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2

Непревзойдённое качество среза. 
Проверенные временем технологии 
 плющения. Легендарная прочность. 
Эти характерные для всех косилок-плющилок 
John Deere черты обеспечивают высочайшее 
качество корма, которым останется доволен 
даже самый взыскательный потребитель – 
Ваши животные. 
  Мы предлагаем несколько моделей, обеспе-
чивающих высочайшую производительность. 
Конструкция косилок-плющилок состоит из 
высокопрочных и проверенных узлов и деталей, 
доказавших свою надёжность на других выпус-
каемых машинах John Deere. К примеру, проч-
ный роторно-пальцевый аппарат с качающими-
ся стальными пальцами, которые значительно 
прочнее пластиковых, что способствует оптими-
зации процесса подбора зелёной массы и 
повышению скорости движения машины по 
полю. Масса вращающегося режущего аппара-
та низкого профиля  полностью приходится на 
раму машины, за счёт чего на него снижаются 
нагрузки. Многочисленные достоинства позво-
лят Вам работать уверенно даже на неровных 
полях в условиях высокой урожайности. 
  Данные косилки-плющилки не просто высо-
копроизводительны… они и очень маневренны. 
Добавьте к этому отличную систему подвески – 
и работа в поле  станет ещё проще, транспорти-
ровка с одного поля на другое не составит 
труда.

Производительность на высшем уровне Полный спектр косилок-плющилок для самых требовательных покупателей
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Режущий аппарат низкого профиля 

Предохранительная шлицевая срезная муфта 
В каждом модуле диск крепится к муфте режущего аппарата. Если какое-

либо препятствие мешает движению дисков, предохранительные 
шлицы муфты срезаются, предотвращая, таким образом, 

поломку шестерен привода. Ремонт займёт всего 
несколько минут.

Противоизносные колпаки
Сменные колпаки принимают на себя ударные нагрузки, за счёт чего 
увеличивается срок службы дисков. Благодаря открытому краю грязь в них не 
скапливается и не налипает на гайку. Менять детали крепления и ножи 
теперь проще и быстрее.

Уверенная работа 
Каждый модуль оборудован двумя большими 
промежуточными шестернями и одной ведущей 
шестерней, погружённой в масло. Диски 
работают тихо и не нагреваются, даже когда 
линейная скорость кромки ножа достигает 
280 км/ч. 

Детали из чугуна с 
шаровидным графитом
Модули режущих аппаратов 
косилок John Deere 
«диагональной» конструкции 
изготавливаются из чугуна с шаровидным 
графитом. Он значительно прочнее серого 
чугуна и лучше противостоит ударным нагрузкам.

Низкий профиль режущих  аппаратов 
косилок-плющилок John Deere серий 
500 / 700 повышает качество среза и 
корма. Такой аппарат срезает стебли 
близко к земле под меньшим углом. Это 
позволяет собрать больше растительной 
массы, а благодаря ровному срезу даль-
нейший рост растений идёт быстрее. 
Также снижается износ режущего аппа-
рата и вероятность повреждений при 
работе на каменистых полях.

Получение высококачественного корма начинается с идеального среза 

Преимущества John Deere – режущий аппарат
• Более высокая скорость скашивания 
• Равномерный срез снижает вероятность повреждения 
• Простота обработки «тяжёлых», сплетающихся культур 
• Экономия времени и средств на обслуживании режущих дисков
• Возможность скашивания на высоте 20 мм от земли 

Ещё одно из преимуществ косилок-плющилок 
John Deere – высокое качество корма, 
которым будет доволен конечный 
потребитель.



 

5

Получение высококачественного корма начинается с идеального среза 

Система подвески новой конструкции быстро реагирует на меняющиеся условия. При ударе о препятствие режущий аппарат возвращается в рабочее 
 положение значительно быстрей, чем аналогичные машины других производителей. При транспортировке оборудования система подвески также обеспечивает 
более устойчивое движение. 

Муфта режущего аппарата 
John Deere превосходно защи-
щает механизм от поломок. 
Каждый режущий диск имеет 
предохранительную муфту. 
При сильном ударе шлицы муфты 
срезаются, защищая от поломки 
шестерни режущего аппарата. 
Ремонт займёт всего несколько 
минут. Намного проще и дешевле 
заменить муфту, чем внутренние 
компоненты.

  Режущий аппарат и система подвески

Сменные колпаки принимают на себя ударные нагрузки и функционируют неза-
висимо от дисков. В случае износа сменных колпаков нет необходимости менять 
диски, что снижает эксплуатационные расходы и повышает рентабельность. 

Модули режущего аппарата John Deere имеют запатентованную 
«диагональную» конструкцию. Каждый модуль устанавливается и 
извлекается по отдельности. Для этого достаточно открутить семь 
болтов и произвести ремонт или замену модуля; необходимости в 
снятии всего режущего аппарата нет. 

Обратите внимание, что при снятии одного модуля другие остаются 
на раме. Для того чтобы снять модуль, сам режущий аппарат 
снимать с машины не нужно.

Все модули изготовлены из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом и оснащены уплотнительным кольцом, не позволяющим 
маслу вытекать из корпуса механизма привода. Помимо этого, 
 модули взаимозаменяемы. Благодаря диагональному профилю 
выравнивать модули очень просто – достаточно затянуть болты.
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Системы плющения 

Всё больше и больше фермеров 
 отдают предпочтение зарекомендо-
вавшим себя системам плющения, 
обеспечивающим получение кормов 
высочайшего качества. Системы плюще-
ния, используемые на оборудовании 
John Deere, способствуют существенно-
му сокращению времени сушки, а про-
стые и быстрые регулировки позволяют 
легко подстроиться под условия работы. 
  Стальные пальцы ротора плющилки 
John Deere способствуют аккуратному 
трению частиц растительной массы друг 
о друга и удалению воскового слоя. 
Надёжные пальцы ротора могут свобод-
но поворачиваться, за счет чего умень-
шается вероятность повреждения камня-
ми и другими твёрдыми предметами. 
Индивидуальная балансировка каж-
дого ротора John Deere позволяет 
устранить вибрацию. В результате, 
срок службы Вашей косилки-
плющилки значительно увеличен! 

