
FASTRAC | 8000 СЕРИИ
Номинальная мощность: 209-250 кВт (280-335 л.с.)   Грузоподъемность заднего навесного устройства: 10 тонн  

НОВИНКА



Достаточно одного взгляда, чтобы понять 

уникальность Fastrac 8000. Откройте для себя какую 

разницу могут обеспечить для вас и вашего бизнеса 

увеличенная скорость движения, повышенные 

комфорт, производительность, безопасность и 

универсальность. 

Новый Fastrac 8000 – самый большой и самый 

мощный трактор JCB. Эта универсальная машина 

обладает более высокой скоростью, повышенным 

уровнем комфорта. Функциональный набор данного 

трактора превышает возможности других машин 

данного класса, что позволяет выполнять больший 

объем работы за день.

Откройте для себя разницу





СКОРОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Легкое, чувствительное 
управление.
1  Новая эксклюзивная гидростатическая двойная 
система рулевого управления значительно облегчает 
работу оператора и соответствует строгим 
стандартам безопасности для высокоскоростных 
тракторов (> 60 км/ч). 

2  Благодаря точному и хорошо 
сбалансированному новому рулевому управлению 
вождение самого большого трактора Fastrac – это 
сплошное удовольствие, особенно с учетом всех 
строгих мер безопасности, используемых на 
высокоскоростных тракторах.

3  Функция Rapid Steer уменьшает необходимое 
количество оборотов рулевого колеса на 50%. Это 
позволяет быстрее и проще выполнять развороты и 
другие операции маневрирования.

4  Поддержка GPS обеспечивает рулевое 
управление без использования рук, что значительно 
повышает эффективность за счет снижения 
до минимума перекрытий и оптимизируя 
точность на скорости до 40 км/ч при работе с 
опрыскивателями и разбрасывателями удобрений.

НАИБОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
ТРАКТОР В МИРЕ. МАКСИМАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ – 70 КМ/Ч. БОЛЕЕ 
ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ 
ТРАКТОРОМ. ЭТО СУЩЕСТВЕННОЕ 
ОТЛИЧИЕ FASTRAC. 
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Остановка выполняется 
быстрее по сравнению 
с обычными тракторами.
5  Еще одна уникальная особенность Fastrac — 
внешние тормоза на обоих мостах и мощные 
двойные пневмогидравлические суппорты, 
соответствующие стандартам ЕС для грузовых 
автомобилей, которые обеспечивают остановку 
трактора на 15% быстрее по сравнению 
с обычными тракторами.

6  Улучшенная антиблокировочная система 
(ABS) обеспечивает устойчивость и управление 
и оптимизирует характеристики торможения как 
на дороге, так и на грунтовке и в поле. Соединение 
ABS прицепа также является стандартным.

7  Аварийный режим обеспечивает активацию 
тормозов при падении давлении. Дисковый 
стояночный тормоз надежно удерживает трактор 
и активирует пневматические тормоза на прицепе, 
цистерне или разбрасывателе удобрений.

Дополнительный пакет повышения ходовых качеств 
включает уникальные антипробуксовочную систему 
и систему помощи при трогании на подъеме.
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ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ.

Уверенность в движении.
1  Невозможно передать ощущения плавности  
и комфорта при управлении трактором Fastrac  
как в поле, так и на дороге, не побывав за рулем 
этого трактора.

2  Не имеющий себе равных комфорт во время 
движения благодаря центральному расположению 
кабины, подвеске мостов и высокотехнологичному 
пневмосиденью.

3  Быстрая реакция активной задней подвески 
на дополнительный вес установленного сзади 
рабочего оборудования обеспечивает постоянным 
дорожный просвет и высокий уровень устойчивости. 
Опция дополнительного балласта весом 1600 кг, 
устанавливаемого на заднюю платформу, повышает 
сцепление даже на мягком грунте. 

4  Великолепный комфорт Fastrac во время 
движения обеспечивают надежная пружинная 
подвеска переднего моста с дополнительным 
эластичным демпфирующим элементом.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРАКТОР 
С ПОДВЕСКОЙ ПЕРЕДНЕГО И 
ЗАДНЕГО МОСТОВ. ЕЩЕ ОДНА ИЗ 
УНИКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ЭТОТ 
ТРАКТОР ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА 
ФОНЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ.
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ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ

5

5  Общеизвестно, что наличие подвески переднего 
моста повышает тяговое усилие и исключает 
колебание колес в вертикальной плоскости, что 
также справедливо и для подвески заднего моста. 
Это одна из причин высочайшего тягового усилия, 
которое создается шинами трактора Fastrac.

