
КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕМаленькая машина с большим потенциалом

Компактная модель 403 может выполнять

различные виды работ в разнообразных ситуациях,

обеспечивая при этом скорость, эффективность и

экономичность. 

Потребители, занятые в сельском хозяйстве,

обнаружат, что эта машина обладает ценной

способностью работать под сводами

птицеводческих ферм и в самых тесных

помещениях животноводческих ферм и

сельскохозяйственных постройках. 

Потребители, занятые в строительстве и сфере

проката оборудования, оценят компактные

размеры и маневренность, а также общую

прочность конструкции, благодаря которым

модель 403 справляется с трудностями в самых

тяжелых условиях. Даже такие сферы применения,

как ландшафтное строительство и земляные

работы, не создают сложностей для этой машины. 

Все эти качества в сочетании с широким спектром

навесного оборудования, например ковшей,

вилочных захватов для поддонов, вилочных и

грейферных захватов для органики, делают модель

403 действительно универсальной машиной, 

на которую можно положиться.

КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB l 403

● Компактные размеры модели 403

позволяют ей работать в тесных

сельскохозяйственных постройках 

и на ограниченных площадках

● Гидростатическая трансмиссия

обеспечивает легкость управления

● Двигатель мощностью 27 кВт (36 л.с.)

гарантирует отличные эксплуатационные

характеристики

● Отдельные моторы для каждого колеса

обеспечивают отличный дорожный

просвет и исключают наличие карданных

валов, уязвимых для повреждений

● Благодаря надежности, долговечности и

малой потребности в обслуживании

модель 403 является отличным выбором

для вложения инвестиций

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Мы всегда рядом, когда нужна помощь
Ваши требования к машинам стали на порядок выше:

больше эффективности, больше надежности, больше

производительности. Вот почему превосходный товар никогда 

не был так востребован, как сейчас.

Когда речь заходит об

обслуживании клиентов, мы в JCB

вместе с нашей обширной сетью

дилеров проявляем такое же

новаторское и прогрессивное

мышление, как и при разработке

оборудования. У нашей службы

поддержки и послепродажного

обслуживания одна цель –

обеспечить ваш душевный покой.

Мы предлагаем исключительную заботу и исключительное

качество. Все обслуживание выполняется лучшими инженерами

JCB, прошедшими обучение на заводе.

Благодаря использованию Интернет для обмена необходимой

информацией между местным

сервисным персоналом и инженерами службы поддержки, эти

профессионалы всегда обладают специальной информацией и

могут оперативно оказать вам помощь.

Защитите свое оборудование и доходы
У каждого клиента есть свои индивидуальные потребности и

предпочтения. Поэтому мы предлагаем ряд сервисных программ,

призванных помочь вам справиться с непредвиденными

ситуациями и свести к минимуму дорогое время простоя.

Остановите ли вы свой выбор на дополнительной страховке от

аварий, программе регулярного обслуживания «все включено» или

техническом обслуживании – в любом случае, мы предоставим

вам идеальный сервис.

Финансовый сервис, адаптированный к

вашим потребностям 
Пакет финансовых услуг компании JCB послужит вам страховочным

тросом в бушующем море денежных потоков. Программа JCB

Finance предложит вам финансовые решения по снижению

налогового бремени и экономии, созданные для вас и

адаптированные к вашим потребностям.

Доверяйте оригинальной продукции
Запасные части JCB приобрели всемирную известность благодаря

своей производительности, надежности и безопасности. Все

поставляемые нами части являются исключительно оригинальными

товарами, которые гарантируют вам радость использования

наших изделий в будущем.

Помимо обширных запасов частей и компонентов,

спроектированных специально для вашей машины, у вашего

дилера JCB вы можете найти широкий выбор

высококачественных смазочных материалов JCB, фильтров,

сменных частей, покрышек, резиновых накладок и деталей,

подлежащих гарантийной замене, изготовленных по тем же

строгим стандартам. Ваши потребности в запасных частях, как

правило, могут быть удовлетворены нашими дилерами; если это

невозможно, части будут заказаны по прямой компьютерной

линии между вашим дилером и службой JCB и обработаны в

нашем автоматизированном Всемирном центре комплектации.

