
ТРАКТОРЫ СЕРИИ 6D
Универсальные тракторы мощностью 118/130 л.с. (97/68EC) 
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3Введение

Совершенно новая 
серия тракторов 6D
Знакомьтесь с последней новинкой в семействе John Deere: 

совершенно новая серия тракторов 6D. Сконструированные 

на основе нашей популярной серии 6003, эти стильные новые 

модели обладают непревзойденными характеристиками и 

производительностью. Заготавливаете ли Вы сено, чистите ли 

загоны, производите ли покос вдоль дорог или выравнивание 

проездов, эти прочные, практичные тракторы позволяют 

выполнять необходимые Вам задачи.

Повышенная мощность
■   Модернизированный двигатель 

объемом 4,5 л 

■  Мощность 118 л.с. или 130 л.с.

■   Повышенная производительность 
 гидравлической системы

■  Более легкое переключение передач

Повышенный комфорт
■  Улучшенная обзорность

■   Сиденье с пневмоподвеской в качестве 
опции

■  Более понятные органы управления

■  Более простое сервисное обслуживание
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Первоклассный комфорт, выгодная цена: 
новая серия тракторов John Deere 6D.

 A    Встроенный в пол, 2-функциональный 
механический джойстик (опция) 

  B    Рычаг стояночного тормоза 

  C    Сиденье с пневмоподвеской, 
предлагаемое в качестве опции, 
амортизирует вертикальные колебания

  D    Логичное, понятное расположение 
органов управления

  E    Телескопическая рулевая колонка с 
регулировкой наклона обеспечивает 
повышенный комфорт вождения 

A C D E

Кабина с прекрасным 
обзором
Светлая, просторная кабина делает Вашу длительную 
работу в поле более комфортной. Телескопическая 
рулевая колонка с регулировкой наклона позволяет 
Вам почувствовать себя единым целым с машиной и 
обеспечивает легкое и качественное вождение. Почти 
неограниченный фронтальный обзор и отличная 
видимость тягово-сцепного устройства позволяют Вам 
сфокусироваться на работе. Несмотря на то, что Вы не 
можете контролировать погоду за окном, со встроенным 
кондиционером и обогревателем Вы можете работать в 
комфортабельных условиях круглый год.

B
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Топливосберегающий 
мощный трактор
При таком большом количестве различных операций Вам 
необходим трактор, который может обеспечивать постоянную 
мощность при широком диапазоне оборотов. Дизельный 
двигатель 4,5 л PowerTech с электронным управлением новой 
серии 6D прекрасно справляется с этой задачей. В зависимости 
от специфики Вашей работы, выбирайте модель 6115D 
мощностью 118 л.с. или 6130D мощностью 130 л.с. Обе модели 
имеют систему впрыска с топливной рампой высокого давления 
(HPCR) для еще большей производительности при низких 
оборотах и обеспечивают до 25 процентов запаса крутящего 
момента. Данные машины являются чрезвычайно тихими, 
благодаря широкому диапазону скоростей, гарантирующему 
плавную работу.

Выбор двух уровней мощности

6115D 6130D

Двигатель 4,5 л PowerTech E PowerTech E

Уровень токсичности выхлопов* Tier 3 Tier 3

Количество цилиндров 4 4

Мощность двигателя, л.с.(97/68 EC) 118 130

Мощность двигателя, л.с. (ECE R24) 113 125

Мощность ВОМ, л.с. 95 105

Впрыск топлива электронный с топливной рампой высокого давления (HPCR)

Номинальная частота вращения двигателя 2100 2100

*  Все модели отвечают требованиям по токсичности выхлопов, в то же время обладая повышенной 
мощностью и топливной экономичностью.

Система впрыска топлива с топливной рампой высокого 

давления (HPCR) обеспечивает повышенную производи-

тельность двигателя при низких оборотах, что 

гарантирует превосходную топливную экономичность.

