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МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ



Всё, что Вам нужно  
в мини-экскаваторе

Вот пять основных составляющих, которые любой заказчик хочет видеть в модели 

мини: комфорт, удобство управления, надежность, удобство техобслуживания и 

производительность. Мини-экскаваторы JCB отлично проявляют себя по всем этим 

параметрам. Наши модели с обычным выносом задней части (CTS) 8014, 8016, 8018 и 8020 

задают новые стандарты для машин этого класса. Эти машины были спроектированы, 

чтобы обеспечить точность управления, непревзойденный доступ к узлам для сервисного 



  

обслуживания и исключительные условия работы оператора – все, что необходимо нашим 

клиентам. Все это выполнено в компактном варианте, что упрощает транспортировку и 

идеально подходит  для работы в условиях ограниченного пространства.

Мини-экскаваторы 8025, 8030, 8035, 8040, 8045 и 8050 ZTS имеют нулевой вынос задней 

части и предназначены для удовлетворения потребности в наиболее компактных машинах, 

которые при этом обладают хорошей скоростью, мощностью и производительностью. К 

тому же нет необходимости жертвовать легкостью управления и удобством эксплуатации.

Благодаря отзывам наших клиентов, мы знаем, что наши мини-экскаваторы могут 

прекрасно конкурировать с обычными моделями и моделями с нулевым выносом задней 

части, особенно, когда речь идет об устойчивости и мощности.

Все это позволило создать полный и обширный модельный ряд миниэкскаваторов, которые 

незаменимы при выполнении целого спектра работ для клиентов по всему миру.

ПОДНИМАЯ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА  
ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ



Комфорт оператора
Сиденье с высокой спинкой для серии 801 CTS и модели 8020 

CTS и дополнительное кресло с подвеской обеспечивают 

отличную поддержку

Дополнительное пространство для ног и низкий уровень шума 

еще больше повышают комфорт

Модели с нулевым выносом задней части оснащены одними из 

самых больших кабин/навесов для машин такого размера

Опциональная эффективная система обогрева и 

кондиционирования воздуха является последним штрихом в 

обеспечении комфорта

В целях безопасности рычаги управления с сервоприводом на 

всех моделях отключаются при поднятии контрольной панели

Этот класс машин известен своей теснотой, но условия работы оператора в 
миниэкскаваторах JCB являются приятной противоположностью. Все кабины 
спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальный простор и 
комфорт, возможные при таких размерах.

Стильный дизайн кабины в машинах серии 801 CTS и модели 8020 CTS сочетает 
в себе практичность и комфорт. Сиденье с высокой спинкой обеспечивает 
прекрасную поддержку, а для дополнительного комфорта в моделях 8016-20 
CTS можно на заказ установить сиденье с подвеской. Цельное основание 
сиденья и изоляция кабины снижают уровень шума и передают незначительные 
вибрации от ходовой части к элементам управления. Впервые обеспечено 
столько свободного места благодаря тому, что рычаг управления отвалом был 
перенесен, что увеличило пространство для ног, а ящик для инструментов 
установлен снаружи, так как это идеальное место для хранения таких 
принадлежностей, как, например, шприц для смазки.

В моделях с нулевым выносом задней части, как правило, жертвуют габаритами 
кабины. Только не в JCB мини. Попав  внутрь этих машин, Вы увидите дверь 
нормального размера для удобного доступа в кабину; дверь откидывается назад, 
где фиксируется специальным замком, что позволяет работать с открытой дверью. 
Для еще более свободного доступа левая панель управления поднимается. Также 
мы убрали левую педаль (кнопка на джойстике позволяет переключаться между 
управлением поворота стрелы и управлением дополнительной гидролинией, 
используя при этом лишь одну педаль).

Первое, что бросается в глаза внутри, – это размер кабины по сравнению с 
другими моделями с нулевым выносом задней части. Сиденье имеет множество 
регулировок с широким диапазоном для максимального комфорта. При 
регулировке сиденья в моделях 8040 ZTS, 8045 ZTS и 8050 RTS/ZTS контрольная 
панель регулируется автоматически, в результате чего достигается наиболее 
эргономичное рабочее положение (положение кресла и панели можно также 
менять независимо друг от друга).

