
Телескопический погрузчик JCB 541-70

Телескопический погрузчик JCB 541-70 позиционируется как производительная строительная 

спецтехника с большими возможностями. При предельной высоте выгрузки 14 м он может оперировать 

грузами до 1,5 т, а на минимальном вылете – до 3,5 т. Данная техника нашла свое применение в 

различных сферах промышленности.
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Благодаря большому выбору подобной техники обеспечивается эффективное применение ее в 

условиях ограниченного пространства. Конструкция JCB 541-70 предполагает наличие рамы, элементы 

которой соединены шарнирно. Это расширяет возможности погрузчика, позволяя маневрировать на 

малых площадях, аналогично фронтальной технике.

Погрузчик JCB 541-70. Фото

За счет высоких технических характеристик JCB 541-70 и особенностей его конструкции, погрузчик 

обладает следующими достоинствами по сравнению с аналогами:

 маневренность, надежность, производительность, функциональность, универсальность, 

экономичность;

 безопасность и комфорт при работе оператора. Этому способствует установка эргономичной 

кабины и панорамное остекление, позволяющее осматривать всю рабочую площадку;

 простота в уходе, обусловленная возможностью быстрой и легкой замены комплектующих и 

дозаправки расходных материалов. Для сокращения простоев техники в случае поломки на 

строительной площадке предусмотрена простая модульная система основных функциональных

узлов. Увеличенные межсервисные интервалы позволяют экономить на обслуживании;

 функциональные узлы машины высокопроизводительны и эффективны. КПП, гидросистема, 

силовой агрегат постоянно совершенствуются для достижения лучшего результата;

 установленная аварийная сигнализация позволяет исключить перегруз техники, своевременно 

извещая оператора с помощью звука;

 силовая установка может находиться сбоку или сзади, исполняя роль противовеса. Это 

обеспечивает дополнительную устойчивость.
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Погрузчик Джисиби 541-70

Вернуться к навигации

Технические характеристики и габариты

К главным техническим характеристикам погрузчика JCB 541-70 относятся максимальный вес, который 

способна поднять спецтехника, и максимальная высота разгрузки. Стандартная модель может поднять 

груз весом 1,5 т на высоту 14 м при условии установки дополнительной стрелы, предельная 

грузоподъемность составляет 3,5 т. Модификация Agri имеет улучшенные показатели 

грузоподъемности – до 4,1 т. Кроме того, улучшенная модель оборудуется функцией исключения 
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перегрева, которая позволяет рационально использовать технику в сложных условиях работ. Сама 

машина весит 7,6 т, стандартная стрела обладает высотой выгрузки 7 м.

Параметр Значение

вес машины 7,6 т

максимальный груз, с которым способна работать 
техника

3,5 т

предельная скорость 30-40 км/ч

предельная высота выгрузки 7 м

радиус разворота 3,7 м

объем ковша 3 куб. м

Габариты JCB 541-70:

Параметр Значение

длина транспортная 5 м

ширина 2,23 м

высота 2,49 м

ширина колесной базы 2,75 м

дорожный просвет 0,4 м
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Двигатель

На телескопический погрузчик JCB 541-70 устанавливается мотор собственного производства Dieselmax

мощностью 74,2 кВт или 100 лошадиных сил. Он характеризуется высокой мощностью и 

продуктивностью, а боковое или заднее положение силового агрегата позволяет сделать технику более 

универсальной. Высокий крутящий момент на низких оборотах дает возможность снизить нагрузку на 

двигатель, обеспечивая меньшее потребление горючего, что делает ее экономичной.

Параметр Значение

Производитель двигателя Dieselmax

Модель JCB Dieselmax

Число цилиндров 4

Мощность 74,5 кВт / 100 л.с.

Рабочий объем 4,4 л
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Тип охлаждения жидкостное

Крутящий момент 425 Нм

Топливо дизельное

Объем топливного бака 148 л

Оператор может самостоятельно отключать трансмиссию, направляя крутящий момент на рабочий 

орган. За счет установки гидростатической трансмиссии обеспечивается легкое управление 

погрузчиком и возможность управлять скоростью передвижения. Поэтому техника является 

универсальной, продуктивной и экономичной.

Устройство

Стреловой механизм имеет коробчатое сечение, благодаря чему есть возможность спрятать 

гидравлические шланги внутри. Это обеспечивает их защиту во время работы. Чтобы исключить 

повреждения фар, их конструкция предусмотрена складной. Стрела имеет дугообразную форму, 

оголовок, тело и пластина у основания изготавливаются цельными, что позволяет сократить 

концентрацию напряжений в этих элементах.
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JCB 541-70 Agri в работе

Опоры отличаются длительным сроком службы и просты в обслуживании.

Трансмиссия погрузчика JCB Loadall 541-70 проходит проверки в сложных условиях работ при 

максимально допустимой нагрузке. Производство соответствует стандарту ISO 9001:2008.

