
Россия – территория 
уникальных возможностей



Сидни Уэллс  Бардуэлл
Потенциал сельского хозяйства России так-
же огромен, как и ее территория. Простира-
ясь вдоль одиннадцати часовых поясов, эта 
удивительная страна занимает более семи 
процентов от общего количества мировых 
пахотных земель и обладает 1/5 частью 
мировых запасов пресных вод. В течение 
ближайших лет Россия может стать одним 
из лидеров в производстве зерна – для этого 
имеются все предпосылки.

Развитие сельскохозяйственной отрасли в 
стране требует решения множества задач. 
Поскольку правительство и инвесторы уде-
ляют данному сектору все больше внимания, 
очевидно, что Россия готова развивать 
инфраструктуру и сельскохозяйственное 
производство – а компания John Deere 
готова в этом помочь.

Благодаря своему опыту, который наша 
компания накопила за более чем 170 лет в 
сельскохозяйственном бизнесе, мы знаем, 
как преодолевать трудности. Придерживаясь 
принципов надежности, качества и эффек-
тивности, мы разрабатываем продукцию, 
отвечающую требованиям всех наших кли-
ентов. Вместе с Вами мы стремимся помочь 
России стать одним из ведущих мировых 
производителей высококачественного зерна.

Глава филиала Корпорации 
«Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз, Инк.» 

в г. Москва
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Некоторые факты и цифры 
о России
Россия является одной из крупнейших держав мира по запасам природ-
ных ресурсов и обладает высоким сельскохозяйственным потенциалом. 

Общая численность населения страны составляет более 140 млн. 
 человек, из которых 27% приходится на сельское население.

На территории России находится 1/5 мировых запасов пресных вод и 
большие площади неосвоенных земель, пригодных для сельскохозяй-
ственного использования. Учитывая фактор роста мирового населения в 
условиях ограничения прироста продуктивных земель, Россия является 
потенциальным поставщиком продовольственных товаров на мировой 
рынок. 

К факторам, позволяющим увеличить потенциал сельского  хозяйства 
России, можно отнести повышение эффективности использования имею-
щихся сельскохозяйственных ресурсов (7% мировых пахотных земель, 
2,6% пастбищ), снижение себестоимости при производстве сельхозпро-
дукции, использование ресурсосберегающих технологий, повышение 
уровня технической оснащенности, а также широкое применение 
минеральных удобрений и химических средств защиты растений. 

В последние годы отрасль сельского хозяйства претерпевает положи-
тельные изменения: формирование новой аграрной государственной 
политики, рост частных и государственных инвестиций в АПК, признание 
развития отрасли приоритетным национальным проектом. 
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Уважение к земле
История компании John Deere рассказывает о том, почему мы так 
привержены традициям честности, инноваций и качества. Эта история 
началась в 1825 г., когда Джон Дир начал работать кузнецом. Благодаря 
своему мастерству и искусной работе он производил высококачествен-
ные инструменты, которые быстро завоевали популярность у фермеров 
в родном городе Джона Дира Вермонте. В 1837 г. вдохновленный 
историями о широких просторах земли и открывающихся блестящих 
перспективах Джон Дир переселился на запад, чтобы избежать послед-
ствий экономического кризиса. Спустя всего два дня после прибытия в 
деревню Гранд Детур, Иллинойс, он уже основал кузницу и усиленно 
работал, обслуживая местных фермеров.

Обнаружив, что вязкая почва прерий прилипает к плугам, Джон Дир 
изобрел первый в мире самоочищающийся стальной плуг. Этот плуг был 
по-настоящему революционным изобретением. Он оказался настолько 
эффективным, что всего лишь десять лет спустя компания, которую он 
основал, продавала более 1000 плугов в год.

С самого начала своей деятельности Джон Дир установил высочайшие 
стандарты качества продукции. Известно его высказывание: «Я никогда 
не поставлю свое имя на продукт, который не содержит лучшее, что есть 
во мне».

Принципы ведения бизнеса, которыми он руководствовался, и сегодня 
не утратили своей актуальности для нашей компании. Поэтому по всему 
миру фермеры и специалисты выбирают  оборудование John Deere, 
отличающееся качеством и инновационными решениями, которые 
 помогают им добиться максимального результата в работе.



5



6 

Что означают наши 
 ценности?
Джон Дир всегда основывал работу на четырех простых  человеческих 
принципах: Честность, Инновации, Качество и  Преданность. Вот как мы 
понимаем эти принципы.

Честность означает говорить правду о нашей продукции, наших услугах 
и обо всем, что мы делаем. Поэтому Вы всегда знаете, что ожидать от 
нас.

Честность означает держать слово, чтобы Вы знали, что о Вас 
 заботятся сегодня и в будущем.

Честность означает относиться ко всем людям справедливо и 
с уважением. Это лучшая основа любых отношений.

Каким образом мы воплощаем в жизнь принцип честности? Мы куль-
тивируем честные отношения и неукоснительно следуем принципам 
этичного и законного поведения в любых обстоятельствах.

