
FASTRAC | XTRA СЕРИИ 3000
Макс. мощность: 195 л. с. (145 кВт) — 230 л. с. (172 кВт)   Грузоподъемность: 8 тонн



Полная универсальность.  
На дороге и в поле.



С момента начала производства в 1991 году компания продолжает непрерывно 
совершенствовать модель JCB Fastrac так, чтобы она отвечала потребностям 
рынка, сохраняя при этом верность первоначальным принципам. Во-первых, 
это полная передняя и задняя подвески, которыми среди тракторов тягового 
класса оснащается только Fastrac, обеспечивают повышенный комфорт и сцепление 
без увеличения веса конструкции. Во-вторых, тормоза с внешними дисками, 
которые в значительной степени превосходят маслонаполненные системы 
стандартных тракторов.

И наконец в-третьих, цельная конструкция шасси, благодаря которой, в отличие от 
стандартного трактора, двигатель и трансмиссия не подвергаются нагрузкам. Все 
эти особенности обеспечивают данным машинам отличную производительность 
и маневренность в полевых условиях, высокую скорость, легкую управляемость 
и контролируемое торможение на дороге, а также создают непревзойденный 
комфорт для оператора. Это самое продуктивное решение для фермерских 
хозяйств из доступных в настоящее время.
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Движение в роскошных и расслабляющих условиях.
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Когда работа очень сложная и длительная, какой она бывает в сельском хозяйстве, 
комфорт является не роскошью, а необходимостью. Находясь за рулем, вы должны 
чувствовать себя свежим, расслабленным и максимально свободным от напряжения, 
если хотите, чтобы ваша производительность оставалась на высоте во время самых 
загруженных сезонов. 

А для этого требуются вложения в комфортные окружающие условия, плавное 
движение с минимальной тряской, здоровую атмосферу с низкими уровнями шума 
и вибрации и интуитивно понятное расположение органов управления, которое 
позволяет контролировать огромный потенциал машин серии 3000.

Панель управления и цветной 
сенсорный экран 

находятся удобно под рукой.

Система помощи при движении 
на поворотной полосе 

легко настраивается и позволяет управлять 
функциями трактора без каких-либо усилий.

Xtra Drive 

позволяет трогаться и останавливаться с помощью 
только лишь педали тормоза.

Функция удержания на подъеме 
с автоматическим отпусканием 
тормоза при нагрузке на двигатель 

обеспечивает простоту движения.

Низкий уровень шума в кабине 

создает комфортные окружающие условия.

Установленная в центре кабина

уменьшает тряску оператора и увеличивает 
переднюю обзорность.

Задняя подвеска с автоматическим 
выравниванием 

поддерживает дорожный просвет на одном уровне. 

Полная подвеска с интегрированным шасси 

сглаживает неровности, обеспечивая 
плавное движение.

Стабилизаторы 

повышают управляемость, безопасность 
и устойчивость. 

Широкая и просторная кабина 

предоставляет много места для хранения.

Полноразмерное сиденье 
с пневмоподвеской 

гарантирует полный комфорт оператора.

Высокопроизводительный 
воздушный кондиционер 

охлаждает воздух внутри кабины 
и создает комфорт.

Большая площадь остекления и 
усовершенствованные ксеноновые фары

обеспечивают превосходную обзорность ночью.

Эргономичные, интуитивно понятные 
органы управления 

просты в использовании.
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Трактор JCB Fastrac — это первый в мире трактор 
тягового класса с полной передней и задней подвесками. 

Сейчас уникальная подвеска от JCB, обеспечивающая 
плавность движения, продолжает гарантировать 

непревзойденный комфорт для оператора. 

В полевых условиях подвеска с тройной связью и 
интегрированное шасси сглаживают неровности и ухабы, 

а также уменьшают прессование грунта и увеличивают 
сцепление, обеспечивая максимально возможную плавность 

движения. В дорожных условиях машина имеет повышенную 
управляемость и обеспечивает комфорт для оператора, 

обеспечивая тем самым большую безопасность при движении 
на высоких скоростях. 

Дополнительное увеличение комфорта достигается 
расположением кабины, которое уменьшает ее ход и делает 

движение более плавным.

Поэтому неудивительно, что в машинах серии 3000 операторы 
остаются расслабленными, и их производительность не 
снижается даже во время самых долгих рабочих дней.

Все машины Fastracs серии 3000 имеют уникальную систему, которая 
обеспечивает оптимальный ход подвески. Адаптация подвески 
осуществляется даже при высоких скоростях, дополнительном весе, 
размещенном на машине, использовании прицепных распылителей или 
культивировании почвы с малой нагрузкой. Плавность хода и комфорт 
все равно останутся на высоком уровне.

Система тройной подвески передних колес состоит из трех комплектов 
различных пружин, что обеспечивает превосходную управляемость, 
придает уверенность оператору и дает ощущение повышенного 
комфорта во время работы.

Машины серии 3000 снижают затраты 
Полная подвеска обеспечивает низкий износ шин и повышенную 
эффективность использования энергии, тем самым снижая 
эксплуатационные затраты. А это хороший показатель для бизнеса.

Полная подвеска также предлагает значительные улучшения 
с точки зрения производительности 
Для получения более подробной информации см. «Полная передняя 
и задняя подвески».

Абсолютно плавное 
движение

Потому что оператор, чувствующий 
себя комфортно, — это 

производительный оператор

Революционное 
расположение кабины

Кабина, расположенная над 
задними колесами, подвержена 
тряске, поэтому оператор 
чувствует каждый ухаб. 

Кабина, расположенная ближе 
к центру машины, обеспечивает 
более высокую плавность 
движения.

Кабины Fastrac располагаются 
ближе к центру машины, чтобы 
движение было более плавным.

Преимущества 
серии 3000

•  Непревзойденный 
комфорт оператора 
во время движения

•  Плавное движение 
с низким уровнем 
толчков и тряски

•  Снижение утомляемости 
и увеличение 
производительности 
операторов

•  Уменьшение прессования 
грунта, лучшее сцепление 
на поле

•  Безопасность и отличная 
управляемость на дороге

•  Идеальные рабочие 
условия и температура
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Хороший дизайн — это больше чем просто хороший 
внешний вид. В правильно разработанном дизайне каждый 

компонент работает максимально эффективно. Полная 
подвеска Fastrac, интегрированное шасси и расположенная 

в центре кабина — яркие примеры того, как тщательно 
JCB прорабатывает незначительные детали, чтобы 

обеспечить дополнительный комфорт.

Характерными особенностями кабины машин серии 3000 
являются высококомфортное сиденье с пневмоподвеской, 

большое пространство для ног и место для хранения 
оборудования и необходимых предметов. К дополнительным 

опциям, повышающим комфортность, относятся 
возможность подключения MP3-плеера и разъем для зарядки 

мобильного телефона.

Кабина также предоставляет отличную обзорность; это 
достигается новой конструкцией крыльев, закрывающих 

колеса в большой степени для меньшей разлетаемости 
грунта. Усовершенствованная система ксенонового 

освещения имитирует дневной свет и позволяет использовать 
одновременно все осветительные приборы, продлевая рабочий 

день и снижая вероятность усталости водителя.

Комфорт и безопасность

Никто больше не уделяет 
столько внимания комфорту 

и безопасности оператора

Опции для повышения 
комфортности

Возможность подключения  
MP3-плеера.

Разъем для зарядки мобильного 
телефона.

Дополнительно: 
– подогрев сиденья оператора; 
–  встроенный в кабину 

холодильник.