Вы можете рассчитывать на постоянную 

мощность при широком диапазоне оборотов без 

снижения топливной экономичности.
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Невиданное прежде 
переключение передач
Чрезвычайно легкое переключение передач. 
Электрогидравлическая трансмиссия PowerReverser 
9 передач переднего хода/9 передач заднего хода 
делает погрузочно-разгрузочные работы менее 
утомительными. Вместо постоянного использования 
сцепления, просто выберите диапазон и передачу, 
затем переключите левосторонний переключатель 
направления движения назад и вперед. Прибавьте к 
этому долговечное сцепление «мокрого» типа новой 
конструкции, и Вы получите идеальную плавность 
погрузочных работ в течение многих сезонов 
эксплуатации.

Если в основном Вы производите покос или 
прессование, тогда выберите трансмиссию Top Shaft 
с синхронизированным верхним валом 9 передач 
переднего хода /3 передачи заднего с «сухим» 
сцеплением. В любом случае, благодаря подобранным 
передаточным числам трансмиссии, Вы с легкостью 

сможете поддерживать 
оптимальную 
рабочую скорость при 
выполнении различных 
операций.

Надежные, доказавшие свою эффективность в поле 
трансмиссии тракторов серии 6D позволяют Вам 
плавно переключать скорости на ходу.

Благодаря трансмиссии PowerReverser 

переключение с передней передачи на 

заднюю производится легко. Идеально для 

операций с погрузчиком.

С высокой грузоподъемностью этих 

тракторов Вы готовы к использованию 

многочисленных тяжелых рабочих орудий.
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Используйте погрузчик 
для больших нагрузок
Фронтальные погрузчики John Deere идеально подходят 
для работы с тракторами новой серии 6D. Погрузчик 
563 прекрасно справляется с повседневными задачами 
на ферме. Модель 673 необходима, если Вы тратите на 
погрузочно-разгрузочные работы более 250 часов в год. 
Обе модели могут быть как самовыравнивающимися, 
так и не самовыравнивающимися. 

Хотите больше? Обратитесь к Вашему дилеру для 
получения более подробной информации о широком 
диапазоне различных типов погрузчиков John Deere. 
Складируете ли Вы рулоны сена, передвигаете ли 
поддоны, чистите ли загоны, грузите ли силос или 
перевозите камни и мусор – дилер предоставит Вам 
необходимый погрузчик.

Используйте фронтальный погрузчик John Deere 
модели 563 или 673 вместе с Вашим трактором новой 
серии 6D для эффективного выполнения погрузочно-
разгрузочных работ.

С этим трактором Вы получаете 

точное управление погрузчиком – 

удобно расположенный 

3-функциональный джойстик 

имеет эргономичный дизайн.

Мультифункциональная муфта 

обеспечивает быстрое и простое 

подсоединение компонентов 

гидравлических линий на самых 

универсальных в отрасли 

конфигурациях трактор/

погрузчик.
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Навесьте – 
и вперед!
Тракторы John Deere серии 6D – 
настоящие рабочие лошадки. Надежная 
трехточечная навеска категории 
2 и тягово-сцепное устройство с 
вертикальным смещением категории 
2 как нельзя лучше подходят для 
тяжелых нагрузок, при этом работа с 
трехточечной навеской не может быть 
легче. Подсоединение рабочих орудий 
также является простым благодаря 
нумерации и цветовой кодировке 
задних выводов гидросистемы. Те, кто 
постоянно используют навесные 
рабочие орудия, без сомнения оценят 
быстросменные муфты категории 2. 

Впечатляющая грузоподъемность 
трехточечной навески – 3150 кг 
(значительно больше трех тонн) 
на 61 см от точки крепления орудия.

Подсоединяйте рабочие орудия быстрее и 

проще при помощи нашей телескопической 

средней тяги.

Удобная 

центральная 

приборная панель 

для быстрой, 

легкой работы с 

трехточечной 

навеской.
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Испытайте мощ-
ность гидравличе-
ской системы
А теперь о главном. Мощная гидравлическая 
система тракторов новой серии 6D способна 
подавать на выводы гидросистемы поток 
масла на 46 процентов больше, чем гидро-
системы на тракторах предыдущих серий. 
Так что в следующий раз, когда Вам придется 
работать с тяжелым погрузчиком, навесным 
оборудованием или трехточечной навеской, 
все, что Вам нужно будет сделать – испытать 
мощность. 