6  С максимальной скоростью до 70 км/ч JCB 
Fastrac - действительно быстрый трактор! При 
этом динамические характеристики означают 
устойчивость в поворотах и на прямых участках 
как с навесными орудиями, так и при буксировке 
прицепа, цистерны или разбрасывателя удобрений.

FASTRAC 8000 СЕРИИ



COMMANDPLUS

КЛАСС РАБОТЫ

НОВАЯ КАБИНА COMMAND PLUS – 
ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ КАБИНА С 
ЛУЧШИМ В СВОЕМ КЛАССЕ УРОВНЕМ 
КОМФОРТА, ОБЗОРНОСТЬЮ И 
ЭРГОНОМИКОЙ СРЕДИ ВСЕХ ДРУГИХ 
ДОСТУПНЫХ НА РЫНКЕ ТРАКТОРОВ. 
РАЗНИЦА СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНОЙ 
СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОПАДАЕТЕ 
В КАБИНУ.

2

8

1  Просторность, комфорт, практичность – три 
слова, характеризующие новую кабину Command Plus 
тракторов Fastrac. Отличная круговая обзорность, 
удобное расположение всех элементов управления, 
полноразмерное сиденье для инструктора – 
удобство и безопасность для каждого.

2  Опциональное эргономичное сиденье водителя 
с роскошной кожаной отделкой может вращаться 
на 50 градусов вправо и на 20 градусов влево.

3  Установленная на рулевую колонку панель 
приборов означает, что она всегда находится в зоне 
видимости. Тем не менее, рулевое колесо может 
быть отрегулировано по углу наклона и вылету без 
ущерба обзору вперед.

4  Усиленные передние стойки позволили 
увеличить дверной проем и пространство 
в кабине. Практически вертикальное ветровое 
стекло уменьшает поглощение тепла в жаркие дни.

Новая приборная панель 
расположена непосредственно 
перед водителем и содержит 
всю необходимую информацию 
и предупреждения, которые 
выводятся на яркий дисплей 
высокого разрешения. При 
движении достаточно одного 
взгляда на дисплей, для 
контроля рабочих параметров.

Полностью регулируемое рулевое 
колесо и рулевая колонка и идеально 
расположенные педали обеспечивают 
удобное положение оператора во 
время движения.
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Все под рукой.
5  Заниженное остекление двери и заднего 
стекла обеспечивают превосходный обзор на 360 
градусов. Стеклоочиститель с углом 220 градусов 
обеспечивает максимальную обзорность в любых 
погодных условиях.

6  На панели управления, установленной на 
подлокотнике, расположены наиболее часто 
используемые переключатели и регуляторы.

7  Редко используемые переключатели 
расположены на правой стойке кабины. 
Они не мешают обзору, но легко доступны.

8  Дополнительно установлен холодильник для 
хранения продуктов питания и напитков. Складная 
жесткая спинка сиденья служит в качестве столика 
для перерывов на обед и ведения записей.

9  Система климат-контроля поддерживает 
комфортную температуру в салоне и предотвращает 
запотевание стекол. Открывающиеся задние окна 
обеспечивают естественную вентиляцию, окно в 
крыше способствует освещению в кабине.

10  Дополнительные фары на капоте 
и светодиодные рабочие фары обеспечивают 
освещение рабочей области сравнимое 
с дневным светом! 

11  Внешние светодиодные рабочие фары  
остаются включенными, позволяя оператору  
безопасно выйти из кабины.

КЛАСС РАБОТЫНаличие аудиовхода 
звуковой системы 
или использования  
Bluetooth-радио.

10 11
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Activ   Traction

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
НА ДОРОГЕ И НА БЕЗДОРОЖЬЕ 
И УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ПОДВЕСКИ НОВЫЕ ТРАКТОРЫ 
FASTRAC 8000 БЫСТРО ИЗМЕНЯТ 
СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ.

10

Это великолепный 
рабочий трактор для 
полевых работ...
1  Практически равное распределение веса (50:50), 
шины размером до 900/50 R42 и высокое тяговое 
усилие благодаря подвеске обоих мостов делают 
тракторы Fastrac 8290 и 8330 идеальными для 
полевых работ в тяжелых условиях.