Зеркала

Большие широкообзорные зеркала

Дополнительно: 
–  спаренные зеркала 

с электроприводом;

–  спаренные зеркала 
с электроприводом 
и подогревом.

Сиденья

Пневмоподвеска обеспечивает 
высочайший комфорт.

Полноразмерное сиденье для 
пассажира гарантирует комфорт 
вашего коллеги и является 
уникальным для машин JCB.

Преимущества серии 3000

•  Абсолютный комфорт 
оператора

•  Низкий уровень шума в кабине

•  Большое пространство 
для хранения инструментов 
и оборудования

•  Место для хранения личных 
предметов

•  Дополнительные опции для 
повышения комфортности

•  Превосходная обзорность 
для безопасности 
и управляемости

•  Возможность для 
работы ночью
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Эргономичное расположение органов управления в кабине 
основано на том, что производительность оператора зависит 
от комфортности условий работы. Такие органы управления 

также позволяют добиться максимального расслабления 
оператора, обеспечивая при этом полное управления 

огромным потенциалом машин серии 3000.

Кабина имеет конструкцию, благодаря которой оператору 
не нужно постоянно тянуться и поворачиваться, чтобы 

достать какой-либо рычаг или кнопку, что снижает уровень 
усталости во время длительной работы. Все органы 
управления сгруппированы и находятся под рукой.

Умственное напряжение снижается благодаря интуитивно 
понятному расположению органов управления, которые 

очень просто достать и захватить, настройке и слежению 
за состоянием машины с помощью цветного дисплея, 

установленного на сиденье оператора. Кроме того, все 
кнопочные операции, например перемена передач, могут 
быть автоматизированы дополнительным пакетом опций 

для работы в поле. Все это означает, что управление 
машиной станет для оператора естественным, позволив 

ему концентрироваться на окружающих условиях 
и выполняемой работе. 

Эргономичное и интуитивно 
понятное расположение 
органов управления

 Удобное выполнение 

всех операций благодаря 

установленной на сиденье 

панели управления

 Органы управления логически 

сгруппированы для простого 

доступа; они не располагаются 

по всей кабине

 Джойстик для управления 

трансмиссией имеет кнопки, 

которые программируются 

через сенсорный дисплей.

 Панель управления 

обеспечивает превосходную 

обзорность и отображает 

главные функции машины: 

– скольжение колес; 

– измеритель площади; 

– топливо; 

– скорость; 

– обороты двигателя.

 Аудиоразъем для 

дополнительной  

комфортности.

Контроль за состоянием 
машины через 
сенсорный экран

• Работа коробки отбора 
мощности и ее обороты

• Выбранная передача коробки 
отбора мощности

• Активные 
пневмораспределители

• Последовательность 
системы помощи при 
движении на поворотной 
полосе и следующая 
активируемая функция

• Блокировка дифференциала 
и полный привод (мигает, 
если неактивен)

• Перемещение органа 
управления сцепкой и тягой

• Выбранное направление

Управление настройками 
машины через 
сенсорный экран

• Отключение коробки отбора 
мощности от переднего/
заднего моста

• Отключение блокировки 
дифференциала

• Настройка дисплея

• Отключение 
измерителя площади

• Настройка кнопок 
программируемого джойстика

• Настройка времени и расхода 
пневмораспределителей

• Меню системы помощи 
при движении на 
поворотной полосе

• Меню настройки рабочего 
освещения

• Доступ для обслуживания

• Интеграция GPS

Эргономичные, простые 
в использовании 

органы управления

Ваша машина и окружающая среда 
находятся под постоянным контролем

Простая в использовании 
панель управления 
воздушного кондиционера

Продуманная система 
воздуховодов улучшает 
движение воздуха и 
предотвращает запотевание, 
а также обеспечивает отличную 
изоляцию между кабиной и 
капотом, что позволяет понизить 
температуру воздуха в кабине 
при меньшей производительности 
кондиционера.

Простой сенсорный экран 
позволяет приступить 
к управлению машиной 
без прочтения сотен 
страниц руководства

Цветной сенсорный экран 
имеет простое и понятное 
расположение элементов.

Сенсорный экран также позволяет 
управлять режимами трансмиссии 
(см. информацию о трансмиссии 
P-TRONIC) и системой помощи 
при движении на поворотной 
полосе; дополнительную 
информацию см. на обратной 
стороне листа.
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Система помощи при движении на поворотной полосе 
от компании JCB была разработана, чтобы сохранить 

драгоценное время, упрощая управление трактором 
и располагая его вдоль межи. При нажатии кнопки 
маневрирование на поворотной полосе становится 

автоматическим, и оператор может полностью 
сосредоточиться на полевой работе.

Доступ к системе помощи при движении на поворотной полосе можно 
получить через сенсорный экран; эта система легко программируется, 
когда машина не двигается, поэтому ее могут использовать даже 
неопытные операторы. Система предлагает следующее:

•  возможность, программировать последовательность до 15 операций 
трактора, которые будут выполняться при нажатии всего лишь 
одной кнопки;

•  возможность сохранять до пяти указанных выше последовательностей 
различных операций;

•  активацию одной кнопкой на джойстике, который очень легко достать;

•  простой выбор функций: просто коснитесь нужной функции на 
сенсорном экране; отсутствие ошибок при записи различных задач;

•  возможность добавления, изменения или удаления функций даже 
во время работы для максимальной гибкости;

•  возможность связывания функций с активацией через определенное 
время или перемещение по процессу нажатием кнопки;

•  возможность паузы, повторного пуска и пропуска в пределах 
последовательности, если это необходимо;

•  дополнительный пакет опций для работы в поле также включает 
радар для более точного измерения скорости.

Инновации в действии

Система помощи при движении 
на поворотной полосе
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Невероятная производительность  
Серьезные результаты в любых условиях



7,4-литровый двигатель AGCO Power Stage 
IV/Tier 4 Final* 

экономия топлива, надежность, длинные интервалы 
между техобслуживанием, низкие уровни шума

Система впрыска топлива с общей 
топливной рампой 

мощность, когда необходимо, экономия топлива 

Трансмиссия P-TRONIC серии 3000 

оптимальная производительность на дороге и поле 

Лучшая в своем классе гидравлическая система 

короткое время циклов

Тормоза с укрупненными внешними дисками 

отличное охлаждения, безотказное торможение, 
простой доступ для обслуживания

Полная подвеска

лучшее сцепление, большее приложение тягового усилия 
к земле, отсутствие резонансных колебаний колес

Задняя сцепка Bosch Hitchtronic большой 
мощности 

легкость подъема крупного прицепного оборудования

Новая конструкция шасси 

уменьшение нагрузки на трансмиссию, увеличение 
маневренности

Идеальное распределение массы 

лучшее сцепление и приложении силы, сниженный 
износ шин

ABS с пропорциональным управлением 
тормозами 

плавный контролируемый останов

Передний и задний мосты от JCB 

более высокий крутящий момент

Динамическая система крепления на мосту

изоляция прицепного оборудования от толчков, продление 
его срока службы

Механическая рулевая система с усилителем 
и возможностью подключения блока 
автоматического поворачивания по GPS

чувствительное и безопасное управление с использованием 
GPS, чтобы не пропустить ни один сантиметр почвы

Вспомогательная система сцепления 

лучшее сцепление и устойчивость на дороге

Модель с системой эффективной транспортировки 

движение на высоких транспортных скоростях при низких 
оборотах, экономия топлива

Машины серии 3000 показывают серьезные результаты в полевых условиях. 
Идеальное распределение веса, полная подвеска и высокопроизводительные 
шины обеспечивают оптимальное сцепление, которого очень сложно добиться 
в стандартном тракторе. Кроме того, эти машины имеют высокую надежность, 
прочность и мощность, а также экономно расходуют топливо. 

