
КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК | 434S
Эксплуатационная масса: 13 440 кг   Полная номинальная мощность: 230 л. с. (171 кВт)    
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте: 7849 кг   Емкость стандартного ковша: 2,4 м³
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ЭКОЛОГИЧНЕЕ, ТИШЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Мощный двигатель
1  Двигатель Cummins QSB объемом 6,7 л 
отличается высочайшей мощностью 230 лошадиных 
сил и максимальным крутящим моментом 
949 Нм при 1600 об/мин, что обеспечивает 
отличные показатели по времени реакции.

Повышенная производительность на низких 
оборотах благодаря турбокомпрессору позволяет 
сократить время цикла и увеличить тяговое усилие. 

Производительность на погрузке
2  Опциональная быстросъемная каретка 
JCB позволяет быстро и эффективно менять 
навесное оборудование. Быстросъемная каретка 
также совместима с навесным оборудованием, 
сторонних производителей.

ПОГРУЗЧИКИ 434S ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЭТА МАШИНА МОЩНОСТЬЮ 230 Л. С. 
И ВЕСОМ СВЫШЕ 14 ТОНН ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ СООТНОШЕНИЯ МОЩНОСТИ К МАССЕ 
16,8 Л. С. НА ТОННУ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ТОЛКАНИИ, ПРЕОДОЛЕНИИ ПОДЪЕМОВ 
И ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГЕ.
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Производительность на 
погрузке (продолжение) 
4  Конструкция стрелы типа HT погрузчика 
434S обеспечивает отличную обзорность всего 
погрузчика, а также параллельный подъем, что 
делает его идеальным вариантом для использования 
разнообразного навесного оборудования.

Постоянный крутящий момент во всем диапазоне 
оборота каретки обеспечивает высочайшую 
мощность и управляемость навесного оборудования.

5  Выбирайте стрелу HT c опцией High Lift 
для увеличения высоты выгрузки (для работы с 
бункерами, прицепами и разбрасывателями).

Производительная трансмиссия
6  6-ступенчатая трансмиссия со сближенными 
передаточными отношениями обеспечивает лучшее 
ускорение и высокую производительность при 
преодолении подъемов и движении по дорогам.

7  Различные варианты мостов позволяют 
адаптировать погрузчик 434S для решения 
любых задач.

› Открытые дифференциалы идеально 
подходят для работы на твердой поверхности.

› Дифференциалы повышенного трения — лучшее 
решение для рыхлой поверхности и мягких грунтов, 
обеспечивающих плохое сцепление с колесами.

4
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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Высокий крутящий 

момент (HT)

Высокий подъем
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РАСЧЕТ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Эффективная трансмиссия
1  Наша 6-ступенчатая трансмиссия 
с гидротрансформатором гарантирует 
оптимальную передачу с учетом расхода топлива. 
Сближенные передаточные отношения обеспечивают 
пониженные обороты на каждой передаче.

2  Тормоза вращаются с той же скоростью, 
что и колеса машины, благодаря чему 
уменьшается сопротивление и нагрев, а 
также повышается топливная экономичность.

ПОГРУЗЧИК 434S СКОНСТРУИРОВАН С РАСЧЕТОМ НА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА 
ПРИ МЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ 
ЦЕЛИ МЫ ДОБИЛИСЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЙ 
И СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, МОСТОВ, 
ТРАНСМИССИИ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

1
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Эффективная 
гидравлическая система
3  Установленный на погрузчике вентилятор 
охлаждения с гидравлическим приводом реагирует 
на температуру окружающей среды и автоматически 
изменяет частоту вращения, оптимизируя 
охлаждение и снижая расход топлива. При 
этом также снижается уровень шума.

4  Ненагруженные золотниковые клапаны 
в гидрораспределителе означают, что стрела 
опускается под действием силы тяжести без 
использования гидравлики, дополнительно 
снижая расход топлива.

3 4

7

Инновационная технология компании 
JCB, реализованная в насосах с переменной 
производительностью, обеспечивает подачу 
мощности только по мере необходимости, 
что обеспечивает точное и эффективное 
управление погрузчиком.