В 2002 компания John Deere была объявлена одной из самых надежных 
компаний в своем родном штате Иллинойс, США. На самом деле Вы 
можете доверять John Deere всегда, где бы Вы ни находились и что бы 
Вы ни делали.
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Что означают наши 
ценности?
Инновации означают умение слушать. Так же, как и основатель нашей 
компании, мы сначала стремимся понять бизнес наших клиентов, а 
потом создавать продукцию, которая позволит им работать более 
эффективно.

Инновации означают усердно работать. В интересах наших покупате-
лей мы много инвестируем в исследования и разработки для создания 
решений, которые повысят урожайность и продуктивность.

Инновации означают предвидеть. Думая о будущем, мы стремимся 
 разрабатывать решения, которые будут отвечать требованиям завтраш-
него дня. 

Несколько примеров:
•  Наша сеть StarFire позволяет фермерам производить посев и вносить 

химикаты с непревзойденной точностью, одновременно уменьшая 
потери и увеличивая производительность.

•  Сегодня комбайны имеют компоненты, изготовленные из пластика на 
основе сои и кукурузы, который был разработан с помощью научных 
сотрудников John Deere.

•  Первая в мире 6-рядная самоходная хлопкоуборочная машина, которая 
значительно повысила эффективность работы производителей хлопка, 
была представлена John Deere в 1997 г.



9



10 

Что означают наши 
ценности?
Качество означает совершенство. Джон Дир настолько придавал 
исключительное значение качеству, что даже использовал импортную 
сталь из Англии вместо низкокачественных местных материалов! 
В 1940-х гг. John Deere была первой компанией, которая начала 
 использовать статистическое управление технологическим процессом 
для обеспечения качества. С 1992 г. 36 предприятий John Deere были 
отмечены, как соответствующие стандартам качества ISO 9000. 

Качество означает прозрачность. Каждый день более 52000 сотруд-
ников John Deere стремятся превзойти ожидания своих клиентов с 
помощью системы производства John Deere, которая предназначена 
для соблюдения качества от процесса конструирования продукта до его 
производства, и благодаря обеспечению постоянной обратной связи с 
поставщиками по вопросам производства и качества.

Качество означает прочность. Получение качественной  продукции в 
сельском хозяйстве всегда занимает определенное время. После столь-
ких лет успешной работы в сельскохозяйственном бизнесе никто не 
знает больше о долговечном  качестве, чем John Deere.
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Что означают наши 
ценности?
Преданность означает быть надежным. Это значит, что мы  всегда с 
Вами – своевременно и каждый день.

Преданность означает заботу. Наши сотрудники получают конкурен-
тоспособную зарплату и пособия, их рабочие места являются одними 
из самых безопасных в промышленности. Помогая нашим сотрудникам 
 развиваться, мы также предлагаем всесторонние обучающие програм-
мы и программы развития.

Преданность означает помогать обществу. С 1948 г. фонд John Deere 
инвестировал миллионы долларов в образование, развитие общества, 
искусство и культуру. Начиная с 2005 г.  компания поддерживает меро-
приятия по борьбе с мировым голодом.
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Мир индивидуальных 
решений
В соответствии с реалиями сельского хозяйства компания 
John Deere конструирует, производит и поставляет оборудование, 
которое призвано сделать работу фермеров проще и выгоднее. 
От Африки до Австралии, 

от Северной Америки до России, техника John Deere  производится 
в соответствии с Вашими специфическими условиями работы.

John Deere – международная компания, которой Вы можете 
доверять.

1   Иллинойс, Молин – штаб-квартира Deere & Company; 
сеялки точного высева; гидроцилиндры

2    Аргентина, Розарио – компоненты; двигатели
3   Бразилия, Каталао – комбайны для уборки сахарного 

тростника
4   Бразилия, Оризонтина – сеялки точного высева; зерно-

уборочные комбайны; сельскохозяйственные тракторы
5   Бразилия, Монтенегро – сельскохозяйственные тракторы 
6   Канада, Альберта, Эдмонтон – восстановленные узлы
7   Канада, Британская Колумбия, Ванкувер – погрузчики 

и специальное оборудование 
8   Китай, Цзямусы – зерноуборочные комбайны

9   Китай, Нинбо – сельскохозяйственные тракторы 
10   Китай, Тяньцзинь – сельскохозяйственные тракторы; 

проектирование сельскохозяйственной техники; 
трансмиссии; двигатели

11   Финляндия, Йоэнсуу – форвардеры; харвестеры
12   Франция, Арк-ле-Грэ – кормоуборочная техника и 

рабочие орудия для погрузчиков; пресс-подборщики
13   Франция, Саран – двигатели
14   Германия, Брухзаль – сельскохозяйственные тракторы и 

оборудование для зерноуборочных комбайнов
15   Германия, Гуммерсбах – ручные косилки и 

 скарификаторы John Deere и SABO 

16   Германия, Мангейм – Европейская штаб-квартира
17   Германия, Штадтлон – кормоуборочные комбайны; жатки
18   Германия, Цвайбрюкен – разработка технологий; 

