
A Product of Hard Work

СЕРИЯ КОЛЕСНЫХ  
КОВШОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



Созданы для высокой  
производительности и долговечности

Только высококлассные колесные погрузчики могут сохранять высокий уровень 
производительности на долгие годы работы. Для этого нужна машина, которая не просто 
выполняет поставленные задачи даже в самых сложных условиях, а справляется с ними с блеском 
- машина, созданная с мыслью о Ваших потребностях. И в этом компанию JCB не превзойти. 
Каждая мельчайшая деталь продумана, изготовлена и испытана самым тщательным 
образом. Поэтому, когда Вы вкладываете деньги в колесные погрузчики JCB, Вы получаете 



машину, мощь и производительность которой будут служить Вам долгое время, даже 
при значительных нагрузках. Мы предлагаем огромный выбор моделей: от компактных 
и простых в управлении моделей с гидростатическим приводом начиная от 2 тонн до 
тяжелых моделей с коробкой передач Powershift массой 20 тонн. Все модели имеют 
отличные рабочие характеристики и роскошную, удобную для оператора кабину. К тому 
же, все машины экологически чистые, с низким уровнем шума и выбросов. Надежность 

и безопасность стали особенно важными моментами в процессе создания колесных 
погрузчиков JCB. Поставив перед собой цель, обеспечить безопасность оператора, мы 
уделили особое внимание легкости доступа в кабину, превосходной круговой обзорности, 
обслуживанию с уровня земли, которое снижает риск падения, и Системе автоматического 
контроля JCB EMS, которая позволяет контролировать работу машины. Чем больше Вы 
узнаете о колесных погрузчиках JCB, тем лучше понимаете, как они полезны.

КОМФОРТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ



Мощность и 
производительность

Гидростатическая трансмиссия максимально  

упрощает эксплуатацию компактных моделей

Автоматическая трансмиссия Powershift (начиная с модели 411) 

обеспечивает достаточное тяговое усилие для работы с тяжелыми грузами

Высококачественные комплектующие и двигатели JCB, 

Deutz или Cummins обеспечивают проверенную надежность

Опциональные дифференциалы повышенного  

трения улучшают тягу и производительность

Опциональная система плавного хода ковша (SRS)  

увеличивает производительность и повышает комфорт

Колесные погрузчики JCB созданы для тяжелой работы. Очень тяжелой. 
Сердце каждой машины этого модельного ряда - мощный двигатель от 
JCB, Deutz или Cummins. Все они развивают большой крутящий момент 
даже на малых оборотах и обеспечивают проверенную надежность, низкий 
уровень шума и выбросов.

В результате - мощь и производительность, из года в год.

Все компактные модели колесных погрузчиков оборудованы гидростатической 
трансмиссией, которая облегчает управление и гарантирует наиболее 
эффективное использование машины, позволяя точно подобрать скорость для 
каждого вида работ. Педаль включения нейтрали выключает сцепление для 
точного маневрирования даже при работе на максимальных оборотах двигателя.

Мосты, установленные на компактных колесных погрузчиках модели 406 и 
409, оснащены встроенными дисковыми тормозами «мокрого типа», 
которые обеспечивают превосходное торможение и не требуют больших 
затрат на техническое обслуживание. Дифференциал повышенного трения 
установлен на всех машинах, кроме модели 403. В сочетании с центральным 
сочленением с осцилляцией это придаёт машине устойчивость, поддерживая 
тяговое усилие и высокую производительность.

На более крупных моделях фронтальных погрузчиков (начиная с модели 411) 
автоматические трансмиссии JCB Powershift обеспечивают необходимое 
тяговое усилие для работы в самых сложных условиях. Помимо этого, 
автоматическая трансмиссия точно подбирает частоту вращения двигателя 
для конкретного вида выполняемых работ, тем самым обеспечивая 
оптимальный расход топлива.

Дифференциалы повышенного трения могут быть установлены на заказ на 
любую большую модель; они обеспечат эффективную передачу мощности на 
колесо с лучшим уровнем сцепления в условиях сложной работы. Также на заказ 
можно установить систему выравнивания ковша JCB SRS, которая улучшает 
производительность, позволяя работать быстрее на труднопроходимой 
местности и повышая комфорт оператора.