2  Оригинальная система управления тягой Activ 
Traction регулирует крутящий момент двигателя, 
обеспечивая сцепления шин с поверхностью, 
сводя при этом к минимуму износ шин, 
особенно в сложных условиях работы.

3  Мощная гидросистема с высоким потоком 
соответствует потребностям для такого рабочего 
оборудования как сеялки, благодаря использованию 
шести золотниковых клапанов двойного действия и 
технологии «гидропотока с внешним управлением». 
поток на отдельном клапане составляет до 140 л/ мин. 
При этом для исключения загрязнения масло подается 
из отдельной от коробки передач емкости. 31

2
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…а также идеален с прицепным 
оборудованием!
4  Трактор Fastrac оснащен подвеской обоих 
мостов и стандартными для грузовых автомобилей 
пневматическими тормозами, что полностью 
соответствует максимальной скорости трактора 
43 миль/ч (70 км/ч). Благодаря этому трактор 
может быстрее и безопаснее перемещаться между 
рабочими площадками по сравнению с другими 
тракторами аналогичного размера и мощности.

5  Никаких задержек. Сложный рельеф не является 
препятствием для работы трактора Fastrac с 
подвеской обоих мостов и высокотехнологичным 
удобным пневмосиденьем. Работы по обработке 
почвы, внесению удобрений и опрыскиванию можно 
выполнять быстро с высокой производительностью.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

FASTRAC 8000 СЕРИИ



КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОЕ 
ШАССИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ FASTRAC ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ 
В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

12

ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Осторожное обращение.
1  Тракторы Fastrac оснащаются мощным задним 
навесным устройством категории III, рассчитанное 
на нагрузку до 10 000 кг, которое позволяет 
использовать большие плуги, культиваторы и 
навесные сеялки. Чувствительная электронная 
система регулирования тяги обеспечивает хорошие 
тяговые характеристики при большой нагрузке.

2  Для повышения производительности при 
использовании переднего рабочего оборудования 
можно использовать дополнительное 
переднее навесное устройство категории II 
с грузоподъемностью 3500 кг, удобную внешнюю 
систему управления подъемом и опусканием.

3  Для максимальной тяги используйте монтажную 
платформу с грузоподъемностью 2,5 т для установки 
балласта 900 или 1600 кг, чтобы чтобы увеличить 
рабочий вес трактора до 16 000 кг.

4  Специализированное шасси обеспечивает более 
высокий уровень универсальности при установке 
рабочего оборудования по сравнению с другими 
тракторами данного класса.

5  Новые мосты, предназначенные для эксплуатации 
с тяжелых условиях, можно использовать с шириной 
колеи 3 м для контролируемого движения по полю 
и возделывания пропашных культур. 2
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ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ.

ЛУЧШЕЕ СОЧЕТАНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА И СИСТЕМЫ 
ПОДВЕСКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТЯГОВОГО 
УСИЛИЯ, МОЩНОСТИ И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА.

14

Мощность по требованию.
1  Выберите уровень производительности, 
соответствующий типу поверхности, культуре 
и оборудованию. Мощность 335 л.с. (250 кВт) и 
крутящий момент 1440 Нм позволяют забыть о 
недостатке как мощности, так и крутящего момента.

2  Шестицилиндровый двигатель объемом 8,4 литра 
с подтвержденными рабочими характеристиками 
обеспечивает экономичную мощность. 
Использование новых параллельно работающих 
турбокомпрессоров обеспечивают быструю реакцию 
и высокий крутящий момент во всем диапазоне 
оборотов двигателя.

Высокоэффективная система селективной 
каталитической нейтрализации выхлопных газов (SCR 
и DOC) соответствует нормам Евро 6 и Tier 4 Final 
(США). При этом требования к техобслуживания не 
изменяются.

3  Установленное оборудование по контролю 
вредных веществ в выхлопных газах не влияет на 
круговую обзорность в новой кабине CommandPlus.

Усовершенствованное ПО управления обеспечивает 
эффективную и экономичную работу двигателя 
и бесступенчатой коробки передач в качестве 
единой силовой линии. 1 2 3
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Эффективная передача мощности.
4  Бесступенчатая коробка передач улучшает 
характеристики системы круиз-контроля. 
обеспечивает оптимальное использование 
мощности и крутящего момента, плавное 
ускорение и передачу мощности, идеальную 
скорость движения при выполнении любых 
работ и сверхточную регулировку скорости при 
выполнении высокоточных работ с использованием 
любого навесного оборудования.

