается

инструкцией по применению и

соответствующим сертификатом безопасности.  

жесткости.  

Ковш для копания 

В конструкции предусмотрены 100%-ная заполняемость (и,

следовательно, увеличение производительности) и великолепная сила

отрыва за счет низкопрофильной конструкции, утопленных шарнирных

пальцев и отсутствия помех от стрелы или кабины.  Можно выбрать

тяжелые ковши, сверхтяжелые ковши и ковши общего назначения.  

Ковши для земляных работ 

усиленные боковые стенки дают дополнительную мощность и

жесткость, в то время как сливные отверстия снижают вес во время

работы.  

Hammermaster 

Энергия удара в каждом молоте производства компании JCB:

большой ход поршня увеличивает производительность отбойных

работ; функция автоматической остановки исключает возможность

повреждения молота от холостых ударов; регенерация энергии для

увеличения производительности; автоматическая смазка в

стандартном исполнении компании JCB и долговечный

корпус с усиленным захватывающим устройством.

Многооперационные установки 

Имеются модели с универсальными или стальными

захватами, в многооперационных установках компании

JCB имеются гидравлические клапаны переключения,

обеспечивающие более быстрый цикл работы, и кожухи

для защиты штока гидроцилиндра.  Конструкция с двумя

гидроцилиндрами и одноосным захватным механизмом

не требует работы гидроцилиндра для удержания груза, а при

повороте гидравлического механизма на 360 градусов задействуется

предохранительный механизм отвода рабочих органов.  

Сменная каретка MPG 

оснащена простой гидравлической системой, управляемой из кабины

и для повышения безопасности также оснащена гидравлическим

запорным клапаном и стопорным штифтом.  Также предусмотрена

возможность установки ковша типа "прямая лопата". 

Сменная каретка 
малого размера 

оснащена полной гидравлической

системой, управляемой из кабины, и

для повышения безопасности также

оснащена гидравлическим запорным

клапаном и автоматическим запорным

устройством.  Также предусмотрена

возможность установки ковша типа "прямая лопата". 

Ковши 

Все ковши разработаны компанией JCB для максимальной

производительности и длительной эксплуатации:

Тяжелые ковши 

дополнительные литые

бокорезы Esco дополняют

усилие отрыва,  защищают

конструкцию ковша и

увеличивают срок службы.

Боковые резцы и двуслойная

конструкция обеспечивают

дополнительную защиту, а

усиленные боковые стенки

усиливают изделие и

придают ему больше
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Все cъемные устройства, которые вам нужны



Где бы вы ни были, мы будем рядом

Машины производства компании JCB работают и днем и ночью по всему миру.  Земляные работы,

погрузочно-разгрузочные работы, очистные работы и экскаваторные работы – у клиентов компании JCB

есть огромный выбор средств, чтобы решить свои задачи во многих областях промышленности.  

Тем не менее всех многочисленных

клиентов компании JCB объединяет

одно общее требование – они

хотят, чтобы их машины

работали, причем работали

много, а расходов требовали бы

мало.  Именно поэтому у компании JCB есть 

более 1 000 торговых представительств в более чем

150 странах мира, которые предоставляют услуги, запчасти

и круглосуточную оперативную техническую поддержку, 

чтобы машины не выходили из строя. 

Все техническое обслуживание выполняется профессиональными

техническими специалистами, которые через Интернет могут

передавать важную информацию на участки и специалистам по

технической поддержке.  У этих специалистов под рукой всегда

имеется необходимая техническая информация, с помощью которой

они предельно быстро восстановят и вернут в строй вашу технику. 

международным распределительным центрам или

напрямую к торговым представителям. 

Эта оперативная и эффективная система доставки

задействует последние достижения в системах управления

логистики и складов, что позволяет удовлетворить большинство

запросов на поставку деталей в течение 24 часов.  Запасные части

производства компании JCB широко известны во всем мире как

надежные и безопасные. Мы поставляем только оригинальные

запчасти производства компании JCB, что помогает

сохранить остаточную стоимость и получить

максимальную отдачу от машины. 

Поскольку потребности каждого покупателя различны,

компания JCB предлагает выбор программ технического

обслуживания техники.  Торговые представительства компании JCB

нацелены на то, чтобы помочь вам справиться с неожиданными

поломками и снизить стоимость простоев, и предлагают вам

широкий спектр вариантов обслуживания, начиная от поддержки

при ликвидации аварии до комплексной программы технического

обслуживания. 

Где бы вам ни приходилось работать, техническое обслуживание

мирового класса компании JCB и международная сеть технической

поддержки будут рядом чтобы помочь вам.  Мы обещаем, что вы –

наш клиент – для нас всегда на первом месте.

Более того, эта

гигантская международная сеть представительств

дает компании JCB абсолютное понимание разницы

между разными уголками мира.  Это понимание местности

используется для индивидуализации нашей техники таким образом,

чтобы она соответствовала техническим требованиям этих стран 

и местным условиям, начиная от жары в пустыне до арктической

мерзлоты. 