В совокупности вышеперечисленного, ряд колесных погрузчиков JCB является 
одним из наиболее мощных и производительных на сегодняшний день.
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Потрясающая мощь 
и универсальность

Возможность выбора Z-образного механизма стрелы или 

конфигурации с НТ-стрелой для большей мощности подъема груза

Система параллельного подъема, которой оснащены все НТ-модели 

и компактные погрузчики (кроме модели 403), обеспечивает 

быструю и безопасную работу с паллетированными грузами

Погрузчики серии НТ со сверхвысоким подъемом ковша и 

погрузчики серии ZX и НТ с высоким подъемом ковша

Улучшенная обзорность передней части погрузчика с HT геометрией

Широкий выбор навесного оборудования и быстросъемная 

каретка JCB улучшают многофункциональность

Колесные погрузчики JCB поставляются с двумя конфигурациями стрел для 
удовлетворения любых запросов.

Для работ, где необходимо большое усилие отрыва, подойдет Z-образный 
механизм (начиная с модели 426), который обеспечит 100%-ную мощность 
и производительность там, где экскавационные работы требуют более 
точного приложения силы. Все модели с НТ-стрелой для большей мощности 
подъема груза оборудованы 4-цилиндровой геометрией (3-цилиндровой 
на моделях 406 и 409) и встроенной быстросъемной кареткой. Она 
обеспечивает безопасность работы всего ряда навесного оборудования 
при выполнении любых задач. Вдобавок, для больших моделей фронтальных 
погрузчиков доступен широкий выбор модификаций стрелы.

Система параллельного подъема дополняет оснащение всех машин 
конфигурации НТ, которая позволяет развивать внушительную мощность и 
дает дополнительное преимущество великолепной обзорности груза. Это 
делает HT модели идеальными многофункциональными машинами, к тому 
же они доступны в разных модификациях: стрела со стандартным подъемом, 
стрела с высоким подъемом (модели 426 и 436), стрела с очень высоким 
подъемом. Модель 456ZX поставляется со стрелой с высоким подъемом 
для работ, где главными требованиями являются большое отрывное усилие 
и высота загрузки грузовых автомобилей сверх бортов.

Какую бы модификацию Вы ни выбрали, благодаря быстросменной каретке 
JCB каждый колесный погрузчик JCB может полностью раскрыть свою 
универсальность и потенциал.

Когда речь заходит об универсальности, следует упомянуть удивительно 
производительную 2-тонную модель 403. Эта компактная, маневренная 
машина оснащена ковшом на 0,3 м3. Высота разгрузки ковша погрузчика 
составляет 2 180мм, что позволяет ускорить процесс загрузки. А способность 
свободно передвигаться в ограниченном пространстве делает эту машину 
совершенно незаменимой.

Колесные погрузчики JCB решат любую задачу.
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Комфорт и 
безопасность

Уникальная конфигурация кабины, ковша и большая  

площадь остекления улучшают обзорность

Удобная однорычажная система управления проста в 

использовании и снижает утомляемость оператора

Система кондиционирования и многоступенчатая система 

фильтрации воздуха обеспечивают доступ чистого воздуха

Нескользкие ступени из нержавеющей  

стали повышают уровень безопасности

Система EMS (в моделях 411-456) позволяет  

моментально оценить техническое состояние машины

Современные условия труда требуют большей производительности, как 
от оператора, так и от машины. Вы получите и первое, и второе с нашими 
новыми, лучшими в своем классе кабинами колесных погрузчиков (кроме 
модели 403).

Удачно расположенные наклонные ступеньки, эргономично установленные 
поручни и широкий дверной проем упрощают доступ в кабину. Попав 
внутрь, Вы сможете оценить простор и комфорт, а непревзойдённая 
обзорность станет очевидной в течение нескольких секунд. Кондиционер 
(опция) и многоступенчатая система очистки воздуха обеспечивают 
подачу свежего и чистого воздуха. Кроме того, кабины всех колесных 
погрузчиков оснащены системами изоляции, которые устраняют вибрации 
от двигателя, трансмиссии и ковша, снижая уровень вибрации и шума  
в кабине.

Как и во всех кабинах JCB, рычаги управления расположены с учетом 
эргономики, обеспечивая комфортное, интуитивное управление. Для 
Вашего удобства доступна система управления с одним или несколькими 
джойстиками на выбор (только для моделей 411-456). Система управления 
движением вперед/назад в виде джойстика упрощает работу на погрузчике. 
Все большие модели с автоматической трансмиссией Powershift имеют 
дополнительное преимущество - Систему автоматического контроля JCB 
EMS. Она предоставляет оператору полную информацию о параметрах 
работы машины, и автоматически выключает машину, если они отклоняются 
от нормы.