5  Уникальный режим Powershift с 15 передачами 
для полевых работ и 10 передачами для движения 
по дорогам — идеальный вариант для операторов 
с малым опытом работы.

6  Высокоэффективный двухскоростной задний 
вал отбора мощности (540E / 1000 об/мин) и 
опциональный передний ВОМ(1000 об/мин) 
обеспечивают механический привод переднего и 
заднего рабочего оборудования.

7  Используйте педаль акселератора или джойстик 
управления, включите круиз-контроля или изменяйте 
скорость во время движения — делайте все, 
что лучше соответствует конкретной ситуации 
и водительским предпочтениям.

ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ

FASTRAC 8000 СЕРИИ



ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.

ДИСПЛЕЙ FASTRAC, КАК И ВСЕ ЦВЕТНЫЕ СЕНСОРНЫЕ ДИСПЛЕИ, 
ПОЗВОЛЯЕТ ОПЕРАТОРУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВАЖНЫЕ КОМАНДЫ 
И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАСАНИЕМ ПАЛЬЦЕВ. НО В FASTRAC 
РАЗЛИЧИЕ ВСЕ ЖЕ ОЧЕВИДНО.

Удобный сенсорный экран.
Крупные значки на сенсорном экране Fastrac 
удобнее использовать во время движения; 
интуитивно-понятная навигация обеспечивает 
быстрый доступ к функциям.

Несколько касаний экрана позволяют выбрать 
основные функции трактора, настроить режимы 
ВОМ, отключение блокировки дифференциала и 
полного привода или отрегулировать синхронизацию 
и поток электронных золотниковых клапанов в 
соответствии с типом выполняемых работ.

Создайте и сохраните 5 последовательностей, 
каждая из которых включает до 15 шагов, в разделе 
системы помощи при развороте на краю поля, 
чтобы свести к минимуму использование элементов 
управления в конце каждого прохода.

Выбирайте различные комбинаций рабочего 
освещения, назначайте кнопкам джойстика 
различные функции и настраивайте дисплей 
в соответствии со своими предпочтениями.
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ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ОТЛИЧИЯ ЗАМЕТНЫ ДАЖЕ ТОГДА, 
КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ПЛАНОВОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. 
БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ДОСТУП 
ОЗНАЧАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ПРОСТОЯ ТРАКТОРА FASTRAC  
СЕРИИ 8000.

17

Тщательно разработанная 
конструкция. 
1  Быстрый и удобный доступ способствует 
своевременному проведения техобслуживания 
и продлевает срок службы и надежность 
оборудования. Большой угол подъема капота и 
раскладная конструкция радиаторов охлаждения 
упрощают проведение необходимых работ по 
техобслуживанию.

2  Проверка уровня масла без подъема крышки 
капота, простая заправка топлива, жидкости (AdBlue) 
и масла для гидравлической системы благодаря 
расположению всех фильтров на одной стороне.

3  Максимально простой доступ к аккумуляторам, 
выключателю массы и бачкам с тормозной 
жидкостью – просто откройте панель за правой 
подножкой кабины.

4  Простое обслуживание наружных дисковых 
тормозов позволяют сократить время простоя 
при проведении техобслуживания. 3

1

2 4
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ЖАРА, ХОЛОД, ДОЖДЬ, СНЕГ, ТУМАН, ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ. НОВЫЕ ТРАКТОРА 
FASTRAC 8000 ПРОШЛИ РАБОЧИЕ ИСПЫТАНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. 
ПОЭТОМУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРАКТОРА БУДЕТ ОДИНАКОВОЙ.

18

Надежность, 
проверенная временем.
1  Трактора Fastrac проходят испытания 
в экстремальных условиях, начиная с полей 
Европы и до заснеженных равнин Скандинавии; 
при арктических морозах или в обжигающем 
зное Африки.

2  Каждая гайка или болт, любая деталь, каждый 
узел и основной компонент должны работать в 
соответствии со стандартами оборудования JCB.

3  Предусмотренная при проектировании 
и реализованная во время изготовления надежность, 
усовершенствования и уточнения на основе отзывов 
клиентов и соответствие высоким стандартам, как 
своим, так и стандартам клиентов.