Но производительность подразумевает эффективность эксплуатации не только 
в поле, но и в дорожных условиях. Благодаря возможности движения со скоростью 
80 км/ч и простоте управления машины с автоматической коробкой передач, вы 
можете быстро добраться до пункта назначения, сэкономив драгоценное время.
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*Также возможно оснащение двигателем, отвечающим Tier 2, для неконтролируемых территорий.
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КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МОЩНОСТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МОЩНОСТЬ

Машины серии 3000 оснащаются 6 цилиндровым двигателем 
Sisu с рабочим объемом 7,4 литра, соответствующим 

стандартам IV/Tier 4 Final*, который работает при низких 
оборотах для достижения следующего: низкого расхода 

топлива и максимальных результатов, низкого уровня 
шумов, отсутствия воздействия на мощность и крутящий 
момент. Благодаря всем этим характеристикам оператор 

может преодолевать даже самые сложные препятствия без 
снижения производительности.

В результате, получается машина, дружественная к 
окружающей среде и кошельку и обеспечивающая нужную 

мощность, чтобы эксплуатационные расходы были низкими, 
а рентабельность высокой. Она также увеличивает вашу 

производительность благодаря возможности использования 
самого большого прицепного оборудования и работы в самых 

тяжелых условиях. Простыми словами, трактор серии 3000 
позволяет делать больше при меньших затратах.

7,4-литровый двигатель Sisu

•  Stage IV/Tier 4 Final*

•  Технология использования 
четырех клапанов на каждом 
цилиндре

• Охлаждение воздух-воздух

•  Замена моторного масла и 
фильтра через 500 часов работы

•  Экономия топлива, надежность 
и прочность

Мощность, выбираемая пользователем

Позволяет оператору достигать мощность 40 л. с. на передачах D4, 
D5 и D6 для более высокого ускорения, постоянной скорости движения 
вперед по холмистой местности и короткого времени циклов.

Система впрыска топлива с общей топливной рампой 

Может работать при давлении до 2000 бар и использует электронику 
для определения точного времени впрыска топлива, что улучшает 
характеристики двигателя и экономит топливо.

Электронная система управления

Постоянно контролирует характеристики двигателя, чтобы увеличить 
его срок службы, оптимизирует производительность двигателя, органично 
интегрируется с управлением трансмиссии и устраняет необходимость 
использования кабелей, что снижает уровни шумов в кабине 
и количество попадаемой в нее пыли.

Циклонный предварительный очиститель

с помощью центробежной силы удаляет пылевые частицы, прежде 
чем они попадут в фильтрующие элементы, снижая частоту 
планового обслуживания и улучшая производительность.

Мощность и 
крутящий момент

Эти машины способны развить еще 
большую мощность, если необходимо

Эффективная технология

В машинах новой серии 
3000 используется технология 
SCR (избирательное 
каталитическое 
восстановление) 
для соответствия 
стандартам Tier 4 Final 
(Stage IV). Технология 
SCR основывается на 
применении AdBlue® — 
растворе мочевины, 
который впрыскивается 
в отработавшие газы и 
значительно снижает 
содержание NOx и твердых 
частиц. Это способствует 
защите окружающей 
среды, снижению 
производственных затрат и 
расхода топлива. SCR также 
оптимизирует сжигание 
топлива путем разделения 
синхронизации двигателя и 
дополнительной обработки 
отработавших газов.

*Также возможно оснащение двигателем, отвечающим Tier 2, для неконтролируемых территорий.
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Трансмиссия P-TRONIC

Большее количество передач для 
гибкости в полевых условиях и легкого 

движения по дороге

Разработанная без каких-либо компромиссов превосходная 
трансмиссия P-TRONIC позволяет машине уверенно 

чувствовать себя в обоих типах условий. В поле широкий 
диапазон рабочих передач означает, что выбранная передача 

всегда соответствует выполняемой работе, позволяя достигать 
самую высокую производительность. На дороге трактор 
может двигаться как обычная машина с автоматической 

коробкой передач на скорости до 80 км/ч* (50 миль/ч). Кроме 
того, функция удержания на подъеме обеспечивает простой 

останов/трогание с места на подъеме.

Оптимальная производительность для каждого типа работ 
достигается выбором любого из трех режимов работы на 

цветном сенсорном дисплее.

В трансмиссию также встроены передний и задний мосты 
от JCB. Эти мосты имеют специально разработанную 

конструкцию, позволяющую более эффективно работать с 
увеличенной мощностью и крутящим моментом.

*Зависит от территории.
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Фокус на технологию

Технология CAN-BUS 
используется для передачи 
данных между двигателем 
и трансмиссией, чтобы 
выбрать передачу, 
наиболее подходящую 
нагрузке на двигатель 
и применению машины. 
Обеспечивает максимальную 
производительность для 
повышения экономии при 
низкой затрате сил со 
стороны оператора.

3 режима трансмиссии 
для оптимальной 
производительности

Просто воспользуйтесь 
цветным сенсорным экраном, 
чтобы выбрать:

Переключение под нагрузкой — 
полностью ручное управление 
с помощью джойстика, 
установленного на сиденье, для 
повышения и понижения передач, 
а также смены диапазонов.

Автоматическую смену 
передач — просто установите 
необходимые передачи, и трактор 
будет автоматически повышать 
или понижать передачи в 
зависимости от условий и нагрузки 
двигателя, оптимизируя расход 
топлива и максимально увеличивая 
производительность.

Привод — в диапазоне С и D 
нагрузка на двигатель, скорость, 
состояние трансмиссии 
и положение педали 
постоянно контролируются, 
и выбирается самая высокая 
передача для оптимального 
расхода топлива, если только 
система не определяет по 
положению дроссельной 
заслонки необходимость 
в повышении мощности.

Преимущества P-TRONIC

• 24-скоростная 
полуавтоматическая 
коробка переключения 
передач под нагрузкой, 
до 80 км/ч* (50 миль/ч)

• Функция удержания на 
подъеме обеспечивает 
простой останов/трогание 
с места на подъеме

• Сцепление, работающее 
в масляной ванне, 
обеспечивает безмуфтовое 
переключение передач

• Сниженное время 
перемены передач 
и диапазона означает 
быстрое переключение 
в спортивном стиле.

• Смена диапазона 
осуществляется нажатием 
кнопки или автоматически 
при движении по дороге

• Компактная коробка 
передач снижает вес 
и экономит пространство

• Шестерни с высочайшей 
степенью обработки 
минимизируют трение 
и максимально увеличивают 
производительность

Xtra-Drive — трактор 
контролирует сцепление: 
просто воспользуйтесь 
педалью тормоза, чтобы 
тронуться с места или 
остановиться; замечательно 
подходит для движения 
в транспортном потоке.

СКОРОСТЬ (КМ/Ч)

ПЕРЕДАЧА
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Полная подвеска также предлагает значительные 
улучшения в полевых и дорожных условиях. 

1. Снижение прессования грунта и улучшенное 
сцепление в тяжелых условиях на полях 

или складах без увеличения веса конструкции. 

2. Более плавный ход повышает производительность 
оператора и прицепного оборудования.

