
A Product of Hard Work

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ JCB СЕРИИ AUTO



Машина для любой работы Подготовка и ремонт дорог, перемещение грузов на товарных складах, жесткие требования арендных 
компаний, когда машины приходится перемещать к месту работы в кратчайшие сроки. . . все эти 
задачи объединяет одно общее условие: они требуют от машин надежности, производительности и 
долговечности в сочетании со способностью самостоятельно передвигаться по дорогам.
Никто не понимает это лучше, чем JCB. Именно поэтому каждая машина из модельного ряда 
колесных экскаваторов JS обладает требуемыми характеристиками для выполнения работ и может 
передвигаться по дорогам со скоростью до 30 км/ч.



Модельный ряд колесных экскаваторов JCB включает пять машин: JS130W, 145, 160, 175 и 200W. Все модели, 
как и наши гусеничные экскаваторы, оснащены мощными двигателями Isuzu; при этом модели JS145 и 175, 
сохраняя такие же компактные габариты, как у машин 130 и 160, демонстрируют более высокую скорость 
передвижения благодаря двигателям большей мощности. Кроме того, в модельный ряд JSW включена 
модель JS200W Wastemaster с опциональной возможностью оснащения кабиной с гидравлическим 
подъемом, а также стрелами и манипуляторами для погрузки лома и других материалов. Эти машины, 
несомненно, являются одними из наиболее популярных колесных экскаваторов на рынке. Почему?  

Все просто: это одни из лучших экскаваторов, когда-либо созданных нами. Мощные, с низким расходом 
топлива — для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов, долговечные — 
для последующей продажи, комфортные — для достижения превосходной производительности, надежные 
и легкие в обслуживании — для минимизации времени простоя. Кроме того, современные технологии 
позволяют контролировать уровень требуемой мощности и сообщать оператору о возникших проблемах.
Наши заказчики говорят, что это одни из самых совершенных гидравлических экскаваторов, . .  
а наши заказчики никогда не ошибаются.

МАНЕВРЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Безупречная 
производительность

Двигатели Isuzu Tier III с турбонаддувом бесшумные,  
мощные, надежные, долговечные и очень экономичные

Увеличенный гидравлический поток повышает  
скорость работы машины

Большее усилиее на рукояти, мощный ковш, увеличенное тяговое  
усилие и усилие отрыва на ковше повышают производительность

Приоритет стрелы и поворота экскаватора, как стандартная  
возможность, ускоряет процесс загрузки грузовых автомобилей

Дополнительные возможности конфигурации ходовой части позволяют 
добиться оптимальной устойчивости и маневренности машины

Все машины последней разработанной в Европе серии колесных экскаваторов 
JS поражают своей производительностью, сравнимой с производительностью 
гусеничных экскаваторов, в сочетании с меньшим повреждением дорожного 
покрытия колесными моделями, скоростью передвижения до 30 км/ч и 
одним из наименьших радиусов поворота в своем классе.

Все машины этого модельного ряда оснащены двигателями Isuzu с 
турбонаддувом, которые известны во всем мире своей мощностью, 
надежностью, долговечностью и экономичностью и характеризуются 
низким уровнем шума и вредных выбросов.

В то же время, основные компоненты гидравлической системы, изготовленные 
в Японии, обеспечивают повышенный поток и давление, что, в свою очередь, 
увеличивает номинальную мощность и скорость, давая большее усилие 
и глубину копания, тяговое усилие, тяговое усилие и скорость работы 
оборудования. Здесь используется также регенеративная система циркуляции 
масла, которая сокращает время цикла и снижает расход топлива.

Что касается ходовой части, мы предусмотрели возможность гибкой 
конфигурации для выполнения требуемых задач. Доступны следующие 
варианты: все колеса, колеса и бульдозерный отвал спереди или сзади, 
бульдозерный отвал и две выносные опоры спереди или сзади, четыре 
выносные опоры. Таким образом, можно выбрать оптимальный вариант для 
обеспечения требуемой устойчивости и маневренности машины. Кроме 
того, существует возможность выбора шин, включая пневматические (для 
комфортного передвижения по дорогам) и заполненные пенистой резиной 
или сплошные (для дополнительной защиты от проколов и долговечности).