Точно также как сеть представительств дошла до каждого уголка

мира, также доходят и наши запчасти.  Сеть поддержки возглавляет

международный центр запчастей. Именно отсюда еженедельно

расходится свыше 1 миллиона запчастей и механизмов по

11
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Модель Isuzu 4HK1X

Тип Дизельный двигатель с промежуточным охлаждением

наддувочного воздуха, рециркуляцией отработавших 

газов, системой подачи топлива с общей рампой, водным

охлаждением и турбонаддувом

Номинальная мощность (ISO 3046-1NF NET) л.с. (кВт) 128 (172)

Количество цилиндров 4

Диаметр цилиндра и ход поршня мм 115 x 125

Рабочий объем л 5.193

Аккумулятор 2 x 12 В, усиленное исполнение

Генератор переменного тока 24V 40A

Стартер 24V 4.5kW

Тип воздушного фильтра Тип – "сухой патрон" с дополнительным защитным
элементом и сигнальным индикатором в кабине. 

Охлаждение Всасывающий вентилятор  с параллельными секциями 

для воды, гидравлического масла и секцией 

промежуточного охлаждения; дополнительная 

съемная система кондиционирования воздуха. 

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Аксиально-поршневой мотор

Фиксатор поворота Мультидисковый тормоз с гидравлическим приводом,
встроенный в гидромотор поворота платформы. 

Скорость поворота об/мин 12.9

Крутящий момент поворота кН/м 65

Максимальное давление бар 289 

СИСТЕМА ПОВОРОТА

Система рулевого управления Двойные педали и рычаги для независимого 
управления гусеницами. 

Тип привода Гидравлический

Принцип передвижения 3 скорости с автоматическим переключением
между средней и высокой скоростями

Преодолеваемый уклон 70% 35°

Максимальная скорость передвижения

Низкая км/ч 2.3

Средняя км/ч 3.3

Высокая км/ч 5.6

Тяговое усилие кН 191.9

Тормозная система Гидравлический привод дисков на каждом
гидромоторе передвижения. 

ПРИВОДЫ И ТОРМОЗА

Строительство Полностью сварноая   Х-образная рама с защитой

гусеничной и центральной частей. Лонжероны 

размещены под углом, сливные отверстия на 

верхнем ролике
Гусеничная цепь

Тип Пожизненная смазка и герметизация

Башмаки (по каждой стороне) 46 (NC & SC) 49 (LC)

Натяжение Совмещенное пружинное и гидравлическое

Ролики

Опорные ролики гусеницы (по каждой стороне) 7 (NC & SC) 8 (LC)

Несущие ролики гусеницы (по каждой стороне) 2

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип Система определения нагрузки с открытым центром

Дополнительные контуры В модель могут быть добавлены контуры высокой и 

низкой скорости подачи жидкости в зависимости 

от спецификации. 
Главный насос 2 аксиально-поршневых насоса 

переменной производительности 

Максимальная подача насоса л/мин 2 x 214

Установки сбросного клапана

Навесное оборудование бар 373

Движение бар 343

Разворот бар 289

Управляющий контур бар 40

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Отработанные газы двигателя Полностью соответствуют нормативам по выхлопу 

газов EU Stage III A и EPA Tier III. 
Уровень шума

Уровень внешнего шума dBA 102

Уровень шума в кабине оператора dBA 72

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Топливный бак л 390

Радиатор л 25.5

Масло двигателя л 21.5

Привод поворота л 5.0

Гидравлический бак л 120

Бортовая передача (по каждой стороне) л 4.7

ОБЪЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОПОЛНЯЕМЫЙ)
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – Модель JS220 NC/SC/LC, монострела

Данные учитывают ковш на 760 кг и объемом 1,14 куб. м., вес водителя, вес полного топливого бака, 600 мм башмаки и
рукоять на 2,4 м. 

МОНОСТРЕЛА Башмаки 500 мм Башмаки 600 мм Башмаки 700 мм Башмаки 800 мм Башмаки 900 мм

JS220NC

Вес машин кг 21144 21396 21648 – –

Удельное давление на грунт kg/cm 0.51 0.43 0.37 – –

JS220SC

Вес машин кг 21227 21479 21731 – –

Удельное давление на грунт kg/cm 0.51 0.43 0.37 – –

JS220LC

Вес машин кг – 21904 22172 22440 22490

Удельное давление на грунт kg/cm – 0.41 0.36 0.31 0.28

ВЕС И удельное ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Габариты, мм NC SC LC