РАСЧЕТ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ

2
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Качество во всем
1  Самый тщательный анализ методом конечных 
элементов и стендовые испытания гарантируют 
высочайшую структурную прочность и надежность 
оборудования. Испытания в холодной камере 
гарантируют пусковые характеристики при 
температурах до -20 °C.

2  Прецизионная обработка отличается жесткими 
допусками и точным позиционированием пальцев  
и втулок.

3  Погрузчики 434S специально проектировались 
с учетом высоких требований при выполнении 
сельскохозяйственных работ. 

1 1

8

2 

Мы используем самые современные 
процессы: роботизированную 
обработку, точную окраску и 
инновационные методы сборки, 
обеспечивающие качество 
высочайшего уровня.

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК — 
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА НА ФЕРМАХ. ИМЕННО 
ПОЭТОМУ В ОСНОВЕ JCB 434S ЛЕЖАТ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ. 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СОЗДАНИИ ЭТОЙ 
МАШИНЫ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАС ЗА ЧАСОМ,  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

3
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Качественное 
шарнирное соединение 
4  Шарнирное соединение имеет 
усиленный коробчатый профиль, который 
гораздо прочнее одинарной пластины 
с шарнирной втулкой. Довольно высокое 
расположение рулевых цилиндров 
защищает их от ударов и повреждений.

5  Шланги аккуратно укладываются 
и зажимаются вдоль шарнирного 
соединения на достаточном расстоянии  
от каких-либо точек защемления.

Защита оборудования
6  Фонари заднего освещения встроены 
в мощный противовес.

7  Задний противовес и литые задние стойки 
защищают радиатор и заднюю часть машины 
от повреждений.

9

ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Шарнирное соединение имеет усиленный 
центральный штифт с увеличенной втулкой, 
а также двойные конические роликовые 
подшипники на нижних коробчатых соединениях. 
Это позволяет выдерживать как вертикальные, 
так и горизонтальные нагрузки, обеспечивая 
высокую прочность.

5 6
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МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Превосходный контроль
1  Наибольший комфорт благодаря телескопической 
рулевой колонке с простой регулировкой.

2  Набор органов управления: многорычажное 
управление, джойстик или джойстик с электронным 
пропорциональным управлением.

3  Стильный современный центральный дисплей 
приборной панели позволяет контролировать 
состояние машины, обеспечивая защиту от 
серьезных повреждений.

Для погрузчиков 434S предлагаются следующие 
варианты кресел: на механической или 
пневматической подвеске, с обтяжкой винилом 
или тканью, или даже наше кресло Actimo XXL. Это 
кресло с полной регулировкой на пневмоподвеске 
с обогревом, опорой для поясницы, подлокотниками, 
широкой спинкой и подголовником.

СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ВНИМАТЕЛЬНОСТИ 
ОПЕРАТОРА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ — ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. ПОЭТОМУ 
КАБИНА ОБЪЕМОМ 3 М3 ТАКАЯ ПРОСТОРНАЯ, УДОБНАЯ 
И ТИХАЯ. ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ОБЗОРНОСТЬЮ 
И ИМЕЕТ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

10
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Комфортная кабина
4  Погрузчики 434S в стандартной комплектации 
оснащаются кондиционером для создания 
комфортных условий работы оператора.

Удобная работа снаружи
5  Трех- или четырехзолотниковый распределитель 
и быстросъемная каретка позволяют использовать 
большое число разного навесного оборудования, 
делая машину максимально универсальной.

6  Настраиваемые ограничители стрелы погрузчика 
позволяют оператору устанавливать пределы высоты 
подъема стрелы и использовать функции возврата 
к копанию и плавающего ковша с сохранением 
повышенной безопасности и производительности.

7  Система удержания груза JCB Smoothride 
ограничивает ударную нагрузку, снижая тем самым 
рассыпание материала и напряжение конструкции, 
а также повышая уровень комфорта оператора.

8  Трехсекционное многослойное лобовое 
стекло обеспечивает идеальную обзорность, 
а внутренние зеркала, наружные зеркала 
с подогревом, дополнительная камера заднего вида 
и покатый задний капот предоставляют оптимальный 
задний обзор.