И это еще не все. Благодаря улучшенной системе управления (AMS) эти 
машины дают вам полный контроль. Интеллектуальный бортовой компьютер 
отвечает за все основные функции и автоматически обеспечивает 
дополнительную мощность и точность, когда это необходимо,, оптимизируя 
расход топлива.

Впечатляющая грузоподъемность этих машин в сочетании с их исключительной 
устойчивостью гарантирует превосходную производительность и прекрасную 
управляемость для точного и безопасного выполнения операций.
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Полная  
управляемость

AMS гарантирует максимальную производительность  
при минимальных эксплуатационных расходах

Четыре рабочих режима по выбору обеспечивают  
предельную эффективность эксплуатации

Улучшенные средства диагностики (без использования ПК)  
облегчают обслуживание

Полная запись истории машины облегчает последующую продажу

Система гидравлического демпфирования стрелы  
защищает машину и повышает комфорт оператора

Кабины всех колесных экскаваторов нового поколения серии JS отличаются 
эргономичной конструкцией и органами управления. Чтобы еще больше 
упростить управление невероятным потенциалом этих машин, мы 
оснастили их упомянутой выше улучшенной системой управления (AMS) в 
стандартной комплектации на всех моделях.

Эта интеллектуальная и легкая в использовании система контролирует 
все основные функции машины для обеспечения максимальной 
производительности и топливной экономичности, а также минимизации 
эксплуатационных расходов. Система АMS имеет компактный дизайн 
и экран с антибликовым покрытием, понятный и удобный интерфейс. 
Предусмотрено 4 режима работы системы:

• АВТО режим — автоматическое переключение между режимами 
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ и ЭКОНОМИИ в зависимости от 
нагрузки на гидравлическую систему

• Режим ЭКОНОМИЯ — обеспечение максимальной топливной 
экономичности при выполнении обычных экскавационных работ за  
счет снижения давления и потока в гидравлической системе, а также 
оборотов двигателя

• Режим ТОЧНОСТЬ — дальнейшее снижение гидравлического потока 
и оборотов двигателя для обеспечения полного контроля и аккуратности 
при точных работах и профилировании грунта

• Режим ПОДЪЕМ — максимальная мощность при сокращении потока 
масла для обеспечения управляемости

Также система AMS немедленно предупреждает вас о наличии проблемы 
и записывает основные эксплуатационные данные машины: время работы в 
каждом режиме, количество часов использования навесного оборудования, 
время движения и т.д. В результате, вы получаете полную картину 
эксплуатации машины, которую можно использовать для диагностики 
неисправностей, а также историю машины, которая существенно облегчает 
ее последующую продажу.

В дополнение к AMS каждый колёсный экскаватор оснащен системой 
демпфирования стрелы. Такая система служит для демпфирования ударных 
нагрузок на машину (что защищает ваши капиталовложения) и облегчает 
работу оператора, в результате чего уменьшается количество циклов.
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Машина для  
любого применения

Для модели JS200W Wastemaster предусмотрена возможность выбора 
конфигурации со стандартной стрелой и рукоятью, трехсекционной 

стрелы (TAB) или специальной конфигурации для погрузки лома  
и других материалов

Модель JS200W может быть оснащена кабиной с гидравлическим 
подъемом для обеспечения фантастического обзора при погрузке

Все колесные экскаваторы JS демонстрируют исключительную  
точность при выполнении земляных работ для подготовки  

котлованов под фундамент

Компактная, надежная конструкция и точность выполнения  
операций гарантируют невероятную производительность при  

выполнении различных видов работ

Все колесные экскаваторы серии JS просты в использовании,  
безопасны и универсальны, с превосходным круговым обзором

Модельный ряд колесных экскаваторов JS Auto включает пять моделей 
с различными вариантами шасси и рабочим оборудованием, поэтому 
неудивительно, что JCB может предложить отличный экскаватор практически 
для любых задач.

