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Мощность двигателя: 129 кВт (173 л. с.)    Емкость ковша: 0,40–1,19 м3     Эксплуатационная масса:19 845–21 190 кг
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стрела и рукоять 

Усиленная стрела

Тестирование на прочность
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стрела и рукоять 
1  Усиленная стрела и рукоять экскаватора JCB 

JS200 сделаны из высокопрочной стали, с цельными 

верхней и нижней пластинами и внутренними 

диафрагмами.

2  Наши современные процессы производства и 

сборки гарантируют высокую точность и качество 

компонентов.

Компоненты 

3  При сборке экскаваторов JCB JS200 используются 

лучшие в отрасли компоненты, включая гусеницы 

Berco, насосы Kawasaki и гидрораспределители Kayaba.

4  двигатель JCB DIESELMAX специально 

разработан для строительной техники. По всему 

миру используется 150 000 двигателей Dieselmax,  

в общей сложности отработавших более 600 

миллионов мото часов.

Перед ПОКУПКОй эКсКАВАтОрА НеОБХОдИМО 
УЗНАтЬ, дОстАтОчНО лИ ОН НАдеЖеН, чтОБЫ 
сПрАВИтЬсЯ с лЮБЫМИ ЗАдАчАМИ, КОтОрЫе ВЫ 
Перед НИМ ПОстАВИте. К счАстЬЮ, длЯ МОделИ 
JCB JS200 сИлА И НАдеЖНОстЬ ЯВлЯЮтсЯ 
НеОтЪеМлеМЫМИ ХАрАКтерИстИКАМИ.

1

2 4

6

сИлА ВНУтри и сНарУЖи

3 

Мы проводим анализ методом 
конечных элементов и 
тщательное тестирование на 
прочность для обеспечения 
долговечности основных 
компонентов.
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6

структурная прочность 
5  Высокопрочная ходовая часть экскаваторов 

JCB JS200 использует полностью сварную 

крестообразную конструкцию рамы для 

длительного сохранения прочности даже в  

самых сложных рабочих условиях.

6  коробчатая конструкция поворотной 

платформы обеспечивает повышение прочности  

и снижение напряжений. кроме того, она 

высокоустойчива к ударным повреждениям.

7  Высокопрочная поворотная платформа 

экскаватора JS200 обеспечивает максимальную 

долговечность и поддержку.

8  Жесткая, прочная конструкция дверей 

гарантирует высокую надежность.

сИлА ВНУтри и сНарУЖи

ОтКрЫтИе: ВАЖНЫй ФАКт
Поворотная башня экскаватора 
JCB JS200 приварена как к 
верхней, так и к нижней 
плоскости ходовой части.

8
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максимум 
производительности, 

минимум затрат



Повышенная результативность 
Производительность на 12 % больше, чем у конкурентов

Понятное многофункциональное управление

Четыре рабочих режима

 

эффективность двигателя  
DIESELMAX 

Инновационная технология

Высокий крутящий момент на низких оборотах

Рекордная наземная скорость

Устойчивость, 
гидравлическая 
система и навесное 
оборудование 
Регенеративная гидравлическая система

Демпфирование стрелы и рукояти

максимум 
производительности, 



1

Повышенная результативность 
1  Экскаватор JCB JS200 обладает впечатляющим 

усилием отрыва в 155 кН и обеспечивает 

производительность до 12 % больше, чем у конкурентов.

2  Передвижение при одновременном выполнении 

экскавационных работ осуществляется быстро и 

плавно благодаря удобному многофункциональному 

управлению.

эффективность двигателя 
DIESELMAX 
3  двигатель Dieselmax, разработанный по самой 

современной технологии, позволяет экскаватору JCB 

JS200 обеспечивать топливную экономичность на  

10 % больше, чем у конкурентов.

4  двигатели JCB Dieselmax специально 

разработаны для строительной техники: высокий 

крутящий момент при низких оборотах означает 

максимальную производительность и минимальное 

потребление топлива.

5  чтобы наглядно подтвердить преимущества 

двигателя JCB Dieselmax, мы установили с его 

помощью рекорд наземной скорости для дизельных 

двигателей. Мы настроили каждый из двух двигателей 

Dieselmax на обеспечение мощности 750 л. с. и 

разогнали машину, установившую этот мировой 

рекорд, до 350 миль в час (563 км/ч).

сейчАс КАК НИКОГдА ВАЖНО эКОНОМИтЬ 
ВреМЯ И деНЬГИ. МОделЬНЫй рЯд JCB JS200 
ОПтИМАлЬНО ИсПОлЬЗУет тО И дрУГОе.

4

3

2

МАКсИМУМ ПрОИЗВОдИтелЬНОстИ, МиНиМУМ Затрат

четыре рабочих режима позволяют оператору 
JCB JS200 выбирать необходимый уровень 
производительности.

АВтО: для копания в тяжелых условиях и работ, 
требующих высокой мощности. обороты двигателя и 
гидравлический поток автоматически регулируются в 
зависимости от нагрузки.

эКОНОМИЯ: обеспечение максимальной топливной 
экономичности.

тОчНОстЬ: снижение гидравлического потока и 
оборотов двигателя для улучшения управляемости и 
аккуратности при точных работах и профилировании 
грунта.

ПОдЪеМ: максимальная мощность при сокращении 
потока масла для обеспечения управляемости.

10 ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 
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7

Устойчивость, гидравлическая 
система и навесное оборудование 
6  В инновационной регенеративной гидравлической 

системе JCB масло рециркулирует по цилиндрам, что 

сокращает время цикла и потребление топлива.

7  демпфирование гидроцилиндров стрелы и рукояти 

JCB JS200 предотвращает передачу ударных нагрузок, 

защищая машину и повышая комфорт оператора.

8  Экскаватор JCB JS200 обладает прочной, 

устойчивой рабочей платформой, что сокращает 

время цикла.