Высококачественная обработка любого типа культур в любых условиях
Стальные пальцы ротора значительно прочнее и тяжелее 
пластиковых, что обеспечивает лучший подбор зелёной массы и более 
высокую скорость работы. 
Стальные V-образные пальцы работают подобно вилке, подбирая 
зелёную массу и перемещая её в машину. Во время прохождения через 
машину частицы растительной массы трутся друг о друга и о 
специальный свод плющилки, что способствует удалению влаги, а 
также воскового слоя с поверхности растений. При этом стерня и листья 
остаются неповреждёнными и сохраняются все питательные вещества.

Расстояние между пальцами и сводом плющилки можно 
отрегулировать без помощи специальных инструментов и 
за счёт этого изменить интенсивность плющения.

Благодаря высокому моменту инерции 
большого стального ротора плющилок 
John Deere снижается потребление мощно-
сти и увеличивается производительность. 
Накапливаемая кинетическая энергия служит 
резервом крутящего момента при прохожде-
нии участков поля с повышенной густотой 
травостоя, что позволяет использовать менее 
мощные тракторы. 

Преимущества John Deere – плющение
• Стальные пальцы ротора прочнее пластиковых
•  Индивидуальная балансировка роторов обеспечивает увеличенный срок службы 
•  Высокоинерционное вращение ротора снижает потребление мощности и расход 

топлива 
•  Быстрая сушка – более быстрый сбор кормовых культур и лучшее качество 

корма 
• Более вкусный корм – лучшее молоко и увеличение выхода мяса 
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Плющильные вальцы. 
Для высококачественного плющения 
деликатных культур, таких как 
люцерна или густой клевер, выбери-
те вальцы John Deere. Они тщатель-
но плющат массу, сохраняя листья и 
питательные вещества. 

Благодаря однородному плющению 
растительная масса высыхает 
быстро и равномерно – в 
результате, обеспечивается 
быстрое удаление влаги и 
сохранение питательных веществ. 

Плющильные вальцы John Deere 
 обеспечивают ещё более высокое 
качество обработки, что способствует 
сохранению зелёной массы и сокраще-
нию потерь. Растительная масса при 
прохождении через плющильные валь-
цы изламывается мягко, но сильно, в 
результате, листья остаются неповреж-
дёнными и сохраняются все питатель-
ные вещества. Таким образом, урожай 
высыхает быстро и равномерно. 
Длинные мощные вальцы новой кон-
струкции всегда расположены идеально 
ровно, и плющение осуществляется 
 равномерно. 

Преимущества John Deere – 
 прицепные модели 
•  Высокая эффективность процесса 

сушки обеспечивается за счёт 
большого числа точек плющения, 
предусмотренных уникальной 
 конструкцией John Deere 

•  Новая система натяжения обеспе-
чивает большую амплитуду регули-
ровки, усиленная рама вальцов – 
большую надёжность 

•  Полиуретан отливается при низких 
температурах, так что вальцы оста-
ются ровными, что обеспечивает 
равномерное плющение

Высококачественная обработка любого типа культур в любых условиях   Системы плющения 
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Косилки-плющилки бокового крепления 
серии 500 

Интересуетесь, как можно повысить 
производительность? Оцените пре-
имущества… с новыми косилками-
плющилками бокового крепления 
серии 500 от John Deere.
  Благодаря поворачивающейся 
гидравлической снице Вы легко 
 сможете расположить косилку-
плющилку прямо за трактором, так что 
транспортная ширина будет равна 
 ширине скашивания.
  Косилки-плющилки серии 500 осна-
щены множеством рабочих функций, 
которые позволяют обеспечить высокое 
качество среза и плющения. Например, 
система подвески позволяет работать на 
высокой скорости, точно копируя при 
этом контур поверхности земли. 
  Режущий аппарат низкого профиля 
обеспечивает срез растений на высоте 
25 мм от земли, чистота и качество 
среза при этом гарантированы. 
  Сдваиватели валков или приводные 
щитки, устанавливаемые в качестве 
опции, придают дополнительную уни-
версальность при формировании валков. 
  Усиленная конструкция, прочные 
 компоненты и простое обслуживание 
гарантируют надёжность и долговеч-
ность, которые Вы вправе ожидать от 
John Deere.
  Для ещё большей производительности 
совместите использование косилки-
плющилки бокового крепления серии 
500 с фронтальной навесной моделью. 

Все сварные швы спроектированы и выполнены с расчётом на 
высокую надёжность и длительный срок эксплуатации.

Преимущества John Deere – косилки-плющилки серии 500 
• Ровный низкий срез и меньший износ 
•  Высококачественная подвеска позволяет увеличить скорость 

скашивания
• Прочная рама для высокой надёжности 
• Удлинённая сница для большей устойчивости 

Повысьте производительность труда
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Повысьте производительность труда

Регулируемый ограничитель щитка валкователя, 
 расположенный под сводом плющилки, позволяет 
варьировать форму валка. 

Полиуретановые плющильные вальцы: уретан отливается при низких температурах – вальцы 
остаются ровными, что обеспечивает равномерное плющение.