Модельный ряд колесных экскаваторов JS Auto включает пять моделей с 
различными шасси и рабочим оборудованием, поэтому неудивительно, что 
JCB может предложить отличный экскаватор практически для любых задач.

При ведении жилищного строительства или выполнении общих подрядных 
работ наиболее важно обеспечить легкость использования, чтобы операторы 
могли быстро разобраться с органами управления, компактный дизайн для 
маневренности на все более ограниченных площадках и универсальность, 
чтобы можно было использовать машины для перемещения, копания, 
профилирования грунта, погрузки и подъема грузов.

Очень часто реализация строительных проектов (в т. ч. в гражданском 
строительстве) включает подготовку котлована для закладки фундамента. 
Такие задачи требуют исключительной точности при перемещении грунта и 
подразумевают использование экскаваторов с превосходной управляемостью 
и обзорностью. Все колесные экскаваторы серии JS идеально подходят для 
выполнения подобных задач за счет увеличенного гидравлического потока 
и мощности для улучшения производительности навесного оборудования 
и сокращения рабочего цикла, легкого маневрирования на пересеченной 
местности, а также обеспечения дополнительной точности и мощности в 
соответствии с потребностями с помощью улучшенной системы управления 
(AMS). Кроме того, эти модели отличаются прекрасным круговым обзором, 
позволяющим оператору хорошо видеть рабочую площадку и своих коллег.

Колесные экскаваторы JCB также прекрасно подходят для обычного 
перемещения материалов. Все модели могут выполнять работы по погрузке-
разгрузке грузвовиков с выскоми бортом, демонстрируют максимально возможную 
скорость передвижения как по рабочим площадкам и между объектами.

Пять колесных экскаваторов серии JS Auto компании JCB обладают 
универсальностью, надежностью и исключительной производительностью 
для всех областей применения: от жилищного и гражданского строительства 
до строительства и обслуживания автомобильных и железных дорог.
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В новом поколении гусеничных экскаваторов серии JS/JZ Auto мы представили 
нашу лучшую кабину. Мы с радостью сообщаем, что колесные модели оснащены 
такой же великолепной кабиной.

Она очень просторна, имеет обтекаемую форму, а все органы управления 
разработаны с учетом требований эргономики и удобно расположены. 
Чтобы каждый оператор мог расположиться с максимальным комфортом 
и не испытывать усталости во время работы, мы обеспечили возможность 
индивидуальной регулировки сиденья с модернизированной подвеской и 
монитора системы AMS.

Благодаря гибкому креплению кабины к раме мы снизили уровень шума и 
вибрации. Приточно-вытяжная вентиляция ограничивает попадание пыли. 
Кроме того, усовершенствованная система подогрева, опциональный 
климат-контроль и открывающиеся переднее и боковые окна обеспечивают 
возможность создания оптимальной температуры в кабине вне зависимости 
от погоды.

Мы также подумали обо всех необходимых дополнительных мелочах, 
которые сделают работу оператора немного легче. Например, предусмотрена 
кнопка выключения звука радио, регулируемое по таймеру внутреннее 
освещение, которое можно включать с уровня земли при работе в темное 
время суток, легко закрывающаяся дверь, держатель и зарядное устройство 
для телефона, много места для хранения и многое другое.

Эти удивительные машины позволяют уменьшить нагрузку и усталость во 
время работы. А благодаря непревзойденному круговому обзору работать 
становится легче и безопаснее.

Большие тонированные окна со всех сторон, хороший обзор вверх, 
дополненный удачным размещением привода стеклоочистителя, хорошая 
видимость зоны передних колес, особенно с правой стороны. Новый капот 
с низкой посадкой обеспечивает отличный обзор сзади, а что касается 
фронтальной видимости, можно легко задвинуть нижнее стекло в верхнее, 
а затем также легко поднять оба стекла наверх.