Как только Вы устроились на своем месте и начали работу, экономичная система 
обогрева и система кондиционирования воздуха (опционально)* позволит 
поддержать наиболее оптимальную температуру. Вы можете без труда поднять 
верхнюю часть переднего стекла на газовой пружине, нижнюю часть также 
можно убрать. К тому же, сама конструкция кабины изолирована от поворотного 
механизма, что сводит к минимуму вибрации внутри кабины.

*только для 803045 ZTS и 8050 RTS/ZTS
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Круговая обзорность
Увеличенная площадь остекления на всех машинах улучшает  

круговую обзорность

Более узкая трубчатая стрела моделей серии 801 CTS и модели  

8020 CTS обеспечивает отличную обзорность ковша при 

любом его положении

В моделях с нулевым выносом задней части оператору обеспечена 

полная круговая обзорность

Улучшенная обзорность правой гусеницы повышает безопасность

Расположение шлангов в верхней части стрелы также улучшает 

обзорность на моделях 8025-45 ZTS

Для улучшения круговой обзорности и безопасности в моделях 801420 CTS 
увеличена площадь остекления кабины, в особенности крыши. Также стойки 
кабины меньше ограничивают обзорность, а благодаря более узкой стреле 
улучшается обзорность ковша даже при максимальной высоте загрузки. Более 
того, изогнутая форма задней части этих машин с уменьшенным выносом 
также способствует лучшей обзорности.

Когда речь идет об обзорности, модели с нулевым выносом задней части 
имеют огромное преимущество перед обычными моделями. К тому же, 
улучшенная безопасность конструкции с нулевым выносом задней части 
означает, что она лучшим образом соответствует требованиям техники 
безопасности. Для работы в таких местах, как, например, автомагистрали, 
где чрезвычайно важно разместиться на одной полосе, теперь допускаются 
исключительно модели с нулевым выносом задней части.

Если Ваш выбор пал на модели 802545 ZTS или 8050 RTS/ZTS с кабиной 
или навесом, Вы обнаружите, что обзорность из любого рабочего положения 
превосходна. Слева видно всю гусеницу. Справа и сзади улучшенная 
обзорность достигается за счет пологого капота на всех машинах. Шланги 
установлены в верхней части стрелы, а не сбоку. Это значит, что еще меньше 
предметов заграждает обзор, а большое лобовое стекло обеспечивает 
великолепный обзор груза на всей высоте разгрузки.

Какой бы ни была задача, такая отличная круговая обзорность означает, что 
оператор всегда видит четкую картину площадки, включая других рабочих, 
что предотвращает аварии и повреждения машины и окружающих предметов. 
Прибавьте к этому повышенную комфортность кабин миниэкскаваторов JCB 
и Вы получите идеальное решение для безопасной и продуктивной работы на 
протяжении всего дня.
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Полный точный 
контроль

В моделях серии 801 CTS, а также в моделях 8020 CTS и 8025-35 ZTS 

конструкция блока клапанов способствует более плавному  

и точному управлению

В моделях 8025-35 ZTS пропорциональные органы управления 

гидравликой (опционально) позволяют точно управлять работой 

навесного оборудования с помощью ножной педали

В моделях 8025-45 разворот и сдвиг стрелы управляются 

одновременно для более быстрого управления машиной

В моделях 8040 и 8045 ZTS чувствительная к нагрузке гидравлическая 

система увеличивает производительность и топливную экономичность

Система поддержания прямолинейного движения дает возможность 

безопасного управления экскаватором на ходу

Снаружи миникабина выглядит просто великолепно, а внутри еще лучше. Все 
элементы управления имеют эргономичное расположение, их использование 
максимально облегчено .

Во всех моделях миниэкскаваторов используются джойстики с коротким 
ходом, передовая микротехнология клапанного блока и гидравлический насос 
переменной производительности (не поставляется для модели 8014 CTS, 
поставляется на заказ для моделей 8016 и 8018 CTS, поставляется в стандартной 
комплектации для модели 8020 и больших моделей). Все это обеспечивает 
плавное и точное управление, столь необходимое для новичков, без ущерба для 
мощности и скорости, необходимых для профессионалов.