зерноуборочные и кормоуборочные комбайны
19   Индия, Пуна – двигатели; тракторы; трансмиссии; 

технологический центр
20   Мексика, Монтеррей – орудия; компоненты
21   Мексика, Сальтильо – сельскохозяйственные тракторы 
22   Мексика, Торреон – мосты; двигатели
23   Новая Зеландия, Токороа – харвестерные головки
24   Россия, Оренбург – посевное оборудование
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25   Испания, Мадрид – сельскохозяйственные компоненты, 
трансмиссии

26   Нидерланды, Хорст – опрыскиватели
27   США, Калифорния, сан Маркос – ирригационное 

оборудование
28   США, Калифорния, Торранс – приемники спутниковых 

сигналов
29   США, Джорджия, Атланта – продукция для благоустрой-

ства, ирригационное оборудование и услуги
30   США, Джорджия, Огаста – минитракторы и тракторы 

общего назначения; экскаваторы-погрузчики
31   США, Иллинойс, Ист Молин – зерноуборочные 

комбайны; проектирование комбайнов; жатки

32   США, Айова, Девенпорт – полноприводные погрузчики; 
трелевочные тракторы; автогрейдеры; самосвалы с 
шарнирно-сочлененной рамой; колесные валочно-
пакетирующие машины; кабины

33   США, Айова, Де Мойн – оборудование для уборки 
хлопка; разработка технологий; почвообрабатывающее 
оборудование; посевное оборудование и опрыскиватели

34   США, Айова, Дубьюк – гусеничные бульдозеры; 
экскаваторы с обратной лопатой; погрузочные машины с 
задней разгрузкой; форвардеры; харвестеры; гусеничные 
валочно-пакетирующие машины; погрузчики с 
шарнирно-сочлененной стрелой

35   США, Айова, Оттамуа – сено- и кормоуборочное 
оборудование

36   США, Айова, Уотерлу – сельскохозяйственные тракторы; 
компоненты; проектирование продукции; разработка 
технологий для сельскохозяйственного оборудования; 
литейное производство; двигатели

37   США, Луизиана, Тибодо – оборудование для уборки 
сахарного тростника; строительные погрузчики

38   США, Северная Каролина, Фуквэй-Варина – 
коммерческие косилки и косилки для площадок для 
гольфа и газонов; садово-парковая техника

39   США, Висконсин, Хорикон – косилки для площадок для 
гольфа и газонов; садово-парковая техника

40   Филиал корпорации «Джон Дир Агрикалчерэл 
Холдингз, Инк.
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Правильный выбор для 
любого вида работ 
Для любого вида работ у John Deere есть подходящий трактор. Тем не 
менее, из данного раздела каталога Вы узнаете, что наша компания 
производит не только тракторы. От посевных комплексов до пресс-
подборщиков, от комбайнов до опрыскивателей, мы предлагаем Вам 
полный спектр высококачественного сельскохозяйственного оборудова-
ния, которое сконструировано для развития Вашего бизнеса и поддер-
живается легендарным сервисным обслуживанием John Deere.



17

Максимальная 
универсальность
Тракторы общего назначения 5725, 5093EN, 
6115D, 6130D, 6920SE

John Deere предлагает широкую линейку тракто-
ров, соответствующих потребностям различных 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции. Наша компания предоставляет решения 
для любых индивидуальных операций, начиная 
с ухода за газонами и площадками для гольфа 
до сельскохозяйственных работ,  молочного 
хозяйства или скотоводства.

Наряду с тракторами John Deere высокой мощ-
ности, тракторы John Deere общего назначения 
также наделены высокой производительностью, 
что делает их привлекательными для клиентов, 
которым нужны более мощные тракторы общего 
назначения. 

Мощность двигателей предлагаемых моделей 
составляет от 83 до 155 л.с. Стандартные 
характеристики машин включают полнопри-
водный передний мост, трансмиссии TSS 
(9 передач переднего хода/3 передачи заднего 
хода), PowrReverser™ (12 передач переднего 
хода/12 передач заднего хода) или PowerQuad 
(20 передач переднего хода/20 передач заднего 
хода), ВОМ 540/540Е, а также комфортабельную 
кабину.
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Мощность и 
производительность
Тракторы серий 7030, 8030, 9030 

Серия 7030.
Эти высокоинтеллектуальные тракторы обеспечивают своих  владельцев 
исключительной мощностью и производительностью при проведении 
любых операций. Двигатель рабочим объемом 6,8 л с повышенным кру-
тящим моментом, комфортабельная кабина, трансмиссия PowrQuad Plus, 
механический привод переднего моста, усиленная навеска / сцепное 
устройство (опция) – все эти характеристики объединены в концепции 
 цельнорамной конструкции. 