Комфорт и  
обзорность

Удобное расположение органов управления обеспечивает  
простоту эксплуатации

Полностью регулируемый монитор системы AMS, сиденье и  
рычаги управления создают оптимальное рабочее место

В распоряжении оператора усовершенствованная  
система климат-контроля

Низкий капот и современный дизайн значительно улучшают обзор

Оба ветровых стекла можно сдвинуть вверх,  
что помогает избежать повреждений



КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ JCB СЕРИИ AUTO | КОМфОРТ



Идет ли речь о тяжелых земляных работах на дорогах или о безопасной 
работе на полигонах для отходов, , колесные экскаваторы JCB созданы для 
минимизации расходов и увеличения производительности.

Во-первых, эти машины стандартно оснащаются непревзойденной 
системой защиты от повреждений: боковые обтекатели в пределах базы и 
большой просвет над колесами сокращают риск повреждения конструкции; 
предохранительный кожух защищает ходовую часть от ударов; система 
гидравлического демпфирования стрелы сокращает износ узлов машины, 
облегчая работу оператора. Модель JS200W Wastemaster оснащена также 
защитой остекления кабины и системой предварительной очистки воздуха, 
поступающего в двигатель, что позволяет избежать дополнительных 
повреждений и попадания содержащихся в воздухе твердых частиц.

Во-вторых, мы уделили особое внимание сокращению затрат на эксплуатацию 
и обслуживание этих машин. Вы убедитесь, что благодаря новому двигателю 
Isuzu и системе AMS можно перемещать больше материала при меньшем 
расходе топлива; первая замена масла в двигателе и фильтров производится 
через 500 часов, увеличен интервал смазки базы стрелы, осей соединения 
стрелы и рукояти с 50 до 1000 часов, а вместо двух масляных фильтров 
используется один. Помимо того, что для обслуживания колесных экскаваторов 
серии JS не требуется ноутбук, можно загрузить историю эксплуатации из 
системы AMS и тем самым облегчить жизнь специалистам по обслуживанию.

И, наконец, значительно упрощен доступ для обслуживания. Откидная крышка 
существенно упрощает доступ к картеру двигателя, а отводная трубка легко 
подсоединяется к отверстию для слива масла из двигателя или горючего из 
топливного бака. Все ступени и верхние крышки выполнены из нескользких 
высокопрочных панелей, до заливного отверстия для охлаждающей жидкости 
можно легко добраться с земли, а уровень масла в двигателе отображается 
на мониторе системы AMS. Заглянув в отсеки для оборудования, можно 
убедиться в исключительно высоком качестве обработки поверхностей, 
наличии большого свободного пространства и удачном расположении 
оборудования для облегчения доступа к обслуживаемым деталям.

Надежные, экономичные и долговечные, эти машины принесут вам 
дополнительный доход при выполнении любых задач и при последующей 
продаже. . . если вы сможете расстаться с ними.

Качество сборки, доступ 
для обслуживания  
и рентабельность

Современный дизайн снижает риск повреждения  
верхних элементов конструкции башни

Интервал смазки базы стрелы и осей соединения стрелы и рукояти 
составляет 1000 часов, что сокращает время и стоимость обслуживания

Система гидравлического демпфирования стрелы обеспечивает  
плавную работу и снижает износ оборудования

Двигатель Isuzu и система AMS максимально увеличивают 
производительность, минимизируя расход топлива

Улучшенный доступ ко всем узлам значительно облегчает и ускоряет 
ремонт в полевых условиях, сводя к минимуму время простоя
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Экскаватор

1000-часовой интервал смазки шарнирного соединения  
стрела-рама и осей рукояти

Регенерационные гидравлические контуры стрелы и рукояти

Опционально возможна установка трехсекционной стрелы (TAB) 

Гидравлическая система

Проверенная надежность японских компонентов

Эффективный поток, пропорциональный движению рычага,  
для большей управляемости

Система фильтрации Plexus

Регенеративные контуры, увеличенная скорость цилиндра  
и повышенная эффективность потока

Система гидравлического демпфирования стрелы  
как стандартная опция

Пониженный уровень внешнего шума

Вентилятор с регулируемой скоростью вращения  
ускоряет прогрев двигателя

Уровень шума снижен до 98 дБ, вентилятор системы  
охлаждения работает только при необходимости