Сница и несущая рама имеют находящуюся в центре 
рамы поворотную ось. Благодаря низкому расположению 
её центра тяжести улучшается устойчивость и 
стабильность. 

Оборудовав косилку-плющилку серии 500 приводным щитком для формирования 
валков, Вы сможете укладывать по два валка рядом. Это простой и эффективный 
способ оптимизировать расположение растительной массы. 

Угол поворота шарнирной сцепки составляет 124 град., что обеспечивает превос-
ходную маневренность при работе в поле и расширяет возможности применения 
машины, например, позволяет использовать с различными тракторами. 

Повысьте производительность за счёт применения стандартного сдваивателя валков, 
позволяющего объединять два валка в один шириной 2 м. Или выберите новый удлинённый 
сдваиватель валков и превратите 7-метровую ширину прокоса в узкий валок! 
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Косилки-плющилки 730 и 735 позволя-
ют увеличить производительность.
  Благодаря центральному поворотному 
шарниру косилку-плющилку можно 
 расположить как с правой, так и с левой 
стороны, за счёт чего косить становится 
просто и при движении вперёд, и при дви-
жении назад. Вы можете начать с одной 
стороны поля, затем перейти на другую – 
и Вам не придётся проходить по краю. 
Валки всегда будут параллельны, так что 
собирать и ворошить их  станет ещё проще. 
  Для более эффективного подбора зелё-
ной массы оснастите косилку-плющилку 
серии 700 сдваивателем валков (опция). 
С помощью самоходного кормоуборочного 
комбайна John Deere можно без труда 
подобрать два расположенных рядом 
валка за один проход; кроме того, Вы 
можете использовать сдваиватель валков 
шириной захвата 3,5 м совместно с пресс-
подборщиком John Deere. 
  Косилки-плющилки серии 700 оборудо-
ваны модульным режущим аппаратом из 
литого чугуна, гарантирующим дополни-
тельную прочность для среза жёстко- и 
высокостебельных культур, а также в 
условиях густого травостоя. 
Низкопрофильный режущий аппарат 
позволяет осуществлять срез на высоте 
20 мм от поверхности земли.
  Система подвески новейшей конструк-
ции позволяет вести работу на высокой 
скорости. Помимо этого, благодаря низко-
му давлению на грунт такая подвеска 
повышает проходимость и позволяет 
быстро возвращаться в рабочее положе-
ние. И ещё: Вы сможете быстрее переез-
жать с одного поля на другое!

Косилки-плющилки с центральным 
поворотным шарниром серии 700

Забудьте о разделении полей. Благодаря 
центральному поворотному шарниру теперь 
Вы можете легко контролировать работу в 
поле, повысить маневренность, оптимизиро-
вать производительность, а также снизить 
ущерб, наносимый живой природе. 

Косить очень просто – как вперёд, так и назад 

Преимущества John Deere – косилки-плющилки серии 700 
• Высокая скорость и простота скашивания при движении вперёд и назад
• Ровные параллельные двойные валки для простого сбора зелёной массы
•  Малый угол наклона режущего аппарата для максимально низкого среза 

 растений 
• Высококачественная подвеска позволяет увеличить скорость скашивания 
• Превосходный срез даже при уборке высоко- и жёсткостебельных культур 
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Косить очень просто – как вперёд, так и назад 

Использование больших широких шин 
более чем на 34% снижает уплотнение 
почвы, уменьшает повреждение стерни и 
ускоряет повторный рост. 

Для того чтобы установить нужную ширину 
валка, достаточно повернуть барашко-
вые гайки на щитках для формирования 
валков. 

Благодаря регулируемым пружинам 
большой длины подвеска новой кон-
струкции обеспечивает равномерное 
давление на грунт. Помимо этого, после 
столкновения с препятствием она быстро и 
плавно возвращается в прежнее положе-
ние.

Оснастив модель 735 сдваивателем валков c гидроприводом, Вы сможете собрать 7-метровую скошенную 
полосу в двойной валок шириной около 1,6 м.

Косилки-плющилки серии 700 могут быть 
опционально оборудованы гидравлическим 
механизмом регулировки угла наклона 
режущего аппарата, что позволяет на ходу 
изменять величину угла. 

Отличная маневренность косилок-
плющилок серий 700 и 500 достигается 
благодаря шарнирным сцепкам. 

Опциональный приводной щиток для формирования 
валков или удлинённый щиток дефлектора может 
укладывать по два валка рядом, чтобы затем самоходный 
кормоуборочный комбайн собрал их за один проход. 
Регулировка углового положения щитка осуществляется 
непосредственно из кабины. 

Надёжная конструкция косилок-плющилок серии 700 
рассчитана на работу в самых суровых условиях. Эта 
машина быстро окупится, а её стоимость на вторичном 
рынке останется высокой.
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Для непревзойдённой маневренности 
на больших полях выберите косилку-
плющилку модели 956.
  Косилка-плющилка с центральным 
поворотным шарниром модели 956 с 
рабочей шириной 4,42 м является самой 
широкой косилкой-плющилкой роторно-
го типа, когда-либо произведённой 
John Deere.
  Непревзойдённую маневренность на 
дорогах обеспечивает применение 
опциональной сцепки с ходовой частью 
тележки – общая транспортная ширина 
составляет 3,12 м. Вы с лёгкостью прой-
дёте через узкие ворота, движение по 
мостам также не вызовет трудностей. 