Серия 8030.
Благодаря инновационным технологиям тракторы данной серии позволя-
ют точно контролировать уровень мощности и обеспечивают непре-
взойденную производительность. Все модели этой серии оснащаются 
двигателем PowerTech Plus 9,0 л мощностью от 250 до 305 л.с. Тракторы 
серии 8030 легки в эксплуатации и обладают высокими показателями 
мощности и производительности при работе с пропашными культурами 
и обработке больших полей. В линейке продуктов также представлены 
гусеничные модели тракторов 8030. 

Серия 9030.
Двигатель PowerTech Plus 13,5 л справится с любой работой! Благодаря 
современным технологиям и зарекомендовавшей себя 18-скоростной 
трансмиссии PowerShift тракторы серии 9030 обладают поразительной 
топливной экономичностью. Внутри кабины CommandView Вас ожидают 
непревзойденные комфорт и удобство. В линейке продуктов также пред-
ставлены три гусеничные модели тракторов 9030 мощностью до 525 л.с. 
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Повысьте 
производительность уборки
STS серии 70
Серия W
1550 CWS

Когда приходит время уборки урожая, надежность уборочных машин 
является существенным фактором. За счет применения оптимизирован-
ных технологий, гарантирующих отличную работу техники, все обо-
рудование John Deere не только быстро и  эффективно работает, но и 
обладает высочайшей надежностью, чтобы Вы могли использовать его в 
нужный момент.
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STS серии 70
Комбайны STS серии 70 обеспечивают 
непревзойденный обмолот, сепарацию и 
пропускную способность при работе с любыми 
культурами в любых условиях. Уникальный 
сепаратор роторного типа и эксклюзивная 
конструкция системы подачи материала 
TriStream обеспечивают превосходную подачу 
материала, а также более высокую пропуск-
ную способность и отличное качество зерна. 
Представлены четыре модели комбайнов 
STS серии 70 для соответствия требованиям 
клиентов в зависимости от объемов работ и 
индивидуальных потребностей.

Серия W
Комбайны серии W обеспечивают получение 
более точной информации и простоту управ-
ления наряду с высоким уровнем мощности и 
пропускной способности. Все комбайны серии 
W имеют новый внутренний дизайн кабины 
и новые органы управления, что повышает 
производительность за счет получения более 
точной информации и простого управления 
функциями комбайна.

Зарекомендовавшая себя конструкция 
клавишного комбайна John Deere с пальцевым 
сепаратором обеспечивает отличную произ-
водительность в любых условиях при работе с 
любыми  культурами. 

1550 CWS
Испытайте легендарное качество, надеж-
ность и экономичность комбайна John Deere 
1550 CWS (Cylinder-Walker Separation). 
Система обмолота высокой пропускной 
способности с клавишным соломотрясом и 
система очистки обеспечивают отличную 
сепарацию и высокоэффективную очистку. 
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Работайте эффективно
Прицепные и самоходные кормоуборочные комбайны
Прицепные и самоходные опрыскиватели

Прицепные кормоуборочные комбайны
Прицепной кормоуборочный комбайн John Deere 3975 может исполь-
зоваться с трактором мощностью ВОМ до 235 л.с. Модель 3975 имеет 
эксклюзивный измельчающий барабан Dura-Drum, металлодетектор 
IntelliGuard, а также поперечный шнек. John Deere предлагает ряд под-
борщиков и уборочных агрегатов для пропашных культур, подходящих для 
использования с комбайном 3975.

3-рядный узкий уборочный агрегат для пропашных культур имеет 
резиновые подающие ремни с приводом через редуктор, что обеспе-
чивает надежность. Такая конструкция отлично подходит для работы с 
полеглыми или спутанными культурами.

Самоходные кормоуборочные комбайны
John Deere предлагает разнообразные кормоуборочные комбайны, 
которые соответствуют различным требованиям клиентов.
 
Серия 7050 состоит из трех моделей, которые имеют диапазон мощно-
сти от 380 л.с. до 560 л.с. Каждая модель имеет эксклюзивную в отрасли 
трансмиссию подающих вальцов IVLOCTM, измельчающий барабан 
 Dura-Drum и просторную кабину.
 
Компания John Deere предлагает широкую линейку кукурузных жаток 
для соответствия пропускной способности самоходных кормоуборочных 
комбайнов клиентов и условиям их работы. Эти кукурузные жатки пред-
ставлены в диапазоне от 4 до 10-рядных.

Прицепные и самоходные опрыскиватели
При высокой стоимости химикатов и топлива важно беречь каждую их 
каплю. Поэтому опрыскиватели John Deere используют современную 
технологию внесения, наглядное программное обеспечение и эконо-
мичный режим потребления топлива, что помогает экономить средства и 
делает процесс опрыскивания исключительно эффективным.
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Доведите дело до конца
Пресс-подборщики
Косилки-плющилки
Самоходные косилки

По всему миру профессионалы доверяют посевному и почвообрабаты-
вающему оборудованию, косилкам и пресс-подборщикам производства 
John Deere. Здесь приведены лишь несколько причин почему.
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Пресс-подборщики
John Deere предлагает пресс-подборщики с 
фиксированным объемом камеры прессования, 
которые производят рулоны шириной 1,2 м и 
высотой до 1,3 м, и пресс-подборщики с пере-
менным объемом камеры прессования, про-
изводящих рулоны до 1,5 м в ширину и 1,8 м в 
высоту с максимальным весом рулона 1000 кг. 