A Габаритная длина гусениц, на земле 3370 3370 3660 

B Общая длина ходовой части 4170 4170 4460 

C Ширина хода 1990 2200 2390 

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 500 мм) 2490 2700 –

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 600 мм) 2590 2800 2990 

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 700 мм) 2690 2900 3090

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 800 мм) – – 3190 

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 900 мм) – – 3290 

Глубина выемки 1.91м 2.40м 3.0м

E Транспортная ширина с монострелой 9570 9560 9440

F Транспортная высота с монострелой 3055 3060 3025

G Клиренс противовеса 1066

H Радиус поворота задней части платформы 2825

I Ширина верхней части 2549

J Высота до верха кабины 2946

K Высота до поручней 3025

L Клиренс 486

M Высота гусениц 885

A

BD

C

G

H

E

L

I

M

J FK

Длина стрелы 1.91m 2.40m 3.00m

Усилие резания грунта ковшом

Усилие резания грунта ковшом при кг 14550 14550 14550

форсированном режиме кг 15800 15800 15800

усилие рукояти кг 13450 11560 9590

Напорное усилие рукояти при форсированном режиме кг 14610 12550 10410 

Усилие КОВША И СТРЕЛЫ

Сочетание ковша на моностреле и рукояти в модели JS 220 

Ширина ковша мм 600 900 1000 1200 1350 1450 1500

Емкость ковша м 0.40 0.71 0.81 1.03 1.05 1.14 1.19

Вес ковша kg 484 595 627 705 679 720 734

Длина ходовой части и рукояти

JS220NC 1.91м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220NC 2.40м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ●

JS220NC 3.00м ❍ ❍ ❍ ● ● ■ ■

JS220SC 1.91м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220SC 2.40м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220SC 3.00м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ●

JS220LC 1.91м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220LC 2.40м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220LC 3.00м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ Вес материала до 2 000 кг / куб. м. 

● Вес материала до 1 800 кг / куб. м. 

■ Вес материала до 1 500 кг / куб. м. 

Данные рекомендации даются в качестве руководства по типовым условиям эксплуатации. 

Для правильного выбора ковша и насадок под конкретную задачу свяжитесь с вашим представителем. 

СТАНДАРТНЫЕ КОВШИ ДЛЯ ВЫЕМКИ ГРУНТА
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – JS220 NC/SC/LC (трехшарнирная стрела)

A

BD

C

G

H

E

L

I

M

J FK

Данные учитывают ковш на 760 кг и объемом 1,14 куб. м., вес водителя, вес полного топливого бака, 600 мм башмаки и
рукоять на 2,4 м. 

T.A.B. Башмаки 500 мм Башмаки 600 мм Башмаки 700 мм Башмаки 800 мм Башмаки 900 мм

JS220NC

Вес машин кг 22194 22446 22698 – –

Удельное давление на грунт kg/cm 0.53 0.45 0.39 – –

JS220SC

Вес машин кг 22277 22529 22781 – –

Удельное давление на грунт kg/cm 0.53 0.45 0.39 – –

JS220LC

Вес машин кг – 22954 23222 23490 23540

Удельное давление на грунт kg/cm – 0.43 0.37 0.33 0.29

ВЕС И удельное ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Длина стрелы 1.91m 2.40m 3.00m

Усилие резания грунта ковшом

Усилие резания грунта ковшом при кг 14550 14550 14550

форсированном режиме кг 15800 15800 15800

усилие рукояти кг 13450 11560 9590

Напорное усилие рукояти при форсированном режиме кг 14610 12550 10410 

Усилие КОВША И СТРЕЛЫ

Габариты, мм NC SC LC

A Габаритная длина гусениц, на земле 3370 3370 3660 

B Общая длина ходовой части 4170 4170 4460 

C Ширина хода 1990 2170 2390 

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 500 мм) 2490 2670 –

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 600 мм) 2590 2770 2990 

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 700 мм) 2690 2870 3090

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 800 мм) – – 3190 

D Ширина по гусеницам (башмак гусеницы 900 мм) – – 3290 

Глубина выемки 1.91м 2.40м 3.0м

E Транспортная ширина c трехзаввенной шарнирной стрелой 9583 9576 9467

F Транспортная высота с трехзвенной шарнирной стрелой 3050 3058 2886

G Клиренс противовеса 1066

H Радиус поворота задней части платформы 2825

I Ширина верхней части 2550

J Высота до верха кабины 2946

K Высота до поручней 3025

L Клиренс 486

M Высота гусениц 885

Сочетание ковша на трехзвенной шарнирной стреле и рукояти в модели JS 220 

Ширина ковша мм 600 900 1000 1200 1350 1450 1500

Емкость ковша м 0.40 0.71 0.81 1.03 1.05 1.14 1.19

Вес ковша kg 484 595 627 705 679 720 734

Длина ходовой части и рукояти

JS220NC 1.91м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220NC 2.40м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ●

JS220NC 3.00м ❍ ❍ ❍ ● ● ■ ■

JS220SC 1.91м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220SC 2.40м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220SC 3.00м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ● ●

JS220LC 1.91м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220LC 2.40м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

JS220LC 3.00м ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ Вес материала до 2 000 кг / куб. м. 

● Вес материала до 1 800 кг / куб. м. 

■ Вес материала до 1 500 кг / куб. м. 

Данные рекомендации даются в качестве руководства по типовым условиям эксплуатации. 

Для правильного выбора ковша и насадок под конкретную задачу свяжитесь с вашим представителем. 

