
 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК JCB №1 В МИРЕ

Адресат :

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК JCB LOADALL527-58 Agri: 
грузоподъёмность 2700кг, высота подъема 5.8м, ковш 2м3

JCB - крупнейшая в Европе семейная компания по производству сельскохозяйственной и 
строительной техники. Штаб-квартира и 13 заводов компании находятся в Великобритании. 
В 1977 году компания JCB изобрела телескопический погрузчик, и сегодня остается лидером в их  
технологии и продаже. Каждый 3 в мире и каждый 2 в России телескопический погрузчик - это JCB.

Ежегодно в России продается более 4500 единиц техники JCB

Сельскохозяйственный телескопический погрузчик JCB 527-58 Agri с 
зерновым ковшом 2м3 предназначен для производительных работ по 
перегрузке материалов в складах и животноводческих комплексах, а 
также для подсобных работ на прилегающих территориях. Благодаря 
компактным размерам и заниженной кабине (высота 2м, ширина 
2,04м), а также маневренности (радиус разворота 3,15м) данный 
погрузчик незаменим при работе в складах старого типа, в помещениях 
с низкими потолками или узкими низкими воротами.

Видео техники JCB Agri

Работа в птичнике

Погрузка навоза

JCB-лидер в инновациях

компании Альтаир в 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RQdMBBwl5ro
http://www.youtube.com/watch?v=GG0jSmQMjM8
https://www.youtube.com/watch?v=whNIgU3zQqc
http://www.youtube.com/channel/UC4IbLCzk_9vhtGJ4K7gdAEw


Технические характеристики JCB 527-58 Agri

JCB LiveLink  

JCB LiveLink  - современная система 
дистанционного мониторинга GPS+GSM,
установленная на всех телескопических 
погрузчиках JCB, позволяет отслеживать  
местоположение, характеристики работы 
машин и удаленно управлять ими:
· Отслеживание GPS в реальном 
времени с любого компьютера. 
· Отчеты о работе и обслуживании.
· Критические предупреждения о 
состоянии машины.
· ·Сигналы о неисправностях 
машины.
· ·Установка рабочей зоны машины.
· Контроль топлива.
· Повышенная безопасность.
· Сокращение расходов на 
эксплуатацию машин.
Оптимизированное управление парком 
машин

Максимальная грузоподъемность / высота подъема                

Грузоподъемность при макс.выс. подъема/вылете                  

Полная мощность двигателя при 2200об/мин                            

Производительность гидронасоса                                               

Эксплуатационная масса                                                                 

Габаритная ширина / длина / высота                                             

Внешний радиус разворота                                                             

Дорожный просвет                                                                            

Максимальная транспортная скорость станд./опция                                                                          

Рабочий цикл гидравлики

2700кг /  5,8м

2000кг / 1250кг

100л.с. /  74,2Вт

126 л/мин

5500кг

2,04м / 4,4м / 2м

3,15м

0,3м

20/30км/ч

20,8 секунды



Кабина по стандарту
ROPS/FOPS

Реверс-вентилятор
с гидроприводом

Низкая посадка кабины

Шестеренный насос до 126л/мин

Мощная
конструкции шасси 

Рулевое управление

2W/4W/Crab

Шины MICHELIN 380/75R20

Двигатель
JCB Dieselmax 4,4, 100л.c.

Защитная решетка на крыше 

Двухсекционная стрела U-профиль
оголовок без сварки, сухая смазка

Управление электронным джойстиком

Фары впереди и сзади

Бесступенчатый гидростатический
привод с механическим редуктором

Самоблокирующиеся
дифференциалы

                    Увеличенные интервалы ТО

Кондиционер

КОМПЛЕКТАЦИЯ JCB 527-58 Agri

ьЗерновой ковш 2м3 и паллетные вилы в базовой комплектации
ьВозможна комплектация для птичников: вилы 2 м с боковым смещением,
    рабочее освещение синего цвета, подогрев зеркал заднего вида
ьГарантия 1 год без ограничения наработки
ьДоставка бесплатно
ьОбучение оператора на базе клиента

Стоимость: 

Будем рады сотрудничеству!
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