
МИНИ-ЭКСКАВАТОР | 35Z‑1 / 36C‑1

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
МАССА

3556 кг / 3759 кг

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

18,4 кВт

УСИЛИЕ, СОЗДАВАЕМОЕ 
ГИДРОЦИЛИНДРОМ КОВША

32,4 кН

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ
Просторная кабина, свободный ровный пол 
и Bluetooth‑радио с громкой связью и гнездом для 
носителя данных — работать в кабинах наших 
экскаваторов 35Z‑1 и 36C‑1 очень удобно.

CTS ИЛИ ZTS?
Стандартный вынос противовеса 
для максимальной устойчивости 
и грузоподъемности или 
нулевой вынос противовеса для 
дополнительной маневренности? 
Выбирайте сами!



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Новая геометрия рабочего оборудования и превосходная 
обзорность упрощают работу ковшом. Опциональное 
наклонно‑поворотное сцепное устройство обеспечивает 
максимальную гибкость.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Электропропорциональное 

управление позволяет использовать 

до 10 предварительно настроенных 

вариантов навесного оборудования, 

а установленное на заводе сцепное 

устройство облегчает переоснастку.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Шланги проложены через рабочее оборудование так, чтобы 
обеспечивалась максимальная защита от повреждений 
и износа, а торцевые уплотнительные кольца гидравлических 
соединений эффективно предотвращают утечки.

СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ
Полностью стальной 
корпус надежно защищен 
от повреждений в ходе 
эксплуатации и легко 
поддается ремонту.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Зеленый маячок пристегнутого ремня безопасности, 
сопровождающее освещение, система контроля 
перегрузки и уникальная система 2GO компании JCB 
повышают уровень безопасности при работе.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УДОБСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Великолепный доступ для работ 
по техобслуживанию благодаря 
легкому демонтажу панелей, 
полному открытию боковых 
и задних капотов и расположению 
контрольных точек группами.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Минимальные простои благодаря отображению 
результатов диагностики на экране и удобной в очистке 
наклонной ходовой тележке для быстрого выполнения 
работ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ведущие в отрасли показатели 
топливной экономичности, 
включая программируемый 
режим перехода на холостой 
ход, для снижения расхода 
топлива и вредных выбросов.



МОДЕЛЬ 35Z‑1 36C‑1

Глубина копания 3194 мм 3483 мм 

Межсервисный интервал 500 мото‑часов

Габаритная длина 4851 мм 4806 мм 

Габаритная высота 2482 мм 

Габаритная ширина 1750 мм 1550 мм 

Транспортная масса 3371 кг 3574 кг

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТАНДАРТНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ
•  Периодичность смазки 500 мото‑часов
•  Дизельный двигатель 18,4 кВт 

с экологическим классом Stage V
•  Без доочистки выхлопных газов
•  Гидромоторы хода с автоматическим 

понижения передачи

• 12 такелажных точек
• Двухходовой отвал
• Резиновые гусеницы
•    Поручни с болтовым креплением
• Светодиодные маячки и рабочие фары
•    Bluetooth‑радио

МИНИ-ЭКСКАВАТОР | 35Z‑1 / 36C‑1

https://www.jcb.com/en-gb/customer-support/livelink
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ 3,5 Т

www.jcb.com

Новые экскаваторы с двигателями стандарта 
Stage V: 35Z‑1 с нулевым вылетом противовеса 
и 36C‑1 со стандартным вылетом противовеса.

https://www.jcb.com/en-gb/products/mini-excavators
https://www.jcb.com