Клиентам предоставляется широкий выбор 
подборщиков с рабочей шириной до 2,2 м как 
с системой измельчения, так и без нее. Также 
доступны различные системы контроля про-
цесса производства рулонов – от монитора ELC 
Plus до BaleTrakPro.

Косилки-плющилки
Разнообразные косилки-плющилки John Deere 
являются идеальным решением для любого 
вида работ по заготовке сена. Косилки-
плющилки с роторным диском имеют несколько 
преимуществ над машинами с сегментно-
пальцевым режущим аппаратом, включая 
сниженный риск забивания в тяжелых рабочих 
условиях, меньшие требования к ежедневно-
му обслуживанию и повышенную рабочую 
скорость.

Самоходные косилки
Самоходные косилки John Deere помогут 
легко справиться с работой даже на самом 
большом поле. Предлагаемые с двумя видами 
измельчения и многочисленными опциями для 
плющения, эти машины являются оптимальным 
решением для крупных производителей сена 
или для обычных фермеров, имеющих большие 
объемы работ.

Добейтесь высочайшей производительности в 
самых тяжелых условиях, при работе на самых 
больших полях. 
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Развивайте бизнес
Пневматические сеялки, зерновые сеялки, сеялки точного высева,
почвообрабатывающее оборудование

Пневматические сеялки
Современная технология посева, исключительная производительность, 
несравненная надежность. Когда Вы приступаете к посевным работам, 
эти характеристики важны для Вашего посевного оборудования. И это 
то, что Вы получаете, приобретая посевную технику John Deere. Узнайте 
больше о полной линейке широкозахватных пневматических посевных 
комплексов John Deere. 

Зерновые сеялки 
Зерновые сеялки сконструированы для производителей, которым 
необходимо сеять/вносить удобрения на меньших площадях. Эти сеялки 
обычно используют объемную (механическую) систему дозирования, 
семена/удобрения доставляются в сошник под действием собственного 
веса.

Сеялки точного высева
Сеялки точного высева John Deere обеспечивают точное распределе-
ние семян в рядке на одинаковом расстоянии для широкого диапазона 
культур. Высокоэффективные высевающие секции MaxEmerge Plus c 
объемными бункерами позволяют им с легкостью работать с различны-
ми видами семян, гербицидов и инсектицидов.

Почвообрабатывающее оборудование 
Растущие расходы на топливо и стремление к сохранению почвенных 
ресурсов вынуждают некоторых производителей сокращать количество 
проходов при обработке почвы. Другим производителям, имеющим поля 
с большим количеством пожнивных остатков, приходится совершать 
больше проходов для дополнительного измельчения и перемешивания 
пожнивных остатков. Хозяйства, использующие почвосберегающие 
технологии обработки, сталкиваются с тем, что уплотнение сдерживает 
рост урожайности культур. При таких разнообразных задачах действи-
тельно трудно создать оборудование, отвечающее всем требованиям. 
Поэтому Вам на помощь приходит почвообрабатывающее оборудование 
John Deere.
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На траектории 
повышенной 
производительности
Независимо от выполняемой операции – посевные работы, 
опрыскивание или уборка урожая – система автоматического вождения 
уменьшает площади взаимных перекрытий, минимизирует ошибки и обе-
спечивает более комфортную работу. Достигается меньшее количество 
проходов по полю, что снижает уплотнение почвы и сокращает затраты.

Система автоматического управления John Deere помогает Вам 
получить максимум от Ваших инвестиций в оборудование и от времени, 
проведенном в поле. Реальное преимущество универсального комплек-
та управления AutoTrac Universal 200 заключается в том, что он дает 
производительность и обеспечивает экономию автоматического управ-
ления всем Вашим машинам. Установив данный комплект менее чем за 
час при использовании простых ручных инструментов, Вы с легкостью 
можете переустановить его с одной машины на другую, как только Вам 
это станет необходимо.

Приемник StarFire iTC. Приемник StarFire iTC точно указывает Ваше 
положение в поле при помощи спутниковых сигналов. Варьируемая 
точность сигнала позволяет Вам выбирать из трех уровней именно тот, 
который необходим для Ваших сельскохозяйственных работ.

Оригинальный монитор GreenStar. Хорошее начало для работы с систе-
мами точного земледелия. Простой в использовании, оригинальный мони-
тор GreenStar может с легкостью быть переустановлен с одной машины на 
другую. Начните с ручного управления и постепенно переходите к систе-
мам документации, составления карт или автоматического управления. 