9  Быстросъемная каретка JCB специально 

разработана для модельного ряда JS и позволяет 

быстро и легко заменять навесное оборудование.

для обеспечения дополнительной универсальности 

JCB предлагает полный ассортимент дополнительных 

гидролиний, в том числе вспомогательной, 

совмещенной, гидролинии для работы гидромолотом 

и гидролинии с низким потоком.

96 8 9

МАКсИМУМ ПрОИЗВОдИтелЬНОстИ, МиНиМУМ Затрат

ОтКрЫтИе: ВАЖНЫй ФАКт
В целях экономии топлива технология 
автоматического холостого хода JCB 
снижает обороты двигателя, когда 
гидросистема не используется.
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максимальный 
комфорт



Удобство управления 
Понятная система управления

Возможность выбора короткого или длинного хода рычагов

Сбалансированный поворотный механизм

лучший обзор 
Разделение лобового стекла в соотношении 70/30

Многослойное стекло на крыше

еще больше преимуществ 
Настройка кабины и рычагов управления под требования оператора

Минимальный уровень шума и вибрации

максимальный 



лучший обзор
1  Машины JCB JS200 отличаются превосходным 

передним обзором за счет разделения лобового 

стекла в соотношении 70/30 и отличной видимостью 

зоны у передней части правой гусеницы, что 

повышает уровень безопасности и упрощает рытье 

траншей и маневрирование.

2  Многослойное стекло в большом окне на крыше 

обеспечивает оператору машины JS200 оптимальный 

обзор при работе на высоте.

Удобство управления

3  легкие, удобные и понятные органы управления 

повышают комфорт оператора и производительность.

для удобства оператор может выбрать короткий или 

длинный ход рычагов управления в соответствии со 

своими предпочтениями.

4  В машинах JCB JS200 имеются опциональное 

пропорциональное управление дополнительными 

гидролиниями, обеспечивающее плавность и точность.

5  Еще больше улучшить скорость и контроль на 

машинах JCB JS200 позволяют сбалансированный 

поворотный механизм и электронные или 

гидравлические торможения вращения.

МЫ рАЗрАБОтАлИ эКсКАВАтОр JCB JS200 тАК, чтОБЫ 
ОН БЫл КОМФОртНЫМ, эрГОНОМИчНЫМ, ПрОстЫМ 
И УдОБНЫМ В рАБОте. этО ХОрОШО длЯ 
ОПерАтОрОВ, НО еЩе лУчШе длЯ ВАс, ВедЬ В 
КОНечНОМ ИтОГе ПрОстОтА ИсПОлЬЗОВАНИЯ 
ОЗНАчАет ВЫсОКУЮ ПрОИЗВОдИтелЬНОстЬ.

МАКсИМАлЬНЫй коМФорт

Низкая линия капота, отличающая 
модельный ряд JS200, обеспечивает 
превосходный обзор.

21 3 4
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еще больше комфорта
6  За креслом оператора в машинах JCB JS200 

предусмотрен просторный отсек для хранения 

личных вещей.

7  Функциональные переключатели, включая панели 

регулировки обогрева и системы климат-контроля, 

удобно расположены под рукой, а боковая панель 

дублирует кодовый селектор иммобилайзера.

8  Удобно расположенная система расширенного 

мониторинга позволяет следить за расходом топлива 

и работой JCB JS200 при выборе различных рабочих 

режимов вручную или автоматически.

9  В кабинах JCB JS200 используется 6 резиновых 

опор для максимального снижения шума и вибрации.

10  Большая площадь пола и крупные педали 

обеспечивают удобство и точность контроля движения.

МАКсИМАлЬНЫй коМФорт

Кабина и рычаги управления машин JS200 
регулируются независимо, что позволяет легко 
подобрать оптимальное рабочее положение.

Опциональная система климат-контроля JCB 
позволяет точно регулировать температуру в 
кабине и имеет функцию рециркуляции воздуха. 
Функции предотвращения запотевания и 
обледенения обеспечивают постоянную 
прозрачность лобового стекла машин JS200.

6

7 8
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меньше  
обслуживания, 
больше службы



Никакой спешки 

Смазочный интервал стрелы и рукояти — 1000 мото часов

Срок службы масла — 5000 мото часов

Удобный доступ к фильтрам

Всё под рукой 

Система мониторинга в кабине

Лучшая поддержка в отрасли

Централизованные точки смазки

Большие отсеки для обслуживания

Удобный доступ к радиатору, системе 
охлаждения и интеркулеру

меньше  
обслуживания, 



МЫ рАЗрАБОтАлИ МАШИНЫ JCB JS200 с рАсчетОМ 
НА ПрОстОтУ теХНИчесКОГО ОБслУЖИВАНИЯ И 
МИНИМАлЬНУЮ НеОБХОдИМОстЬ В НеМ. этО 
делАет ИХ дОстУПНЫМИ, эФФеКтИВНЫМИ И 
ВЫсОКОПрОИЗВОдИтелЬНЫМИ, ОБесПечИВАЯ 
НАИлУчШУЮ слУЖБУ ВАШей МАШИНЫ.

1

(A) Фильтры гидравлического масла (B) Фильтры топлива 

(C) Система фильтрации JCB Plexus

3 2

МеНЬШе ОБслУЖИВАНИЯ, БолЬШЕ слУЖБЫ

18
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B

C

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 

Благодаря использованию насыщенных 
графитом бронзовых втулок смазочные 
интервалы стрелы и рукояти машин JS200 
увеличились до 1000 часов при работе в 
нормальных условиях.

Никакой спешки
1  доступ к воздушному фильтру JS200 удобен, а 

двухэлементная конструкция упрощает его очистку.

2  система фильтрации гидравлического масла JCB 

Plexus продлевает срок службы масла до 5000 мото 

часов путем постоянной фильтрации от частиц 

размером более 2 микрон, снижая риск загрязнения.