Одноплоскостная система охлаждения способствует повышению 
эффективности, уменьшению скорости вентилятора и шума



Кабина и органы управления

Отличный круговой обзор

Ветровое стекло на газовых стойках

AMS (автоматическая система управления)

Органы управления экскаватором оснащены сервоприводами

Просторное место для хранения с воздушным охлаждением

Поворотная платформа

Легкий доступ ко всем узлам

Низкий капот, улучшающий обзорность

Площадка из перфорированной стали

Хорошо видимое поле для надписей владельца

Боковые обтекатели в пределах базы и большой  
просвет над колесами сокращают риск повреждения  
верхних элементов конструкции

Ходовая часть

Поворотный круг и башня большого диаметра

Большой запас площади опоры спереди и сзади

Независимое или одновременное использование выносных  
опор и бульдозерного отвала

Возможность выбора шин для увеличения сцепления или  
срока службы
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Эксплуатационная масса кг (фунтов) 14460 (31880) 14960 (32980) 14645 (32290) 15145 (33390) 17320 (38184) 17820 (39286)

Полная мощность кВт (л. с.) 73 (98) 73 (98) 92 (123) 92 (123) 92 (123)   (123)

Максимальная  мм (фут на дюйм) 5675 (18-7) 5930 (19-6) 5675 (18-7) 5930 (19-6) 6451 (21-2) 6100 (20-0)глубина копания 

Максимальный вылет мм (фут на дюйм) 8585 (28-2) 9000 (29-6) 8585 (28-2) 9000 (29-6) 9163 (30-1) 9195 (30-1)на уровне земли

Максимальная мм (фут на дюйм) 7400 (24-3) 7950 (26-1) 7400 (24-3) 7950 (26-1) 7174 (23-6) 7575 (24-9)высота погрузки

Скорость движения км/ч (миль/ч) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19)(верхний предел)

Скорость поворота платформы об/мин 13.4 13.4 13.4 13.4 11.3 11.3

Максимальная емкость ковша м3 (ярд3) 0.80 (1.05) 0.80 (1.05) 0.80 (1.05) 0.80 (1.05) 0.90 (1.18) 0.90 (1.18)(наполнение по стандарту SAE)

JS130W JS130W TAB JS145W JS145W TAB JS160W JS160W TAB



 17520 (38625) 18120 (39948) 22809 (50285) 23174 (51089) 22809 (50285) 24655 (54355) 24758 (54582)

 128 (172) 128 (172) 128 (172) 128 (172) 128 (172) 128 (172) 128 (172)

 6451 (21-2) 6100 (20-0) 6370 (20-10) 6475 (21-3) 6370 (20-10) нет данных нет данных

 9163 (30-1) 9195 (30-1) 9850 (32-3) 9650 (31-8) 9850 (32-3) 10250 (33-7) 11000 (36-1) 

 7174 (23-6) 7575 (24-9) 6980 (23-0) 7300 (24-0) 6980 (23-0) 12000 (39-4) 12250 (40-2) 

 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 30 (19) 

 11.3 11.3 10 10 10 6 6

 0.90 (1.18) 0.90 (1.18) 1.19 (1.56) 1.19 (1.56) 1.19 (1.56) нет данных нет данных
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JS175W TABJS175W JS200W JS200W TAB JS200W WASTEMASTER JS200W WASTEMASTER MH JS200W WASTEMASTER SH



СЕЛЕКТОРНЫй ЗАХВАТ
Идеален для работ при утилизации отходов, вторичной 
переработке, сноса зданий и сооружений

Полностью защищенные гидроцилиндры и мотор, 
защищенные шланги для работы в самых трудных условиях

Высокое усилие сжатия и широкий захват делают возможным 
удобное и безопасное перемещение громоздких и тяжелых 
материалов

Двухсторонние режущие кромки на болтах

БЫСТРОСЪЕМНАя КАРЕТКА MPG
Гидравлическое управление из кабины упрощает 
использование каретки