3. Увеличенная безопасность и управляемость при 
движении на высоких скоростях по дорогам. 

Благодаря всему этому данный трактор не требует 
каких-либо компромиссов. Получить и выполнить 
работу можно очень быстро. Результат? Высокая 

производительность.

Передняя и задняя 
подвески

Абсолютный комфорт при движении, 
сцепление и эффективность 

использования навесного оборудования

Принцип работы 

Сохранение дорожного просвета на постоянном уровне благодаря 
задней подвески с автоматическим выравниванием

Когда нагрузка прикладывается к задней части: 
• шасси опускается относительно заднего моста (рис. 2);

•  клапаны в устройстве коррекции дорожного просвета открываются, 
и масло начинает поступать;

• это увеличивает давление в гидравлическом цилиндре, который:

a)  постепенно возвращает дорожный просвет к первоначальному 
значению (рис. 3);

b)  увеличивает жесткость подвески в соответствии 
с дополнительной нагрузкой. 

Когда нагрузка убирается: 
• датчики определяют изменение просвета (рис. 4);

•  клапаны в устройстве коррекции высоты направляют масло 
в противоположное направление;

• дорожный просвет восстанавливается до заданного уровня (рис. 1).

Нагрузка отсутствует Нагрузка убранаДобавлена нагрузка Регулировка уровня 
при нагрузке

Технология в действии

При подъеме тяжелого 
прицепного оборудования 
подвеска подстраивается 
под высоту этого 
оборудования, сохраняя 
оптимальный дорожный 
просвет. Обеспечивает 
соответствующее 
расположение колес 
для максимального 
сцепления и минимального 
прессования почвы.
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Система управления сцеплением

Новая функция управления тягой улучшает сцепление и стабильность 
на дороге посредством контролирования тормозов и двигателя 
в передаче энергии на колеса, что обеспечивает снижение 
эксплуатационных затрат благодаря уменьшенному износу шин.

Конструкция шасси

Характерной особенностью машины Xtra Fastracs серии 
3000 является новое шасси, которое справляется с нагрузкой 
без увеличения веса. Благодаря этому она больше подходит для 
установки прицепного оборудования в нескольких точках, чем 
стандартный трактор, имеющий тяжелую и напряженную литую 
конструкцию. Новая конструкция и система гидравлических 
трубопроводов также увеличивают обзорность впереди машины 
и улучшают маневренность за счет более компактного замка 
рулевой колонки.

Полная подвеска

Подвеска с тройной связью обеспечивает комфорт оператора 
и автоматическое выравнивание под нагрузкой. Колеса следуют 
рельефу грунта и не допускают резонансных колебаний, 
поддерживая сцепление и увеличивая тягу.

Traction Assist



Самый лучший трактор должен чутко реагировать на 
действия оператора при движении по дороге, а также 

легко управляться на поворотной полосе. 

В дорожных условиях рулевое управление с усилителем 
становится самым главным составляющим, когда дело 

касается точного управления одним касанием. Но эта 
система также обеспечивает безопасность благодаря 

резервному механическому звену для сохранения 
управляемости в случае отказа двигателя.

Свой вклад в безопасность на дороге — важное 
требование при движении на высоких скоростях, 

которые может развивать Fastrac, — вносит новая 
тормозная система с ABS и пропорциональным 

управлением. Данная система обеспечивает 
дополнительную устойчивость в поле, при работе на 

траве или стерне, а также на рыхлой поверхности, 
например грязи или гравии. Кроме того, новая 

конструкция шасси со сниженным циклом поворота 
позволяет быстро поворачивать на поворотной полосе 

для выполнения большего объема работ в день.

*Зависит от территории.

Антиблокировочная тормозная система (ABS). Проверенная 
технология грузовых автомобилей, адаптированная 
для тракторов

Благодаря инновационному мышлению JCB, давно уже ставшему 
обычным явлением, мы поставили перед собой задачу установить ABS 
на сельскохозяйственный трактор посредством адаптации проверенной 
технологии грузовых автомобилей.

1.  Замедленное реагирование для компенсации большого размера колес.

2.   Система с четырьмя датчиками и тремя модуляторами для 
постоянного мониторинга всех колес и независимого управления 
задними колесами, обеспечивающая уверенность и контроль 
во время торможения.

3.  Пропорциональное управления для плавного и более 
контролируемого торможения.

4.   12-вольтовый разъем для питания системы ABS прицепа, которая 
работает независимо от системы трактора.

Обратите внимание: без выделенного разъема система ABS некоторых 
сельскохозяйственных прицепов запитывается от стандартного 
7-контактного разъема для освещения. Это зачастую перегружает 
систему проводки.

Маневренность на поле

Точное управление и безопасная 
остановка на дороге

Преимущества 
серии 3000

•  Точность на высокой 
скорости, минимальные 
усилия оператора 

• Безопасная рулевая система

•  Точное поворачивание 
на поворотной полосе

•  Мощные управляемые 
тормоза

•  Дополнительная 
безопасность, 
управляемость и удержание 
направления за счет ABS

Безопасность, управляемость 
и устойчивость

• Тормоза с укрупненными 
внешними дисками на 
каждом колесе превосходно 
охлаждаются и обеспечивают 
безотказное торможение

• Пневмогидравлическая 
система разделена на переднюю 
и заднюю для дополнительной 
безопасности

• Большая тормозная 
мощность на переднем мосту 
(как в автомобиле) гарантирует 
полный контроль даже в случае 
чрезвычайных обстоятельств

• Система спаренных суппортов 
обеспечивает необыкновенное 
тормозное усилие 

• Независимый стояночный 
тормоз и оборудование 
для тормозной системы 
двухосного прицепа в 
стандартной комплектации

• Соответствие системы 
стандартам ЕС, касающимся 
грузовых автомобилей

Механическая рулевая 
система с усилителем

Безопасность — механическая 
связь рулевой системы сохраняет 
управляемость машины даже 
в случае отказа двигателя.

Чувствительность — система 
предоставляет оператору лучшую 
обратную связь при движении 
на высоких скоростях по дороге. 
Усилитель рулевой системы 
позволяет управлять машиной 
одним касанием.
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Система GPS, устанавливаемая на тракторы серии 
3000, снижает количество вводимых данных и 

повышает производительность на 10 %. Используется 
каждый квадратный сантиметр поля, благодаря чему 

уменьшаются потери, и вы получаете от земли еще больше; 
эксплуатационные расходы снижаются за счет меньшего 

количества зерна, фертилизаторов, пестицидов и топлива, 
необходимых для выполнения задачи, а эксплуатация 

облегчается, так как снижение усталости и сокращение 
человеко-часов требуют меньшей концентрации.

В результате, производительность и так 
высокопроизводительной машины повышается до 

невероятного уровня.

Увеличенная эффективность 
и производительность

Большая обрабатываемая 
площадь — достигается за счет 
постоянного использования 
всей рабочей ширины машины 
и прицепного оборудования

Более эффективный режим 
рабочего времени — позволяет 
получить максимальную выгоду 
от каждого квадратного 
сантиметра земли

Высокая точность — отсутствие 
перекрытий и необработанных 
участков

Общая точность — даже 
в условиях плохой обзорности 
система полной подвески 
устраняет перемещения  
GPS-приемника на 
ухабистом грунте

Быстрый и точный захват 
полос — благодаря установке 
GPS-приемника в задней части

Автоматическое 
поворачивание по GPS 

Простое и точное управление

Интегрированная система — 
легко включается, чтобы 
оператор мог сосредоточиться 
на прицепном оборудовании 
и выполняемой задаче, не 
отвлекаясь на сохранение 
прямолинейного движения 
и уменьшение перекрытий.