3  Централизованное расположение фильтров 

(применяемых для фильтрации масла в двигателе, 

гидравлического масла и топлива) в машинах JCB JS200 

ускоряет и облегчает техническое обслуживание.

серВИсНЫе ИНтерВАлЫ

Масло в 
двигателе и 
масляный 
фильтр Каждые 500 мото часов

Гидравлическое 
масло Каждые 5000 мото часов

Фильтр 
гидравлического 
масла Каждые1000 мото часов



Всё под рукой
4  Монитор JCB в кабине позволяет проверять 

уровень масла в двигателе и наличие ошибок при 

запуске системы.

5  радиатор двигателя, гидравлического масла и 

интеркулер на машинах JCB JS200 расположены 

рядом друг с другом, поэтому как их индивидуальное 

обслуживание, так и очистка выполняются очень легко.

6  для максимального сокращения времени простоя 

при обслуживании машин JS200 можно обратиться к 

Вашему местному дилеру JCB и его 

квалифицированным специалистам. Закажите 

оригинальные запчасти JCB, и в 95 % случаев они будут 

доставлены вам на следующий день. для обеспечения 

дополнительной безопасности и защиты машины 

закажите дополнительный пакет услуг, например, 

систему удаленного мониторинга машин JCB LiveLink.

Капот экскаватора JCB JS200 легко 
открывается и закрывается с помощью 
пневматических цилиндров, а большие 
и широкие отсеки для обслуживания 
обеспечивают превосходный доступ.

4

5 6 6

ОтКрЫтИе: ВАЖНЫй ФАКт
труднодоступные точки смазки на 
машинах JCB JS200 централизованы  
для удобства и безопасности доступа.
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МеНЬШе ОБслУЖИВАНИЯ, БолЬШЕ слУЖБЫ



безопасный 
выбор



Безопасность прежде всего 
Капот открывается спереди назад

Защита кабины от опрокидывания и падающих предметов

Легко отключаемая гидравлика

Отличная обзорность

Ступени и платформа с противоскользящей поверхностью

Опциональная камера заднего вида

Опциональный полный комплект зеркал

Теплозащитный экран двигателя/гидросистемы

безопасный 



1  капот экскаватора JCB JS200 открывается спереди 

назад, что обеспечивает удобный и безопасный доступ для 

обслуживания двигателя.

2  для вашего дополнительного спокойствия кабины 

машин JCB JS200 оснащены встроенной защитой от 

опрокидывания (ROPS). кроме того, благодаря наличию 

стандартных крепежных кронштейнов на кабины моделей 

JS200 легко устанавливается система защиты от падающих 

предметов JCB FOPS.

3  Защитная блокировка рычагов, разработанная JCB, 

отключает гидросистему во избежание непредусмотренного 

движения. специальная функция запуска гарантирует, что 

машину JCB JS200 можно запустить только когда гидравлика 

находится в безопасном заблокированном положении.

4  Большая площадь остекления и низкий капот машин JCB 

JS200 обеспечивают отличный обзор.

5  На ступенях и платформах машин JCB JS200 

установлены нескользкие стальные пластины с перфорацией 

для оптимального сцепления обуви с поверхностью даже во 

время дождя и при обледенении. Болты, удерживающие 

пластины, утоплены для снижения риска.

6  опциональная камера заднего вида JCB позволяет 

легко видеть, что происходит позади машины, на цветном 

мониторе, устанавливаемом в кабине.

7  На машину JCB JS200 можно установить полный 

комплект зеркал — боковых и заднего вида — для 

обеспечения кругового обзора и соответствия требованиям 

безопасности.

БеЗОПАсНОстЬ НА ПлОЩАдКе КрИтИчесКИ ВАЖНА, 
ПОэтОМУ ПрИ ПрОеКтИрОВАНИИ МОделИ JS200 МЫ 
ПОстАрАлИсЬ ВстрОИтЬ В Нее стОлЬКО сОВреМеННЫХ 
средстВ ЗАЩИтЫ, сКОлЬКО ВОЗМОЖНО. ПрОЩе ГОВОрЯ,  
ЗА БеЗОПАсНОстЬ ОПерАтОрОВ МОЖНО Не ВОлНОВАтЬсЯ.

2

1

5 57 6

БеЗОПАсНЫй ВЫБор Между насосами и двигателем 
машины стандартно 
устанавливается перегородка 
теплозащитного экрана для 
защиты от перегрева и шума.

3 7 6

22
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сИстеМА LIVELINK ПредОстАВлЯет 
дОстУП К ЦелОМУ рЯдУ ПОлеЗНЫХ 
дАННЫХ, ВКлЮчАЯ ПредУПреЖдеНИЯ  
О рАБОте МАШИНЫ, ОтчетЫ ОБ УрОВНе 
тОПлИВА* И ЖУрНАл сОБЫтИй. длЯ 
ОБесПечеНИЯ БеЗОПАсНОстИ Все 
дАННЫе О МАШИНе ХрАНЯтсЯ В 
ЗАЩИЩеННОМ ЦеНтре ОБрАБОтКИ 
дАННЫХ.

техническое 
обслуживание
система JCB LiveLink упрощает техническое 
обслуживание машин. точные данные о 
количестве часов работы машины и сервисные 
предупреждения позволяют лучше планировать 
техническое обслуживание, а предоставляемые в 
реальном времени сведения о местоположении 
машин помогают при управлении парком. кроме 
того, предоставляется доступ к критически 
важным предупреждениям о работе машин и 
журнальные записи о техническом обслуживании.

Безопасность
система JCB LiveLink поможет обеспечить 
безопасность эксплуатации машины. система в 
реальном времени предупреждает о выходе 
машины за пределы предварительно заданной 
рабочей зоны, а также о ее использовании в 
нерабочее время. актуальные сведения о 
местонахождении машин помогают обеспечить 
их безопасное хранение.