Модели 802545 ZTS и 8050 RTS/ZTS также оборудованы дополнительными 
органами управления подачей гидравлики посредством ножной педали. 
Расположенные на джойстике (а не на ножной педали), они позволяют 
контролировать подачу масла от нуля до полного потока, благодаря 
чему достигается более точное управление навесным оборудованием,  
например, ямобуром.

Когда речь идет о больших моделях (массой от 2,5 тонн), увеличение мощности 
связано и с улучшением контроля. Расположенная на джойстике кнопка 
переключения, которая заменяет левую ножную педаль, позволяет переключаться 
между такими функциями правой педали как дополнительная гидролиния или 
смещение стрелы. Если ножная педаль работает в режиме смещения стрелы, 
можно одновременно регулировать вращение поворотной платформы и стрелы, 
быстро добиваясь нужного положения. Более того, эта ножная педаль имеет 
сервоуправление для легкого и точного контроля.

Модели 8040 ZTS, 8045 ZTS и 8050 RTS/ZTS в стандартной комплектации 
имеют функцию автоматического холостого хода. Наличие электронного 
управления подачей топлива означает, что запуск произойдет автоматически 
в режиме холостого хода, несмотря на положение рычага управления газом, 
защищая двигатель и оператора. Функция автоматического холостого хода 
(которую при ненадобности можно отключить) помогает экономить топливо, 
автоматически переключаясь на холостой ход, когда машина неподвижна, 
а после активации какой-либо функции моментально возвращается к 
необходимым настройкам.

И, в заключении, на моделях 8040 ZTS, 8045 ZTS и 8050 RTS/ZTS мы установили 
чувствительную к нагрузке гидравлическую систему с потоком по требованию. 
Эта система автоматически управляет подачей и давлением гидравлического 
масла, направляя его только тогда, когда в этом есть необходимость. 
Поэтому двигатель никогда не перегружается, не глохнет и всегда работает с 
максимальной экономичностью.
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Качество сборки
Трубчатая стрела моделей серии 801 и модели 8020 CTS 

легче и прочнее, чем плоская конструкция

Задний капот двигателя моделей 801 CTS и 8020 CTS из 

штампованной стали толщиной 3 мм защищает его от 

неизбежных ударов

В моделях 8025-45 ZTS и 8050 RTS/ZTS шланги 

проложены в верхней части стрелы для защиты  

от повреждений

Быстросъемные соединения на вспомогательной 

гидроразводке защищают от утечек масла и  

от загрязнения

Простая конструкция и долговечные комплектующие 

гарантируют надежность

Компания JCB известна во всём мире своим инженерно-техническим 
опытом. Поэтому неудивительно, что при небольших габаритах эти машины 
чрезвычайно выносливы.

В моделях 801420 CTS это объясняется новой трубчатой стрелой. Такая 
конструкция надежнее, чем плоская конструкция, она легкая, но прочная, и 
обеспечивает исключительную долговечность. Полая конструкция позволяет 
разместить внутри все шланги, предохраняя их от повреждений на рабочей 
площадке.

Кроме того, эти машины отличает литая поворотная рама, которая добавляет 
основной конструкции еще больше прочности. Более того, гидравлическая 
система может похвастаться уменьшением количества соединений на 
20 %, что сокращает возможные места утечки. И, конечно же, задний капот 
двигателя из штампованной стали толщиной 3 мм защищает от случайных, но 
неизбежных ударов.

Таким образом, большие модели наших мини-экскаваторов отличаются 
превосходным качеством сборки, прочной ходовой частью и башней, 
разработанными для максимальной надежности и минимального времени 
простоя.