4

11

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

7
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МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УВЕЛИЧЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
НА ВАС МАКСИМАЛЬНО ДОЛГО. МЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ 
ПОГРУЗЧИК 434S ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО. ОН СОБРАН  
ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНЫЕ  
ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

3

12

Удобный доступ
1  Широко открывающиеся дверцы типа «крыло 
чайки» обеспечивают легкий доступ к отсеку 
двигателя и радиатору погрузчика.

2  Большой плоский блок радиаторов охлаждения 
погрузчика 434S можно очистить быстро, удобно 
и безопасно.

3  Возможность проводить ежедневные 
проверки и доступ к точкам смазки с уровня 
земли делают жизнь еще проще и безопаснее.

Заботится о себе сам
4  Электронная система контроля (EMS) передает 
сведения о состоянии машины, выдавая оповещения 
в режиме реального времени, что гарантирует 
безопасность как машины, так и оператора. 

5  При использовании дополнительного 
комплекта автоматической смазки погрузчик 
самостоятельно позаботится о соблюдении 
требований своей смазки.

6  Стандартные блоки радиаторов охлаждения 
с широкими сотами и опциональный реверсивный 
вентилятор обеспечивает оптимальную работу 
в средах, где в воздухе присутствует большое 
количество мусора. 5

5

4

1

2

6

Зеленый = стандартная работа  Синий = работа в обратном направлении
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МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УВЕЛИЧЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ

Качество во всем
7  Благодаря использованию в 434S 
высококачественных компонентов (двигатель 
Cummins, трансмиссии и мосты ZF насосы 
Rexroth и гидрораспределители Parker) все 
погрузчики отличаются долгим сроком службы.

8  Полностью гидравлические двойные дисковые 
тормоза в масляной ванне практически не требуют 
обслуживания на протяжении всего срока службы 
тормозной системы.

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК 434S



БЕЗОПАСНОСТЬ

434S СКОНСТРУИРОВАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАТОРА В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ОТЛИЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ, НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ, 
ФУНКЦИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА — ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ.

14

Безопасность прежде всего
1  Опционально устанавливаемая камера заднего 
вида позволяет легко видеть, что происходит позади 
машины, на цветном мониторе внутри кабины.

2  Расположенные под наклоном и равномерно 
разнесенные ступени для подъема в кабину 
удачно дополняются удобными поручнями, что 
обеспечивает постоянную опору на три точки.

3  Внутренние зеркала, подогреваемые наружные 
зеркала и зеркала на капоте 434S обеспечивают 
превосходную круговую обзорность.

4  Кабина, изолированная от шасси, соответствует 
требованиям стандартов по защите от 
опрокидывания и падающих предметов, а также 
эффективно защищает от попадания пыли. Также 
можно выбрать подачу свежего воздуха или 
использовать режим рециркуляции с угольными 
фильтрами.

5  Оптимальная обзорность благодаря нашим 
светодиодным фарам.

2

3 34 1
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LIVELINK — УМНЫЙ ПОМОЩНИК

15

LIVELINK — ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММНАЯ 
СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ УДАЛЕННО УПРАВЛЯТЬ 
МАШИНАМИ JCB ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОЧТУ ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. СИСТЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДОСТУП К РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О МАШИНАХ, ХРАНЯЩЕЙСЯ 
В ЗАЩИЩЕННОМ ЦЕНТРЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕПОЛАДКАХ, ОТЧЕТЫ 
ОБ УРОВНЕ ТОПЛИВА И ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ.

Техническое обслуживание
Удобство управления техническим 
обслуживанием — точный контроль 
моточасов и уведомления о 
техобслуживании упрощают планирование 
техобслуживания, а сведения 
о местоположении машин в реальном 
времени помогают эффективно управлять 
парком. Также доступны критически 
важные предупреждения о работе 
машин и журнальные записи 
о техническом обслуживании.

Безопасность
Система LiveLink в реальном времени 
предупреждает о выходе машины за 
пределы предварительно заданной рабочей 
зоны, а также о ее несанкционированном 
использовании в нерабочее время. Среди 
других преимуществ — передача 
информации о местоположении машин в 
реальном времени, контроль данных 
модуля электронного управления (связь 
LiveLink с иммобилайзером или модулем 
электронного управления) и управление 
PIN-кодом (для авторизации при 
удаленном доступе — удобная функция 
при сдаче машин в аренду).