Производительность и 
сокращение затрат
для обеспечения максимальной производительности и 
сокращения затрат система JCB LiveLink предоставляет такую 
информацию, как данные мониторинга времени простоя* и 
сведения о потреблении топлива машиной*, помогая снизить 
расход топлива. сведения о местоположении машин позволяют 
повысить эффективность управления парком и даже сократить 
расходы на страхование благодаря дополнительной 
безопасности, обеспечиваемой системой LiveLink.

* Эти функции доступны только для двигателей с электронным управлением.

LIVELINK: ЗНаНиЕ — сила

LIVELINK: ЗНАНИе — сИлА

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 



дОПОлНИтелЬНЫе ПреИМУЩестВА

1  техническое обслуживание JCB может обеспечить 

мгновенную связь с экспертами завода независимо от 

времени суток, а финансовые и страховые отделы 

компании всегда готовы быстро предоставить гибкие 

и конкурентоспособные ценовые предложения.

2  Набор услуг JCB Assetcare предлагает полный пакет 

расширенных гарантий и соглашений об обслуживании, а 

также договоров на проведение обслуживания и/или 

ремонта. какой бы вариант вы ни выбрали, наши 

специалисты по обслуживанию в любой точке мира 

запросят адекватную оплату своих услуг, предоставят 

удобные ценовые предложения, а также быстро и 

качественно выполнят ремонтные работы по гарантии.

3  Международная сеть центров запчастей JCB 

также иллюстрирует эффективность нашей работы: 

благодаря наличию 16 складов в регионах в 95 % 

случаев мы можем доставить запчасти в любую точку 

мира в течение 24 часов. оригинальные запчасти JCB 

идеально подходят к вашей машине, обеспечивая ее 

оптимальную производительность и эффективность.

3

КОМПАНИЯ JCB ОКАЗЫВАет ПерВОКлАссНУЮ теХНИчесКУЮ 
ПОддерЖКУ сВОИМ ЗАКАЗчИКАМ ПО ВсеМУ МИрУ. Где БЫ ВЫ 
НИ НАХОдИлИсЬ, КАКОй БЫ ВОПрОс У ВАс НИ ВОЗНИК, МЫ 
БЫстрО ПрИБУдеМ НА МестО И ПОМОЖеМ ОБесПечИтЬ 
МАКсИМАлЬНО эФФеКтИВНУЮ рАБОтУ ВАШей МАШИНЫ.

21

24

Примечание. система JCB LIVELINK и набор услуг JCB ASSETCARE могут быть недоступны в вашем регионе.  

для получения дополнительных сведений обратитесь к местному представителю компании JCB.

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 

Производственные предприятия 
Дилеры
Центры распространения 
запчастей

дОПОлНИтелЬНЫе ПрЕиМУЩЕстВа
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МАКС. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 21 190 кг    МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 129 кВт (173 л. с.)

Размеры в миллиметрах NLC SC  LC

A длина пятна контакта гусениц 3660 3370  3660

B общая длина ходовой части 4170 4170  4460

C Ширина колеи 1990 2200  2390

D Ширина по гусеницам (500-миллиметровые звенья) 2490 2700  –

D Ширина по гусеницам (600-миллиметровые звенья) 2590 2800  2990

D Ширина по гусеницам (700-миллиметровые звенья) 2690 2900  3090

D Ширина по гусеницам (800-миллиметровые звенья) – –  3190

D Ширина по гусеницам (900-миллиметровые звенья) – –  3290

Длина рукояти 1,91 м 2,40 м  3,0 м

E транспортная длина с монострелой 9570 9560  9440

F транспортная высота с монострелой 3055 3060  3025

Размеры в миллиметрах   

G Просвет под противовесом   1066

H радиус выноса задней части   2825

I Ширина поворотной платформы   2549

J Высота по кабине   2946

K Высота по поручням   3025

L дорожный просвет   486

M Высота гусениц   885

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

A

BD

C

G

H

E

L

I

M

J FK

ДВИГАТЕЛЬ

Модель DIESELMAX 448
Тип четырехтактный рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель с 

турбонаддувом, жидкостным охлаждением и прямым впрыском.
Полезная мощность (ISO 3046-1NF) 129 кВт (173 л. с.) при 2000 об/мин.
Рабочий объем 4,8 л.
Впрыск Электронное управление.
Фильтрация воздуха сухой воздушный фильтр со вспомогательным элементом и предупреждающим 

индикатором в кабине.
Охлаждение Жидкостное охлаждение с помощью мощного радиатора.
Стартер 24 В — 4 кВт.
Батареи 2 x 12 В для тяжелого режима работы.
Генератор переменного тока 24 В, 55 а.
Насос дозаправки Электрический.

Поворотный мотор аксиально-поршневой.
Тормоз поворотного механизма Гидравлический тормоз и автоматический пружинный стояночный тормоз 

дискового типа.
Бортовая передача Планетарный редуктор.
Скорость поворота 12,9 об/мин.
Передача поворотного механизма Большого диаметра, с внутренними зубьями, полностью герметичная, 

смазанная консистентной смазкой.
Блокировка поворота Переключаемый тормоз в кабине.

СИСТЕМА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Модификации ходовой части SC — стандартная, NLC — узкая и LC — длинная ходовая часть.
Конструкция Полностью сварная крестообразная рама с защитой моторов хода и нижней 

защитой центральной части. Наклонные боковые части с отверстиями для 
выхода грязи под верхними катками.

Буксировочное отверстие спереди и сзади. 
Тип гусениц Герметизированные и смазанные.
Конфигурации звеньев NLC и SC — 500 мм, 600 мм, 700 мм. 