4  Полная подготовка системы обработки 
выхлопных газов (Ad-Blue) для оптимальной работы 
в холодном климате. Топливная система с обогревом 
и встроенный в бак нагреватель обеспечивают 
оптимальные рабочие характеристики в самых 
холодных регионах.

1

432

КОНСТРУКЦИЯ ПРОШЛА ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
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НАСЛЕДИЕ, КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ.

19

Опыт играет важную роль.
С 1991 года мы производим и постоянно 
усовершенствует тракторы Fastrac.

В настоящее время выпускаются различные 
модели, но все они по-прежнему обладают 
уникальным сочетанием функциональных 
возможностей, обеспечивающих несравненную 
скорость, безопасность, комфорт, 
производительность и универсальность.

Три модельных ряда мощностью от 
160 до 335 л.с. (119–250 кВт) позволяют 
выбрать трактор Fastrac, наиболее точно 
соответствующий потребностям клиентов. 

 185 Fastrac – 1994 г. 3190/3220 – 20023155/3185 Fastrac – 1998 г.Оригинальный прототип 1991 года

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ НА ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЯХ. ВСЕ, ЧЕМУ 
МЫ НАУЧИЛИСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛУЧШИХ В МИРЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
ТРАКТОРОВ, МЫ ВОПЛОТИЛИ В НОВЫХ МАШИНАХ 
FASTRAC СЕРИИ 8000.
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JCB LIVELINK — ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
УДАЛЕННО КОНТРОЛИРОВАТЬ И УПРАВЛЯТЬ 
МАШИНАМИ – В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЛИ МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА. СИСТЕМА LIVELINK ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ДОСТУП К ЦЕЛОМУ РЯДУ ПОЛЕЗНЫХ ДАННЫХ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О РАБОТЕ 
МАШИНЫ И ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ. ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ ДАННЫЕ 
О МАШИНЕ ХРАНЯТСЯ В ЗАЩИЩЕННОМ 
ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ.

Техническое обслуживание
Система JCB LiveLink упрощает 
техническое обслуживание машин. Точные 
данные о количестве часов работы машины 
и сервисные предупреждения позволяют 
лучше планировать техническое 
обслуживание, а предоставляемые 
в реальном времени сведения о 
местоположении машин помогают при 
управлении парком. Кроме того, 
предоставляется доступ к критически 
важным предупреждениям о  работе 
машин и данным о проведенном 
техническом обслуживании.

Безопасность
Система JCB LiveLink поможет обеспечить 
безопасность эксплуатации машины. 
Система в реальном времени 
предупреждает о выходе машины за 
пределы предварительно заданной рабочей 
зоны, а также о ее использовании 
в нерабочее время. Актуальные сведения 
о местонахождении машин помогают 
обеспечить их безопасное хранение.

Производительность 
и сокращение затрат
Для обеспечения максимальной 
производительности и сокращения затрат система 
JCB LiveLink предоставляет такую информацию, как 
данные отслеживания времени работы на холостом 
ходу и сведения о потреблении топлива машиной*, 
помогая снизить расход топлива. Сведения о 
местоположении машин позволяют повысить 
эффективность управления парком и даже сократить 
расходы на страхование благодаря дополнительной 
безопасности, обеспечиваемой системой LiveLink.

Примечание. Проконсультируйтесь с вашим дилером относительно  
возможности установки системы LiveLink.

LIVELINK — УМНЫЙ ПОМОЩНИК
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РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ.
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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. Независимо от выбранных 
вами услуг наши группы технического обслуживания, 
находящиеся по всему миру, быстро и качественно 
выполнят ремонтные работы по гарантии, проведут 
техобслуживание по приемлемым расценкам и 
предоставят запрошенные ценовые предложения. 

2

Производственные  
предприятия
Дилеры
Центры поставки запчастей

31

Примечание. Система JCB LIVELINK и расширенная гарантия JCB ASSETCARE могут быть недоступны в вашем 
регионе. Для получения дополнительных сведений обратитесь к местному дилеру JCB.