Вы также заметите, что мы уделили особое внимание деталям, которые 
значительно упрощают работу. Например, шланги экскаватора проложены 
поверх стрелы для максимальной защиты от повреждений; вспомогательная 
гидроразводка оснащена быстроразъемными соединениями для предотвращения 
утечек масла при подсоединении навесного оборудования и снижения уровня 
загрязнения масла, что может привести к неполадкам; высокий уровень 
фильтрации моторного масла предотвращает блокировку  и перебои в работе 
двигателя, а левая приборная панель может похвастаться прочным алюминиевым 
корпусом и простым дизайном. К тому же плоское стекло в кабине не имеет 
отверстий, потому его можно быстро заменить без лишних усилий.
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Отличный доступ 
для технического 

обслуживания
Легкий доступ ко всем точкам технического обслуживания и 

500-часовые интервалы между техобслуживанием

Откидная кабина моделей 8014-20 CTS предоставляет легкий доступ 

для тщательного техобслуживания

Пластиковый литой топливный бак моделей 8025-45 ZTS и модели 8050 

RTS/ZTS обеспечивает продолжительную работу без дозаправки

В моделях 8025/30/35 ZTS люк в полу открывает доступ к поворотному 

мотору и гидравлическим клапанам

Люки в полу в моделях 8040-45 ZTS и 8050 RTS/ZTS для доступа к 

точкам соединения шлангов под кабиной упрощают замену шлангов

По просьбам заказчиков все экскаваторы модельного ряда JCB мини могут 
похвастаться не имеющим аналогов доступом для облегченного сервисного 
обслуживания, периодичность которого достигает 500 часов.

В моделях 801420 CTS новое расположение двигателя позволило объединить 
все точки планового обслуживания на выносной панели Мы впервые установили 
откидную кабину на таком типе миниэкскаваторов, что позволило уменьшить 
объем планового обслуживания. Вся кабина без труда откидывается назад на 
газовых пружинах меньше, чем за 5 минут. Это настолько просто, что даже 
немного жаль, что впервые придется столкнуться с этим только при 
техническом обслуживании после 2 000 рабочих часов. Когда кабина 
поднимается на максимальную высоту, срабатывает предохранительное 
устройство, а значит она будет оставаться на этой высоте до получения новой 
команды. Таким образом, обеспечивается время и пространство, необходимое 
для выполнения технического обслуживания поворотного мотора, блока 
клапанов, гидравлических шлангов, двигателя и гидравлического насоса.

Во всех моделях от 802545 ZTS и до 8050 RTS/ZTS, так же как и в серии 801 
CTS, обеспечен простой доступ к точкам обслуживания двигателя. Вы можете 
проверять уровень масла в двигателе с уровня земли. Система фильтрации 
топлива состоит из отстойника, фильтра и насоса подкачки топлива, что 
позволяет заправляться и менять фильтр без дополнительных инструментов.

Под задней крышкой находится литой топливный бак, который увеличивает 
рабочие часы машины; упрощён доступ ко всем точкам обслуживания. 
В моделях 8040 и 8045 ZTS и 8050 RTS/ZTS радиаторы охлаждения для 
гидравлического масла и двигателя имеют параллельное расположение, в 
дополнительной комплектации доступен блок кондиционирования воздуха, 
установленный на шарнирах для легкой чистки между радиаторами.

Во всём модельном ряду миниэкскаваторов шланги имеют цветную маркировку, 
что упрощает поиск необходимого шланга. А в моделях 8040 ZTS, 8045 ZTS 
и 8050 RTS/ZTS точка соединения шлангов находится под полом кабины, 
поэтому при необходимости замены одного из шлангов нет необходимости 
проводить его через всю машину. В моделях 8025, 8030 и 8035 ZTS блок 
клапанов находится сбоку, что упрощает замену шлангов, к тому же внутри 
кабины пластиковый люк в полу открывает свободный доступ к поворотному 
мотору, поворотному соединению и гидравлическим клапанам.
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8014, 8016, 8018  
и 8020 CTS

Компактные размеры и уменьшенный вынос задней части идеальны 

для работы в ограниченном пространстве

Конструкция машин со стандартным выносом задней части 

предлагает повышенную устойчивость, а высота разгрузки 

увеличивает производительность

Уникальная литая поворотная рама более прочная и надежная

Новое расположение двигателя устраняет необходимость 

использования противовеса в машинах с меньшим весом

Уменьшенный транспортировочный вес позволяет без труда 

буксировать* машину на прицепе

* Для большинства автомобилей (для получения более подробной 

информации обращайтесь к производителю)

Три минимодели серии 801 обладают усовершенствованными эксплуатационными 
характеристиками, а их компактные габариты и уменьшенный на 10 % вынос 
задней части идеальны для работы в ограниченном пространстве.