Производительность 
и сокращение затрат
Система JCB LiveLink предоставляет 
информацию о времени работы на холостом 
ходу и расходе топлива машины, помогая 
уменьшить расход топлива, сэкономить 
средства и повысить производительность. 
Сведения о местоположении машин 
позволяют повысить эффективность их 
эксплуатации и даже сократить расходы 
на страхование.

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК 434S



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1  Техническая поддержка JCB может обеспечить 
мгновенную связь с экспертами завода независимо 
от времени суток, а отделы финансирования 
и страхования компании всегда готовы быстро 
предоставить гибкие и конкурентоспособные 
ценовые предложения.

2  Глобальная сеть центров поставки запчастей 
JCB представляет собой еще один пример высокой 
эффективности. Наличие 16 региональных центров 
позволяет нам доставить 95 % всех запчастей 
в любую точку земного шара в течение 24 часов. 
Оригинальные запчасти JCB спроектированы 
так, чтобы работать в гармонии с вашей 
машиной, обеспечивая при этом оптимальную 
эффективность и производительность.

3  Программа JCB Assetcare предлагает варианты 
продления полной гарантии и соглашений об 
обслуживании, а также договоры на проведение 
обслуживания и ремонта. Что бы вы ни выбрали, 
наши сервисные команды, находящиеся по всему 
миру, запросят приемлемую оплату своих услуг, 
предоставят ни к чему не обязывающие ценовые 
предложения, а также быстро и качественно 
выполнят ремонтные работы по гарантии. 

2

КОМПАНИЯ JCB ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВОКЛАССНУЮ 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 РАБОТУ ВАШИХ МАШИН СООТВЕТСТВЕННО 
ИХ ПОЛНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ.

Производственные 
предприятия
Дилеры
Центры поставки запчастей

31

16

Примечание. Система JCB LIVELINK и расширенная гарантия JCB ASSETCARE могут быть недоступны 

в вашем регионе. Для получения дополнительных сведений обратитесь к региональному дилеру JCB.
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК 434S

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

434S 434S HL

А Габаритная длина мм 6831 7244`

B Расстояние от моста до оси вращения ковша мм 1096 1509

C Колесная база мм 3000 3000

D Расстояние от моста до внешнего края противовеса мм 1816 1816

E Минимальный дорожный просвет мм 494 494

F Высота по выхлопной трубе мм 3244 3244

G Ширина кабины мм 1400 1400

H Ширина по внешнему краю колес мм 2740 2740

H1 Колесная колея мм 2152 2152

J Высота по кабине мм 3387 3387

Высота шарнира ковша (максимальная) мм 3958 4388

Общая рабочая высота мм 5147 5577

Вес на передний мост кг 5940 6235

Вес на задний мост кг 7180 7155

Полная масса кг 13120 13390

Внутренний радиус поворота мм 2791 2791

Максимальный радиус поворота с учетом ковша мм 5790 5985

Угол шарнирного сочленения градусы ± 40° ± 40°

Данные приведены для погрузчика 434S, оснащенного устанавливаемым на быстросъемной каретке ковшом емкостью 1,9 м3 с 
нижними пластинами, крепящимися на болтах, и шинами 620/75 R26 Mega XBIB.

ДВИГАТЕЛЬ

6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, с охладителем наддувочного воздуха, системой электронного впрыска топлива 
Common Rail. Комплект для слива масла из двигателя упрощает обслуживание.

Тип 4-тактный с прямым впрыском

Модель QSB6.7

Объем литры 6,7

Наддув Турбонаддув

Цилиндры 6

Макс. полная мощность  
по SAE J1995/ISO 14396 кВт (л. с.) при 2000 об/мин  172 (230)

Номинальная полная мощность 
по стандарту SAE J1995/ISO 14396 кВт (л. с.) при 2200 об/мин 164 (220)

Полезная мощность по стандарту 
SAE J1349/EEC 80/1269 кВт (л. с.) при 2200 об/мин 154 (206)

Макс. крутящий момент Нм при 1600 об/мин 949

Выбросы: Tier 3

ТРАНСМИССИЯ

Рычаг переключения передач с электронным управлением полноприводной автоматической трансмиссии smoothshift оснащен 
ограничителем скорости и пропорциональным управлением для плавных, но быстрых изменений направления и скорости 
движения на ходу. Встроенный одноступенчатый гидротрансформатор, 6 передних и 3 задних передачи.