КОМПАНИЯ JCB ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВОКЛАССНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ 
ЗАКАЗЧИКАМ ПО ВСЕМУ МИРУ. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И В ЛЮБОМ МЕСТЕ МЫ 
БЫСТРО ПОМОЖЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

FASTRAC 8000 СЕРИИ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДВИГАТЕЛЬ
8290 8330

Номинальная мощность 97/68 EC л. с. (кВт) 280 (209) 335 (250)

Макс. мощность 97/68 ЕС л. с. (кВт)  306 (228) 348 (260)

Макс. крутящий момент при 1500 об/мин Нм 1310 1440

Производитель AGCO Power

Модель 84AWF

Впрыск Bosch CP4 common rail

Количество цилиндров 6

Рабочий объем куб. см 8419

Диаметр цилиндра мм 111

Ход поршня мм 145

Охлаждение Жидкостное

Воздушный фильтр Сухой элемент Powercore

Наддув Турбокомпрессор и промежуточный охладитель

ПОДВЕСКА
Передняя: Пружина и амортизатор. Задняя: гидроцилиндр одностороннего действия, 45 мм.

ГИДРОСИСТЕМА

Управление задним 3-точечным  
навесным устройством

Электронная система управления подъемом и опусканием с контролем глубины, 
позиционно-силовым регулятором, регулировкой скорости опускания и высоты 

подъема, а также с внешней системой управления подъемом и опусканием.

Тип заднего 3-точечного  
навесного устройства Категория III; быстросъемные фиксаторы, центральный винт с проушиной.

Грузоподъемность заднего 3-точечного 
навесного устройства 10 000 кг

Управление передним 3-точечным  
навесным устройством (опция)

Электронная система управления подъемом и опусканием с контролем глубины, 
регулировкой скорости опускания и высоты подъема, а также с внешней 

системой управления подъемом и опусканием.

Тип переднего 3-точечного  
навесного устройства (опция) Категории II; быстросъемные фиксаторы, складные продольные тяги.

Грузоподъемность переднего 3-точечного 
навесного устройства (опция) 3500 кг

Шины 540/65 R34 + 710/70 R38

А Высота по кабине м 3.38

B Высота по верхней части платформы м 1.51

C Колесная база м 3.12

D Ширина колеи м 2.03

E Габаритная длина м 5.65

F Габаритная ширина м 2.55

G Дорожный просвет м 0.47

H Ширина между шинами м 1.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FASTRAC 8000 СЕРИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Напряжение системы Вольт 12

Мощность генератора 
переменного тока А 200

Емкость аккумулятора А·ч 2 x 110 (2 x 950 ток холодного пуска)

РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА
Стандартная комплектация Дополнительно

Макс. поток масла при 
номинальных оборотах л/мин 137 178

Поток на секцию л/мин 100 140

Рабочее давление бар 210 210

Золотниковые клапаны Электронные 7-позиционные двойного действия с регулировкой расхода 
и времени, плавающим положением и постоянным потоком.

Стандартная комплектация 
(сельскохозяйственных вариант) 3 пары гидровыходов сзади

Дополнительно 
(сельскохозяйственных вариант)

4 пары гидровыходом сзади, прямое подключение на насос с линией 
управления, 1 или 2 пары гидровыходов, безнапорный слив впереди

Гидровыходы Быстросъемные муфты со шлангами для сбора утечек в бачок (спереди и сзади)

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Тип заднего ВОМ Полностью независимый передний и задний ВОМ  
(передний ВОМ опционально)

Активация Электрогидравлическая 

Частота вращения заднего ВОМ 540 об/мин при 1570 об/мин двигателя,  
1000 об/мин при 1930 об/мин двигателя 

Хвостовик заднего ВОМ 21 шлиц диаметром 1" 3⁄8 + 20 шлицов 1" 3⁄4
Хвостовик заднего ВОМ (опция) 6 шлицов диаметром 13⁄4" (опция)

Частота вращения переднего ВОМ 1000 об/мин при 2030 об/мин двигателя (опция)

Хвостовик переднего ВОМ  6 шлицов диаметром 13⁄8" (опция) 

8290 8330

Мощность на ВОМ л. с. (кВт) 272 (203) 310 (231)

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Топливный бак литры 600

Гидравлический бак литры 150

Бак для мочевины литры 60

A

B

H

D

F

C

E

G



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИFASTRAC 8000 СЕРИИ

МОСТЫ
Тип Неразрезной мост с внешними планетарными ступицами.

Крепления колес 10 шпилек на переднем мосту, 16 шпилек на заднему мосту. 

Включение полного привода Электрогидравлическое включение полного привода.

Дифференциалы Блокировка дифференциала: электрогидравлическое плавное  
включение спереди и сзади. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип

Стандартная комплектация: Гидростатическая двойная система рулевого 
управления, неизменяемое количество оборотов.  