Монитор GreenStar 2600. 4 функции в 1 мониторе. Точное управление, 
аккуратная документация, полное управление орудием с помощью шины 
ISOBUS и встроенный монитор производительности, отражающий рабо-
ту машины – со всеми этими характеристиками монитор GreenStar 2600 
обеспечивает максимальную функциональность. Включая сенсорный 
экран простым прикосновением, Вы открываете новые способы умень-
шения производственных издержек.
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Где бы Вы ни находились – 
мы окажем Вам помощь
Компания John Deere производит, продает и обслуживает свою 
 продукцию в России и по всему миру. Благодаря глобальной сети 
опытных дилеров мы всегда там, где Вы в нас нуждаетесь – даже если 
поблизости нет дилера John Deere или Вы просто слишком заняты, 
чтобы куда-то поехать.

Наш опыт в помощи клиентам по всему миру дает нам понимание того, 
как лучшим образом оказать Вам поддержку: лично, по телефону или по 
электронной почте. Не имеет значения, какого рода у Вас вопрос,  просто 
свяжитесь с нами сегодня же. Ваш дилер John Deere будет рад Вам 
помочь в решении любых задач, начиная от простой консультации до 
поставки запасных частей и технического обслуживания оборудования.
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Мы работаем, чтобы 
обеспечить долговечность 
Вашего оборудования
Мы знаем, насколько важно для Вас иметь оборудование, на которое 
Вы можете положиться. Поэтому у нас есть полный спектр оригинальных 
запчастей John Deere, расходных материалов и аксессуаров для Вас. 

Сконструированные инженерами John Deere специально для техники 
John Deere, наши компоненты смогут на высоком уровне поддерживать 
работоспособность Вашей машины в отличие от неоригинальных запас-
ных частей и аксессуаров. Основание простое: компания John Deere 
всегда инвестировала в исследования и разработки. Мы вкладываем 
много времени и усилий для того, чтобы гарантировать надежность 
наших компонентов и машин, которая так важна для Вас. 

Оригинальные запчасти John Deere, расходные материалы и аксессуары 
соответствуют характеристикам и техническим стандартам John Deere, 
поэтому Вы всегда получаете надежность, которую Вы ожидаете от 
техники John Deere. Они также соответствуют особым требованиям 
 оборудования, для которого они были сконструированы, что экономит 
Ваши средства за счет устранения риска неожиданного износа и полом-
ки, а также за счет быстрой и простой установки.

И это еще не все. Несмотря на то, что наши смазочные материалы 
были специально разработаны для использования с оборудованием 
John Deere, они гарантируют отличную работу и долговечную защиту 
для всех видов оборудования других производителей. Если Вам необхо-
димо оборудование, на которое Вы действительно можете положиться, 
John Deere является единственным выбором.
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Технические характеристики
Тракторы Номинальная мощность 

двигателя (97/68 EC), кВт (л.с.)
Трансмиссия Гидравлическая система, л/мин Грузоподъемность/Тип сцепного 

устройства, кг

5 серия

5725 62 ( 83) 9 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода TSS 78,8; тандемный шестеренчатый насос 1530 / категория 2

5093EN 69 (93) 12 передач переднего хода / 12 передач заднего хода PowrReverser или 24 передачи 
переднего хода / 24 передачи заднего хода PowrReverser (опция)

94,6; тандемный шестеренчатый насос 1530 / категория 1/1N/2

6 серия

6115D 85 (115) 9 передач переднего хода / 9 передач заднего хода PowrReverser или 9 передач переднего 
хода / 3 передачи заднего хода TSS (опция)

78,8; тандемный шестеренчатый насос 3150 / категория 2

6130D 97 (130) 9 передач переднего хода / 9 передач заднего хода PowrReverser или 9 передач переднего 
хода / 3 передачи заднего хода TSS (опция)

78,8; тандемный шестеренчатый насос 3150 / категория 2

6920SE 112 (150) PowrQuad 20 передач переднего хода / 20 передач заднего хода с левосторонним 
переключателем направления

96,0; с компенсацией по давлению/потоку 6689 / категория 2 / 3N

7 серия

7730 140 (190) PowrQuad Plus с левосторонним переключателем направления 20 передач переднего хода / 
20 передач заднего хода

120,0; с компенсацией по давлению/потоку; аксиально-поршневой насос 7493 до 9177 / категория 3 / 3N

7830 151 (205) PowrQuad Plus с левосторонним переключателем направления 20 передач переднего хода / 
20 передач заднего хода

120,0; с компенсацией по давлению/потоку; аксиально-поршневой насос 7493 до 9177 / категория 3 / 3N

7930 162 (220) PowrQuad Plus с левосторонним переключателем направления 20 передач переднего хода / 
20 передач заднего хода

120,0; с компенсацией по давлению/потоку; аксиально-поршневой насос 7493 до 9177 / категория 3 / 3N

8 серия

8230 180 (245) PowerShift 16 передач переднего хода / 5 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 161,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9562 до 11762 / категория 3 / 3N / 4

8330 202 (275) PowerShift 16 передач переднего хода / 5 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 161,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9562 до 11762 / категория 3 / 3N / 4