Варианты коробки передач

434S

Шестеренный (6WG210) 6-ступенчатая

1 5,9

2 9,0

3 14,46

4 21,6

5 32,8

6 40

МОСТЫ 

Тип Открытый дифференциал или дифференциал повышенного трения

Марка и модель Стандартно ZF MT-L3085 II (передний) ZF MT-L3075 II (задний)

Общее передаточное число 20.184:1

Угол качания заднего моста 21°

Перераспределение крутящего момента: Открытый дифференциал –12 %, дифференциал повышенного трения – 30 %

РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Гидравлическая система с приоритетом рулевого управления, оснащенная аварийной системой рулевого 
управления. Поршневой насос регулирует поток в клапане рулевого управления при давлении 190 бар 
для обеспечения плавного, не требующего больших усилий отклика. Угол поворота ± 40°. Гидроцилиндры 
рулевого управления расположены высоко на конструкции шасси, что обеспечивает их защиту от 
повреждений. Регулируемая рулевая колонка.

ТОРМОЗНАЯ 
СИСТЕМА

Тормоза с гидроусилением на всех колесах. Двойной контур с резервным аккумулятором обеспечивает 
максимальную безопасность при любых условиях. Установленные в ступицах, работающие со скоростью колес 
мультидисковые тормоза в масляной ванне с тормозными колодками из спеченной керамики для повышения 
износостойкости. Стояночный механический тормоз работает на выходном валу трансмиссии.

ШИНЫ 620/75 R26 MEGAXBIB, 750/65 R26 MEGAXBIB

A

B C D

E

F

G

H

H1

J



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК 434S

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА

Подразумевается, что машина оснащена шинами 620/75R26 Michelin Megaxbib.

Модель 434S – СТАНДАРТНАЯ СТРЕЛА 434S – СТРЕЛА С ВЫСОКИМ ПОДЪЕМОМ

Крепление ковша Прямое Быстросъемная каретка Прямое Быстросъемная каретка

Тип ковша Общее назначение Общее назначение

Рабочее оборудование Зубья Двусторонняя 
режущая кромка Зубья Двусторонняя 

режущая кромка Зубья Двусторонняя 
режущая кромка Зубья Двусторонняя 

режущая кромка

Объем ковша (с верхом по SAE) м³ 1,8 2 1,9 2,1 2,4 2,7 1,8 2 1,9 2,1 2,4 2,7 1,8 2 1,9 2,1 2,4 2,7 1,8 2 1,9 2,1 2,4 2,7

Емкость ковша (наполнение до краев) м³ 1,6 1,8 1,6 1,8 2,1 2,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,1 2,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,1 2,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,1 2,3

Ширина ковша мм 2550 2550 2550 2550 2700 2700 2550 2550 2550 2550 2700 2700 2550 2550 2550 2550 2700 2700 2550 2550 2550 2550 2700 2700

Масса ковша кг 810 850 810 850 1136 1121 810 850 810 850 1136 1121 810 850 810 850 1136 1121 810 850 810 850 1136 1121

Максимальная плотность материала кг/м³ 2374 2116 2249 2015 1706 1497 2214 1972 2098 1878 1592 1395 1974 1758 1870 1675 1409 1235 1838 1636 1741 1558 1312 1149

Опрокидывающая нагрузка, прямолинейное положение кг 9576 9487 9576 9487 9209 9101 8959 8868 8959 8868 8619 8503 7984 7909 7984 7909 7636 7540 7464 7388 7464 7388 7142 7041

Опрокидывающая нагрузка, полный поворот кг 8395 8311 8395 8311 8096 7932 7821 7737 7821 7737 7489 7380 7018 6942 7014 6942 6671 6579 6526 6453 6526 6453 6209 6114

Грузоподъемность кг 4197 4155 4199 4155 4018 3966 3910 3868 3910 3868 3744 3690 3509 3471 3507 3471 3351 3289 3263 3226 3263 3226 3104 3057