Косилки-плющилки с центральным 
поворотным шарниром серии 900 Чистый срез – больший объём выполненных работ



Чистый срез – больший объём выполненных работ

Только John Deere предлагает полиуретановые плющильные вальцы. Для нашей 
уникальной конструкции характерны совмещающиеся выступы и впадины протекторов с 
дополнительными канавками с зубчатыми верхней и нижней кромками (в отличие от вальцов 
с взаимозамкнутыми канавками). Стебли растений в этом случае изламываются сильнее, 
что способствует скорейшему удалению влаги. 

На вторых с конца дисках косилки-плющилки 956 устанавливается по короткому 
сонаправленному барабану. Ускорители подачи материала, расположенные на правом и 
левом крайних дисках (на всех косилках-плющилках), способствуют продвижению 
растительной массы от режущего аппарата к плющилке. Цельная конструкция включает 
вставки, выполненные из закалённой стали, которые защищают болты для крепления ножей 
и нижнюю кромку режущих дисков. 

Добавьте энергичности! Эти стальные вальцы захватывают плотный слой растительной массы с удивительной лёгкостью. От вращающихся дисков к вальцам масса 
перемещается очень быстро. На обоих концах режущего аппарата расположены сонаправленные барабан и ускоритель материала, обеспечивающие подачу массы к плющильным вальцам 
в центре машины. Совмещающиеся выступы и впадины протекторов вальцов обеспечивают равномерную подачу и эффективное плющение по всей длине вальцов. Валки получаются 
«вспушенными» с разнонаправленным расположением стеблей для быстрой сушки. 

Угловые стальные вальцы, установ-
ленные на модели 956, обеспечивают 
тщательное плющение даже высокообъ-
ёмных культур, таких как суданка. 
  Привод больших и агрессивных плю-
щильных вальцов осуществляется от 
шестерен и вала. Помимо этого, шестер-
ни работают в масле и практически не 
требуют обслуживания. 
  Расстояние между вальцами и давле-
ние вальцов можно менять в зависимо-
сти от желаемой степени интенсивности 
плющения – регулировки лёгкие и 
понятные. Всего за несколько минут с 
помощью одного ключа Вы можете 
изменить расстояние между вальцами, 
а регулировка давления вальцов и вовсе 
осуществляется без использования 
инструментов. 

  Системы плющения 
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Надёжность и производит ельность устанавливают новые стандарты
Классические косилки-плющилки  
бокового крепления

Надёжные. Простые в обслуживании. 
Лёгкие в использовании. В этом и 
заключается классика косилок-
плющилок John Deere моделей 1355 и 
1365. 
  Прочный режущий аппарат подвеши-
вается на жёсткую раму, что на высоких 
рабочих скоростях способствуют повы-
шению производительности. Системы 
плющения John Deere идут в ногу с тех-
нологиями, гарантирующими высочай-
шую производительность и тщательное 
плющение. 
  Шарнирная навеска, устанавливаемая 
в качестве опции, повышает 
 маневренность на крутых поворотах. 
Гидравлический регулятор положения 
сницы обеспечивает быструю и простую 
установку транспортного или рабочего 
режимов. 
  Регулируемые щитки, приводные 
щитки и сдваиватели валков помогают 
полностью контролировать процесс 
 формирования валков. 
  Вы можете полностью положиться на 
надёжность и производительность 
 классических косилок-плющилок 
John Deere – получение высококаче-
ственного корма Вам обеспечено. День 
за днём, поле за полем. 

Преимущества John Deere –
косилки-плющилки бокового 
 крепления 
•  Подвеска режущего аппарата для 

работы на более высоких скоростях
•  В сочетании с фронтальной навесной 

косилкой-плющилкой производитель-
ность скашивания увеличивается

•  Шарнирная сцепка обеспечивает 
отличную маневренность

•  Высокопроизводительная система 
плющения

•  Возможность сдваивать валки позво-
ляет повысить производительность

Прекрасный пример превращения мощи 
в эффективность – и так для каждой 
косилки-плющилки John Deere. Режущий 
аппарат целиком поддерживается рамой 
машины, поэтому именно рама – а не 
трансмиссия или корпус режущего аппара-
та – полностью принимает удары и нагруз-
ки. А это в значительной степени продлева-
ет срок службы. 

Опциональный приводной щиток для 
формирования валков может 
укладывать по два валка рядом, чтобы 
самоходный кормоуборочный комбайн 
затем собрал их за один проход. Угловое 
положение щитка можно регулировать, не 
выходя из кабины. 
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Надёжность и производит ельность устанавливают новые стандарты

Шарнирная сцепка улучшает маневренность и 
прекрасно подходит фермерам, работающим с 
различными видами тракторов. Благодаря 
минимальному числу вращающихся деталей 
она очень проста в обслуживании. Обе зубча-
тые передачи герметизированы по отдельно-
сти, что позволяет избежать утечек смазки.

Соединительный брус простой конструкции 
не требует обслуживания. Благодаря такой 
сцепке достигается небольшой угол 
поворота. Она лучше всего подходит 
экономным фермерам, которые используют 
для скашивания один и тот же трактор.

Совместите использование косилки-плющилки 
бокового крепления с передненавесной моделью 
и ещё больше повысьте производительность 
работ. 



Сочетание фронтальной косилки-плющилки 131 и косилки-плющилки 
задней навески модели 331 позволяет скашивать полосу шириной до 6,2 м.