Отправка вам или дилеру происходит обычно в тот же день.

Идет ли речь о поддержке, запасных частях или

финансовых вопросах – мы стремимся удовлетворить

ваши потребности на 100%. Все это часть наших

обязательств по отношению к вам, нашему клиенту.

Представительство JCB Sales Ltd. в России и СНГ:107045, Москва, ул.Трубная, 12; 
Тел/Факс.: +7 (495) 795 06 44; e-mail: russia@jcb.com  www.jcb.com
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КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB | 403

A Product
of Hard Work

Производитель Deutz

Модель D2009 L03

Объем litre 1.72

Диаметр цилиндра mm 90

Длина хода поршня mm 90

Наддув Без наддува 

Цилиндры 3

Мощность двигателя kW (hp) 27 (36)

Номинальный крутящий момент Nm 104 (77)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Гидростатическая

Тип насоса системы Поршневой насос с переменным рабочим объемом

Тип привода Независимые моторы на всех колесах

Угол колебания шасси 7° 30’ в каждую сторону

Скорость движения kph 15

ТРАНСМИССИЯ

Тип насоса Шестеренчатый насос 

Максимальная подача насоса l/min 42

Максимальное давление насоса bar 200

Время рабочего цикла при полных оборотах двигателя секунды

Подъем стрелы (при полном ковше) 3

Опрокидывание ковша (при полном ковше) 0.5

Опускание стрелы (при пустом ковше) 3

Общая продолжительность цикла 7

РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлическая система и трансмиссия litre 40 

Топливный бак litre 45 

Маслосборник litre 4.9 

ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЕМКОСТЕЙ

Напряжение сети volts 12

Выход генератора переменного тока Ah 65

Емкость аккумуляторных батарей Ah 60

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель JCB 403 — наша первая машина,

конкурирующая в секторе компактных ковшовых

погрузчиков мощностью до 50 л. с. Как и другие

модели JCB, эта машина поднимает планку

стандартов на новый уровень. 

Для достижения высокой производительности эта

компактная, маневренная и исключительно

полезная небольшая машина оснащена бойким

двигателем, обеспечивающим максимальную

скорость 15 км/ч. Емкость ковша 0,3 м3 и высота

опрокидывания 2180 мм обеспечивают

мгновенное перемещение грузов, а способность

модели 403 лавировать на тесных птицеводческих

и животноводческих фермах, на оживленных

благоустраиваемых участках, площадках оптовых

фирм и садовых центров делает эту машину

абсолютно незаменимой.

Одним из важнейших качеств для машин такого

размера заказчики считают простоту управления.

Благодаря гидростатическому приводу научи

ться управлять моделью 403 — дело нескольких

минут. 

Отдельные гидромоторы на каждом колесе

исключают наличие карданных валов, что

обеспечивает модели 403 отличный дорожный

просвет и защиту от наматывания шпагата,

Компактная производительная машина для любых работ

металлической обвязки или соломы. Кроме того,

модель 403 надежна, долговечна (что важно для

перепродажи, если вы согласитесь расстаться с

ней), экономична в использовании и почти не

требует технического обслуживания. 

В общем и целом, это невероятно универсальная

машина с широкими возможностями применения в

разнообразных сферах деятельности.