В дополнение ко всему, большая площадь остекления и разнообразные 
варианты конфигурации стрелы погрузчика обеспечивают первоклассную 
круговую обзорность, помогают улучшить точность выполнения работ и 
безопасность на рабочей площадке.
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Какую бы сложную работу Вы ни поручили Вашему колесному погрузчику 
JCB, можете быть уверены, мы испытывали его на еще более сложной. Мы 
проводим самые жесткие испытания, чтобы установить предельный ресурс 
каждой детали.

Показательный пример этому – лучшее в своем классе шарнирное соединение, 
установленное на всех компактных моделях колесных погрузчиков, которое 
прошло испытание в течение 1 миллиона циклов.

В сущности, рабочий ресурс всех основных узлов в каждой разработанной 
нами машине доведен до 10 лет интенсивной работы, за счет прочности 
конструкции и долговечности деталей.

Готовые прототипы тщательно изучаются в климатической камере. При 
тестировании машины подвергаются последовательному воздействию 
высоких и низких температур. На выходе мы получаем машину, работающую 
одинаково продуктивно как в Антарктиде, так и в Долине Смерти.

Все это - часть нашего обязательства поставлять только лучшее. Даже 
после того, как все тесты завершены, мы не запустим машину в производство, 
пока прототипы не будут испытаны в реальной, самой сложной рабочей 
обстановке. Машина запускается в производство исключительно после 
того, как мы убедимся, что она не просто решает все поставленные перед 
ней задачи, но и превосходит все ожидания.

Проверенное 
качество

Ресурсные испытания всех основных узлов - гарантия надежности

Перед запуском в производство каждая новая модель  

проходит испытания в реальной рабочей обстановке

Тестирование основных узлов на усталость  

материала обеспечивает долговечность

Системы шумоизоляции и охлаждения соответствуют  

всем мировым стандартам

Климатические испытания обеспечивают превосходную 

производительность в любых условиях



СЕРИЯ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ | ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



 
Модель

 Вместимость 
Гидростатика

 Система
  ковша м³  параллельного подъема

 406 0.8 • • 

 409 1.0 • •



Кабина
Просторная кабина обеспечивает лучшие в своем классе 
условия работы оператора.

Беспрепятственный обзор на 360°.

Широкая, полностью открывающаяся боковая дверь и низкий 
пол упрощают доступ в кабину.

Одна подножка упрощает доступ в кабину.

Высокая и низкая модификации кабины доступны на заказ.

Эргономичное расположение рычагов управления облегчает  
их использование.

Кабина, соответствующая стандартам ROPS/FOPS, обеспечивает 

безопасность оператора.

Доступ для технического обслуживания
Цельный капот упрощает ежедневное техническое 
обслуживание.

1 000-часовой интервал обслуживания.

Дисковые тормоза, погруженные в масло, не требуют 
обслуживания.

Пресс-масленки легко доступны с уровня земли.

Доступ к предохранителям и гидравлическому распределителю 
- через боковую панель кабины.

 КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК | НАРУЖНЫЙ ОСМОТР

Стрела погрузчика
Гидравлические быстросъемные каретки обеспечивают  
быструю смену навесного оборудования.

Параллельное крепление для паллетных вил.

Узкая конструкция погрузчика обеспечивает отличную обзорность.

Компактная быстросъемная каретка гарантирует свободный 
обзор навесного оборудования.

Быстросъемная каретка совместима с другим оборудованием, 
представленным на рынке.

Грузоподъемность паллетных вил - 2 тонны.

Трансмиссия
Двухскоростной гидростатический привод.

Усиленные мосты.

Опция передних и задних дифференциалов повышенного трения.

Встроенная тормозная система.

Осцилляция центрального сочленения.

Большое тяговое усилие для оптимального заполнения ковша.

Двигатель
4-цилиндровый двигатель Deutz мощностью 62 л.с. с масляным 
охлаждением.

Масляное охлаждение снижает износ двигателя и повышает 
общую производительность.

Двигатель усовершенствован с точки зрения снижения  
уровня шума.



 
Модель

 Вместимость 
Гидротрансформатор

 «Z»-образный 4-цилиндровая геометрия для Опция стрелы с Опция стрелы со сверх
  ковша м³  механизм стрелы высокого усилия подъема (HT) высоким подъемом высоким подъемом

 TM310 1.0 •

 411 1.2 •  • •

 416 1.4 •  •  •

 426 2.1 • • • • 

 436 2.7 • • • • •

 456 3.5 • • • • •
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Погрузчик
Возможность выбора между HT и ZX геометрией позволяет 
точно адаптировать погрузчик к выполняемым работам.