Модель 8014 CTS – это рабочая лошадка с минимальной конфигурацией 
и фиксированной ходовой частью; в ней установлен такой же двигатель 
мощностью 14,7 кВт, как и в других машинах серии 801 CTS, включая модель 
8020 CTS. Модель 8016 отличается удлиненной ходовой частью, которая 
улучшает устойчивость.

Ходовую часть можно гидравлически расширить на моделях 8018 и 8020 
CTS для улучшения характеристик копания, разгрузке груза на большей 
высоте и доступа в узкие пространства. Обе машины имеют две скорости 
передвижения (опция для модели 8016) для быстрого маневрирования на 
рабочей площадке.

Все машины теперь характеризируются увеличенной высотой разгрузки (до 
200 мм), что делает разгрузку в высокие контейнеры более эффективной.

Уникальность машин JCB этого класса проявляется и в литой поворотной раме. 
Такое решение не только обеспечило высокую целостную прочность, но и 
позволило изменить положение двигателя и баков, переместив вес в заднюю 
часть, и устранив необходимость в дополнительном противовесе. В результате 
мы получили отличную устойчивость и уменьшили вес машины, упростив её 
транспортировку. Две инновационные характеристики модельного ряда 801 
CTS и 8020 CTS – это трубчатая стрела, изготовленная из цельного блока, и 
двойная рукоять. Оба элемента улучшают мощность и обзорность до ковша.

Другой характеристикой машины такого класса является функция 
автоматического кик-дауна. Функция входит в дополнительную комплектацию 
модели 8016 и в стандартную комплектацию моделей 8018 и 8020 CTS. 
При движении на высшей передаче эта функция автоматически понижает и 
повышает передачу в зависимости от условий работы.

И наконец, мы позаботились о совместимости этих полностью 
модернизированных машин со всем модельным рядом навесного 
оборудования и ковшей для мини.
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8025, 8030  
и 8035 ZTS

Модель 8025 ZTS легко транспортируется в прицепе*

Размер ходовой части подобран под требуемые параметры копания, 

обеспечивая устойчивость и производительность

Конструкция ходовой части и отвала бульдозера препятствуют 

скоплению мусора, который может мешать работе

Отличная скорость движения, тяга и тяговое усилие

Дополнительные контрольные клапаны для защиты от разрыва 

шлангов позволяют поднимать более 1 тонны

* Для большинства автомобилей (для получения более подробной 

информации обращайтесь к производителю)

Эти три минимодели среднего размера имеют действительно нулевой 
вынос задней части и обладают всеми преимуществами моделей с обычным 
выносом задней части и безопасностью, характерной для машин с нулевым 
выносом задней части.

Модель 8025 ZTS имеет транспортировочный вес 2610 кг, поэтому 
ее можно транспортировать между рабочими площадками, используя 
экономичные способы перевозки, доступные для большинства владельцев 
машин. Модели 8025 и 8030 ZTS имеют мощный 1,5литровый 3цилиндровый 
двигатель, а модель 8035 отличается еще большим 1,7литровым двигателем, 
соответствующим размерам самой машины.

Устойчивость – главное в машинах с нулевым выносом задней части, поэтому 
мы уделили особое внимание ходовой части этих моделей, в результате чего 
получили наиболее безопасную платформу для сложных рабочих условий.

Площадь основания модели 8025 ZTS подобрана так, чтобы обеспечить 
превосходные характеристики передвижения и поворотов, при этом 
сохраняя легкий вес и удобство транспортировки. Модели 8030 и 
8035 ZTS имеют соответственно большую ходовую часть, адекватную 
размерам самой машины. Размер ходовой части на всех трех машинах 
подобран под требуемые параметры копания, обеспечивая устойчивость 
и производительность. Конструкция ходовой части и отвала бульдозера 
препятствует скоплению мусора под или перед машиной, толкая его впереди 
машины и сохраняя темп работы.