Сочетание 131 и 331
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Преимущества John Deere – фронтальная косилка-плющилка 
•  При одновременном использовании с косилкой-плющилкой задней 

навески, бокового крепления или с центральным поворотным 
 шарниром можно скашивать до 7 га/час и более

•  Благодаря усиленной конструкции повышена прочность и надёжность 
машины 

•  Чувствительная подвеска позволяет увеличить скорость скашивания
• Отличная маневренность на небольших полях
•  Сокращение времени на обслуживание за счёт системы быстрой 

замены ножа на модели 131 

 Машины  Теоретическая  Общая ширина  Рекомендованный
  ширина  двойного валка  подборщик 
  скашивания, м после первого  John Deere  
   скашивания, м
  328A + 131  5,9  4,15  645C
  331 + 131   6,2   4,4   645C
  1365 + 228A  5,8  3,85  645C
  530 или 730 + 228A  5,8   3,9   645C
  530 или 730 + 131  6,1   4,2   645C
  530 или 730 +  
  приводные щитки для  
  формирования валков + 131  6,1  3,65  645C
  530 или 730 +   
  стандартный  
  сдваиватель валков + 131  6,1  1,9  630C
  535 или 735 +   
  стандартный  
  сдваиватель валков + 131  6,6  2,2  630C

Варианты сочетаний

Фронтальные навесные косилки-
плющилки идеальны для работы на 
полях небольшой площади или с 
неровными границами. За счёт высо-
кой маневренности ими легко управлять, 
а благодаря передней навеске нет необ-
ходимости ехать по нескошенной траве.
  При одновременном использовании 
фронтальной косилки-плющилки с моде-
лью задней навески либо с косилкой-
плющилкой бокового крепления или с 
центральным поворотным шарниром Вы 
сможете практически удвоить произво-
дительность, скашивая по 7 га в час и 
больше. 
  Трапециевидная подвеска защищает 
режущий аппарат от повреждений при 
работе на неровных полях. При столкно-
вении с посторонним объектом косилка-
плющилка поворачивается, поднимая 
режущий аппарат над препятствием, а 
затем быстро возвращается в исходное 
положение, обеспечивая неизменно 
высокое качество среза.  

Забудьте о раздавленном корме

Одновременное использование моделей 
131 и 530 позволяет скашивать полосу 
шириной 6,1 м за один проход. Если с 
косилкой-плющилкой модели 530 совместно 
использовать сдваиватель валков, полосу 
шириной 6,1 м можно будет собрать в валок 
1,9 м – это идеальная ширина для 
самоходного кормоуборочного комбайна 
John Deere с подборщиком модели 630B.

Фронтальные косилки-плющилки 
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Трапециевидная подвеска (показана на 
рисунке) позволяет косилке-плющилке 
плавно преодолевать неровности грунта. 
Пружины подвески модели 228А обеспе-
чивают постоянное давление на режущую 
поверхность. При столкновении с посто-
ронним объектом конструкция сдвигается, 
поднимая режущий аппарат над препят-
ствием, после чего он снова опускается 
на прежнюю высоту. Натяжение пружин 
регулируется по Вашему желанию.

Регулировка при помощи барашковых 
гаек на своде плющилки позволяет 
делать широкие быстросохнущие прокосы 
либо валки, которые очень просто 
подбирать, поскольку их ширина 
составляет всего 1,1 м (на модели 228A).

Хотите изменить интенсивность 
 плющения? В случае если при уборке 
какой-либо культуры необходимо снизить 
интенсивность плющения, достаточно 
опустить дверцу плющилки на модели 
228А. На модели 131 интенсивность плю-
щения задать так же просто – с помощью 
рычага, расположенного с правой сторо-
ны машины.

Усовершенствованная фронтальная 
навесная модель 131 оснащена гидро-
пневматической подвеской, за счёт 
чего увеличивается скорость реакции при 
движении по неровному грунту. Машина 
автоматически поднимается и поворачи-
вается, повторяя рельеф поля или улуч-
шая проходимость на участке с рыхлой 
почвой, что позволяет Вам уверенно 
работать на более высоких скоростях.

Фронтальная косилка 131 обеспечивает 
скашивание на ширине 3,1 м. Щитки 
складываются внутрь конструкции, за 
счёт чего ширина машины в транспортном 
положении составляет менее 3 м.

В зависимости от типа растений 
можно менять скорость вращения 
ротора. Для скашивания травы подходит 
частота более 888 об/мин, а для люцерны 
её рекомендуется снизить до 615 об/мин.

Обе фронтальные модели –  
228A и 131 – оснащены режущим аппара-
том низкого профиля и проверенной в 
эксплуатации роторно-пальцевой плю-
щилкой. Модель может быть также обору-
дована плющильными вальцами для 
щадящего плющения хрупких культур. 

Забудьте о раздавленном корме
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В настоящее время профессиональный 
оператор ценится очень высоко. И ком-
пания John Deere это понимает. Вот 
почему мы добавили к нашей линейке 
продукции широкие косилки-
плющилки 388 и 488.
  На моделях 388 и 488 устанавливает-
ся по две плющилки на задней раме и 
фронтальная косилка модели 131. Обе 
комбинации имеют общую ширину про-
коса 8,8 м.
  Гидравлический механизм поворота 
позволяет косилке-плющилке легко 
выполнять крутые повороты. Эта систе-
ма напрямую подключается к гидрорас-
пределителям трактора, так что работой 
можно управлять непосредственно из 
кабины.
 Для того чтобы ещё больше 
 повысить производительность, 
 обратите внимание на модель 488. 
Данная косилка-плющилка сочетает 
инновационную  конструкцию модели 
388 со  сдваивателем валков и систему 
быстрой замены ножа. Настраивать 
машину в поле не требуется. Просто 
подсоединяете и работаете.