Обратный гидроклапан и стопорный штифт 
обеспечивают дополнительную безопасность

Позволяет установку ковша в режиме прямой лопаты

КОВШИ ДЛя ТяЖЕЛЫХ  
УСЛОВИй ЭКСПЛУАТАЦИИ
Дополнительные приваренные боковые резцы Esco 
помогают увеличить усилие отрыва, защищая днище 
ковша и продлевая срок его службы

Для оптимизации производительности при копании 
используется система зубьев Esco из двух частей

Боковые стенки обеспечивают дополнительную 
защиту днища ковша, увеличивая срок его службы

Двуслойное покрытие днища продлевает срок службы 
ковша, а усиленные боковые части делают его мощнее 

и прочнее

МЕХАНИЧЕСКАя  
БЫСТРОСЪЕМНАя КАРЕТКА
Механизм блокирования винта с блокирующей 
пластиной на его головке

Руководство по эксплуатации и соответствующий 
сертификат безопасности вселяют дополнительную 
уверенность

КОВШИ
Оптимальное пространство между зубьями 
обеспечивает максимальную защиту нижней части 
ковша и увеличивает проникающую способность

Дополнительные горизонтальные накладки усиливают 
ковш и продлевают срок службы при работе с твердыми 
и абразивными материалами

Приваренные боковые резцы служат для 
дополнительного усиления ковша и продления срока 
его службы

Имеется выбор съемных деталей

БЫСТРОСЪЕМНАя КАРЕТКА BUG
Гидравлическое управление из кабины упрощает 
использование каретки

Обратный гидроклапан и автоматическое устройство 
блокировки обеспечивают дополнительную 
безопасность

Позволяет установку ковша в режиме прямой лопаты

КОВШИ ДЛя КОПАНИя
Предлагаются ковши общего назначения, тяжелые и 
сверхтяжелые ковши

Повышенная производительность благодаря 
конструкции со 100-процентным заполнением

Лучшее в своем классе усилие отрыва благодаря 
низкопрофильной конструкции и утопленным штифтам

Не соприкасаются со стрелой и кабиной

ГИДРОМОЛОТЫ
Мощное оборудование с длинным ходом поршня для 
увеличения производительности при дроблении

Функция автоматической остановки гарантирует защиту 
пики от повреждений при холостых ударах

Рекуперация энергии обеспечивает повышение 
производительности

Система автоматической смазки JCB как стандарт

В прочном корпусе заключено мощное зубило 
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Семейная компания на мировой арене. Компания JCB это не просто 
компания. Мечты одного новатора, Джозефа Сирила Бэмфорда 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 дух семьи 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. 1500 дилерских центров и торговых 
точек распространяют и обеспечивают техническую поддержку нашей 
продукции в 150 странах. Мы являемся одним из трех крупнейших 
производителей строительного оборудования в мире 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, компонентов и процессов, тщательный дизайн 
и проведение строгих тестов. В производстве тяжелой техники это – 
одно из крупнейших наших вложений, существующих на сегодняшний 
день – инвестирование 40 млн фунтов стерлингов в строительство нового 
завода по производству тяжелых экскаваторов. Здесь, с помощью команды 
экспертов в отрасли и специалистов по машинам, мы проектируем и 
разрабатываем тяжелую технику будущего. 

Надежность 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 машин, нашей задачей является обеспечение 
соответствия наших производственных площадей 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 
заключается в том, чтобы оказывать клиенту поддержку мирового класса 
и достигать 100 % удовлетворенности. 

В самом центре этого – наша решимость сократить время простоев машины. 
Специализированный мировой центр запчастей – современная организация, 
построенная на принципах стратегии компании «Где бы то ни было за 24 
часа», каждую неделю отправляет более 1 млн запчастей и единиц навесного 
оборудования. Наш технический персонал, обученный специалистами 
компании JCB, обеспечивает превосходную, экспертную поддержку 
клиентов, независимо от того проводит ли рутинное обслуживание или 
решает какие-то срочные задачи. Мы находимся в постоянном поиске новых 
передовых технологий, чтобы помочь клиентам получить максимальную 
отдачу от нашей техники. 