СТАНДАРТНЫЕ КОВШИ ДЛЯ ВЫЕМКИ ГРУНТА
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – Модель JS220 NC/SC/LC, монострела РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО – Модель JS220 NC/SC/LC, трехшарнирная стрела

Длина стрелы 5,70 м

Глубина выемки 1.91м 2.40м 3.00м

A Максимальный глубина копания м 8.89 9.34 9.87

B Максимальный радиус копания (по земле) м 8.70 9.16 9.70

C Максимальная глубина выемки грунта м 5.53 6.02 6.60

D Максимальная высота выемки грунта м 8.95 9.20 9.40

E Максимальная высота разгрузки м 6.31 6.53 6.75

F Максимальная вертикальная глубина вруба м 4.90 5.47 6.07

G Минимальный радиус разворота м 3.76 3.71 3.60 

Поворот ковша град. 183° 183° 183°

Усилие отрыва (по ISO 6015) kgf 13450 11560 9590

Усилие отрыва рукояти при форсированном наддуве (по ISO 6015) kgf 14610 12550 10410

Усилие отрыва ковша (по ISO 6015) kgf 14550 14550 14550

Усилие отрыва рукояти при форсированном наддуве (по ISO 6015) kgf 15800 15800 15800

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ – Модель JS220 NC/SC/LC, монострела
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Длина стрелы 5,70 м

Глубина выемки 1.91м 2.40м 3.00м

A Максимальный глубина копания м 9.00 9.44 9.98

B Максимальный радиус копания (по земле) м 8.81 9.26 9.81

C Максимальная глубина выемки грунта м 5.29 5.77 6.35

D Максимальная высота выемки грунта м 10.20 10.54 10.91

E Максимальная высота разгрузки м 7.31 7.65 8.01

F Максимальная вертикальная глубина вруба м 4.04 4.54 5.12

G Минимальный радиус разворота м 2.50 2.55 2.29

Поворот ковша град. 183° 183° 183°

Усилие отрыва (по ISO 6015) kgf 13450 11560 9590 

Усилие отрыва рукояти при форсированном наддуве (по ISO 6015) kgf 14610 12550 10410 

Усилие отрыва ковша (по ISO 6015) kgf 14550 14550 14550

Усилие отрыва рукояти при форсированном наддуве (по ISO 6015) kgf 15800 15800 15800

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО – Модель JS220 NC/SC/LC, трехшарнирная стрела
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Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
6.0м 6380* 4750 5720* 4620 6105
4.5м 8020* 7030 6720* 4650 5700* 3770 6907
3.0м 9870* 6550 7250 4470 5410 3380 7318
1.5м 10850 6210 7060 4290 5230 3260 7406
0м 10720 6110 6950 4200 5420 3350 7182

– 1.5м 13010* 11410 10750 6130 6940 4190 6080 3720 6614
– 3.0м 12760* 11580 9650* 6270 7600* 4710 5596

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 1,9 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 500 мм, без ковша. JS220 NC MONO

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 5230* 5230* 5547
6.0м 5810* 4840 4790* 3990 6767
4.5м 7330* 7150 6290* 4710 4690 3360 7497
3.0м 9230* 6680 7110* 4510 5240 3290 4800* 3060 7878
1.5м 10820* 6290 7080 4320 5140 3200 4730 2950 7959
0м 10740 6120 6940 4190 5080 3150 4860 3020 7751

– 1.5м 10850* 10850* 10710 6090 6900 4160 5340 3300 7229
– 3.0м 14090* 11440 10270* 6180 6980 4230 6250 3980 6313
– 4.5м 7500* 6440 6850 5960 4777

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 2,4 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 500 мм, без ковша. JS220 NC MONO

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 4350* 4350* 3440* 3440* 6285
6.0м 5170* 4930 3210* 3210* 7382
4.5м 5740* 4780 5190* 3410 3160* 3040 8056
3.0м 11580* 11580* 8380* 6820 6630* 4560 5270 3310 3230* 2780 8411
1.5м 10200* 6370 7120 4340 5150 3200 3430* 2690 8488
0m 6400* 6400* 10750 6120 6940 4180 5060 3120 3800* 2730 8293

– 1.5м 10510* 10510* 10650 6040 6860 4110 5030 3090 4470* 2940 7807
– 3.0м 15320* 11230 10700 6080 6880 4130 5600 3440 6969
– 4.5м 12460* 11530 8920* 6250 6760* 4670 5619

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 3,0 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 500 мм, без ковша. JS220 NC MONO

Замечания: 1. Данные указаны для грузоподъемности, включая ковш; поэтому при расчетах из указанных выше показателей необходимо вычитывать вес ковша, либо общий вес ковша и быстродействующей сцепки. 
2. Данные по грузоподъемности даны в соответствии с ISO 10567, т. е. дана меньшая из следующих величин – 75% от минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% от гидравлической грузоподъемности.

Грузоподъемность, обозначенная (*) дана по гидравлической грузоподъемности. 
3. Грузоподъемность дана из расчета, что машина стоит на твердой и ровной поверхности. 
4. На грузоподъемность может быть наложено ограничение местным законодательством.  Данную информацию можно уточнить у вашего представителя. 

Грузоподъемность спереди и сзади.

Грузоподъемность при полном вылете. 
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Замечания: 1. Данные указаны для грузоподъемности, включая ковш; поэтому при расчетах из указанных выше показателей необходимо вычитывать вес ковша, либо общий вес ковша и быстродействующей сцепки. 
2. Данные по грузоподъемности даны в соответствии с ISO 10567, т. е. дана меньшая из следующих величин – 75% от минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% от гидравлической грузоподъемности.