LC — 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм.
Верхние и нижние катки термообработанные, герметизированные и смазанные.
Регулировка гусениц с помощью цилиндров со смазкой.
Натяжное колесо гусеницы Герметизированные и смазанные с амортизирующей возвратной пружиной.
 NLC и SC  LC
Количество гусеничных направляющих По 2 с каждой стороны По 2 с каждой стороны
Количество нижних катков По 7 с каждой стороны По 8 с каждой стороны
Количество верхних катков По 2 с каждой стороны По 2 с каждой стороны
Количество звеньев гусеницы По 46 с каждой стороны По 49 с каждой стороны

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

чувствительная к нагрузке, с переменным потоком, с автоматически регулируемой подачей, переменной выходной 
мощностью и многофункциональным сервоуправлением с открытыми центрами. автоматический прогрев машины 
(стандартная функция) обеспечивает максимальную производительность при низких температурах.

Насосы
основные насосы два аксиально-поршневых насоса с переменным рабочим объемом.
Максимальный поток 2 х 214 л/мин.
Насос сервосистемы Шестеренный насос.
Максимальный поток 20 л/мин.

Регулирующий клапан
комбинированный четырех- и пятисекционный регулирующий клапан со вспомогательной секцией в стандартной 
комплектации. При необходимости поток сдвоенных насосов подается на стрелу, ковш и его рукоять для повышения 
скорости и производительности.

Параметры предохранительного клапана
стрела/рукоять/ковш 343 бар.
автоматическое повышение мощности 373 бар.
Поворотный контур 289 бар.
контур движения 343 бар.
контроль управления 40 бар.

отдельный клапан демпфирования в сервосистеме обеспечивает более мягкую работу стрелы и рукояти, а также 
быстрый разогрев сервосистемы.

Гидроцилиндры
двунаправленные с привинченными торцовыми крышками и втулками подшипника из закаленной стали. Гидроцилиндры 
стрелы, рукояти и ковша стандартно оснащены демпфирующим механизмом. опционально предлагаются 
предохранительные клапаны для защиты от разрыва шлангов на цилиндрах стрелы и рукояти.

Фильтрация
соответствие высочайшим стандартам фильтрации гарантирует длительный срок службы масла и элементов гидравлической системы.
В баке 150 микрон, сетчатый фильтр.
обратная линия основного контура 10 микрон, волокнистый элемент.
обводная линия системы сетчатых фильтров 1,5 микрона, бумажный элемент.
Гидролиния управления 10 микрон, бумажный элемент.
обратная линия контура гидромолота 10 микрон, элемент с армированной микроструктурой.

Охлаждение
охлаждение обеспечивает продувочная система охлаждения с возвратной линией, входящая в состав односторонней 
системы охлаждения, и водяное охлаждение двигателя.

ПРИВОД ГУСЕНИЦ

Тип  Гидростатический, трехскоростной с автоматическим переключением 
передач между высокой и средней скоростью.

Гидромоторы хода  аксиально-поршневого типа с наклонным диском, полностью закрытые 
рамой ходовой части.

Бортовая передача Планетарный редуктор, съёмные звездочки.
Рабочий тормоз  Гидроклапан уравновешивания для предотвращения превышения скорости 

на наклонной поверхности.
Стояночные тормоза  автоматический пружинный дискового типа с гидравлическим механизмом 

растормаживания.
Преодолеваемый подъем Максимально 70 % (35 градусов).
Скорость движения Высокая — 5,6 км/ч.
 средняя — 3,3 км/ч.
 Низкая — 2,3 км/ч.
Тяговое усилие 202 кН.

СТРЕЛА ЭКСКАВАТОРА

для монострелы предлагаются рукояти разной длины, позволяющие удовлетворить требования к вылету стрелы, глубине 
копания, возможности погрузки поверх бортов, усилиям отрыва и универсальности при работе на площадке. Полностью 
сварные конструкции обеспечивают запас прочности для работы с гидравлическим молотом и выполнения других тяжелых 
работ. Машина оснащена сварными тягами поворота ковша с различными точками подъема. Прочная, долговечная конструкция, 
мощные профили и многослойные сварные конструкции позволяют работать в самых тяжелых условиях. конструкция стрелы 
длиной 5,7 м в сочетании с рукоятями трех различных размеров обеспечивает оптимальную рабочую зону при копании. На 
осях основания стрелы и соединения стрелы с рукоятью установлены требующие минимального обслуживания втулки из сплава 
бронзы с графитовой смазкой, в результате чего смазочный интервал для этих точек достигает 1000 мото часов.

AMS — УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

четыре рабочих режима по выбору согласуют действия оператора с работой двигателя и гидравлической системы для 
достижения максимальной производительности и эффективности.

A (Авто) до 100 % мощности двигателя и 100 % потока. обеспечивает переменную мощность и 
скорость в зависимости от действий оператора, сочетая необходимую производительность 
с эффективностью работы. В этом режиме в тяжелых условиях автоматически включается 
режим повышенной мощности. После периода бездействия (оператор может задать 
значение в интервале от 5 до 30 секунд) автоматически включается холостой режим.

E (Экономия) 80 % мощности двигателя. За счет использования 95 % гидравлического потока достигается 
максимальная экономия при отличной производительности.

P (Точность) 55 % мощности двигателя. 90 % гидравлического потока обеспечивают точное управление 
при операциях профилирования грунта.

L (Подъем) 55 % мощности двигателя. За счет использования 63 % гидравлического потока при 
постоянном режиме повышенной мощности обеспечивается максимальная грузоподъемность 
и управляемость.

В режиме «авто» система AMS обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики в соответствии с текущими 
потребностями, в то время как три других режима предназначены для оптимального выполнения специфических 
операций. Монитор с регулируемым положением размещен на передней правой стойке кабины, в зоне отличной 
видимости, благодаря чему оператор может следить за показаниями на экране (режимом работы, скоростью движения, 
рабочей температурой и множеством других данных) даже во время выполнения работы. Величину потока, необходимую 
для работы гидромолота, можно задать и сохранить в системе AMS. В дальнейшем при нажатии педали гидромолота 
поток будет регулироваться автоматически. индикатор обслуживания предупреждает о необходимости технического 
обслуживания, при этом все сервисные и основные проверки могут проводиться с помощью дисплея в кабине.