Двухскоростной мотор привода гусениц обеспечивает максимальную 
скорость движения 4,3 км/ч; отличные тяговое усилие и сцепление; 
вспомогательная гидроразводка с одним направлением в стандартной 
комплектации, с двумя направлениями – на заказ; дополнительные крепежные 
точки для более легкой фиксации машины в грузовике; резиновые гусеницы 
в стандартной комплектации и стальные - в расширенной комплектации... 
Но JCB на этом не останавливается. Модели 802535 ZTS также являются 
гордыми обладателями дополнительных контрольных клапанов для 
защиты от разрыва шланга, что помогает им соответствовать требованиям 
законодательства для машин с грузоподъемностью свыше 1 тонны.



МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ | 8025, 8030 и 8035 ZTS



8040 ZTS, 8045 ZTS, 
8050 RTS/ZTS 

Двигатель обеспечивает превосходную мощность (34 кВт -46 л.с.)   

для машин такого класса

Устойчивость машины по всем направлениям и легкость при поворотах 

обеспечивается оптимальным профилем гусениц

400-миллиметровые резиновые гусеницы имеют хорошее сцепление  

с грунтом, улучшая тяговое усилие и плавность передвижения

Изогнутая форма отвала бульдозера не позволяет материалу  

скапливаться и препятствовать работе

Работа навесного оборудования обеспечивается вспомогательной 

гидроразводкой рукояти с одним направлением (есть возможность  

заказа гидроразводки с двумя направлениями) 

В моделях JCB 8040 ZTS, 8045 ZTS и 8050 RTS/ZTS установлен двигатель 
мощностью 34 кВт (46 л.с.), который делает эти машины необычайно 
мощными для экскаваторов такого класса.

Чувствительная к нагрузке гидравлическая система помогает перевести всю 
эту мощь в превосходные показатели передвижения и копания, обеспечивая 
отличное  усилие  отрыва, тяговое усилие и скорость движения.

Ключом для достижения столь великолепной производительности стала 
отличная устойчивость. Она обеспечивается оптимальным распределением 
массы поворотной платформы и устойчивостью ходовой части. Размеры 
ходовой части также оптимизированы для обеспечения хорошей устойчивости 
в центре и по бокам гусениц, а также для легкости маневрирования  
и поворотов.

Высококачественные узлы ходовой части обеспечивают плавность 
передвижения и отличное тяговое усилие. Для работы на разных поверхностях 
в стандартной комплектации поставляются резиновые гусеницы, для работы 
в более тяжелых условиях доступны стальные гусеницы. Мощность и 
скорость передвижения обеспечиваются за счет двухскоростных моторов 
привода гусениц.

Невозможно найти более мощную модель мини для бульдозерных работ. 
Уникальный отвал бульдозера JCB спереди имеет изогнутую форму, которая 
собирает материал и отодвигает его в сторону, предотвращая его скопление 
и превращение в препятствие. Конструкция крестообразной рамы ходовой 
части (являясь более жесткой) имеет множество откосов и точек вывода, не 
позволяющих материалу скапливаться под машиной и препятствовать работе.

И более того, на всех моделях в стандартной комплектации установлена 
вспомогательная гидроразводка рукояти с одним направлением, которая 
обеспечивает работу навесных отбойных молотков. Гидроразводка с 
двумя направлениями (например, для работы ямобура) доступна на заказ и 
позволяет переключаться между одинарным и двойным режимами.
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Кабина и органы управления

Превосходная круговая обзорность.

Окно удобно открывается вверх и наружу.

Лучший в классе дизайн и пространство в кабине.

Уменьшенный уровень шума и вибрации для комфорта оператора.

Сертифицирован в соответствии со стандартами  

безопасности ROPS и FOPS. 

Доступ для технического обслуживания

Точки обслуживания сгруппированы, что упрощает плановые  
проверки и заправку рабочих жидкостей

Меньшее количество гидравлических соединений снижает 
вероятность утечки

Задний и боковой капот типа “крыло чайки” в моделях 802550 
обеспечивает превосходный доступ к двигателю и блоку 
гидравлических клапанов для сервисного обслуживания.

Легкий доступ к основным точкам ежедневного обслуживания.