Управлять этой мощностью тоже просто 
благодаря органам управления двумя кла-
панами секционного гидрораспределителя, 
удобно расположенным на правосторон-
ней приборной панели. Установите их на 
 «Плавающий режим», и Ваше навесное обо-
рудование будет копировать рельеф поверх-
ности; выберите «Регенеративный режим», 
и Вы получите сокращенное время циклов – 
идеально для работы погрузчика. Мы также 
можем предложить конфигурацию с тремя 
клапанами секционного гидрораспределите-
ля для точных операций, таких как операции 
с применением гидромотора. 

Тракторы серии 6D, имеющие уровень потока 66,6 л/

мин и давление 195 бар при 2100 об/мин, идеально 

подходят для погрузочно-разгрузочных работ.

Клапаны секционного гидрораспределителя 

имеют цветовую кодировку для быстрого, 

легкого подключения.
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Мощный ВОМ для 
прицепных орудий
Несмотря на сложность выполняемых операций, 
независимая система ВОМ тракторов новой серии 
6D не подведет. Вы можете остановить трактор или 
включить понижающую передачу не оказывая влияния 
на уровень оборотов ВОМ. Выбор из двух скоростей 
(540 и 1000 об/мин) позволяет выполнять практически 
любую работу, включая использование орудий, для 
которых необходима большая мощность в постоянном 
диапазоне. 

Подсоединение навесного оборудования не может 
быть проще: просто подсоедините карданную передачу 
к валу, переключите рычаг управления вперед и 
наблюдайте за работой.

Наша независимая система ВОМ не отказывает 
при тяжелых условиях работы. Она с легкостью 
преодолевает их и продолжает работать.

ВОМ

Легкое управление 

ВОМ с использованием 

одного рычага

Безопасность прежде всего: 

защитный кожух ВОМ для 

быстрого, безопасного 

подключения; система предот-

вращения запуска двигателя при 

включенной передаче; функция 

выключения ВОМ при отсут-

ствии оператора.

Для переключения скорости 

с 540 на 1000 об/мин, просто 

переставьте наконечник 

ВОМ как показано на 

фотографии.
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Выбор привода за 
Вами
Новая серия 6D предлагает выбор из двух приводов: 
механически подключаемый передний привод 
(MFWD) для максимального тягового усилия и 
передачи мощности или регулируемый привод с 
одной ведущей осью (2WD), который является более 
экономичным для легких работ. 

Механически подключаемый передний привод 
(MFWD): дает больше тягового усилия на тягово-
сцепном устройстве для выполнения тяжелых видов 
работ. Поскольку повышенное тяговое усилие требует 
меньше балласта, Вы также получаете меньшее 
уплотнение почвы, меньший расход топлива и 
увеличенный срок службы шин. 

Регулируемый привод с одной ведущей осью (только 
на модели 6115D!): является экономичным решением 
для выполнения более легких задач. Качающаяся 
балка с 20-градусным отклонением этой надежной 
системы обеспечивает мягкое, комфортабельное 
вождение – даже на неровной поверхности.

Проводите ли Вы тяжелые или легкие 
виды работ, у нашей компании есть 
необходимый тип привода, который 
подходит для Вашего трактора серии 
6D.

Механически подключаемый 

передний привод обеспечивает 

лучшее тяговое усилие. 

Фронтальные оси
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Сервисное 
обслуживание с 
улыбкой
В компании John Deere считают, что сервисное 
обслуживание должно быть простым. Поэтому 
на тракторах новой серии 6D мы сделали 
процесс ежедневного технического осмотра 
таким удобным, а также увеличили интервалы 
сервисного обслуживания. Быстрый и 
свободный доступ; для многих задач даже не 
требуются инструменты. Справа на странице 
указаны лишь четыре причины проводить 
техническое обслуживание с улыбкой. 