Максимальное усилие отрыва кН 138 128 138 128 123 115 121 113 121 113 106 99 138 128 138 128 123 115 121 113 121 113 106 99

M Максимальный угол опрокидывания градусы 49° 49° 49° 49° 49° 49° 49° 49° 49° 49° 49° 49° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°

N Угол отклонения назад при полной высоте градусы 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58° 58°

O Угол отклонения назад в транспортном положении градусы 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°

P Угол отклонения на уровне земли градусы 43° 43° 43° 43° 43° 43° 43° 43° 43° 43° 43° 43° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48° 48°

Q Высота загрузки поверх бортов мм 3627 3627 3612 3612 3610 3610 3627 3627 3612 3612 3610 3610 4057 4057 4042 4042 4040 4040 4057 4057 4042 4042 4040 4040

R Высота выгрузки (при угле опрокидывания 45°) мм 2817 2767 2944 2896 2860 2796 2697 2647 2848 2775 2739 2676 3247 3197 3374 3326 3290 3226 3212 3127 3278 3205 3169 3106

S Глубина копания мм 50 50 47 47 47 47 50 50 47 47 47 47 113 113 110 110 110 110 113 113 110 110 110 110

T Вылет при максимальной высоте выгрузки мм 1071 1121 946 996 1028 1092 1191 1240 1052 1118 1149 1213 1233 1283 1108 1158 1190 1254 1244 1253 1214 1280 1311 1375

Максимальный вылет при горизонтальном 
положении стрелы и угле выгрузки 45° мм 1818 1868 1693 1743 1775 1839 1938 1987 1800 1865 1896 1960 2166 2216 2041 2091 2123 2187 2177 2286 2148 2213 2244 2308

Эксплуатационная масса (включая массу оператора 
80 кг и полностью заправленный топливный бак) кг 12874 12918 12874 12918 13178 13241 13159 13203 13203 13203 13440 13502 13127 13171 13127 13171 13431 13494 13412 13456 13456 13456 13693 13755

РАЗМЕР ШИН

Стандартная 
стрела

Стрела с высоким 
подъемом

Изменение 
размеров

Размер шин Изгото- 
витель Тип

Эксплуа-
тационная  
масса, кг

STL, кг FTTL, кг STL, кг FTTL, кг
По 

верти-
кали, мм

Ширина, 
мм

750/65 R26 Michelin XBIB 200 141 122 120 73 13 217

Дополнительный 
противовес - - 380 707 598 596 504 0 0

Увеличенный противовес - - 890 1608 1323 1356 1115 0 0

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

24-вольтовая система с заземлением отрицательного полюса, генератор переменного тока на 70 А с двумя необслуживаемыми 
аккумуляторными батареями на 110 А·ч каждая. Выключатель массы расположен в задней части машины. Включение/
выключение ключом зажигания и предпусковой подогрев при запуске из холодного состояния. Основной блок плавких 
предохранителей. Другое электрическое оборудование включает, сдвоенные рабочие фары с галогенными лампочками, 
галогенными лампочками передний и задний стеклоочиститель/стеклоомыватель, обогреватель заднего стекла, полный 
комплект дорожного освещения, часы, световые индикаторы измерительных приборов и предупредительные световые 
индикаторы. Разъемы соответствуют стандарту IP67.

Напряжение системы Вольт 24

Выходной ток генератора А·ч 70

Емкость аккумулятора А·ч 2 x 110

P
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК 434S

ГИДРАВЛИКА ПОГРУЗЧИКА

Сдвоенные поршневые насосы с переменным рабочим объемом питают систему, обеспечивая быстрое распределение 
мощности в соответствии с потребностями при оптимальном расходе топлива. Основные функции активируются с помощью 
джойстика управления погрузчиком или с помощью многорычажного управления. Управление вспомогательными функциями 
(3 или 4) осуществляется с помощью дополнительного рычага, расположенного рядом с джойстиком, установленных на 
джойстике кнопок пропорционального управления или дополнительной многорычажной системы с установленным на рулевой 
колонке выключателем. В случае потери давления насоса для управления погрузчиком служит резервный аккумулятор.