Несколько слов  
о компании JCB 

Семейный бизнес – лидер в своем 

классе, передовая компания, преданная 

идее поддержки своих клиентов и 

защите окружающей среды 
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Где вы там и мы. Наша миссия – оказывать поддержку мирового 
класса и достигать 100 % удовлетворенности – достигается в более 
1500 дилерских центрах, покрывая 150 стран на пяти континентах. 
Цель? Довести до вас мировой опыт на местном уровне. Мы искренне 
верим в то, что ни один другой производитель не делает больше, чтобы 
различать мельчайшие отличия между одним регионом планеты и 
другим. Это степень внимания, которое мы уделяем на каждом уровне 
компании и это гарантия нашим клиентам, что где бы они ни были, 
компания JCB выполнит их запросы. 

Используйте оригинальные детали. В самом сердце нашей сети 
поддержки находится впечатляющий Мировой центр запчастей – 
современная организация, открытая 24 часа в сутки 7 дней в неделю; каждую 
неделю более одного миллиона запчастей и единиц навесного оборудования 
отправляется из этого центра в национальные распределительные центры 
или непосредственно к дилерам. Так как мы понимаем важность снижения 
количества простоев, мы используем новейшие системы управления 
логистикой и складским хозяйством, и преданы идее стратегической цели 
компании «Где бы то ни было за 24 часа». 

Не отстаем и поддерживаем в рабочем состоянии. Не меньшую 
важность, чем оригинальные запасные части компании JCB, представляет 
собой персонал, который их устанавливает и осуществляет техническое 
обслуживание. Наш технический персонал, обученный специалистами 
компании JCB, во всех более 1500 дилерских центрах обеспечивает 
превосходную, экспертную поддержку клиентов, независимо от того 
проводит ли рутинное обслуживание или решает какие-то срочные 
задачи. В случае аварийной поломки, мы должны действовать быстро. 
Именно поэтому все наши дилеры использует собственный парк машин 
поддержки, что позволяет доставлять запасные части оперативно и 
профессионально устанавливать их, а также выполнять наше обещание 
клиентам о том, что у них не будет простоев.  

Усовершенствованная технология. Компания JCB находится в 
постоянном поиске новых передовых технологий, чтобы помочь клиентам 
получить максимальную отдачу от нашей техники. Мы создали нашу 
последнюю разработку – JCB LiveLink, передовую телематическую систему, с 
использованием спутниковых и сотовых технологий, которая обеспечивает 
лучшую защиту, точный контроль и увеличение производительности 

машины. Применение технологии JCB Livelink принесет целый ряд 
преимуществ для вашего бизнеса – от повышения безопасности машин 
до оптимизации использования парка техники. Кроме того, эта система 
позволяет местному представителю компании JCB наблюдать за вашей 
машиной и гарантировать своевременное обслуживание всего парка, что 
приведет к улучшению показателей времени безотказной работы.

Увеличение потенциала доходности. Мы развиваемся, так же, как 
развиваются наши клиенты. Вот почему в компании JCB мы стараемся 
оказывать профессиональные финансовые консультации и поддержку, 
чтобы помочь нашим клиентам увеличить их потенциал доходности. 

Финансовые опции* предлагаются как для приобретения новых, так 
и бывших в эксплуатации машин, мы целиком и полностью преданы 
идее помочь клиентам сохранить производственный капитал, путем 
распределения затрат наиболее эффективным образом, позволяющим 
сократить налоговые издержки. 

Наряду с финансовой помощью, мы также рады предложить услуги 
страхования JCB Insurance.* Мы специализируемся на страховании 
строительства и промышленных объектов, а также предлагаем услуги 
по выплате страховых премий. 

*Уточните виды услуг, доступных в отдельных странах. Центры распространения запасных частей

Производственные площади 
Дилеры

Лучшая поддержка в отрасли 

Мы всегда стремимся удовлетворить 

клиента на все 100 %, независимо от 

того, оказываем ли мы ему техническую 

поддержку, поставляем ли запасные 

части или оказываем финансовые 

услуги. Мы гарантируем, что на первом 

месте всегда вы – наш клиент 
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