8430 224 (305) PowerShift 16 передач переднего хода / 5 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 161,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9562 до 11762 / категория 3 / 3N / 4

8230Т (гусеничные) 180 (245) PowerShift 16 передач переднего хода / 5 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 161,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9562 до 11762 / категория 3 / 3N / 4

8330Т (гусеничные) 202 (275) PowerShift 16 передач переднего хода / 5 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 161,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9562 до 11762 / категория 3 / 3N / 4

8430Т (гусеничные) 224 (305) PowerShift 16 передач переднего хода / 5 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 161,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9562 до 11762 / категория 3 / 3N / 4

9 серия

9330 289 (388) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9700 / категория 4 / 3N или 4/4N

9430 327 (439) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9700 / категория 4 / 3N или 4/4N

9530 366 (491) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос -

9630 405 (543) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос -

9430Т (гусеничные) 327 (439) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9700 / категория 4 / 3N или 4/4N

9530Т (гусеничные) 366 (491) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9700 / категория 4 / 3N или 4/4N

9630Т (гусеничные) 405 (543) PowerShift 18 передач переднего хода / 6 передач заднего хода с Automatic PowerShift (APS) 182,0; с компенсацией по давлению/потоку, аксиально-поршневой насос 9700 / категория 4 / 3N или 4/4N

Комбайны Номинальная мощность двигателя (97/68 EC), кВт (л.с.) Тип двигателя Тип соломотряса Емкость зернового бункера, л Емкость топливного бака, л

9570 STS 195 (265) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 6,8 л Роторный 7800 757

9670 STS 224 (305) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 9,0 л Роторный 8800 или 10600 945

9770 STS 265 (360) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 9,0 л Роторный 10600 945

9870 STS 324 (440) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 13,5 л Роторный 10600 1155

W540 188 (255) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 6,8 л 5-клавишный 8000 800

W550 213 ( 290) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 6,8 л 5-клавишный 8000 800

W650 235 ( 320) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 9,0 л 6-клавишный 8000 800

W660 257 (350) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 9,0 л 6-клавишный 8000 или 11000 800

1550 серия 2 165 (225) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 6,8 л 6-клавишный 6800 470

Самоходные кормоуборочные 
комбайны

Номинальная мощность двигателя 
(ECE R120), кВт (л.с.)

Тип двигателя Емкость топливного бака, л Количество ножей Измельчающий барабан Зерновой 
процессор

Силосопровод

7250  279 (380) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 9,0 л 700 40 или 48 Закрытые держатели прямых ножей Да Вращение 200°

7350 353 (480) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 13,0 л 700 40 или 48 Закрытые держатели прямых ножей Да Вращение 200°

7450 412 (560) JD PowerTech Plus 6-цилиндровый 13,0 л 1100 40 или 48 Закрытые держатели прямых ножей Да Вращение 200°

Прицепные кормоуборочные комбайны Номинальная мощность Измельчающий барабан Количество ножей Длина резки Зерновой процессор

3975 Карданная передача категории 5 (тракторы до 150 л.с.); карданная передача категории 6 (тракторы до 235 л.с.) малый, прямой, спиральный 48 6 – 13 мм 1,0 – 8,0 мм

Прицепные опрыскиватели Емкость бака, л Производительность насоса, л/мин Ширина штанги, м Диапазон регулировки штанги по высоте, см

724 2400 280 от 18 до 28 от 50 до 230

732 3200 280 от 18 до 28 от 50 до 230

740 4000 280 от 18 до 28 от 50 до 230

Прицепные опрыскиватели Емкость бака, л Производительность насоса, л/мин Двухсекционная складывающаяся штанга, м Трехсекционная складывающаяся штанга, м Диапазон регулировки штанги по высоте, см

832/832i/832i TF 3200 280 18 – 30 24 – 36 от 50 до 255

840/840i/840i TF 4000 280 18 – 30 24 – 40 от 50 до 255
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Технические характеристики
Самоходные опрыскиватели Номинальная мощность, кВт (л.с.)  Рабочий объем двигателя, л Емкость бака для раствора, л Материал для изготовления бака Ширина штанги, м Регулировка штанги по высоте, м

4730 180 (245) 6,8 3028 Нержавеющая сталь или полиэтилен 24,4; 27,4; 30,5; 0,69 - 2,20

4830 202 (275) 6,8 3785 Нержавеющая сталь 24,4; 27,4; 30,5; 0,69 - 2,20

4930 239 (325) 9,0 4542 Нержавеющая сталь 27,4; 30,4; 36,5; 0,61 - 2,31

Пресс-подборщики Тип Ширина подборщика, м Размер рулонов, м Система упаковки рулонов Мощность двигателя трактора 
(необходимая), кВт (л.с.)