Уникальная откидная кабина моделей 801420 CTS. 

Двигатель и гидролинии

Мощные двигатели для миниэкскаваторов.

Большой бак для дизельного топлива, обеспечивающий  
непрерывную работу в течение рабочего дня.

Интервал между техническим обслуживанием  
увеличен до 500 моточасов.

Отличное давление гидравлической жидкости для оптимальной 
мощности и производительности.



Стрела, рукоять и ковш

Новая стрела дизайна большого экскаватора обеспечивает 
миниэкскаваторам 80258045 ZTS “семейное” единство.

Весь модельный ряд мини имеет отличную конфигурацию для копания.

Аккуратно закрепленные шланги улучшают обзорность.

Большее отклонение стрелы назад увеличивает высоту  
загрузки поверх бортов.

Впечатляющее для мини-экскаваторов усилие отрыва..

Ходовая часть

Отличное тяговое усилие.

Герметизированные на весь срок службы опорные катки

Сильные и прочные бульдозерные отвалы в  
стандартной комплектации.

Весь модельный ряд имеет 2 скорости передвижения  

(кроме модели 8014 CTS).

Гусеницы

Резиновые гусеницы Bridgestone в стандартной комплектации.

Стальные гусеницы доступны на заказ.

Легкая смена резиновых и стальных гусениц.

Верхние и нижние роликовые направляющие на моделях 803045 ZTS,  
и 8050 RTS/ZTS.

Полностью защищенные гидростатические моторы хода.
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Эксплуатационная масса при стандартной рукояти  (кг) 1564 1590 1662 2060

Максимальная мощность двигателя  (л.с./кВт) 19 / 14.2 19 / 14.2 19 / 14.2 19 / 14.2

Длина рукояти  (мм) 1161 1161 (1261) 1161 (1261) (1500) 1261

Глубина копания  (мм) 2044 2044 (2144) 2142 (2242) (2477) 2430

Вылет на уровне земли  (мм) 3764 3764 (3847) 3865 (3949) (4184) 4065

Высота разгрузки  (мм) 2501 2501 (2559) 2568 (2626) (2765) 2772

Емкость топливного бака  (л) 23.5 23.5 23.5 23.5

Усилие отрыва на ковше  (кН) 13.5 16.2 16.2 19

Усилие отрыва на рукояти  (кН) 8.0 8.0 9.2 9.3

Подача насоса  (л/мин) 39.2 39.2 43.6 43.6

Ширина машины  (мм) 980 980 980 – 1340 1002 – 1362

8014 CTS 8016 CTS 8018 CTS 8020 CTS



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

C

 2685  3217 3651 4300 4750 5162

 28 / 20.9 28 / 20.9 32 / 24 46.4 / 34.1 46.4 / 34.1 46.4 / 34.1

 1100  1300 1530 1525 1725 1725 or 1900

 2580  2794 3173 3341 3542 3542 or 3717

 4691  4901 5315 5613 5844 5844 or 6001

 3158  3205 3482 3843 3977 3977 or 4102

 40  40 40 68 68 68

 24  28 32 37.1 42.2 42.2

 15  17 20 23 26.1 26.1 or 23.75

 102  102 108 169 169 169

 1550  1650 1750 1980 1980 1980

8030 ZTS8025 ZTS 8035 ZTS 8040 ZTS 8045 ZTS 8050 ZTS / RTS



БЫСТРОСЪЕМНАЯ КАРЕТКА
Быстрая смена оборудования сохраняет высокую 
производительность

Смена навесного оборудования стала безопаснее  
для оператора

Поставляется с предохранительным штифтом для 
безотказной работы

Совместим с широким рядом навесного оборудования

Доступны наборы шпилек

КОВШИ
Полный модельный ряд, включая съемные крепежи 
и специализированные ковши, универсальные ковши, 
ковши для зачистки/выравнивания