тщательно продуманное размещение передних, боковых и расположенных на крыше фар обеспечивает превосходный обзор 
для оператора при копании, погрузке и перемещении грузов. Все стекла тонированы, что создает более комфортные условия 
в кабине. лобовое стекло легко открывается полностью, а в задней части кабины есть место для хранения его нижней 
части. для проветривания кабины можно открыть дверное окно, а также приоткрыть или полностью открыть лобовое 
стекло. стеклоочиститель верхнего лобового стекла в форме параллелограмма гарантирует отличную очистку большого 
участка и, следовательно, максимальную обзорность. Мотор стеклоочистителя расположен с левой стороны стекла крыши, 
благодаря чему ковш всегда хорошо виден при погрузке. дополнительно можно установить стеклоочиститель нижнего 
стекла. Вентилятор и обогреватель с антизапотевателем ветрового стекла. Полное управление скоростью вентилятора, 
температурой и рециркуляцией. опциональная система климат-контроля. Полностью регулируемое кресло повышенной 
комфортности с подвеской, регулируемыми подлокотниками и удобной спинкой. опциональный радиоприемник с цифровой 
настройкой вмонтирован в панель крыши, что обеспечивает его максимальную защиту. кнопка выключения звука радио 
удобно размещена на нижней панели управления. В панель управления, расположенную с правой стороны, встроены 
12-вольтная розетка и держатель для мобильного телефона. освещением кабины можно управлять с земли; оно включается 
на пять минут, если не будет отключено раньше, что упрощает оператору доступ в кабину в темное время. Шторка на 
роликах, установленная в кабине, обеспечивает защиту от яркого света, проникающего через верхнее или лобовое стекло.

КАБИНА
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Экскаватор   Управление выполняется с помощью рычагов с сервоприводом в соответствии с моделью 
управления по стандарту ISO. рычаги и кресло оператора регулируются независимо.

Гусеницы  индивидуальное сервоуправление выполняется педалью или рычагом. 
 Выбор скорости осуществляется кнопкой джойстика.

Вспомогательное оборудование Управляется с помощью сервоуправляемой педали.
Изоляция органов управления с помощью рычага блокировки на входе в кабину или на панельном выключателе.
Обороты двигателя   ручка управления дросселем и кнопка холостого хода, расположенная на 

серворычаге, а также отдельная отключаемая система автоматического холостого 
хода с регулируемым при помощи системы AMS временем задержки.

Остановка двигателя  осуществляется при помощи ключа зажигания и отдельной кнопки выключения двигателя.
Гудок  Управляется кнопкой, расположенной на серворычаге.

топливный бак л 343

Бак охлаждающей жидкости двигателя л 25,5

Масло двигателя л 17,5

редуктор поворотного механизма л 5,0

редуктор гусениц (для каждой стороны) л 4,7

Гидравлическая система л 200

Гидравлический бак л 120

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

с учетом массы ковша объемом 1,14 м3 (760 кг), массы оператора, полной заправки топливного бака, гусениц с 
600-миллиметровыми звеньями и рукояти длиной 2,4 м.

  JS200 Mono NLC

 Масса машины  Давление на грунт

 кг  кг/cm

500-миллиметровые звенья 19845  0,48

600-миллиметровые звенья 20095  0,40

700-миллиметровые звенья 20350  0,35

  JS200 Mono SC

 кг  кг/cm

500-миллиметровые звенья 19925  0,48

600-миллиметровые звенья 20180  0,40

700-миллиметровые звенья 20430  0,35

  JS200 Mono LC

 кг  кг/cm

500-миллиметровые звенья –  –

600-миллиметровые звенья 20605  0,38

700-миллиметровые звенья 20870  0,33

800-миллиметровые звенья 21140  0,30

900-миллиметровые звенья 21190  0,26

МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА

Все ковши производства JCB – полностью сварные из стали типа Esco с герметизированными пальцами из закаленной 
стали и заменяемыми изнашиваемыми деталями.

 Макс. ширина Емкость (наполнение по стандарту SAE) Масса

 600 мм 0,40 м3 484 кг

 900 мм  0.71 м3 595 кг

 1000 мм  0.81 м3 627 кг

 1200 мм 1.03 м3 705 кг

 1350 мм 1.05 м3 679 кг

 1450 мм 1.14 м3 720 кг

 1500 мм 1.19 м3 734 кг

ЭКСКАВАТОРНЫЕ КОВШИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ/ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартное оборудование: двигатель JCB DIESELMAX 448, удовлетворяющий стандарту Tier 2; двухэлементный 
воздушный фильтр с системой предупреждений в кабине; система автоматической очистки топлива от воздуха; система 
автоматического подогрева двигателя; система предотвращения перегрева двигателя и предупреждения о перегреве; 
функция автоматического уменьшения оборотов двигателя и холостого хода; система мониторинга состояния машины 
AMS; 4 рабочих режима на выбор — «авто», «Экономия», «Подъем», «точность»; возможность удаленного контроля 
уровня масла в двигателе; система фильтрации Plexus; система фильтрации масла сервоприводов; двойные фильтры 
топлива с дополнительным отделителем воды; 3-скоростная система движения; кресло с подвеской и высокой спинкой; 
гудок; защита верхней и нижней частей ходовой системы; запираемые дверцы отсеков обслуживания и крышка капота; 
закрепленный на раме ящик для инструментов; возможность удаленной смазки поворотного механизма; электронасос 
для дозаправки; поручни и нескользкие мостки; рабочие фары, закрепленные на основной раме и стреле; комплект 
инструментов; легко подсоединяемая трубка для слива масла из двигателя; легкодоступные вынесенные фильтры; 
система контроля амортизации; руководство оператора.