A Общая длина со стандартным ковшом mm 3959

B Колесная база mm 1540

C Минимальный дорожный просвет mm 200

D Высота поверх рамы ROPS (системы защиты от опрокидывания) mm 2499

Высота поверх рамы ROPS (сложенной) mm 1906

E Максимальная ширина ковша mm 1050

F Колея mm 751

Нагрузка на переднюю ось kg 700 

Нагрузка на заднюю ось kg 1290

Эксплуатационная масса (со стандартным ковшом) без учета массы оператора kg 1990

Внутренний радиус mm 1036

Максимальный радиус по стандартному ковшу mm 2509

Максимальный радиус по покрышкам mm 2078

Угол складывания полурам 53° в каждую сторону

Максимальная ширина с учетом шин mm 1015

КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB | 403

МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 27кВт (36л.с. )

МАКС. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 1990кг

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 0.3m3

A Product
of Hard Work

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартная стрела Удлиненная стрела

Тип стрелы Двойная стрела Двойная стрела

Геометрия стрелы Параллельная Параллельная

Размер шин 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Крепление ковша Механическое быстросъемное соединение

Тип ковша (стандартный) Общего назначения Общего назначения

Емкость ковша (стандартного) m³ 0.3 0.3

Ширина (стандарт) mm 1050 1050

Угол рабочего хода ковша на уровне земли 45° 45°

Усилие отрыва на ковше kN 20.5 20.5

Радиус разворота с учетом ковша mm 2509 2653

Опрокидывающая нагрузка без поворота kg 1290 1100

A Общая длина (ковш лежит на земле) mm 3959 4300

B Длина до оси крепления ковша mm 3170 3413

C Колесная база mm 1540 1540

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная стрела Удлиненная стрела

D Минимальный дорожный просвет mm 200 200 

E Глубина копания mm 60 110 

F Высота разгрузки mm 2180 2428

G Загрузка поверх бортов mm 2670 2918 

H Высота подъема шарнирного пальца mm 2900 3147

I Вылет на максимальной высоте при угле опрокидывания 45° mm 415 420

J Максимальный вылет при угле опрокидывания 45° mm 1034 1378

K Отклонение назад на полной высоте 45° 45°

L Угол опрокидывания на полной высоте 45° 45°

M Отклонение ковша при транспортировке 45° 45°

N Опрокидывание на минимальной высоте 45° 45°

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB | 403

A Product
of Hard Work

Производитель Deutz

Модель D2009 L03

Объем litre 1.72

Диаметр цилиндра mm 90

Длина хода поршня mm 90

Наддув Без наддува 

Цилиндры 3

Мощность двигателя kW (hp) 27 (36)

Номинальный крутящий момент Nm 104 (77)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Гидростатическая

Тип насоса системы Поршневой насос с переменным рабочим объемом

Тип привода Независимые моторы на всех колесах

Угол колебания шасси 7° 30’ в каждую сторону

Скорость движения kph 15

ТРАНСМИССИЯ

Тип насоса Шестеренчатый насос 

Максимальная подача насоса l/min 42

Максимальное давление насоса bar 200

Время рабочего цикла при полных оборотах двигателя секунды

Подъем стрелы (при полном ковше) 3

Опрокидывание ковша (при полном ковше) 0.5

Опускание стрелы (при пустом ковше) 3

Общая продолжительность цикла 7

РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлическая система и трансмиссия litre 40 

Топливный бак litre 45 

Маслосборник litre 4.9 

ОБЪЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ЕМКОСТЕЙ

Напряжение сети volts 12

Выход генератора переменного тока Ah 65

Емкость аккумуляторных батарей Ah 60

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель JCB 403 — наша первая машина,

конкурирующая в секторе компактных ковшовых

погрузчиков мощностью до 50 л. с. Как и другие

модели JCB, эта машина поднимает планку

стандартов на новый уровень. 

Для достижения высокой производительности эта

компактная, маневренная и исключительно

полезная небольшая машина оснащена бойким

двигателем, обеспечивающим максимальную

скорость 15 км/ч. Емкость ковша 0,3 м3 и высота

опрокидывания 2180 мм обеспечивают

мгновенное перемещение грузов, а способность

модели 403 лавировать на тесных птицеводческих

и животноводческих фермах, на оживленных

благоустраиваемых участках, площадках оптовых

фирм и садовых центров делает эту машину

абсолютно незаменимой.