Дополнительно: Гидростатическая двойная система рулевого управления, 
поддержка GPS с системой быстрого разворота (Rapid Steer).

Рулевая колонка Регулировка по высоте и вылету

ТОРМОЗА

Тип На всех четырех колесах установлены дисковые тормоза  
с двойными суппортами и системой ABS. 

Принцип работы Пневмогидравлическая система согласно спецификации  
грузовых автомобилей EEC. 

Стояночные тормоза Независимый диск на выходном валу коробки передач

Активация Включение усилием пружины, выключение сжатым воздухом

Тормоза прицепа
Пневматические тормоза двухконтурного типа, одноконтурные гидравлические 

тормоза, автоматическое включение при включении стояночного тормоза трактора, 
АБС, разъем питания ABS прицепа 12 В в стандартной комплектации 

ТРАНСМИССИЯ
Тип 2-диапазонная бесступенчатая коробка передач с 6 режимами работы.

Скорость (пониженная) 0-40 км/ч

Скорость (повышенная) 0-70 км/ч 

ВЕС МАШИНЫ
Передний мост Задний мост пониженная

Базовая машина, без переднего 
навесного устройства и ВОМ кг 5766 5323 11090

+540/65 R38 передние + 710/70 R38 
задние, переднее навесное 
устройство и ВОМ

кг 6310 5485 11796

Максимальная допустимая масса 
транспортного средства кг 16000

КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер Стандартная ширина колеи, мм (дюймы)

Сельскохозяйственные 540/65R38 + 650/75/R38 1990 (78) + 1834 (72)

Сельскохозяйственные 540/65R38 + 710/70/R38 1990 (78) + 1834 (72)

Сельскохозяйственные 540/65R38 + 710/70R38 1990 (78) + 1834 (72)

Промышленные 440/80R34 + 650/65R38 1990 (78) + 1900 (74.8)

Сельскохозяйственные  
(зависит от территории) 650/65R34 + 900/50 R42 2208 (87) + 2016 (80)

Передние поворачиваемые и задние зафиксированные крылья. Все шины рассчитана на скорость 65 или 70 км/ч.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В зависимости от модели и региона:  
Передний балласт 850 кг, задний балласт 700/900 кг, хвостовик ВОМ с 6 шлицами 1 13⁄4, 
система помощи при развороте на краю поля с радаром и монитором характеристик, 
сиденья повышенного комфорта, переднее и заднее стекло с обогревом, зеркала с 
электрическим обогревом с дополнительными широкоугольными вставками, дополнительный 
аудиовход, возможность выбора галогенных и светодиодных рабочих фар, наружные 
кнопки управления на задних крыльях, передний 7-контактный разъем питания, передняя 
3-контактная розетка, зеркало заднего вида, автоматические стабилизаторы задних 
продольных тяг, гидравлический цилиндр с вместо центрального винта, электрический 
холодильник, камера заднего сцепного устройства, люк на крыше, шторка заднего стекла.

КАБИНА Стандартное оборудование:
Полностью автоматическая система климат-контроля, кресло оператора на пневмоподвеске 
с элементами управления трансмиссией и вспомогательным оборудованием на подлокотнике, 
цветной сенсорный экран, предоставляющий информацию о режимах трансмиссии и 
возможность настройки, электронные золотниковые клапаны, фильтрация категории 
2, передний и задний стеклоомыватели, полный комплект дорожного освещения, 
вспомогательные разъемы для электрических розеток и датчиков скорости, полноразмерное 
пассажирское сиденье, поясной ремень безопасности для водителя и пассажира, центральная 
приборная панель с подсветкой, отсек для хранения, подготовка для аудиосистемы с одним 
разъемом DIN и четырьмя динамиками. Возможность прокладки проводов через заднее 
окно, кнопки опускания/подъема и отключения ВОМ на задних крыльях.



ОДНА КОМПАНИЯ — СВЫШЕ 300 МОДЕЛЕЙ МАШИН

FASTRAC 8000 СЕРИИ
Номинальная мощность: 209-250 кВт (280-335 л.с.) Грузоподъемность задней навески: 10 тонн  

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

 facebook.com/JCBAg     @JCBAgriculture     JCBAgriculture     youtube.com/JCBAgriculture

© JCB Sales, 2014. 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.