кабина оператора серии Auto — герметичная, с безопасными безосколочными стеклами и шторкой для защиты от 
яркого света, с открывающимся лобовым стеклом с разделением в соотношении 70/30 и съемной нижней частью, 
которую можно хранить за креслом водителя, с отсеком для личных вещей оператора, снабженным сеткой для 
удерживания предметов, пепельницей с разъемом для прикуривателя и зарядного устройства телефона, с держателем 
для мобильного телефона и кнопкой выключения звука радио, с освещением, обогревателем и антизапотевателем, а 
также со сменным ковриком.

Опциональное оборудование: стандартная (SC), удлиненная (LC) и узкая удлиненная (NLC) ходовая часть; гусеницы 
шириной 500, 600, 700, 800 и 900 мм с тройным грунтозацепом; монострела или трехсекционная стрела T.A.B.; рукояти 
длиной 1,91 м, 2,4 м и 3,0 м; дополнительные гидролинии (с высоким и низким потоком), быстроразъемные соединения 
для дополнительных гидролиний, запорные клапаны для дополнительных гидролиний; контрольные клапаны разрыва 
шлангов; подъемные крюки на штанге поворота ковша; система защиты от падающих предметов (FOPS) второго уровня; 
защитная сетка; дополнительные рабочие фары; масло гидросистемы, соответствующее стандарту ISO 63 или ISO 
32; биоразлагаемое масло; нижний стеклоочиститель; козырек от дождя (несовместим с системой FOPS и защитной 
сеткой); система климат-контроля; кресло оператора с высокой спинкой, подвеской и подогревом; радиоприемник; 
огнетушитель; радиатор с широкими сотами; предварительный фильтр Visibowl или Turbo II; фильтр для очистки 
поступающего в кабину воздуха (P3 или угольный); звуковой сигнал движения; гидролиния быстросъемной каретки; 
ковши и навесное оборудование JCB.

Внимание! доступен вариант с удлиненной стрелой (Long Reach) — для получения дополнительных сведений 
обратитесь к местному представителю компании JCB.
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Длина стрелы 5,7 м

Длина рукояти  1,91 м 2,40 м 3,00 м

A Максимальный вылет м 8.89 9.34 9.87

B Максимальный вылет на уровне земли м 8.70 9.16 9.70

C Максимальная глубина копания м 5.53 6.02 6.60 

D Максимальная высота копания м 8.95 9.20 9.40

E Максимальная высота разгрузки м 6.31 6.53 6.75

F Максимальная глубина вертикального копания м 4.90 5.47 6.07

G Минимальный радиус поворота м 3.76 3.71 3.60

 Поворот ковша град. 183° 183° 183°

 Усилие отрыва на рукояти (ISO 6015) кгс 13450 11560 9590

 Усилие отрыва на рукояти в режиме кгс 14610 12550 10410
 кратковременного повышения мощности (ISO 6015)

 Усилие отрыва на ковше (ISO 6015) кгс 14550 14550 14550

 Усилие отрыва на ковше в режиме  кгс 15800 15800 15800
 кратковременного повышения мощности (ISO 6015)

РАЗМЕРЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 6,0 м     6380* 4040   5720* 3920 6105
 4,5 м   8020* 6000 6520 3940   5210 3170 6907
 3,0 м    9810 5520 6310 3750   4680 2820 7318
 1,5 м   9400 5180 6110 3580   4520 2700 7406
 0 м   9270 5080 6000 3480   4670 2770 7182
 – 1,5 м 13010* 9570 9300 5100 6000 3480   5250 3090 6614
 – 3,0 м  12760* 9740 9460 5240     6780 3930 5596

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – Длина рукояти: 1,9 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 500 мм, без ковша. JS200 NLC MONO

Примечания: 1. Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
  2.  Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной 

нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «*», определены на основе 
гидравлической мощности.

  3. Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
  4. Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. для получения этих сведений обратитесь в местное представительство.

Грузоподъемность спереди или сзади.

Грузоподъемность при полном повороте платформы.

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 
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 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 7.5 м         5230* 4660 5547
 6.0 м     5810* 4120   4790* 3370 6767 
 4.5 м   7330* 6120 6290* 3990   4610 2810 7497
 3.0 м   9230* 5650 6350 3790 4540 2740 4210 2540 7878
 1.5 м   9500 5260 6140 3600 4440 2660 4080 2440 7959
 0 м   9290 5090 6000 3480 4380 2600 4190 2490 7751
 – 1.5 м 10850* 9430 9260 5070 5960 3440   4610 2730 7229
 – 3.0 м 14090* 9600 9370 5150 6040 3510   5640 3310 6313
 – 4.5 м   7500* 5410     6850* 5010 4777

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 2,4 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 500 мм, без ковша. JS200 NLC MONO

 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 6.0 м     6380* 4500   5720* 4370 6105
 4.5 м   8020* 6730 6610 4390   5290 3530 6907
 3.0 м   9870* 6230 6400 4200   4750 3160 7318
 1.5 м   9540 5880 6200 4030   4590 3030 7406
 0 м   9410 5770 6090 3930   4750 3120 7182
 – 1.5 м 13010* 11110 9440 5800 6090 3920   5330 3480 6614
 – 3.0 м 12760* 11290 9610 5940     6880 4430 5596
 – 4.5 м   

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 1,9 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 600 мм, без ковша. JS200 SC MONO