Рукояти погрузчика с высоким подъемом и с очень высоким 
подъемом позволяют работать в труднодоступных местах.

Исключительно прочные рукояти стрелы обеспечивают 
стабильное управление навесным оборудованием.

Доступная на заказ быстросъемная каретка обеспечивает 

быструю смену навесного оборудования.

Удобная кабина
Лучшее в своем классе рабочее место оператора.

Беспрепятственная круговая обзорность.

Возможность регулировки сиденья во всех направлениях.

Эргономичный дизайн снижает утомляемость оператора, 
позволяя ему работать дольше и внимательнее.

Большой отсек для хранения личных вещей.

Шасси
Прочная, надежная конструкция шасси увеличивает  
срок службы машин.

Прецизионная обработка компонентов обеспечивает  
точность их установки, снижая износ.

Двигатель и трансмиссия
Мощный дизельный двигатель с большим крутящим моментом.

Автоматическая трансмиссия ZF упрощает управление 
машиной, самостоятельно выбирая нужную передачу.

Система охлаждения с радиаторами, расположенными в  
линию, гарантирует оптимальную температуру двигателя 

машины в любой среде.

Мосты
Закрытые дисковые тормоза, погруженные в масло, 
обеспечивают торможение без износа и долгий срок службы.

Дифференциал с пропорциональным распределением 
крутящего момента обеспечивает оптимальную тягу,  
улучшая производительность и снижая износ шин.

Рулевое управление
Шарнирное сочленение даёт возможность поворота на 40°, 
обеспечивая тем самым отличную маневренность.

Гидравлические цилиндры рулевого управления расположены 
высоко на шасси, что исключает их повреждение.

Прочная конструкция центрального сочленения гарантирует 
долгую службу.

Усовершенствованная, плавная система рулевого управления для 
точного управления машиной.

Рулевое управление, чувствительное к нагрузке, обеспечивает 
использование энергии только при получении команды  
от оператора.

Безопасность
Кабина, соответствующая стандартам защиты оператора  
ROPS и FOPS.

Доступен вариант с козырьком.

Широкий дверной проем и поручни обеспечивают 
безопасность доступа в кабину.

Все дорожные и рабочие фонари и сигнал заднего хода.

Гидравлическая блокировка для движения по шоссе. 

Гидравлика
Гидравлическая система с обратной связью по нагрузке подает 
масло только когда это необходимо, обеспечивая максимальную 
эффективность и низкий расход топлива.

Гидравлическая система с сервоуправлением позволяет точно 
контролировать работу навесного оборудования.



Макс. рабочая масса кг 1990 5082 5924 9170

Макс. полная мощность двигателя кВт (л.с.) 27 (36) 46 (62) 56 (75) 74 (100)

Объем ковша м³ 0.3 0.8 1.0 1.2

Максимальная грузоподъемность при полном повороте кг – 3300 3914 5300

Грузоподъемность кг – 1650 1957 2650

Макс. усилие отрыва кН 20.5 41.9 53.8 73.2

Высота разгрузки (при угле опрокидывания 45°) мм 2180 2489 2619 2524

411 HT409406403

Макс. рабочая масса кг 15935 16425 16977 16346

Макс. полная мощность двигателя кВт (л.с.) 133 (178) 133 (178) 133 (178) 133 (178)

Объем ковша м³ 2.7 2.7 2.7 2.7

Максимальная грузоподъемность при полном повороте кг 9436 7171 5841 9055

Грузоподъемность кг 4718 3585 2920 4527

Макс. усилие отрыва кН 134 134 139 162

Высота разгрузки (при угле опрокидывания 45°) мм 2883 3537 4100 2833

436 ZX436 SHL436 HL436 HT
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 9450 10008 10380 14450 14720 14105

 74 (100) 97 (130) 97 (130) 123 (165) 123 (165) 123 (165) 

 1.2 1.4 1.40 2.1 2.1 2.1

 5017 6299 4367 8271 6906 8273

 2508 3150 2183 4136 3453 4136

 73.2 100.4 101.4 128 128 135

 2658 2606 3454 2896 3326 2914

426 ZX426 HL426 HT416 SHL416 HT411 HL

 21179 22079 20924 21335 Макс. рабочая масса кг 8000

 160 (215) 160 (215) 160 (215) 160 (215)  кВт (л.с.) 97 (130) / 108 (145)