Быстрая и точная корректировка 
направления — с помощью 
запатентованного клапана для 
пропорционального управления 
с обратной связью с оператором 
при вращении рулевого колеса

Легкость в использовании — 
позволяет даже неопытным 
операторам достигать высокой 
производительности

Простота отключения — если 
требуется перейти на ручное 
управление, просто поверните 
рулевое колесо

Снижение эксплуатационных 
расходов

Меньше расходов — благодаря 
высокой точности снижаются 
затраты на семена, фертилизаторы, 
пестициды, топливо 
и человеко-часы

Снижение рабочей ширины 
и количества перекрытий — 
исследования показали, что 
без GPS данные показатели 
возрастают, что приводит 
к увеличению затрат 
на дизельное топливо, 
машину, фертилизаторы 
и защиту продукции

Большая производительность 
оператора — благодаря 
системе, которая требует 
меньшего внимания, снижая 
усталость оператора и 
продлевая рабочий день

Эффективная технология

НОВАЯ система GPS 
снижает количество 
вводимых данных и повышает 
производительность на 10 %.

Для безопасности машины, 
когда GPS не требуется 
(то есть на дороге), 
запатентованная технология 
JCB позволяет перевести 
трактор на механическое 
рулевое управление, 
которое обеспечивает 
безопасность управления 
на высокой скорости.
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Преимущества 
серии 3000 

Идеальное распределение 
массы обеспечивает:

• лучшее сцепление;

• снижение износа шин;

•  более эффективное 
использование энергии.

Шины, рассчитанные на 
высокую скорость, дают:

•  сниженное давление 
на грунт; 

•  высокую грузоподъемность.

Дополнительные 
большеразмерные 
колеса обеспечивают:

•  сниженное прессование 
почвы;

• экономию топлива;

• большую мощность.

Улучшенная управляемость прицепного оборудования

Идеальное распределение массы дает плавное движение и лучшую 
управляемость прицепного оборудования. Эти показатели дополнительно 
увеличиваются полной подвеской Fastrac, которая благодаря резиновым 
втулкам на сочленениях позволяет заднему мосту вращаться вперед 
и назад, создавая амортизацию прицепного оборудования, а также 
уменьшая его тряску и тряску оператора. Амортизация также продлевает 
срок службы прицепного оборудования и обеспечивает большую 
устойчивость при движении на скорости и большую степень соответствия 
колес переднему мосту для лучшей устойчивости и управляемости. 

Так как заднее сцепное устройство прицепа закрепляется на заднем 
мосту, то его амортизация осуществляется подобным образом. Заднее 
трехточечное сцепное устройство также поддерживает амортизацию, 
гармонично работая с системой подвески и обеспечивая дополнительное 
смягчение хода прицепного оборудования.

В машинах Xtra серии 3000 достигнуто идеальное 
распределение веса для лучшего сцепления и эффективной 

передачи энергии, снижения износа шин и более высокой 
производительности. Это также обеспечивает лучшую 

догрузку ведущих колес трактора прицепным оборудованием 
для повышения устойчивости и управляемости.

Характерной особенностью машин серии 3000 являются 
высокоскоростные шины, которые способны выдерживать 

большую нагрузку при низком давлении. Поэтому при 
работе со сниженной нагрузкой вес машины обеспечивает 

сцепление, в то время как сниженное давление в шинах 
уменьшает прессование почвы. Укрупненные колеса для 

меньшего прессования почвы позволяют экономить топливо 
и увеличивают мощность машины.

Идеальное распределение массы моделей серии 3000 
устраняет необходимость использования балласта. Тем 

не менее, мы все равно предусмотрели возможность 
размещения дополнительного веса при использовании 

крупного прицепного оборудования.

Распределение 
массы 50:50

Лучшее сцепление, сниженный износ, 
увеличенная производительность 

и улучшенная управляемость 
прицепного оборудования
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Каждый компонент машины серии 3000 разработан 
таким образом, чтобы работы на полях выполнялись 

быстро и эффективно.

Благодаря понятному сенсорному дисплею вы 
можете сразу перейти к управлению лучшей в своем 

классе гидравлической системой для достижения 
высокой скорости и сокращения времени циклов. 

И вне зависимости от того, какое прицепное 
оборудование вы хотите присоединить, мы 

гарантируем его быстрое и простое подключение 
за счет кнопок, смонтированных на крыльях. 

Управление оборудованием производится с высокой 
точностью благодаря цифровым датчикам на заднем 

сцепном устройстве и опциональному управлению 
проскальзыванием колес.

Для защиты гидравлики система разделена, 
чтобы избежать загрязнения от силовой передачи. 

Гидравлическая жидкость вспомогательного 
контура тщательно фильтруется, сохраняя систему 

чистой и не допуская повреждений компонентов 
гидравлической системы.

Универсальность Xtra

Идеальная гидравлическая система 
и возможность подключения 

любого прицепного оборудования

Заднее сцепное устройство

• Проверенная система 
Hitchtronic от Bosch позволяет 
поддерживать точное 
управление высотой и глубиной 
прицепного оборудования, 
понижая скорость и общую 
чувствительность

• Управление проскальзыванием 
колес доступно с опциональным 
монитором производительности 
для достижения максимальных 
результатов в тяжелых условиях

• Высокая грузоподъемность 
(6000–8000 кг)

• Дополнительные 
автоматические стабилизаторы 
для увеличения движения 
сцепного устройства

• Динамическая система 
крепления на мосту 
обеспечивает изоляцию 
прицепного оборудования 
от тряски, которая 
может ограничивать 
производительность

Переднее сцепное 
устройство

• Электронное переднее 
сцепное устройство второй 
категории обеспечивает 
отдельную или дублированную 
активацию, а также управление 
высотой, глубиной и рабочей 
скоростью сцепки

• Дополнительное переднее 
прицепное оборудование весом 
3500 кг, системы сцепления, 
устанавливаемые на шасси

Мощность и точность 
управления, когда нужно

• Вспомогательный 
гидравлический насос 
с переменной рабочим 
объемом и датчиком 
нагрузки имеет максимальную 
производительность 132 л/мин

• Высокопроизводительная 
гидравлическая система, 
включающаяся по требованию, 
обеспечивает максимальный 
поток 100 л/мин на клапан

• Опциональный датчик 
определения мощности на 
соединении снижает расход 
топлива и износ и защищает 
гидравлическую систему 
от перегрева

• Пневмораспределители 
с электронным управлением 
позволяют настраивать время 
и расход гидравлической 
жидкости для автоматического 
контроля прицепного 
оборудования

• Дополнительные 
гидравлические насосы 
поставляют гидравлическую 
жидкость для трансмиссии, 
рулевого управления, коробок 
отбора мощности и блокировки 
дифференциала, чтобы избежать 
повреждения или загрязнения

Преимущества 
серии 3000

•  Лучшие скорости потока 
в данном классе для 
снижения времени циклов

•  Быстрая установка 
прицепного оборудования

•  Точное управление 
прицепным оборудованием

•  Система определения 
нагрузки для экономии 
топлива и снижения износа
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Преимущества серии 3000.  
Полная универсальность.
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Увеличенная производительность 