Одним из важнейших качеств для машин такого

размера заказчики считают простоту управления.

Благодаря гидростатическому приводу научи

ться управлять моделью 403 — дело нескольких

минут. 

Отдельные гидромоторы на каждом колесе

исключают наличие карданных валов, что

обеспечивает модели 403 отличный дорожный

просвет и защиту от наматывания шпагата,

Компактная производительная машина для любых работ

металлической обвязки или соломы. Кроме того,

модель 403 надежна, долговечна (что важно для

перепродажи, если вы согласитесь расстаться с

ней), экономична в использовании и почти не

требует технического обслуживания. 

В общем и целом, это невероятно универсальная

машина с широкими возможностями применения в

разнообразных сферах деятельности.

A Общая длина со стандартным ковшом mm 3959

B Колесная база mm 1540

C Минимальный дорожный просвет mm 200

D Высота поверх рамы ROPS (системы защиты от опрокидывания) mm 2499

Высота поверх рамы ROPS (сложенной) mm 1906

E Максимальная ширина ковша mm 1050

F Колея mm 751

Нагрузка на переднюю ось kg 700 

Нагрузка на заднюю ось kg 1290

Эксплуатационная масса (со стандартным ковшом) без учета массы оператора kg 1990

Внутренний радиус mm 1036

Максимальный радиус по стандартному ковшу mm 2509

Максимальный радиус по покрышкам mm 2078

Угол складывания полурам 53° в каждую сторону

Максимальная ширина с учетом шин mm 1015

КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB | 403

МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 27кВт (36л.с. )

МАКС. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА: 1990кг

МАКС. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 0.3m3

A Product
of Hard Work

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стандартная стрела Удлиненная стрела

Тип стрелы Двойная стрела Двойная стрела

Геометрия стрелы Параллельная Параллельная

Размер шин 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3

Крепление ковша Механическое быстросъемное соединение

Тип ковша (стандартный) Общего назначения Общего назначения

Емкость ковша (стандартного) m³ 0.3 0.3

Ширина (стандарт) mm 1050 1050

Угол рабочего хода ковша на уровне земли 45° 45°

Усилие отрыва на ковше kN 20.5 20.5

Радиус разворота с учетом ковша mm 2509 2653

Опрокидывающая нагрузка без поворота kg 1290 1100

A Общая длина (ковш лежит на земле) mm 3959 4300

B Длина до оси крепления ковша mm 3170 3413

C Колесная база mm 1540 1540

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная стрела Удлиненная стрела

D Минимальный дорожный просвет mm 200 200 

E Глубина копания mm 60 110 

F Высота разгрузки mm 2180 2428

G Загрузка поверх бортов mm 2670 2918 

H Высота подъема шарнирного пальца mm 2900 3147

I Вылет на максимальной высоте при угле опрокидывания 45° mm 415 420

J Максимальный вылет при угле опрокидывания 45° mm 1034 1378

K Отклонение назад на полной высоте 45° 45°

L Угол опрокидывания на полной высоте 45° 45°

M Отклонение ковша при транспортировке 45° 45°

N Опрокидывание на минимальной высоте 45° 45°

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
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Рама ROPS (системы защиты от опрокидывания)
Сельскохозяйственные шины 10.0/75 – 15.3
Стандартная двойная стрела

Фары
Удлиненная двойная стрела
Ковш
Вилы
Сцепки
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КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕМаленькая машина с большим потенциалом

Компактная модель 403 может выполнять

различные виды работ в разнообразных ситуациях,

обеспечивая при этом скорость, эффективность и

экономичность. 

Потребители, занятые в сельском хозяйстве,

обнаружат, что эта машина обладает ценной

способностью работать под сводами

птицеводческих ферм и в самых тесных

помещениях животноводческих ферм и

сельскохозяйственных постройках. 