Косилки-плющилки 388 и 488 

Преимущества John Deere –
косилки-плющилки 388 и 488
•  Чистый срез и охват всей ширины при 

 использовании систем параллельного вождения 
Parallel Tracking и автоматического вождения 
AutoTrac

• Отличная проходимость на больших скоростях
•  Быстрое обслуживание с новой системой быстрой 

замены ножей 
• Высокая скорость работы и производительность
• Простая транспортировка по дорогам

Блок управления гидравли-
ческим оборудованием 
подключается непосред-
ственно к гидрораспреде-
лителям трактора, так что 
работой можно управлять, 
не выходя из кабины.

Гидравлическое защитное 
устройство предохраняет 
косилку-плющилку от износа и 
повреждений, возникающих 
при столкновении с различны-
ми предметами на поле. Для 
наибольшей производительно-
сти машина автоматически 
возвращается в рабочее 
 положение – без каких-либо 
усилий оператора. 

Срезайте больше за один проход 
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Конкуренция в сельскохозяйствен-
ном производстве сегодня высока, 
как никогда. Именно поэтому необхо-
димо максимально эффективно исполь-
зовать каждый гектар, засеянный трава-
ми и кормовыми культурами, тщательно 
учитывая себестоимость производства, 
затраты труда и времени. Для повыше-
ния производительности при заготовке 
сена и уборке кормовых культур мы 
 разработали систему автоматического 
вождения AutoTrac.
  Система AutoTrac открывает новые 
возможности, позволяет косить быстрее, 
точнее и всегда по всей ширине захва-
та. Помимо этого, увеличивается ско-
рость выполнения поворотов в конце 
гона, поскольку система AutoTrac 
 автоматически запоминает траекторию 
предыдущего прохода. Система автома-
тического вождения AutoTrac меняет 
традиционное представление о сель-
ском хозяйстве – она оптимизирует 
качество сельхозработ и повышает рен-
табельность хозяйства. Дополнительную 
информацию о том, как выгодно исполь-
зовать систему автоматического вожде-
ния AutoTrac при заготовке сена и зелё-
ных кормов, можно получить у дилеров 
John Deere.

Вы по достоинству оцените простоту подсоединения косилок-плющилок к 
переднему ВОМу тракторов, например, к модели 7730. Неровный контур поверхности 
земли останется незамеченным – гидропневматическая подвеска обеспечит плавность 
движения по полю. 

Для удобства транспортировки 
система обеспечивает вертикальное 
складывание косилки-плющилки. 
Транспортная ширина машины 
составляет менее 3 м – несомнен-
ное преимущество при движении по 
дорогам общего пользования. 

     Системы точного земледелия AMS 

В сочетании с передненавесной косилкой-плющилкой 131 модели 388 и 488 обеспечивают общую ширину прокоса 8,8 м. Оборудовав свой трактор системой параллельного вождения 
Parallel Tracking либо системой автоматического вождения AutoTrac, Вы можете осуществлять максимально широкий прокос, а также работать с повышенной производительностью.  

Срезайте больше за один проход 
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Технические хар актеристики косилок-плющилок Технические характеристики 

228A 131 388 488
Передненавесная Передненавесная Задненавесная Задненавесная

Мощность на ВОМ рекомендованного трактора, кВт (л.с.) 60 (80) 75 (100) 140 (190) 162 (220)
Режущий аппарат
Количество дисков 7 8 2x8 2x8
Количество ножей 14 (по 2 на диск) 16 (по 2 на диск) 32 (по 2 на диск) 32 (по 2 на диск)
Частота вращения диска, об/мин Около 3000 Около 3000 Около 3000 Около 3000
Ножи Переустанавливаемые Переустанавливаемые Переустанавливаемые Переустанавливаемые
Ширина захвата режущего аппарата, м 2,8 3,1 8,8 8,8
Высота среза (классический режущий аппарат), мм 30 – 80 30 – 80 30 – 80 30 – 80
Высота среза (режущий аппарат с системой быстрой замены ножей), мм 34 – 84  34 – 84  34 – 84  34 – 84 
Роторно-пальцевый аппарат
Пальцы Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные
Количество пальцев 48 54 2x54 2x54
Диаметр траектории вращения пальцев, мм 510 510 510 510
Частота вращения ротора, об/мин  888 или 615  888 или 615  888 или 615  888 или 615 
Привод Ремень Ремень Ремень Ремень
Зазор свода плющилки, мм 28 – 108 10 – 100 10 – 100 10 – 100
Плющильные вальцы Не применимо Не применимо Не применимо
Профиль вальцов Шеврон
Диаметр вальцов, мм 200
Частота вращения вальцов, об/мин 1000
Давление вальцов Регулируемое
Привод Шестерня и двойная цепь 
Валкование
Ширина валка, м 1,10 – 1,60 1,40 – 2,00 1,3 – 2,8 1,8 – 2,75 
Разбрасывание Не применимо Опция Опция Не применимо
Подвеска
Тип Регулируемые пружины Регулируемая гидропневматическая Регулируемая гидропневматическая Регулируемая гидропневматическая
Габаритные размеры
Транспортная ширина, м 2,96 2,99 3 3
Масса косилки-плющилки с роторно-пальцевым аппаратом, кг 1015 1300 2880 4720
Масса косилки-плющилки с плющильными вальцами, кг 1370
Силовой привод
Частота вращения ВОМа, об/мин 1000 1000 1000 1000

По часовой стрелке / против ч.с. По часовой стрелке / против ч.с.
Защита Срезной болт Предохранительная фрикционная муфта + свободное колесо Предохранительная фрикционная муфта + свободное колесо Предохранительная фрикционная муфта + свободное колесо
Требования к трактору

1 однонаправленный вывод 1 однонаправленный вывод 1 двунаправленный вывод + 1 однонаправленный 2 двунаправленных вывода + 1 однонаправленный
Передняя сцепка + рама в форме «А» кат. II Передняя сцепка + рама в форме «А» кат. II 1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами

Примечание. Мощность тракторов, перечисленных выше, является минимальным требованием для указанного типа работ. Требуемая мощность может зависеть от вида культуры и состояния поля.
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Технические хар актеристики косилок-плющилок 
1355 1365 530 535 730 735 956
С боковым креплением дышла С боковым креплением дышла С боковым креплением дышла С боковым креплением дышла С центральным креплением дышла С центральным креплением дышла С центральным креплением дышла

Мощность на ВОМ рекомендованного трактора, кВт (л.с.) 55 (75) 67 (90) 67 (90) 78 (105) 78 (105) 86 (115) 86 (115)
Режущий аппарат
Количество дисков 5 6 6 7 6 7 9
Количество ножей 10 (по 2 на диск) 12 (по 2 на диск) 12 (по 2 на диск) 14 (по 2 на диск) 12 (по 2 на диск) 14 (по 2 на диск) 18 (по 2 на диск)
Частота вращения диска, об/мин 2610 2610 2650 2650 2650 2650 2650
Ножи Переустанавливаемые и выдвижные Переустанавливаемые и выдвижные Переустанавливаемые и выдвижные Переустанавливаемые и выдвижные Переустанавливаемые и выдвижные Переустанавливаемые и выдвижные Переустанавливаемые и выдвижные
Ширина захвата режущего аппарата, м 2,5 3 3 3,5 3 3,5 4,5
Высота среза (классический режущий аппарат), мм 30 – 150 30 – 150 25 – 90  25 – 90  20 – 150 20 – 150 16 – 170 
Высота среза (режущий аппарат с системой быстрой замены ножей), мм
Роторно-пальцевый аппарат
Пальцы Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные Подвижные, стальные, V-образные
Количество пальцев 49 56 45 57 45 57 72
Диаметр траектории вращения пальцев, мм 597 597 597 597 597 597 594
Частота вращения ротора, об/мин  870 или 650 (1000 в качестве опции) 870 или 650 (1000 в качестве опции) 870 или 630 (1000 в качестве опции) 870 или 630 (1000 в качестве опции) 870 или 630 (1000 в качестве опции) 870 или 630 (1000 в качестве опции) 630 или 870 
Привод Ремень Powerband 3 V Ремень Powerband 3 V Ремень Powerband 3 V Ремень Powerband 3 V Ремень Powerband 3 V Ремень Powerband 3 V Коробка передач
Зазор свода плющилки, мм 10 – 120 10 – 120 10 – 120 10 – 120 10 – 120 10 – 120 Однорычажная регулировка
Плющильные вальцы
Профиль вальцов - - Полиуретановый протектор с выступами и 

впадинами
Полиуретановый протектор с выступами и 
впадинами

Полиуретановый протектор с выступами и 
впадинами

Полиуретановый протектор с выступами и 
впадинами

Полиуретановый протектор с выступами и 
впадинами

Диаметр вальцов, мм - - 254 254 254 254 254
Частота вращения вальцов, об/мин - - 644 644 644 644 800
Давление вальцов - - Регулируемое Регулируемое Регулируемое Регулируемое Регулируемое
Привод - - Коробка передач Коробка передач Коробка передач Коробка передач Ремень Powerband 4 V
Валкование
Ширина валка, м 0,7 – 1,3  0,8 – 1,8 0,9 – 2,0 1,0 – 2,4 0,9 – 2,0 1,0 – 2,4 1,0 – 2,54
Разбрасывание Опция Опция Опция Опция
Подвеска
Тип Регулируемые пружины Регулируемые пружины Регулируемые пружины Регулируемые пружины Регулируемые пружины Регулируемые пружины Регулируемые пружины
Габаритные размеры
Транспортная ширина, м 2,58 3,06 3 3,5 3 3,5 4,5
Масса, кг 1770 1930 2242 (с роторно-пальцевым аппаратом) 2342 (с роторно-пальцевым аппаратом) 2480 (с роторно-пальцевым аппаратом) 2580 (с роторно-пальцевым аппаратом) 3055 (с роторно-пальцевым аппаратом)

2333 (с плющильными вальцами) 2442 (с плющильными вальцами) 2571 (с плющильными вальцами) 2680 (с плющильными вальцами) 3080 (с полууретановыми вальцами), 3214 
(со стальными вальцами)

Транспортная длина, м 5,5 5,5 6,9 6,9 7,3 7,3 8,2
Шины
Размер 10.0/75x15.3-8 PR 10.0/75x15.3-8 PR 11.5/80-15.3-8 PR 

или 13/75-16-10 PR 
11.5/80-15.3-8 PR 
или 13/75-16-10 PR

11.5/80-15.3-8 PR
или 13/75-16- 10 PR

11.5/80-15.3-8 PR 
или 13/75-16- 10 PR

31x13.5-15 8 PR

Силовой привод
Частота вращения ВОМа, об/мин 540 540 или 1000 540 или 1000 1000 540 или 1000 1000 1000
Защита Предохранительная фрикционная муфта + 

свободное колесо
Предохранительная фрикционная муфта + 
свободное колесо

 Предохранительная фрикционная муфта 
(540 об/мин) + свободное колесо

Свободное колесо  Предохранительная фрикционная муфта 
(540 об/мин) + свободное колесо

Свободное колесо Свободное колесо

Требования к трактору
1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 двунаправленный вывод  
+ 1 однонаправленный

1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами 1 электрический выход с 7 разъёмами
Сдваиватель валков Не применимо Опция Опция Опция Опция Опция Не применимо
Мощность, необходимая для конфигурации со сдваивателем, кВт (л.с.) 72 (100) 75 (100) 86 (115) 86 (115) 93 (125)