Тип насоса Сдвоенные поршневые насосы 
с переменным рабочим объемом

Макс. подача насоса 1 л/мин 132

Макс. давление насоса 1 бар 250

Макс. подача насоса 2 л/мин 132

Макс. давление насоса 2 бар 160

Время рабочего цикла при полных оборотах двигателя с

Подъем стрел (полный ковш) 4,4

Разгрузка ковша (полный ковш) 1,0

Опускание стрел (пустой ковш) 2,7

Общий цикл 8,1

Размеры гидроцилиндров Диаметр цилиндра Гидроцилиндр Гидросистема с 
закрытым центром Ход поршня

Гидроцилиндр ковша х 2 мм 100 60 1600 1055

Гидроцилиндр стрелы х 2 мм 110 60 1260 820

Гидроцилиндр рулевого 
управления х 2 мм 80 50 621 312

КАБИНА Надежная защита кабины от опрокидывания и падающих предметов (испытана в соответствии со стандартом 
EN3471:2008/EN3449: 2008 (уровень 2)). Вход и выход осуществляется через открывающуюся назад дверь по 
ступенькам с нескользкой поверхностью с использованием удобных поручней с постоянной опорой на три 
точки. Передняя обзорность благодаря изогнутому многослойному лобовому стеклу с застекленными нижними 
панелями, двум зеркалам в кабине и наружным зеркалам с подогревом. Панель приборов включает электронную 
панель мониторинга и дисплей (систему электронного контроля) с меню для экранов техобслуживания 
и диагностики. Система обогрева и вентиляции обеспечивает распределение фильтрованного воздуха в кабине 
с помощью мощного обогревателя мощностью 8 кВт. Кондиционер входит в стандартную комплектацию. 
В машине установлены динамики и антенна радиоприемника (радиоприемник и проигрыватель компакт-дисков 
не входят в комплект поставки). Избыточное давление в кабине предотвращает проникновение пыли, также 
в кабине установлен фильтр рециркуляции. В стандартную комплектацию входит кресло на пневмоподвеске 
с тканевой обивкой. Можно выбрать кресло, обтянутое винилом, кресло с обогревом или эргономичное кресло 
Grammer Actimo XXL, кресло на пневмоподвеске с подголовником, подлокотниками, поддержкой поясницы, 
широкой спинкой, обогревом и полной регулировкой. Вешалка для одежды, подстаканник и дополнительное 
вещевое отделение. Блок предохранителей расположен сзади, что обеспечивает простой доступ 
к предохранителям, реле и диагностическим разъемам. Уровень шума в кабине — 73 дБ(A).

РАБОЧИЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Гидравлическая система литры 210