 3.5 3.5 3.5 3.5  кг 3100

 12368 7978 12577 9382  кг 1650

 6184 3989 6288 4691 Высота подъема стрелы м 5.2

 143 145 154 136  м 1.38

 3027 3993 2845 3416 Макс. горизонтальный вылет м 3.0

TM310 / TM310S456 HL456 ZX456 SHL456 HT

Макс. полная  
мощность двигателя
Максимальная  
грузоподъемность
Грузоподъемность  
при полном вылете

Вылет вперед при  
макс. подъеме стрелы



КОВШ ДЛЯ МУСОРА
Оснащен верхним захватом с гидравлическим приводом

Возможность адаптации к разным видам работ, включая 
работу с компостом, мусором, бумажными отходами и 
вторичным сырьём

КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Полный ассортимент ковшей идеально подходит 
для машины и выполняемых работ, обеспечивая 
максимальную производительность

Быстроизнашиваемые детали доступны из Мирового 
или Российского склада запчастей

КОВШ 6 В 1
Обеспечивает полную универсальность при 
выполнении разнообразных работ

Используется как погрузочный ковш, а также для 
захвата, планировки, дозирования и копания

КОВШ С ВЫСОКОЙ РАЗГРУЗКОЙ
Позволяет значительно повысить уровень загрузки 
грузовых автомобилей сверх бортов

ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН
Доступен в разных модификациях, с неподвижными 
или регулируемыми вилами

Усиленная конструкция с двойными цилиндрами

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ
Используется для работы с паллетами с кирпичом, 
пиломатериалами, стальными деталями и 
железобетонными изделиями

Система параллельного подъема, установленная на 
большинстве моделей погрузчиков JCB, повышает 
безопасность работы

ДОРОЖНАЯ ЩЕТКА
Используется для уборки дворов и рабочих 
площадок, во время дорожно-ремонтных работ

Система орошения и щетка для траншей доступны, 
как опция

БЫСТРОСЪЕМНАЯ КАРЕТКА
Обеспечивает особую универсальность каждой 
машины, позволяя использовать разнообразное 
навесное оборудование
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Семейная компания мирового уровня. Компания JCB – это не 
просто бизнес. Мечты одного новатора, Джозефа Сирила Бамфорда, 
привели к тому, что наша компания стала крупнейшей в мире по объему 
продаж частной компанией, занятой в сфере производства строительного 
оборудования. Начиная с 1945 года, неизменное внимание к деталям, 
страстное стремление к прогрессу и семейный дух делали нас все сильнее 
и сильнее.

В наши дни компания JCB представлена на всех пяти континентах и имеет 
17 производственных заводов в Великобритании, Бразилии, Германии, 
Китае, Северной Америке и Индии. Благодаря нашей сети из 1 500 дилеров 
и центров продаж, занятых реализацией нашей продукции и оказанием 
технической поддержки клиентам в более чем 150 странах, мы являемся 
одним из трех лидирующих производителей строительного оборудования 
и обладаем лучшими инженерными подразделениями в мире.

История инноваций мирового класса. Движущей силой нашего 
бизнеса всегда были: новаторство, применение только самых совершенных 
технологий, компонентов и процессов, тщательное проектирование 
и строжайшие испытания. Ничто не свидетельствует об этом лучше, 
чем мощный революционный двигатель JCB Dieselmax. Попав в 
заголовки новостей, после того как с его помощью был побит мировой 
рекорд скорости на земле в 350,092 миль/ч (563,418 км/ч), сегодня он 
обеспечивает нашим клиентам производительность завтрашнего дня.

Надежность во всем, что мы делаем. Являясь производителем 
рабочего оборудования, которое работает как на устоявшихся, так и на 
развивающихся рынках, мы принимаем вызов, брошенный необходимостью 
обеспечить экономическую и экологическую устойчивость.

Инновационная продукция, которая предоставляет нашим клиентам 
необходимые решения, является важным фактором на протяжении 
всей истории существования нашей компании и останется ключевым 
фактором нашего надежного будущего. Кроме разработки более 
экологически безопасных и эффективных машин, нашей задачей 
является обеспечение соответствия наших производственных 
мощностей высочайшим стандартам экологической безопасности.