Грузоподъемность, обозначенная (*) дана по гидравлической грузоподъемности. 
3. Грузоподъемность дана из расчета, что машина стоит на твердой и ровной поверхности. 
4. На грузоподъемность может быть наложено ограничение местным законодательством.  Данную информацию можно уточнить у вашего представителя. 

Грузоподъемность спереди и сзади.

Грузоподъемность при полном вылете. 

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
6.0м 6380* 5250 5720* 5100 6105
4.5м 8020* 7820 6720* 5140 5700* 4170 6907
3.0м 9870* 7320 7340 4950 5480 3750 7318
1.5м 10990 6980 7150 4780 5300 3610 7406
0м 10860 6870 7040 4680 5490 3720 7182

– 1.5м 13010* 13010* 10890 6890 7040 4680 6160 4140 6614
– 3.0м 12760* 12760* 9650* 7030 7600* 5250 5596

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 1,9 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 600 мм, без ковша. JS220 SC MONO

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 5230* 5230* 5547
6.0м 5810* 5330 4790* 4400 6767
4.5м 7330* 7330* 6290* 5200 4690* 3710 7497
3.0м 9230* 7460 7110* 4990 5310 3640 4800* 3380 7878
1.5м 10820* 7060 7180 4800 5210 3550 4790 3270 7959
0м 10880 6880 7040 4670 5150 3490 4930 3350 7751

– 1.5м 10850* 10850* 10850 6860 7000 4640 5240 3670 7229
– 3.0м 14090* 13140 10270* 6950 7080 4710 6610 4430 6313
– 4.5м 7500* 7210 6850* 6660 4777

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 2,4 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 600 мм, без ковша. JS220 SC MONO

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 4350* 4350* 3440* 3440* 6285
6.0м 5170* 5170* 3210* 3210* 7382
4.5м 5740* 5270 5190* 3760 3160* 3160* 8056
3.0м 11580* 11580* 8380* 7610 6630* 5050 5340 3670 3230* 3080 8411
1.5м 10200* 7140 7210 4830 5220 3560 3430* 2990 8488
0m 6400* 6400* 10890 6880 7030 4660 5130 3470 3800* 3040 8293

– 1.5м 10510* 10510* 10790 6800 6950 4590 5090 3440 4470* 3270 7807
– 3.0м 15320* 12920 10770* 6840 6980 4610 5680 3820 6969
– 4.5м 12460* 12460* 8920* 7020 6760* 5210 5619

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 3,0 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 600 мм, без ковша. JS220 SC MONO
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Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 5230* 5230* 5547
6.0м 5810* 5810* 4790* 4790* 6767
4.5м 7330* 7330* 6290* 5750 4690* 4110 7497
3.0м 9230* 8330 7110* 5540 6010 4040 4800* 3750 7878
1.5м 10820* 7930 7930* 5340 5910 3950 5120* 3640 7959
0m 11480* 7740 8040 5220 5840 3890 5580 3730 7751

– 1.5м 10850* 10850* 11300* 7720 8000 5180 6150 4080 7229
– 3.0м 14090* 14090* 10270* 7810 7560* 5250 6980* 4930 6313
– 4.5м 7500* 7500* 6850* 6850* 4777

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 2,4 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 700 мм, без ковша. JS220 LC MONO

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
6.0м 6380* 5800 5720* 5640 6105
4.5м 8020* 8020* 6720* 5700 5700* 4610 6907
3.0м 9870* 8200 7470* 5500 5980* 4160 7318
1.5м 11210* 7840 8160 5320 6010 4010 7406
0м 11510* 7730 8050 5220 6230 4140 7182

– 1.5м 13010* 13010* 11040* 7750 8040 5220 7010 4610 6614
– 3.0м 12760* 12760* 9650* 7900 7600* 5850 5596

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 1,9 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 700 мм, без ковша. JS220 LC MONO

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 4350* 4350* 3440* 3440* 6285
6.0м 5170* 5170* 3210* 3210* 7382
4.5м 5740* 5740* 5190* 4160 3160* 3160* 8056
3.0м 11580* 11580* 8380* 8380* 6630* 5600 5810* 4060 3230* 3230* 8411
1.5м 10200* 8010 7560* 5370 5920 3950 3430* 3320 8488
0м 6400* 6400* 11240* 7740 8040 5210 5820 3860 3800* 3380 8293

– 1.5м 10510* 10510* 11410* 7660 7960 5130 5790 3830 4470* 3650 7807
– 3.0м 15320* 14880 10770* 7700 7980 5160 5790* 4260 6969

– 4.5m (– 14.9ft) 12460* 12460* 8920* 7890 6760* 5810 5619

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 3,0 м, монострела 5,7 м, гусеничные башмаки: 700 мм, без ковша. JS220 LC MONO

Замечания: 1. Данные указаны для грузоподъемности, включая ковш; поэтому при расчетах из указанных выше показателей необходимо вычитывать вес ковша, либо общий вес ковша и быстродействующей сцепки. 
2. Данные по грузоподъемности даны в соответствии с ISO 10567, т. е. дана меньшая из следующих величин – 75% от минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% от гидравлической грузоподъемности.