Ходовая часть

Колеса JCB 541-70
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Увеличенный клиренс и переключение режимов работы дают гарантируют эффективную работу техники

в сложных грунтовых условиях. Маневренность техники обеспечивается посредством режимов работы 

ходовой части – возможность поворачивать двумя или четырьмя колесами (в том числе движение 

«крабовым ходом»). Шасси выполняется монолитным, отдельные части его соединены с помощью 

сварки, конструкция отличается малым весом и высокой прочностью. Устойчивость техники на любом 

типе основания обусловлена значительной длиной шасси.

Гидросистема

Цикл гидравлики Джисиби 541-70 продолжается 32 секунды. За это время ковш поднимается, 

опускается, выдвигается, втягивается, загружается и выгружается.

Кабина оператора

Продуманное расположение стрелового механизма позволяет на 360 градусов осматривать рабочую 

площадку. Стекла устанавливаются тонированные, чтобы снизить напряжение глаз водителя в 

солнечную погоду. Верхнее стекло выполняется многослойным. Большое внутреннее пространство 

кабины позволяет оператору чувствовать себя комфортно в течение всей рабочей смены. Потребители 

отмечают, что в кабине погрузчика также удобно, как в салоне легкового автомобиля.
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Операторская рабочая зона

Элементы управления сгруппированы, что дает возможность быстро и точно управлять техникой. 

Безопасность работ обеспечивается за счет индикатора нагрузки, который располагается 

непосредственно напротив оператора. Таким образом, можно постоянно отслеживать уровень 

нагружения во избежание перегруза и опрокидывания машины. На телескопический погрузчик JCB 541-

70 устанавливается система LMI, которая своевременно подает звуковой сигнал о превышении 

грузоподъемности и риске опрокидывания.

Система управления
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В качестве системы управления выступают:

 джойстики и ручки для манипуляций гидрооборудованием прямого действия;

 педали акселератора и тормоза;

 сигнализация, включающая световые и звуковые индикаторы, которая информирует о заряде 

АКБ, температуре охладительной жидкости и жидкости в КПП, состоянии воздухоочистителя, 

давлении масла в моторе и жидкости в КПП, количестве воды в горючем.

Вернуться к навигации

Удобство эксплуатации и обслуживания

Для простого обслуживания погрузчика JCB 541-70 предусмотрена специальная конструкция узлов 

трансмиссии, открывающая свободный доступ ко всем элементам системы. Прочные и надежные валы, 

КПП, элементы гидравлической системы, силовая установка просты в ремонте и уходе.

Капот выполняется цельным и поднимается с помощью пневматической распорки, обеспечивая 

удобство и безопасность. Для защиты от загрязнений предусмотрены вентилятор реверсного типа и 

решетка радиатора. Простой уход за внутренним пространством кабины обусловлен устройством 

ровного пола с дренажными стеками, а также откидной блок радиаторов охлаждения.

Для защиты техники от угона и демонтажа отдельных ее элементов предусмотрена гравировка 

серийного номера на всех стеклах, а также выключатель массы, который исключит возможность запуска

двигателя. Система отслеживания LiveLink позволяет постоянно контролировать положение машины с 

помощью GPS.
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Телескопический погрузчик JCB 541-70 Loadall

Межсервисные интервалы в большинстве случаев составляют 500 моточасов, смазка стрелового 

механизма происходит именно с такой периодичностью.

Навесное оборудование

Для JCB 541-70 Agri и стандартной модели предусмотрено большое количество сменных рабочих 

органов.

Ковшевое оборудование

http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2016/12/jcb-541-70-5.jpg
http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2016/12/jcb-541-70-6.jpg


Наиболее популярна спецмашина среди компаний и частных лиц, которые производят капитальное 

строительство или являются владельцами складов с внушительной высотой потолков. За счет отличной

маневренности и компактности, погрузчик отлично справляет с поставленными задачами.

Зерновой ковш вместительностью 3 куб. м эффективно применяется для перегрузки сыпучих и биг-

бегов, их транспортировки, буртования зерна, складирования тюков и рулонов и т.п.

Модификации

Существует несколько модификаций погрузчика:

1. Для работы в сельском хозяйстве предназначен JCB 541-70ag. В свою очередь, машины Agri 

подразделяются на стандартную, Plus и Super. Отличительной особенностью каждой из них 

является мотор мощностью 100 или 125 лошадиных сил, КПП с 4 (Powershift) или 6 (Torque lock)) или 6 (Torque lock)

ступенями. В первом случае предельная скорость движения составляет 32 км/ч, во втором – 40 

км/ч.

2. JCB 541-70 Loadall характеризуется отсутствием противовесов. На Wast) или 6 (Torque lock)emast) или 6 (Torque lock)er 

устанавливается большой ковш, что более характерно для фронтальной техники. Также он 

отличается более мощной гидравликой для управления погрузчиком посредством рулевой 

колонки, что упрощает транспортировку крупногабаритных грузов. На данную модификацию 

устанавливается выдвижной стреловой механизм, с помощью которого проще захватить груз. 

Выдвижная стрела является атрибутом телескопической техники.
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