Ширина двойного валка (первый срез/стандартный сдваиватель валков), м 2 2,4 2 2,4

Транспортная ширина По ширине косилки-плющилки По ширине косилки-плющилки По ширине косилки-плющилки По ширине косилки-плющилки По ширине косилки-плющилки

Транспортная длина Длина косилки-плющилки + 870 мм Длина косилки-плющилки + 1 м Длина косилки-плющилки + 1 м Длина косилки-плющилки + 1 м Длина косилки-плющилки + 1 м

Также доступен удлинённый  
сдваиватель валков

Также доступен удлинённый  
сдваиватель валков

Примечание. Мощность тракторов, перечисленных выше, является минимальным требованием для указанного типа работ. Требуемая мощность может зависеть от вида культуры и состояния поля.



От самоходных кормоуборочных ком-
байнов до пресс-подборщиков и фрон-
тальных погрузчиков – John Deere пред-
лагает полную линейку надёжного обо-
рудования для сено- и кормозаготовки, 
предназначенного для самых тяжёлых 
режимов работы. А когда речь заходит 
об обеспечении мощности, необходимой 
для работы данной техники, легендар-
ные тракторы John Deere – более чем 
очевидный выбор. Добавьте к этому 
преимущества использования систем 
вождения Parallel Tracking или AutoTrac 
на тракторах серии 30, и высокоэффек-
тивное решение готово.  
  Вся продукция John Deere полностью 
поддерживается одной из самых мощ-
ных дилерских сетей в сельскохозяй-
ственном бизнесе. Большое число 
дилерских центров и складов запчастей 
гарантируют клиенту John Deere свое-
временный совет, оперативную сервис-
ную поддержку и квалифицированное 
техническое обслуживание. 
  Для получения более подробной 
информации посетите сайт  
www.JohnDeere.ru или обратитесь к 
 ближайшему дилеру John Deere. 

Универсальные решения Надёжное оборудование 
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Оборудование John Deere отличает, 
прежде всего, высочайшее качество. 
Оно прослеживается на всём этапе 
 производства косилок-плющилок 
John Deere – от конструкторского 
замысла до готовых единиц техники. 
  Косилки-плющилки John Deere – это 
результат огромных вложений в иссле-
дования и разработки, а также в техно-
логии производства. 
  Материальная база и опыт компании 
John Deere позволяют производить 
косилки-плющилки высочайшего каче-
ства на заводах в г. Арк-ле-Грэ во 
Франции и в г. Оттамва в США. Процесс 
производства тщательно контролирует-
ся, благодаря чему гарантируется 
непревзойдённое качество и надёж-
ность кормо- и сенозаготовительного 
оборудования. 

Преимущества John Deere – 
 исследования и разработки 
•  Самые современные 

 конструкторские технологии 
•  Широкомасштабные испытания в 

лабораториях и в условиях 
 эксплуатации

•  Непрерывный процесс 
 совершенствования продукции

  Исследования и разработкиНадёжное оборудование 



Положитесь на опыт John Deere
К моменту созревания растительной массы Ваша косилка-плющилка должна быть 
полностью готова к уборке. От этого зависит Ваша прибыль. И компания John Deere 
это понимает. Именно поэтому мы создали надёжную сеть поставки запчастей и 
собрали команду технических специалистов, готовых выполнить работу тогда, когда 
Вам это необходимо.

Мировой уровень организации снабжения запчастями
Все дилеры John Deere подключены к центральной международной базе данных 
запчастей. Если нужной Вам запчасти нет в наличии, дилер оперативно узнает, есть 
ли она у других дилеров этого региона, страны или континента, и обеспечит её 
поставку в максимально короткие сроки. Более подробную информацию можно 
получить у ближайшего дилера.

Удобные часы работы
Дилеры John Deere работают в те часы, в которые работаете Вы. Многие центры 
открыты в выходные дни, благодаря чему Вы сможете получить обслуживание и 
необходимые Вам запчасти как можно скорее. Кроме того, в сезон – с мая по 
октябрь – часы работы дилерских центров увеличиваются. 

Несравнимое сервисное обслуживание и поддержка дилера
Весь технический персонал дилерских центров регулярно проходит специализиро-
ванные курсы обучения, чтобы иметь достаточную квалификацию для ремонта и 
обслуживания любых машин. Кроме того, в центре обучения John Deere они получа-
ют всю информацию о новейших методах и приёмах работы. 
  Надёжные машины, первоклассная система снабжения запчастями, удобный 
 график работы и квалифицированный персонал позволяют сократить Ваши расходы 
на содержание оборудования и повысить, тем самым, степень удовлетворённости 
клиентов. Несомненное преимущество от сотрудничества с John Deere, не так ли? 
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Данная 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, кредитных, страховых операций, варианты продукции и дополнений, которые ПРЕДЛАГАЮТСЯ НЕ ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ЛЮБОГО ДИЛЕРА JOHN DEERE. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические 
характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного извещения.
«Жёлто-зелёная окраска John Deere, символ скачущего оленя и логотип John Deere являются торговыми марками, принадлежащими компании Deere & Company».

Дилерская поддержка 

НАША СИЛА В НАДЕЖНОСТИ!

«Возьмите кредит на приобретение лучшего»
Ваш дилер John Deere предложит широкий диапазон опций финансирования таких же мощных, 
как и наши продукты. Обратитесь к своему дилеру John Deere и получите больше информации 
о финансовых программах и решениях, наиболее соответствующих Вашим потребностям.  