568 Рулонный с фиксированным объемом камеры 
прессования

2,0; MaxiCut 1,25 / 1,30 / 1,35 x 1,17 Упаковочная сетка CoverEdge или шпагатная обвязка 59 (80)

678 TT Рулонный с фиксированным объемом камеры 
прессования, с системой упаковки

2,0; MaxiCut 1,25 / 1,30 / 1,35 x 1,17 Упаковочная сетка CoverEdge или шпагатная обвязка 74 (100)

582 Рулонный с переменным объемом камеры прессования 2,0; HiFlow, RotoFlow, MaxiCut 0,6 до 1,55 x 1,17 Упаковочная сетка CoverEdge или шпагатная обвязка 59 (80)

592 Рулонный с переменным объемом камеры прессования 2,0; HiFlow  0,6 до 1,80 x 1,17 Упаковочная сетка CoverEdge или шпагатная обвязка 59 (80)

568 Рулонный с переменным объемом камеры прессования 1,80 – стандартный или MegaTooth; 2,0 – MegaWide 0,8 до 1,83 x 1,57 Упаковочная сетка CoverEdge или шпагатная обвязка 59 (80)

459 Тюковый 2,0 0,36 x 0,46;  0,3 до 1,30 длиной Шпагатная обвязка 45 (61)

Косилки-плющилки Тип Рабочая ширина, м Тип плющилки Количество дисков Мощность двигателя трактора 
(необходимая), кВт (л.с.)

228A Фронтальная навесная 2,8 С V-образными пальцами ротора 7 59 (80)

131 Фронтальная навесная 3,1 С V-образными пальцами ротора или полиуретановыми вальцами 8 74 (100)

1355 С боковым креплением дышла 2,5 С V-образными пальцами ротора 5 55 (75)

1365 С боковым креплением дышла 3,0 С V-образными пальцами ротора 6 66 (90)

388 Навеска сзади 8,8 С V-образными пальцами ротора 2 x 8 140 (190)

488 Навеска сзади 8,8 С V-образными пальцами ротора 2 x 8 147 (200)

530 С боковым креплением дышла 3,0 С V-образными пальцами ротора или полиуретановыми вальцами 6 59 (80)

535 С боковым креплением дышла 3,5 С V-образными пальцами ротора или полиуретановыми вальцами 7 66 (90)

730 С центральным креплением дышла 3,0 С V-образными пальцами ротора или полиуретановыми вальцами 6 81 (110)

735 С центральным креплением дышла 3,5 С V-образными пальцами ротора или полиуретановыми вальцами 7 103 (140)

956 С центральным креплением дышла 4,5 С V-образными пальцами ротора или полиуретановыми вальцами 9 110 (150)

Самоходные косилки Рабочая ширина, м Тип Количество дисков Двигатель, кВт (л.с.)

4895 5,6 (модель 896) Полиуретановые вальцы или стальные вальцы ротора Режущий аппарат с 2 ножами 85 (115) JD PowerTech 4,5 л

4995 5,0 (модель 995) Полиуретановые вальцы, стальные вальцы, с V-образными пальцами ротора 10 134 (182) JD PowerTech 6,8 л

Пневматические сеялки Тип / Ширина, м Ширина междурядья, см

730 3-секционная, 5-брусная / 8,5 / 10,9 / 13,3 15, 19

1830 / 1835 3- и 5-секционная / 10,3 / 12,4 / 15,2 / 17,3 / 18,5 19, 25

1890 9,0 / 10,9 / 12,2 / 12,8 19

1895 9,0 / 10,9 / 12,2 / 12,8 25, 50

1910 Конфигурация „behind“, два бункера (6872, 9515 л) или три бункера (8809, 11981 л)

Конфигурация „between“, два бункера (6872, 9515 л) или три бункера (8809 л)

Зерновые сеялки Ширина, м Ширина междурядья, см

455 7,6 / 9,1 / 10,7 15 или 19

1590 3,05 / 4,6 / 6,1 19 / 25

Сеялки точного высева Стандартное количество рядов Ширина междурядья, см Тип

1700 6 и 8 рядов 70 С нескладываемой рамой

1710 12 рядов 70 С нескладываемой рамой

1750 6 рядов 70 С внесением жидких или гранулированных удобрений

1780 6 и 8 рядов 70 С внесением жидких или гранулированных удобрений

DB44 16 рядов 70 С высевающими секциями MaxEmergeXP

DB44 24 ряда 45

DB60 24 ряда 70

DB44 16 или 24 ряда 45 или 70 С высевающими секциями MaxEmergeXP

DB60 24 или 36 рядов 45 или 70 С высевающими секциями MaxEmergeXP

DB80 32 ряда 70 С высевающими секциями MaxEmergeXP

DB80 36 рядов 70 С высевающими секциями MaxEmergeXP

Примечание:  Компания John Deere оставляет за собой право изменять спецификации и конструкцию представленной в данной публикации продукции без предварительного уведомления
Технические спецификации по другой технике John Deere смотрите в специализированных брошюрах
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Эта публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные 
сведения, рисунки и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать 
варианты финансовых, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО 
ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. 
Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и цену 
продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.

«Зелено-желтая цветовая схема John Deere, символ прыгающего оленя и торговые марки JOHN DEERE 
являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Deere & Company».

www.JohnDeere.ru