Топливный бак литры 230

Поддон картера двигателя литры 17,5

Масляная система трансмиссии литры 32,5

Масло в мосту (передний) литры 39

Масло в мосту (задний) литры 39

Система охлаждения двигателя литры 35

СТАНДАРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

Стрела: механизм возвращения ковша в исходное положение, механизм отключения подъема стрелы 
погрузчика, блокировка органов управления погрузчиком, однорычажное сервоуправление, конструкция 
для передачи высокого крутящего момента в сочетании с отличной обзорностью между стрелами.
Двигатель: воздухоочиститель Powercore с системой очистки воздуха  эжекторного типа, глушитель 
водоотстойник, сдвоенный топливный фильтр, ограждение вентилятора. Изолированный блок 
радиаторов охлаждения и вентилятор охлаждения с гидроприводом. Низкие обороты холостого хода  
700 об/мин, таймер выключения двигателя, работающего на холостом ходу. Режим ECO (экономия).
Трансмиссия: рычаг переключения на рулевой колонке, ограничитель скорости, запуск при нейтральном 
положении рычага, прогрессивное интеллектуальное отключение сцепления, изменения направления 
и кикдаун на рычаге переключении передач и рычаге управления погрузчиком.
Мосты: с планетарными колесными редукторами, фиксированный передний, качающийся задний. 
Тормоза: мультидисковые тормоза в масляной ванне с тормозными колодками из 
органического материала.
Гидравлическая система: аксиально-поршневые насосы с приоритетом рулевого управления, аварийная 
резервная система рулевого управления, два клапана в контуре погрузчика с аккумулятором, третий 
клапан в дополнительном гидравлическом контуре (в стандартной комплектации). Гидравлический 
бак расположен в задней части шасси.
Рулевое управление: регулируемая рулевая колонка, чувствительное рулевое колесо с пятью 
оборотами от упора до упора, упругие упоры в крайних положениях.
Кабина: конструкция с защитой от опрокидывания и падающих предметов, внутренний светильник 
для чтения, расположенная по центру главная сигнальная лампа. Электронная панель мониторинга 
с ЖК-дисплеем для вывода сообщений. Двухскоростной очиститель/омыватель лобового стекла 
периодического действия с автопарковкой дворника и односкоростной очиститель/омыватель заднего 
стекла с автопарковкой, кондиционер и трехскоростной обогреватель, предотвращающий запотевание 
стекол, со сменным воздушным фильтром, открывающиеся окна слева и справа, козырек для защиты 
от солнца, внутреннее зеркало заднего вида, наружные зеркала, регулируемое кресло оператора на 
подвеске с ремнем и подголовником, место для хранения личных вещей оператора, многослойное 
лобовое стекло, заднее стекло с подогревом, выключатель органов управления погрузчиком, Звуковой 
сигнал, регулируемый подлокотник.
Электрическая система: переднее и заднее дорожное освещение, габаритные огни, передние и задние 
рабочие фары, звуковой и световой сигналы заднего хода, задняя противотуманная фара, выключатель 
массы, радиопроводка и динамики, генератор переменного тока на 70 А, проблесковый маячок.
Кузов: передние и задние щитки, боковая и задняя панели капота, гибкая нижняя ступенька, 
задний противовес по всей ширине, прицепное приспособление, петли для подъема краном.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Передний и задний мост с дифференциалами повышенного трения, фильтр предварительной 
очистки воздуха Turbo 2, защита зубьев, сменные износные детали ковша, эпоксидное покрытие 
радиаторов, вентилятор охлаждения с автоматическим реверсом, система амортизации стрелы (SRS), 
гидравлическая быстросъемная каретка, полностью ограждающие задние щитки, камера заднего 
вида (цветная), дополнительные передние и задние рабочие фары, система автоматической смазки, 
одно- или многорычажное гидроуправление, кнопки пропорционального управления дополнительной 
гидролинией на отдельном рычаге или джойстике, конструкция стрелы с параллельным подъемом 
(рекомендуется для использования вилочного захвата), герметизированная электросистема, смазочный 
шприц и картридж, комплект защиты днища машины, предохранительная распорка, защита остекления 
кабины, обтянутое винилом сиденье, сиденье с пневмоподвеской с обогревом или без него, кресло 
Grammer Actimo XXL, эргономичное кресло, дополнительный противовес (+890 кг), защита фар, 
передний и задний козырьки, нагреватель блока цилиндров, биоразлагаемое гидравлическое масло, 
опции для фильтрации воздуха кабины, огнетушитель, комплект подсветки номерного знака, 
дополнительная четырехконтурная гидролиния, стрелы с высоким подъемом, телематическая 
система LiveLink.

ПОГРУЗЧИК 
Конструкция с четырьмя широко разнесенными цилиндрами обеспечивает сочетание отличной обзорности с высоким 
крутящим моментом при подъеме по всей рабочей дуге. Герметичная конструкция пальцев и втулок во всех шарнирах 
позволяет увеличить интервал между техническими обслуживаниями.



ОДНА КОМПАНИЯ — СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН

Колесный погрузчик 434S
Эксплуатационная масса: 13 440 кг    Макс. мощность двигателя: 230 л. с. (171 кВт) 

Опрокидывающая нагрузка при полном повороте: 7849 кг    Емкость стандартного ковша: 2,4 м³
Ближайший дилер JCB
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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, 2017. 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. Сведения об эксплуатационной массе, размерах, грузоподъемности и других технических характеристиках в данной публикации представлены 

исключительно в ознакомительных целях — характеристики конкретной машины могут отличаться от указанных. Поэтому не следует полагаться на эти данные, определяя 

пригодность машины для конкретного применения. Необходимые указания и рекомендации можно получить у дилера компании JCB. 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.