Максимальное сцепление, минимальное прессование почвы

Экономия топлива благодаря подачи мощности 
в нужный момент

Снижение износа шин

Амортизация прицепного оборудования для длительного 
срока службы

Простое низкозатратное маневрирование благодаря системе 
помощи при движении на поворотной полосе

Уменьшенный радиус поворота для повышения маневренности

Отсутствие резонансных колебаний колес

Сохранение оптимального дорожного просвета

Простота эксплуатации 

Эргономичное и интуитивно понятное расположение 
органов управления

Простая активация функций с помощью сенсорного экрана

Упрощение сложных маневров

Оператору не нужно тянуться, сгибаться или скручиваться

Xtra Drive для безмуфтового старта/останова

Функция удержания на подъеме для простого останова/
старта на подъеме

Производительность 

Повышенная транспортируемость для большей мощности 
при движении на скорости

Автоматический выбор оптимальной производительности 
в любых условиях 

Операторы, чувствующие себя расслабленными и находящиеся 
в комфортных условиях, выполняют за день больше работы 

Короткое время циклов

Легкость в управлении и маневренность на поле

Быстрое передвижение между полями 

Более точное управление прицепным оборудованием 

Наличие системы GPS для снижения усталости оператора 
и более длительного рабочего дня

Безопасность и комфорт 

Безотказная тормозная система 
с пропорциональным управлением и ABS

Работа рулевого управления в случае 
отказа двигателя

Повышенная управляемость и устойчивость

Контролируемое и интенсивное торможения 
на высоких скоростях

Превосходная всесторонняя обзорность 
и днем, и ночью

Плавное движение и высочайший комфорт в кабине

Чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации

Вспомогательная система сцепления для 
дополнительного сцепления и контроля на дороге



Машины серии 3000 построены на основе принципа полной 
надежности, который всегда был девизом Fastracs с самого 

начала их производства в 1991 году. Наши тракторы 
показывают отличную производительность в самых тяжелых 

условиях, работая более 30 000 часов. Это доказательство 
качества сборки и надежности наших замечательных машин.

Кроме того, в соответствии с приверженностью компании 
JCB к постоянному внедрению инноваций мы на протяжении 

многих лет исследований и разработок всегда сохраняли 
лучшие характеристики машин, одновременно внедряя 

технологические достижения, благодаря чему наши машины 
становятся все лучше и лучше.

История надежности

Приверженность превосходству 
для надежной работы

История Fastrac 
1991 —  Начало производства тракторов Fastracs серии 100

1995 —  Начало производства небольших тракторов Fastrac 
серии 1100 с максимальной скоростью 50 км/ч

1996 —  Внедрение Quadtronic 4WS

1998 —  Fastrac серии 2000/3000 заменяет серию 1100/100

2000 —  Внедрение сцепления, работающего в масляной ванне, 
для плавного переключения передач

2001 —  Тормозная система с ABS* доступна для моделей всех линеек

2005 —  Выпуск Fastrac 8250, оснащенного двигателем Cummins 
с рабочим объемом 8,3 литра 

2006 —  Выпуск Fastrac 3200 и 3230, оснащенных двигателем Cummins 
с рабочим объемом 6,7 литра

2007 —  Выпуск Fastrac 2155 и 2170

2008 —  Выпуск Fastrac серии 7000 

2010 — Выпуск Xtra Fastrac серии 3000 

2011 — Выпуск Fastrac серии 8000

2011 —  Выпуск Xtra серии 3000 с двигателем, отвечающим стандартам 
Stage IIIB/Tier 4

2014 —  Выпуск Xtra серии 3000 с двигателем, отвечающим стандартам 
Stage IVB/Tier 4 Final

 185 Fastrac, 1994 год 3190/3220, 2002 год3155/3185 Fastrac, 1998 годОригинальный прототип 

1991 года

Строгий контроль качества каждой машины

Тщательные проверки, проводимые во время всего процесса сборки, 
дополняются следующим:

•  динамометрическим испытанием для проверки 
производительности двигателя;

•  тяжелым испытанием в горячем режиме всей машины, включая 
двигатель, трансмиссию, гидравлическую систему и тормоза;

•  интенсивной предпродажной подготовкой, гарантирующей 
безупречное качество машин.
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В сельскохозяйственном производстве очень тяжелые условия 
работы, поэтому вам требуется машина, которая может 

справиться с ними, машина, которая будет обеспечивать 
высочайшую производительность во время каждого сезона.

Тракторы серии 3000 созданы не только для плавного 
движения. Сглаживание ухабов и снижение тряски означает 

меньшую нагрузку на машину и прицепное оборудование 
в течение более длительного срока службы. Что касается 

надежности, то исходя из того, что компания JCB славится 
качеством сборки оборудования, можно быть уверенным, что 

эти машины будут работать очень долго. 

Мы также гарантируем, что техобслуживание тракторов 
серии 3000 будет проводиться максимально быстро, 

безопасно и эффективно благодаря простому доступу к 
каждому компоненту и участкам для ежедневного осмотра 

и длительным интервалам обслуживания. Добавьте ко всему 
этому лучшую в данной индустрии поддержку клиентов и вы 

получите решение, которому практически нет цены.

Создан для 
реальной работы

Эти машины никогда вас не подведут

• Раздельная гидравлическая система для вспомогательного 
оборудования устраняет риск загрязнения рабочей жидкости.

• Расположение охлаждающих элементов обеспечивает доступ к каждой 
секции для быстрого и эффективного удаления загрязнений.

• Новый радиатор и встроенный компрессор очень просты в очистке 
для максимальной эффективности.

• Система Donaldson Powercore с помощью центробежной силы удаляет 
пылевые частицы, прежде чем они попадут в фильтрующий элементы, 
снижая частоту планового обслуживания.

• Электронная система мониторинга постоянно контролирует 
производительность двигателя, чтобы увеличить его срок службы.

• После проведения обслуживания по истечении 100 и 500 часов 
моторное масло и фильтры меняются через каждые 1000 часов.

• Новый легкий капот с отличным уплотнением и боковые панели 
упрощают доступ к компонентам и защищают от попадания пыли.

• Техобслуживание верхних компонентов двигателя требуется только 
через каждые 5000 часов.

• Цельная конструкция шасси, благодаря которой двигатель 
и трансмиссия не подвергаются нагрузкам в отличие 
от стандартного трактора.

• Использование новых подкрылков уменьшает площадь открытых 
стальных элементов, лакокрасочное покрытие которых может быть 
повреждено в точках доступа, и упрощает ежедневные проверки.

• Новое шаровое сцепное устройство изнашивается в меньшей степени.

• Передняя подвеска усиленного типа имеет высокую прочность.

• Вынесенные дисковые тормоза легко обслуживаются.

• Все ежедневные проверки производятся легко и быстро.

• AdBlue® и топливные фильтры удобно располагаются на уровне земли.
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JCB | ПОДДЕРЖКА

Компания JCB известная своей исключительной поддержкой клиентов. 
Наши дилеры являются специалистами в сельском хозяйстве, поэтому 
они знают предмет, о котором говорят. И конечно, они делают все 
возможное, чтобы ваши тракторы серии 3000 полностью реализовали 
свой потенциал, работая максимальное время и обеспечивая 
оптимальную производительность.

В центре нашей системы поддержки находится Мировой центр 
запчастей JCB, ультрасовременное предприятие, работающее 24 часа, 
7 дней в неделю, которое каждую неделю отправляет дилерам и на 
распределительные склады более миллиона оригинальных запчастей 
и навесных инструментов — мы всегда находимся там, где нужны вам.