Постоянная преданность интересам наших клиентов. Это 
факт, о котором мы постоянно себе напоминаем, и это причина, по 
которой наши клиенты всегда во главе всего, что мы делаем. Наша 
миссия – оказание поддержки мирового класса и достижение полного 
удовлетворения клиентов.

Но легендарный сервис - это намного больше, чем просто быстрое 
реагирование. Здесь речь идет о том, что мы предвидим новые 
потребности, предлагаем решения и превосходим все ожидания. Помня 
об этом, мы ищем улучшения, которые обеспечивают нам качество во 
всем - от продуктов до рабочей практики, ищем и находим.

Несколько слов  
о компании JCB

Инновационный лидер в своем 
классе – семейный бизнес, преданный 
идеям поддержки клиентов и защиты 

окружающей среды
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Мы всегда рядом с Вами. Наша миссия – оказание поддержки 
мирового класса и удовлетворение любых запросов клиента – 
распространяется на 1 500 наших центров продаж, охватывая 150 стран 
на пяти континентах. Цель? Компетентность мирового уровня в любом 
уголке мира. Мы искренне верим, что ни один другой производитель не 
прилагает таких усилий, чтобы понять все отличия одного уголка мира 
от другого. Такое отношение мы поддерживаем на всех уровнях, также 
как и уверенность наших клиентов в том, что где бы они ни находились, 
компания JCB поддержит их.

Доверяйте оригинальным деталям. Главное преимущество нашей 
сети технической поддержки – Всемирный центр запчастей. Созданный 
по последнему слову техники, он работает 24 часа, 7 дней в неделю, 
позволяет еженедельно рассылать миллион оригинальных деталей и 
единиц навесного оборудования в международные центры продаж и 
нашим дилерам. Понимая необходимость сократить время простоя до 
минимума, мы взяли на вооружение новейшую систему менеджмента 
логистики и складов и посвятили себя стратегической цели компании 
«Куда бы то ни было за 24 часа».

Вы всегда на ходу. Люди, которые устанавливают и обслуживают 
оригинальные детали JCB, не менее важны, чем сами детали. Наш 
технический персонал, обученный специалистами компании JCB, 
обеспечивает превосходную экспертную поддержку клиентов во 
всех 1 500 центрах продаж, независимо от того, проводится ли 
плановое обслуживание или решаются какие-то срочные задачи. Если 
случилась серьезная поломка, действовать надо быстро. Именно 
поэтому у всех наших дилеров есть собственные парки автомобилей 
техпомощи, которые обеспечивают своевременную доставку деталей, 
их квалифицированную установку и помогают нам выполнить данное 
Вам обещание бесперебойной работы.

Передовая технология. Компания JCB находится в постоянном 
поиске новых передовых технологий, чтобы помочь клиентам получить 
максимальную отдачу от наших машин. Наша последняя разработка - 
JCB LiveLink - система интегрированных средств обработки и передачи 
данных, использующая спутниковые и мобильные технологии. Она 
защищает машину, помогает Вам лучше ее контролировать, повышая 
при этом производительность. Использование JCB LiveLink может во 

многом улучшить Ваш бизнес, от повышения безопасности машины 
до улучшения производительности всего парка. Она также позволяет 
дилеру JCB контролировать техническое состояние машины, гарантируя 
при этом своевременное обслуживание и увеличивая срок службы.

 
 
 
 
 
 
 

Максимальная рентабельность. Мы растем вместе с нашими клиентами. 
Поэтому мы рады предоставить профессиональный финансовый совет и 
поддержку, помогая получить нашим клиентам максимальную прибыль от 
наших машин.

Пакет финансовых услуг* компании JCB доступен как для подержанного, 
так и для нового оборудования. Все это – часть нашей заботы о клиенте, 
Вы сохраняете оборотный капитал, распределяя затраты наиболее 
эффективно и налогосберегающе.

Наряду с финансовой помощью, мы рады предложить Вам Страховку JCB. 
Производственное страхование и страхование строительных рисков, а 
также финансирование страховых премий - наш конек.

* Пожалуйста, проверьте наличие Центров продаж деталей в отдельных 
странах и доступные для них услуги.Центры продаж запчастей

Производственные мощности 
Дилеры

Наилучшая поддержка 
Вашего бизнеса

Мы обеспечиваем Вам поддержку, 
запчасти или финансирование, 

надеясь полностью удовлетворить 
Ваши запросы. Все это - часть нашей 

политики ставить Вас, клиента, на 
первое место.
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