 A    Проверьте масло, даже не поднимая 

капот

  B    Трансмиссионное/гидравлическое масло 

необходимо менять с приблизительным 

интервалом в 1000 часов

  C    Радиатор продувается легко – просто 

откиньте конденсор кондиционера

  D    Для замены воздушного фильтра не 

требуется никаких инструментов 

A B

C D

Проводите больше времени в поле, а не в сервисной 
мастерской – вот, что мы думаем о сервисном 
обслуживании.
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Модель 6115D 6130D 

Двигатель 4,5 л PowerTech E 
(2 клапана на цилиндр)

4,5 л PowerTech E 
(2 клапана на циллиндр)

Система наддува
Турбонаддув с промежуточным 

охлаждением
Турбонаддув с промежуточным 

охлаждением

Количество цилиндров/рабочий объем, куб.см (л) 4/4523 (4,5) 4/4523 (4,5)

Гильзы цилиндра «Мокрые» «Мокрые»

Емкость топливного бака (л)

Стандартная комплектация 158  158

Опция Не применимо Не применимо

Глушитель под капотом Да Да

Производительность

Заявленная мощность ВОМ в л.с. (кВт) при номинальной 
частоте вращения двигателя

95 (70,8) при 2100 105 (78,3) при 2100

Заявленная мощность двигателя в л.с. (кВт) при номинальной 
частоте вращения (97/68 EC)

118,4 (87,0) при 2100 129,8 (95,4) при 2100

Заявленная мощность двигателя в л.с. (кВт) при номинальной 
частоте вращения (ECE R24)

113 (83) при 2100 125 (92) при 2100

Трансмиссия

Стандартная трансмиссия; передач переднего/заднего хода 9 передач переднего хода/9 передач 
заднего хода PowerReverser

9 передач переднего хода/9 передач 
заднего хода PowerReverser

Трансмиссия, предлагаемая в качестве опции; 
передач переднего/заднего хода 

С синхронизированным верхним 
валом; 9 передач переднего 

хода/3 заднего хода

С синхронизированным верхним 
валом; 9 передач переднего 

хода/3 заднего хода 

Переключатель направления движения Электрогидравлический Электрогидравлический

Переключение передач на ходу (Да/Нет/Частичное) Да Да

Сцепление; «мокрого»/«сухого» типа «Мокрого» типа «Мокрого» типа

Ходоуменьшитель Не применимо Не применимо

Вал отбора мощности (ВОМ)

Стандартный Независимый 540/1000 Независимый 540/1000

Активация ВОМ Механическая Механическая 

Модель 6115D 6130D 

Гидравлическая система

Тип С открытым центром С открытым центром

Производительность, л/мин 66,6 66,6

Максимальное рабочее давление, бар (кПа) 195 (19500) 195 (19500)

Гидравлическая система

Максимальная мощность гидравлической системы в л.с. (кВт) 18,6 (13,8) 18,6 (13,8)

Измерение усилия при силовом регулировании глубины 
обработки

На нижней тяге На нижней тяге

Наличие управляющих клапанов внешних выводов 
гидросистемы

2 стандартных в базовой 
комплектации; 3 класса люкс в 

качестве опции

2 стандартных в базовой 
комплектации; 3 класса люкс в 

качестве опции

Категория сцепки (согласно стандарту SAE) Категория II Категория II

Грузоподъемность, кг 3150 3150

Тип датчика усилия Механический Механический

Джойстик для управления клапанами секционного 
распределителя

Установленный посередине, опция Установленный посередине, опция

Бортовая передача

Тип Внутренний планетарный механизм Внутренний планетарный механизм

Управление блокировкой дифференциала Механическое Механическое

Включение блокировки заднего дифференциала на ходу Да Да

Тип оси С фланцем С фланцем

Тормоза – тип и управление «Мокрого» типа, механические «Мокрого» типа, механические

Кабина

Двери 1 (2 двери – опция) 1 (2 двери – опция)

Пол Плоский Плоский

Уровень шума, дБ (A) 82 82



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 и конструкцию продукции, 
описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.

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

www.JohnDeere.ru
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Недостаточно про-
сто предлагать нуж-
ное оборудование
Важную роль играет также человеческий фактор. Ваш дилер 
John Deere имеет необходимую подготовку, инструменты 
и рекомендации для работы с Вами. Мы не хотим 
просто продавать оборудование – нашей целью является 
долгосрочное сотрудничество с Вами. 