Как и оригинальные запчасти JCB, важную роль играют технические 
специалисты, которые устанавливают и обслуживают их. Наши 
обученные должным образом технические специалисты, которые 
находятся во всех дилерских представительствах, предоставляют 
техническую поддержку высочайшего уровня, будь это плановое 
обслуживание или срочный ремонт.

Все это является частью нашего стремления сделать так, чтобы заказчик 
был в центре нашего бизнеса.

Экспертиза JCB

Лучшая поддержка в данном сегменте



H

D

F

C

E

G

A

B

FASTRAC | 3200/3230 XTRA

ПОЛНАЯ ПОДВЕСКА С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ И ABS НА 4 КОЛЕСА (ЗАВИСИТ ОТ ТЕРРИТОРИИ). 
ТРАНСМИССИЯ JCB P-TRONIC.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Шины  540/65R34 495/70R24

   м м

A Высота до выхлопной трубы  3,21 3,09

B Высота до платформы  1,59 1,47

C Колесная база  3,06 3,06

D Ширина колеи  2,01 1,87

E Габаритная длина  5,20 5,20

F Габаритная ширина  2,52 2,37

G Дорожный просвет  0,45 0,33

H Ширина между шинами  1,49 1,38

ДВИГАТЕЛЬ

   3200 3230  

Номинальные обороты двигателя  об/мин 2100 2100

Полная мощность: л. с. (кВт) 190 (142) 220 (164)

Макс. полная мощность л. с. (кВт) 195 (145) 230 (172)

Полная мощность для транспортировки* л. с. (кВт) 220 (164) 260 (194)

Макс. крутящий момент  Нм 960 1015

Частота вращения двигателя при об/мин 1500 
максимальном крутящем моменте    

Бренд  AGCO Power 

Модель  74 AWF 

Впрыск  С общей топливной рампой 

Количество цилиндров  6

Рабочий объем куб. см. 7365

Внутренний диаметр цилиндра мм 108

Ход мм 134

Охлаждение  Водяное

Воздушный фильтр  Сухой элемент Power core

Наддув  Турбонагнетатель и охлаждение наддува

*Доступно только при движении на передачах D4, D5 и D6.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

   литры

Топливный бак  400

Бак для гидравлической жидкости  103

Бак для мочевины  57*

*Бак для мочевины не устанавливается для регионов/территорий, 
где действует Tier 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы Вольт 12

Выходной ток генератора А 200

Емкость аккумулятора А-ч 2 x 105

Электрическая проводка — по стандарту IP67.

ГИДРАВЛИКА

Трехточечное сцепное устройство:   Электронное управление тягой/положением, коэффициент опускания, 
регулируемая высота подъема, подъем и опускание внешнего инструмента.

Заднее сцепное устройство:   7000 кг (15431 фунт)*; категория III; быстросъемные зацепы, верхняя тяга 
с проушиной.

Переднее сцепное устройство Грузоподъемность на концах тяг — 3500 кг; категория II; складывающийся 
(дополнительно): быстросъемный тип.

*(Дополнительное увеличение грузоподъемности до 8000 кг на обеих моделях).

ПОДВЕСКА

Передняя:  Витая пружина и амортизатор, вторая микросотовая пружина.
Задняя:  Гидропневматическое выравнивание.
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Расход масла при 126 л/мин 
номинальной скорости:

Рабочее давление: 210 бар

Пневмораспределители:  Электронные 7-позиционные двойного действия с управлением расхода 
и регулированием по времени, позиционированием поплавка, насосом 
постоянного действия и нулевой утечкой.

Стандартная 3 пневмораспределителя для заднего моста 
комплектация:

Дополнительно:  4 пневмораспределителя для заднего моста 
Гидравлическое соединение с датчиком нагрузки 
1 или 2 передних подвода 
Безнапорное возвращение в переднюю часть

Соединения: Быстросъемное соединение Deluxe/линия подачи излишнего расхода в резервуар.

Трубопровод/шланг: Стандартный BSP.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА

Тип: Полностью независимы от переднего и заднего мостов (передний мост опционально).

Активация: Электрогидравлическая.

Опция скорости 1 540 об/мин при 1930 об/мин двигателя 
коробки отбора мощности :  1000 об/мин при 1890 об/мин двигателя

Опция скорости 2  540 об/мин при 1580 об/мин двигателя 
коробки отбора мощности : 1000 об/мин при 1890 об/мин двигателя

Мощность коробки 3200 — 168 л. с., 125,3 кВт 3230 — 190 л. с., 141,7 кВт 
отбора мощности:

Перемена передачи: Рычагом из кабины, 540: нейтраль: 1000 об/мин 
 Передний и задний мост всегда вращаются с одинаковой скоростью.

Шлицевое соединение Диаметр 6 или 21 13⁄8 дюйма. 
выходного вала:

ОТБОР МОЩНОСТИ

Оба моста:  Неразрезного типа с внешними планетарными ступицами. 
10 шпилек для крепления колеса на переднем мосту. 
12 шпилек для крепления колеса на заднем мосту. 
Четырехколесный привод, выбираемый поворотным переключателем — 
электрогидравлическое включение/спуск давления (в движении). 
Передний и задний дифференциалы с электрогидравлическими 
муфтами плавного включения. 
Два датчика скорости и роторы для ABS.

МОСТЫ

Тип: Рециркуляционное шаровое с усилителем.

Колонка: С регулируемым наклоном и высотой.

Радиус поворота:  От края до края 
15,5 м на 540/65R34 при линии 2015 мм (80”). 
13,95 м на 540/65R30 при линии 2015 мм (80”). 
13,28 м на 495/70R24 при линии 1875 мм (74”).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стандартные:  ABS со спаренными суппортами и внешними дисками на всех четырех колесах 
и высокопрочная система подвески.

Работа: Пневмогидравлическая система согласно спецификации  грузовых автомобилей EEC.

Тип стояночного тормоза: Незави симый дисковый на выходном валу трансмиссии.

Активация: Пружинная, без воздушного давления.

Тормоза прицепа:  1. Пневматические с двумя линиями. 
2. Гидравлические тормоза с одной линией для выполнения 
сельскохозяйственных работ на скоростях до 20 миль/ч. 
3. Пневмотормоза прицепа автоматически включаются 
стояночным тормозом трактора. 
4. В стандартной комплектации разъем 12 В для питания ABS прицепа.

ТОРМОЗА
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КАБИНА

Высокие технические характеристики, 2 двери, полная ширина, низкий уровень шумов. 

Стандартное оборудование включает:  
Кондиционер воздуха для всей кабины. 
Сиденье с пневмоподвеской. 
Пылевой фильтр и нагреватель. 
Тонированное стекло. 
Передний и задний стеклоочистители. 
Зеркала заднего вида тракторного типа. 
Полный комплект осветительных приборов, включая указатели поворота, аварийное освещение, 
4 передних и 4 задних рабочих прожектора. 
Разъем 12 В для питания. 
Сиденье для пассажира. 
Ремни безопасности. 
Прикуриватель и пепельница. 
Подсветка боковой консоли. 
Цифровые часы. 
Маяк. 
Отсек для хранения. 
Радио. 
Противосолнечная шторка. 
Кабельный ввод в заднем окне. 
Выключатель коробки отбора мощности на заднем крыле.

Указанная выше спецификация зависит от территории.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ОТДЕЛЬНО

4 колеса одного размера со сварными дисками. Центры задних колес различаются для соответствия большим 
планетарным ступицам. Передние поворачиваемые и задние зафиксированные крылья. Зафиксированные подкрылки.