Потребители, занятые в строительстве и сфере

проката оборудования, оценят компактные

размеры и маневренность, а также общую

прочность конструкции, благодаря которым

модель 403 справляется с трудностями в самых

тяжелых условиях. Даже такие сферы применения,

как ландшафтное строительство и земляные

работы, не создают сложностей для этой машины. 

Все эти качества в сочетании с широким спектром

навесного оборудования, например ковшей,

вилочных захватов для поддонов, вилочных и

грейферных захватов для органики, делают модель

403 действительно универсальной машиной, 

на которую можно положиться.

КОМПАКТНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB l 403

● Компактные размеры модели 403

позволяют ей работать в тесных

сельскохозяйственных постройках 

и на ограниченных площадках

● Гидростатическая трансмиссия

обеспечивает легкость управления

● Двигатель мощностью 27 кВт (36 л.с.)

гарантирует отличные эксплуатационные

характеристики

● Отдельные моторы для каждого колеса

обеспечивают отличный дорожный

просвет и исключают наличие карданных

валов, уязвимых для повреждений

● Благодаря надежности, долговечности и

малой потребности в обслуживании

модель 403 является отличным выбором

для вложения инвестиций

ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

Мы всегда рядом, когда нужна помощь
Ваши требования к машинам стали на порядок выше:

больше эффективности, больше надежности, больше

производительности. Вот почему превосходный товар никогда 

не был так востребован, как сейчас.

Когда речь заходит об

обслуживании клиентов, мы в JCB

вместе с нашей обширной сетью

дилеров проявляем такое же

новаторское и прогрессивное

мышление, как и при разработке

оборудования. У нашей службы

поддержки и послепродажного

обслуживания одна цель –

обеспечить ваш душевный покой.

Мы предлагаем исключительную заботу и исключительное

качество. Все обслуживание выполняется лучшими инженерами

JCB, прошедшими обучение на заводе.

Благодаря использованию Интернет для обмена необходимой

информацией между местным

сервисным персоналом и инженерами службы поддержки, эти

профессионалы всегда обладают специальной информацией и

могут оперативно оказать вам помощь.

Защитите свое оборудование и доходы
У каждого клиента есть свои индивидуальные потребности и

предпочтения. Поэтому мы предлагаем ряд сервисных программ,

призванных помочь вам справиться с непредвиденными

ситуациями и свести к минимуму дорогое время простоя.

Остановите ли вы свой выбор на дополнительной страховке от

аварий, программе регулярного обслуживания «все включено» или

техническом обслуживании – в любом случае, мы предоставим

вам идеальный сервис.

Финансовый сервис, адаптированный к

вашим потребностям 
Пакет финансовых услуг компании JCB послужит вам страховочным

тросом в бушующем море денежных потоков. Программа JCB

Finance предложит вам финансовые решения по снижению

налогового бремени и экономии, созданные для вас и

адаптированные к вашим потребностям.

Доверяйте оригинальной продукции
Запасные части JCB приобрели всемирную известность благодаря

своей производительности, надежности и безопасности. Все

поставляемые нами части являются исключительно оригинальными

товарами, которые гарантируют вам радость использования

наших изделий в будущем.

Помимо обширных запасов частей и компонентов,

спроектированных специально для вашей машины, у вашего

дилера JCB вы можете найти широкий выбор

высококачественных смазочных материалов JCB, фильтров,

сменных частей, покрышек, резиновых накладок и деталей,

подлежащих гарантийной замене, изготовленных по тем же

строгим стандартам. Ваши потребности в запасных частях, как

правило, могут быть удовлетворены нашими дилерами; если это

невозможно, части будут заказаны по прямой компьютерной

линии между вашим дилером и службой JCB и обработаны в

нашем автоматизированном Всемирном центре комплектации.

Отправка вам или дилеру происходит обычно в тот же день.

Идет ли речь о поддержке, запасных частях или

финансовых вопросах – мы стремимся удовлетворить

ваши потребности на 100%. Все это часть наших

обязательств по отношению к вам, нашему клиенту.
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