Грузоподъемность, обозначенная (*) дана по гидравлической грузоподъемности. 
3. Грузоподъемность дана из расчета, что машина стоит на твердой и ровной поверхности. 
4. На грузоподъемность может быть наложено ограничение местным законодательством.  Данную информацию можно уточнить у вашего представителя. 

Грузоподъемность спереди и сзади.

Грузоподъемность при полном вылете. 
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Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 6350* 6350* 4193
6.0м 7250* 7250* 5890 5170 5715
4.5м 11970* 11970* 8350* 7170 7030* 4690 5960* 4080 6565
3.0м 9980* 6630 7320 4480 5800 3590 6998
1.5м 10920 6210 7090 4280 5570 3420 7089
0м 10710 6030 6940 4150 5760 3500 6855

– 1.5м 13950* 11140 10660* 6020 6920 4130 6530 3920 6256
– 3.0м 8840* 6160 7590* 5130 5167

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 1,9 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 500 мм, без ковша. JS220 NC T.A.B.

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 5300* 5300* 5080
6.0м 6580* 6580* 6250* 4890 4890* 4400 6391
4.5м 10330* 10330* 7710* 7320 6600* 4760 4850* 3610 7160
3.0м 9400* 6780 7320* 4540 5250 3270 5040* 3230 7558
1.5м 10830* 6310 7130 4310 5150 3170 5010 3090 7643
0м 6700* 6700* 10740 6060 6950 4160 5140 3140 7426

– 1.5м 13480* 11020 10660 6000 6880 4090 5690 3450 6879
– 3.0м 13060* 11200 9630* 6070 7040* 4250 5907

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 2,4 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 500 мм, без ковша. JS220 NC T.A.B.

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 3530* 3530* 5811
6.0м 5440* 5010 3320* 3320* 6984
4.5м 6870* 6870* 6070* 4860 4120* 3420 3300* 3270 7694
3.0м 13270* 12630 8620* 6960 6860* 4610 5310 3320 3430* 2960 8065
1.5м 6990* 6990* 10290* 6430 7180 4360 5170 3190 3710* 2830 8145
0m 8570* 8570* 10790 6090 6960 4160 5060 3090 4220* 2860 7942

– 1.5м 12600* 10880 10620 5950 6840 4060 5070 3080 7433
– 3.0м 14500* 11000 10290* 5970 6850 4070 6070 3650 6545
– 4.5м 7870* 6150 6750* 5230 5082

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 3,0 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 500 мм, без ковша. JS220 NC T.A.B.

Замечания: 1. Данные указаны для грузоподъемности, включая ковш; поэтому при расчетах из указанных выше показателей необходимо вычитывать вес ковша, либо общий вес ковша и быстродействующей сцепки. 
2. Данные по грузоподъемности даны в соответствии с ISO 10567, т. е. дана меньшая из следующих величин – 75% от минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% от гидравлической грузоподъемности.

Грузоподъемность, обозначенная (*) дана по гидравлической грузоподъемности. 
3. Грузоподъемность дана из расчета, что машина стоит на твердой и ровной поверхности. 
4. На грузоподъемность может быть наложено ограничение местным законодательством.  Данную информацию можно уточнить у вашего представителя. 

Грузоподъемность спереди и сзади.

Грузоподъемность при полном вылете. 
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Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 6350* 6350* 4193
6.0м 7250* 7250* 5890* 5710 5175
4.5м 11970* 11970* 8350* 7980 7030* 5190 5960* 4510 6565
3.0м 9980* 7420 7410 4980 5870 3990 6998
1.5м 11060 6990 7180 4770 5640 3800 7089
0м 10850 6800 7040 4640 5830 3900 6855

– 1.5м 13950* 12840 10660* 6790 7010 4620 6620 4380 6256
– 3.0м 8840* 6930 7590* 5750 5167

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 1,9 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 600 мм, без ковша. JS220 SC T.A.B.

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 5300* 5300* 5080
6.0м 6580* 6580* 6250* 5390 4890* 4850 6391
4.5м 10330* 10330* 7710* 7710* 6600* 5260 4850* 3990 7160
3.0м 9400* 7580 7320* 5040 5320 3630 5040* 3580 7558
1.5м 10830* 7090 7220 4810 5220 3530 5070 3430 7643
0м 6700* 6700* 10890 6830 7040 4640 5210 3500 7426

– 1.5м 13480* 12720 10810 6760 6970 4580 5760 3850 6879
– 3.0м 13060* 12920 9630* 6840 7040* 4750 5907

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 2,4 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 600 мм, без ковша. JS220 SC T.A.B.

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 3530* 3530* 5811
6.0м 5440* 5440* 3320* 3320* 6984
4.5м 6870* 6870* 6070* 5360 4120* 3780 3300* 3300* 7694
3.0м 13270* 13270* 8620* 7760 6860* 5110 5380 3670 3430* 3280 8065
1.5м 6990* 6990* 10290* 7210 7280 4850 5240 3550 3710* 3140 8145
0м 8570* 8570* 10930 6860 7050 4650 5130 3440 4220* 3180 7942

– 1.5м 12600* 12570 10760 6720 6940 4540 5140 3440 7433
– 3.0м 14500* 12710 10290* 6740 6950 4550 6150 4080 6545
– 4.5м 7870* 6930 6750* 5870 5082

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 3,0 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 600 мм, без ковша. JS220 SC T.A.B.