Разная ширина и назначение для выполнения 
большинства задач

Созданы для максимальной производительности

Система замены изнашиваемых частей

БУР
Тщательное удаление грунта, минимум потерь

Компактный дизайн с 50-миллиметровым 
шестигранным приводным шкивом

Все элементы гидравлики надежно защищены

Высокий крутящий момент для большей 
производительности

Полный ассортимент звеньев: стандартные, тяжелые  
 и для каменистых грунтов

Система замены изнашиваемых частей

БОРДЮРОУКЛАДЧИК
Предназначен для точной и безопасной установки бордюров

Для безопасности оператора оснащен контрольным 
клапаном для защиты от разрыва шланга 

Нейлоновая лицевая панель и нейлоновые ролики, 
предназначенные для работы в тяжелых условиях, 
предотвращают повреждения поверхности бордюрного камня

Возможна комплектация системой ручного и полностью 
гидравлического вращения

Уменьшает опасность для здоровья, связанную с 
перемещением грузов вручную

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА
Устанавливается на рукояти, защищая оператора  
от вибраций

Эффективна при засыпке траншей и трамбовке почвы

Доступна модель с прямым креплением и с креплением 
при помощи быстросъемной каретки

КОВШ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
Ковши для рытья траншей/для выравнивания имеют 
центральную армирующую пластину, которая 
обеспечивает дополнительную прочность и  
жесткость конструкции

Отверстия для слива уменьшают вес/плотность в 
процессе работы

ГИДРОМОЛОТ 
Герметизированный на весь срок службы аккумулятор 
минимизирует техобслуживание

Подогнанные инструмент и поршень обеспечивают 
оптимальную передачу энергии

Конфигурация с уменьшенным уровнем внешнего шума, 
позволяющая работать в городских условиях
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Семейная компания мирового уровня. 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 семейные традиции 
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 1500 дилеров и центров продаж, занятых реализацией 
нашей продукции и оказанием технической поддержки клиентам 
в более чем 150 странах, мы являемся одним из трех крупнейших 
производителей строительного оборудования и обладаем одними 
из лучших инженерных предприятий в мире.

История инноваций мирового класса. Движущей силой 
нашего бизнеса всегда были новаторство, применение только самых 
совершенных технологий, комплектующих и процессов, тщательно 
продуманная конструкция и строжайшее тестирование. Лучшее 
свидетельство этому – наш мощный революционный двигатель JCB 
Dieselmax. Попав в заголовки новостей, после того как с его помощью 
был побит мировой рекорд скорости на земле, равнявшийся 563,27 
км/ч (350,092 миль/ч), он сегодня обеспечивает нашим клиентам 
производительность завтрашнего дня.

Устойчивость во всем, что мы делаем. Являясь производителем 
действующего оборудования, работающего как на устоявшихся, 
так и на развивающихся рынках, мы принимаем вызов, брошенный 
необходимостью обеспечить экономическую и экологическую 
устойчивость. Инновации продукции, которые обеспечивают нашим 
клиентам правильные решения, являлись важными факторами 
на протяжении всей истории существования нашей компании 
и останутся ключевым фактором нашего надежного будущего. 
Кроме разработки более экологически безопасных и эффективных 
моделей, нашей задачей является соответствие производственных 
мощностей высочайшим стандартам экологической безопасности.

Постоянная преданность интересам наших клиентов. Это 
фактор, о котором мы постоянно себе напоминаем, и это причина 
того, что наши клиенты всегда во главе всего, что мы делаем. Наша 
миссия – оказывать поддержку мирового класса и достигать 100 % 
удовлетворенности.

В центре нашего внимания – сокращение времени простоев. Каждую 
неделю более одного миллиона оригинальных деталей и единиц 
навесного оборудования отправляется из нашего современного 
Мирового центра запчастей, в соответствии со стратегией компании 
«Где бы то ни было за 24 часа». Наш технический персонал, обученный 
специалистами компании JCB, обеспечивает превосходную 
экспертную поддержку клиентов, будь то проведение рутинного 
обслуживания или решение какие-то срочных задач. Мы находимся 
в постоянном поиске новых передовых технологий, чтобы помочь 
клиентам получить максимальную отдачу от наших моделей.Центры распространения запасных частей

Производственные мощности

Дилеры

Несколько слов о компании JCB

Передовая, лидирующая в своем 
классе семейная компания, преданная 
идеям поддержки клиентов и защиты 

окружающей среды.
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