Установка на заводе

  Номинал Протектор, мм 65 км/ч 80 км/ч

 495/70R24 G 1875  l

 540/65R30 D 1930/2015 l

 540/65R34 D/E 2015 l

 600/70R30 D/E 1930 l

 500/70R24 D 1875 l

Шины, одобренные для применения на поле

 Операция/шина Стандартный протектор, мм

 Низкое давление на грунт

 580/70R26 2075

 600/55R26.5 2075

 600/55R30.5 2075

 600/60R30.5 2075

 620/70R26 2075

 700/50R26.5 2075

 750/45R30.5 2075

 750/50R30.5 2075

 800/40R26.5 2075

 54-31 R26 2160

 Пропашная культура*

 420/85R34 1830

 13.6R38 1830

 18.4R30 1830

Сдвоенные колеса допускается устанавливать только на задний мост. Скорость шины под нагрузкой и максимально 
разрешенная масса моста не должны превышаться ни при каких обстоятельствах. При сомнениях обратитесь 
к руководству оператора или поставщику шин.

*Обратите внимание на разрешенную нагрузку, указанную на шине

КОЛЕСА И ШИНЫ

Переднее гидравлическое сцепное устройство (категория II) с устанавливаемыми впереди органами управления. 
Передняя коробка отбора мощности, один выход. 
Четыре вспомогательных пневмораспределителя. 
Гидравлическое соединение с датчиком нагрузки. 
Передний балласт. 
Балласт для задней платформы. 
Цилиндры усиленной подвески. 
Переднее гидравлическое соединение (Т-образный распределитель 3) или передние гидравлические соединения 
(Т-образные распределители 3 и 4). 
Безнапорное возвращение гидравлической жидкости в переднюю часть. 
Вал коробки отбора мощности (1,75 дюйма) с 20 шлицами. 
Вал коробки отбора мощности (1,75 дюйма) с 6 шлицами. 
Комплект для работы в поле включает: Радиолокационный измеритель скорости с управлением проскальзывания колес 
и системой помощи при движении на поворотной полосе. 
6 передних и 4 задних рабочих прожектора или 8 передних и 6 задних рабочих прожекторов. 
Комплект ксенонового освещения (к 6 фарам и 4 задним фонарям со стандартными лампами добавлены 2 фары и 2 
задних фонаря с ксеноновыми лампами). 
Люк в крыше. 
Сиденье оператора повышенной комфортности с подогревом. 
Дополнительный аудиовход. 
Автоматические стабилизаторы заднего сцепного устройства. 
Коробка отбора мощности 540E/1000 об/мин. 
Верхний зацеп с крюком. 
Ветровое стекло с подогревом, зеркала с подогревом и электрическим приводом. 
Автоповорачивание по GPS. 
Камера для заднего сцепного устройства. 
Солнцезащитное стекло. 
Комплект для движения по дороге. 
Регулировка крыльев. 
Фаркоп 80 мм.
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На основании 3230 с полным топливным баком и баком для гидравлической жидкости, без оператора и балласта.

  Передний мост Задний мост Всего

  кг кг кг

Машина с платформой для груза 4307 3943 8250

Машина с передним сцепным устройством 4750 3860 8610 
и коробкой отбора мощности

ВЕС МАШИНЫ

Максимальные размеры: 1,25 x 2,25 м

Грузоподъемность: 2500 кг (5511 фунтов) 
3250 кг (7165 фунтов) с цилиндрами усиленной подвески.

Распылители: Как одобрено JCB Landpower, до 2000 литров и стрелами длиной 24 м.

Примечание. Все оборудование для платформы, используемое на машинах JCB Fastracs, также подойдет для данной 
машины с минимальными изменениями.

ЗАДНЯЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ГРУЗА

Полуавтоматическая коробка переключения передач под нагрузкой с 24 передними и 9 задними передачами. 
Безмуфтовое переключение диапазона передач посредством трех режимов трансмиссии. 

 Передача Скорость, км/ч

Вперед D6 69

 D5 60

 D4 50,3

 D3 41,8

 D2 34,7

 D1 28,7

 C6 23,8 

 C5 19,7 

 C4 16,6

 C3 13,7

 C2 11,4

 C1 9,5

 B6 12,7

 B5 10,5

 B4 8,8

 B3 7,3

 B2 6,1

 B1 5,1

 A6 4,6

 A5 3,8

 A4 3,2

 A3 2,6

 A2 2,2

 A1 1,8

Назад A1 1,7

 A3 2,5

 A5 3,6

 B1 4,8

 B3 7

 B5 10,1

 C1 9,1

 C3 13,1

 C5 18,9

Шины 540/65 R34 при номинальных оборотах двигателя (2100 об/мин).

*Ограничение скорости

ТРАНСМИССИЯ



JCB — это не обычная компания. Мечты одного 
человека — Джозефа Сирила Бэмфорда — и его начинания 

в сельскохозяйственной области стали ведущим мировым 
брендом. С 1945 года одинаковое внимание деталям, страсть 

к прогрессу и бесстрашный командный дух позволили нам 
добиться значительных результатов.

Наследие для 
сельского хозяйства

От первого опрокидывающегося 
прицепа для сельского хозяйства 

до мирового бренда

JCB работает на всех пяти континентах, имеет 17 заводов в 
Великобритании, Бразилии, Германии, Китае, Северной Америке и 
Индии. У нас свыше 1500 дилерских представительств и складов, занятых 
продажей и поддержкой продукции в более чем 150 странах. Компания 
располагает лучшими в мире производственными предприятиями. 

Компания также известна как производитель самых инновационных 
и популярных сельскохозяйственных машин в мире, к которым относятся 
Fastrac и непревзойденный Loadall, а также фронтальные колесные 
погрузчики, специально предназначенные для сельского хозяйства, 
а не переделанные из строительных машин.

Мы всегда сохраняем приверженность инновациям в 
сельскохозяйственной отрасли и не забываем наших корней.
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ОДНА КОМПАНИЯ — СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН

XTRA Fastrac СЕРИИ 3000
Макс. мощность: 195 л. с. (145 кВт) — 230 л. с. (172 кВт)   Грузоподъемность: 8 тоннБлижайший дилер JCB

9999/5496ru-RU 05/14 Выпуск 4

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom (Великобритания) ST14 5JP.  
Телефон: +44 (0)1889 590312, эл. почта: salesinfo@jcb.com 
Новейшую информацию о модельном ряде продукции можно загрузить 
на веб-сайте: www.jcb.ru
© JCB Sales, 2009 г. Все права защищены. Категорически запрещается полное или частичное воспроизведение, сохранение в информационно-поисковых системах или 

передача в любой форме и любым способом, в том числе электронное, механическое воспроизведение и ксерокопирование данной публикации без предварительного 

разрешения JCB Sales. Указания эксплуатационной массы, размеров, грузоподъемности и других технических характеристик в данной публикации представлены 

исключительно в ознакомительных целях и могут отличаться для конкретной машины. Поэтому не следует полагаться на эти данные для определенной области 

применения. У дилера компании JCB всегда можно получить инструкции и рекомендации. Компания JCB оставляет за собой право вносить изменения в технические 

характеристики машин без предварительного уведомления. Иллюстрации и технические характеристики могут включать дополнительное оборудование и оснащение. 

Логотип JCB — зарегистрированный товарный знак компании J C Bamford Excavators Ltd.