Замечания: 1. Данные указаны для грузоподъемности, включая ковш; поэтому при расчетах из указанных выше показателей необходимо вычитывать вес ковша, либо общий вес ковша и быстродействующей сцепки. 
2. Данные по грузоподъемности даны в соответствии с ISO 10567, т. е. дана меньшая из следующих величин – 75% от минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% от гидравлической грузоподъемности.

Грузоподъемность, обозначенная (*) дана по гидравлической грузоподъемности. 
3. Грузоподъемность дана из расчета, что машина стоит на твердой и ровной поверхности. 
4. На грузоподъемность может быть наложено ограничение местным законодательством.  Данную информацию можно уточнить у вашего представителя. 

Грузоподъемность спереди и сзади.

Грузоподъемность при полном вылете. 
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Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 6350* 6350* 4193
6.0м 7250* 7250* 5890* 5890* 5715
4.5м 11970* 11970* 8350* 8350* 7030* 5750 5960* 5000 6565
3.0м 9980* 8310 7650* 5530 6360* 4430 6998
1.5м 11160* 7860 8210 5320 6410 4240 7089
0м 11340* 7670 8060 5190 6650 4350 6855

– 1.5м 13950* 13950* 10660* 7660 7960* 5170 7550 4900 6256
– 3.0м 8840* 7800 7590* 6440 5167

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 1,9 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 700 мм, без ковша. JS220 LC T.A.B.

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 5300* 5300* 5080
6.0м 6580* 6580* 6250* 5950 4890* 4890* 6391
4.5м 10330* 10330* 7710* 7710* 6600* 5820 4850* 4420 7160
3.0м 9400* 8470 7320* 5590 5520* 4030 5040* 3980 7558
1.5м 10830* 7970 8020* 5360 5920 3930 5490* 3820 7643
0м 6700* 6700* 11360* 7700 8060 5190 5920 3910 7426

– 1.5м 13480* 13480* 11000* 7630 7990 5130 6570 4290 6879
– 3.0м 13060* 13060* 9630* 7710 7040* 5310 5907

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 2,4 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 700 мм, без ковша. JS220 LC T.A.B.

Плечо 3м 4.5м 6м 7.5м Макс. плечо Макс. плечо

Точка нагрузки, высота кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
7.5м 3530* 3530* 5811
6.0м 5440* 5440* 3320* 3320* 6984
4.5м 6870* 6870* 6070* 5920 4120* 4120* 3300* 3300* 7694
3.0м 13270* 13270* 8620* 8620* 6860* 5670 5780* 4080 3430* 3430* 8065
1.5м 6990* 6990* 10290* 8090 7680* 5400 5940 3950 3710* 3500 8145
0м 8570* 8570* 11190* 7740 8080 5200 5830 3840 4220* 3550 7942

– 1.5м 12600* 12600* 11200* 7590 7950 5090 5160* 3840 7433
– 3.0м 14500* 14500* 10290* 7610 7600* 5100 6730* 4560 6545
– 4.5м 7870* 7800 6750* 6580 5082

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина  рукояти: 3,0 м, трехшарнирная стрела 5,7 м, гусеничные башмаки: 700 мм, без ковша. JS220 LC T.A.B.

Замечания: 1. Данные указаны для грузоподъемности, включая ковш; поэтому при расчетах из указанных выше показателей необходимо вычитывать вес ковша, либо общий вес ковша и быстродействующей сцепки. 
2. Данные по грузоподъемности даны в соответствии с ISO 10567, т. е. дана меньшая из следующих величин – 75% от минимальной опрокидывающей нагрузки или 87% от гидравлической грузоподъемности.

Грузоподъемность, обозначенная (*) дана по гидравлической грузоподъемности. 
3. Грузоподъемность дана из расчета, что машина стоит на твердой и ровной поверхности. 
4. На грузоподъемность может быть наложено ограничение местным законодательством.  Данную информацию можно уточнить у вашего представителя. 

Грузоподъемность спереди и сзади.

Грузоподъемность при полном вылете. 
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Двигатель Isuzu 4KH1X на 128 кВт, отвечающий стандартам EU Stage III и EPA Tier III, с промежуточным охлаждением

наддувочного воздуха, аккумуляторной системой подачи топлива  и турбонаддувом. 

Воздухоочиститель с двойным элементом и системой сигнализации в кабине. 

Автоматическая деаэрация топливной системы

Автоматическая система разогрева двигателя

Система защиты/оповещения о перегреве двигателя. 

Функция автоматического торможения / перехода в холостой режим работы двигателя. 

Улучшенная система управления машиной. 

Возможность переключения между 4 режимами работы – автоматическим, экономичным, подъемным, точным и грузовым. 

Удаленная проверка уровня масла двигателя

Система фильтрации гидравлического масла Plexus

Сервосистема фильтрации масла

Двойные фильтры забора топлива с дополнительным отделителем воды. 