 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 7.5 м         5230* 5170 5547
 6.0 м     5810* 4580   4790* 3750 6767
 4.5 м   7330* 6860 6920 4450   4680 3140 7497
 3.0 м   9230* 6360 6450 4240 4610 3070 4270 2840 7878
 1.5 м   9640 5970 6230 4050 4510 2980 4140 2740 7959
 0 м   9430 5790 6090 3920 4450 2920 4520 2800 7751
 – 1.5 м 10850* 10850* 9400 5760 6050 3880   4680 3070 7229
 – 3.0 м 14090* 11140 9510 5850 6130 3960   5720 3720 6313
 – 4.5 м   7500* 6120     6850* 5650 4777

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 2,4 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 600 мм, без ковша. JS200 SC MONO

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 
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 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 7.5 м     4350* 4220   3440* 3440* 6285
 6.0 м     5170* 4210   3210* 2970 7382
 4.5 м     5740* 4060 4670 2860 3160* 2530 8056
 3.0 м 11580* 10410 8380* 5790 6420 3850 4570 2770 3230* 2310 8411
 1.5 м   9610 5340 6170 3630 4450 2660 3430* 2220 8488
 0 м 6400* 6400* 9300 5090 5990 3470 4360 2570 3790 2250 8293
 – 1.5 м 10510* 9240 9200 5010 5910 3400 4320 2540 4100 2420 7807
 – 3.0 м 15320* 9390 9250 5050 5940 3420   4830 2840 6969
 – 4.5 м 12460* 9690 8920* 5220     6730 3900 5619

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 3,0 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 500 мм, без ковша. JS200 NLC MONO

 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 7.5 м     4350* 4350*   3440* 3440* 6285
 6.0 м     5170* 4670   3210* 3210* 7382
 4.5 м     5740* 4520 4740 3190 3160* 2830 8056
 3.0 м 11580* 11580* 8380* 6510 6510 4300 4640 3090 3230* 2580 8411
 1.5 м   9750 6050 6270 4070 4520 2980 3430* 2490 8488
 0 м 6400* 6400* 9440 5790 6090 3910 4430 2900 3800* 2530 8293
 – 1.5 м 10510* 10510* 9340 5700 6010 3840 4390 2870 4170 2730 7807
 – 3.0 м 15320* 10920 9390 5750 6030 3860   4910 3200 6969
 – 4.5 м 12460* 11240 8920* 5930     6760* 4390 5619

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 3,0 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 600 мм, без ковша. JS200 SC MONO

 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 6.0 м     6380* 5010   5720* 4870 6105
 4.5 м   8020* 7550 6720* 4910   5700* 3950 6907
 3.0 м   9870* 7040 7350 4710   5430 3540 7318
 1.5 м   11200 6690 7150 4530   5260 3410 7406
 0 м   11060 6570 7040 4430   5440 3510 7182
 – 1.5 м 13010* 12910 11040* 6600 7030 4430   6130 3920 6614
 – 3.0 м 12760* 12760* 9650 6740     7600* 4990 5596

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 1,9 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 700 мм, без ковша. JS200 LC MONO

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 
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 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 7.5 м         5230* 5230* 5547
 6.0 м     5810* 5100   4790* 4180 6767
 4.5 м   7330* 7330* 6290* 4970   4690 3510 7497
 3.0 м   9230* 7180 7110* 4760 5260 3440 4800* 3190 7878
 1.5 м   10820* 6770 7180 4560 5160 3350 4740 3080 7959
 0 м   11080 6590 7030 4430 5100 3290 4870 3150 7751
 – 1.5 м 10850* 10850* 11050 6560 6990 4390   5370 3460 7229
 – 3.0 м 14090* 12940 10270* 6650 7070 4470   6590 4190 6313
 – 4.5 м   7500* 6930     6850* 6380 4777

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 2,4 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 700 мм, без ковша. JS200 LC MONO

 Вылет 3 м 4,5 м 6 м 7,5 м Макс. вылет Макс. вылет
  
            
 Высота точки приложения нагрузки кг кг кг кг кг кг кг кг кг кг мм
 7.5 м     4350* 4350*   3440* 3440* 6285
 6.0 м     5170* 5170*   3210* 3210* 7382
 4.5 м     5740* 5040 5190* 3560 3160* 3160* 8056
 3.0 м 11580* 11580* 8380* 7340 6630* 4810 5290 3470 3230* 2900 8411
 1.5 м   10200* 6860 7220 4590 5170 3350 3430* 2800 8488
 0 м 6400* 6400* 11100 6590 7030 4420 5080 3270 3800* 2850 8293
 – 1.5 м 10510* 10510* 10990 6500 6950 4350 5040 3240 4470* 3080 7807
 – 3.0 м 15320* 12710 10770* 6550 6970 4370   5640 3610 6969
 – 4.5 м 12460* 12460* 8920* 6730     6760* 4950 5619

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — длина рукояти: 3,0 м, монострела: 5,7 м, гусеничные звенья: 700 мм, без ковша. JS200 LC MONO

ГидраВличЕский ЭкскаВатор JS200 
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Примечания: 1. Грузоподъемность с установленным ковшом определяется вычитанием массы ковша или ковша и быстросъемной каретки из приведенных выше значений.
  2.  Значения грузоподъемности определены в соответствии со стандартом ISO 10567, а именно: выбирается меньшее из двух значений — 75 % минимальной 

нагрузки при опрокидывании или 87 % грузоподъемности гидравлики. Значения грузоподъемности, отмеченные знаком «*», определены на основе 
гидравлической мощности.

  3. Значения грузоподъемности определены при условии, что машина находится на твердой ровной поверхности.
  4. Максимальная грузоподъемность может быть ограничена законодательными нормами. для получения этих сведений обратитесь в местное представительство.

Грузоподъемность спереди или сзади.

Грузоподъемность при полном повороте платформы.
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Ближайший к вам дилер JCB

Гидравлический экскаватор JS200 SC/LC/NLC   

Мощность двигателя: 129 кВт (173 л. с.) Емкость ковша: 

0,40–1,19 м3 Эксплуатационная масса: 19 845–21 190 кг