3-х скоростная система передвижения

Кабина оператора – герметичная; тонированное армированное стекло с солнцезащитным козырьком; открывающееся

ветровое стекло и подставка под стекло в нижней части; стеллаж с сеткой для оператора; пепельница и разъем для

прикуривателя и зарядника мобильного телефона; подставка для мобильного телефона; кнопка выключения звука

радио; лампа освещения салона; нагреватель и антизапотеватель; съемный формованный коврик.

Сидение с высокой спинкой, оборудованное подвеской

Устройство оповещения о перегрузке

Звуковой сигнал

Верхняя и нижняя защита

Запираемые эксплуатационные люки и крышка двигателя. 

Ящик для инструментов, встроенный в раму.

Дистанционная смазка подшипника поворотной платформы. 

Электрический заправочный насос

Поручни и проходы с нескользящим покрытием. 

Фары, установлены на основной раме и на стреле

Комплект инструментов

Быстроразъемный слив масла из двигателя

Удобный доступ к выносным фильтрам

Система контроля амортизации

Руководство по эксплуатации для оператора

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модификации  SC, LC и NC ходовой части

Основания трака с тройным грунтозацепом на 500, 600, 700, 800 и 900 мм 

Монострела или трехшарнирная стрела

рукоять на 1,91 м, 2,4 м и 3,0 м. 

Вспомогательная система трубопроводов (полная и неполная нагрузка)

Предохранительные клапаны, срабатывающие при разрыве шланга

Точки приложения усилия расположены на подъемном механизме

Система защиты от падающих предметов (Уровень II) 

Защитная решетка

Дополнительные фары

гидравлическое масло стандарта ISO 63 или ISO 32 

Биотопливо

Нижнее расположение стеклоочистителя

Козырек на ветровом стекле (отсутствует при наличии защиты от падающих предметов или защитной решетки)

Климат-контроль

Сидение с высокой спинкой, оборудованное подвеской и подогревом

Радио

Огнетушитель

Крупноячеистый радиатор

Фильтр предварительной очистки Visibowl или Turbo II

Угольный или P3 впускной воздушный фильтр  в кабине

Сигнал хода

Трубопровод к устройствам быстрой смены насадок

Ковш или съемное оборудование производства компании JCB

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Примечания



СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Участие в программах по защите
окружающей среды
Активная поддержка экологической чистоты в компании JCB 

уже давно стало во главу угла.  Социальная ответственность в

корпорации стала животрепещущей темой в зале заседания

совета директоров.  Уже 60 лет мы демонстрируем свое участие

в решении вопросов сохранения

энергии, а также проектируем и

изготавливаем машины на базе

технологий энергосбережения и

применения экологически чистого

топлива. 

Благодаря постоянному развитию

инноваций и принципиально новым

технологиям мы испытываем

гордость и заявляем, что каждый двигатель производства

компании JCB сейчас отвечает требованиям Tier 3, а наши

двигатели моделей Dieselmax предусматривают использование

биотоплива, т.е. источников энергии, которые не зависят от

углеродных природных ресурсов, уровень выхлопных газов от

которых ниже и которые выполнены из возобновляемых

источников энергии.  Мы даже внедрили первый в мире

автоматический преобразователь крутящего момента с

блокирующей муфтой, и тем самым снизили расход топлива на 25%.  

Абсолютная экологичность 
Каждый сотрудник команды JCB работает над тем, чтобы снизить

воздействие нашего производства на окружающую среду.  Мы

изыскиваем в каждом уголке нашего бизнеса возможности для

улучшения, будь то контроль за использованием воды, минимизация

использования опасных материалов или привлечение поставщиков

с экологически чистой продукцией.  Для нас также главным

приоритетом стоит возможность переработки – 95% от общего

землетрясение в Турции и Пакистане,  оползни в Мексике и

цунами в 2004 г. в Азии. Компания JCB поставила туда техники на

сумму более чем на 1 млн. фунтов стерлингов в качестве помощи

для ликвидации последствий катастрофы.  Мы гордимся тем, что с

1987 г. поддерживаем Национальный фонд защиты детей от

жестокого обращения, а за рубежом наш «Центр доверия леди

Бамфорд» (Lady Bamford Trust Center) предоставил детям из

сельской местности Индии помещения под школу. 
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количества машин сконструированы таким образом, чтобы их

можно было подвергнуть переработке в будущем.  Все это

является частью нашего вклада в программу по снижению

потребления нового сырья и сокращению отходов. 

Принимая на себя инициативу
Компании не работают сами по себе, они являются частью малых

и больших сообществ на региональном и международном рынках.

Компания JCB понимает, что у нас есть возможность улучшить

жизнь людей не только с помощью нашей продукции мирового

класса, но и также с помощью наших действий как

добропорядочных соседей и компании с высокой гражданской

ответственностью. 

Забота
Мы убеждаем людей, что где бы компания JCB ни появилась, 

это всегда добрый знак.  В Ростере, наша международная штаб-

квартира находится в ухоженном антропогенном ландшафте,

ярком оазисе живой природы. Кроме того, мы немедленно

реагируем на разрушительные стихийные бедствия, такие как




