
Тракторы серии 8R/8RT 
Номинальная мощность 260 – 335 л.с. (стандарт 97/68EC)
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Управляйте будущим
Работайте от горизонта до горизонта. Для этого Вам нужен трактор с превосходными показателями 
мощности, комфорта, простоты эксплуатации, чтобы в течение длительных рабочих смен Вы оставались 
бодрыми и готовыми к работе. И днём и ночью. С тракторами John Deere серий 8R/RT Ваше будущее 
станет еще более производительным. 

Двигатели PowerTech Stage II объемом 9,0 л обеспечивает топливную экономичность GreenEfficiency 
и непревзойденную надежную производительность. Опираясь на высокоточные технологии John Deere 
и великолепную сервисную сеть, Вы можете уверенно шагать в будущее.

Тракторы серий 8R/8RT – введение 
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Мы взяли лучшее и сделали его ещё лучше

Непрерывно работая над обновлением наших тракторов серий 8R/RT, мы смогли достичь наивысших 
показателей производительности и эффективности, оснащая машины при этом широким набором новых 
функций и повышая тяговое усилие наших легендарных тракторов. 

Универсальность и контроль. Комфорт и надежность. Высочайшая производительность и низкие затраты. 
Тракторы серий 8R/RT – идеальный выбор для фермеров и подрядчиков, знающих цену времени. 

Стандартные характеристики, которые Вы всегда цените: 

■  Мощный и эффективный двигатель PowerTech 
объемом 9,0 л 

■  Прекрасный дизайн, идеально подходит для 
работы в поле и езды по дорогам 

■  Просторная, тихая, комфортабельная кабина 

■  Большое число мест для хранения вещей и 
розетки для электроприборов 

■  Простой угловой дисплей 

■  Удобные органы управления CommandARM 

■  Оптимизированный дисплей CommandCenter 
с GreenStar 3, поддерживающий функции AMS 
и ISOBUS

■  Эффективная и высокопроизводительная 
система кондиционирования 

■  Система кругового освещения на 360° 

■  Улучшенные тормозная и гидравлическая 
системы 

■  Система охлаждения VariCool 

■  Интегрированная шина CAN-bus 

■  Мощная задняя сцепка 

■  Предуставновленная система AutoTrac ready

■  Большой, объемом до 695 л и 758 л (на 8RT), 
топливный бак 

■  Телематическая система JDLink Ultimate 

Модели тракторов серии 8R (по стандарту 97/68 EC):
8260R – 191 кВт. (260 л.с.)
8285R – 210 кВт. (285 л.с.) 
8310R – 228 кВт. (310 л.с.) 
8335R – 246 кВт. (335 л.с.) 

Обзор тракторов серий 8R/RT
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Превосходство приходит с деталями 

Гусеничные модели серии 8RT (по стандарту 97/68 EC):
8285RT – 210 кВт. (285 л.с.)
8310RT – 228 кВт. (310 л.с.)
8335RT – 246 кВт. (335 л.с.)

Помимо наилучшей производительности и сниженных операционных затрат, 
Вы будете уверены, что все тракторы серий 8R/8RT произведены точно по Вашему 
заказу и предназначены для выполнения Ваших конкретных задач. Какие бы операции 
Вы ни выполняли, мы поможем точно настроить Ваш трактор 8R/8RT для простой и 
эффективной эксплуатации. 

Дополнительные опции, от которых бы Вы не отказались: 

■  Эксклюзивная система управления ActiveCommand Steering

■  Установленная на заводе передняя навеска и фронтальный ВОМ 
(только для 8R)

■  Новый сенсорный дисплей CommandCenter 3 с функцией видео 

■  Опциональный сенсорный дисплей GreenStar 3 модели 2630

■  Задняя сцепка категории Cat IV (стандарт на 8310R/RT и 8335R/RT)

■  Эксклюзивная независимая система подвески переднего моста (только 8R)

■  Система ксенонового освещения класса «Премиум» 

■  Эксклюзивное сиденье John Deere ActiveSeat

■  Выбор трансмиссий PowerShift или AutoPowr

■  Опциональные передние тормоза (стандарт на колесных моделях, 
которые двигаються со скоростью 50 км/ч)

■  Новый блокировочный ключ (иммобилайзер)

■  Комплект кожаной обивки (рулевое колесо, сиденья оператора и инструктора), 
подогрев сиденья оператора 

Тракторы серий 8R/8RT
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Невероятный комфорт: Кабина CommandView II 

Свободное пространство
Расположитесь удобно в просторном интерьере 
с оптимальной обзорностью и достаточным количеством 
розеток для подключения различных электрических 
приборов и оцените преимущества от использования 
сиденья инструктора в качестве рабочей поверхности 
Field Office. 

Система кондиционирования
Интегрированная в потолочную консоль, 
высокопроизводительная система обеспечивает 
оптимальный поток воздуха. Опциональный 
автоматический датчик температуры устанавливается 
достаточно просто дистанционно через подлокотник. 

«Звуковая» технология
Четыре высококачественных динамика и мощный 
сабвуфер воспроизводят Ваши любимые мелодии. 
Радиосистема Premium также проигрывает CDs и MP3 
и поддерживает USB. Кроме того, система оснащена 
Bluetooth. 

Элементы управления клапанами секционного 
гидрораспределителя
Клапаны секционного гидрораспределителя и их органы 
управления имеют цветную маркировку, что упрощает 
работу. 

Встроенная в кабину система внешнего освещения
Превратите ночь в день за счёт мощного яркого 
кругового освещения на 360°, включающего встроенные 
в крышу фары для предотвращения повреждений. 

Находясь на сиденье в кабине 
CommandView II, откиньтесь назад 
и насладитесь открывающимся 
обзором. Спокойные цвета 
интерьера и прочные материалы – 
превосходное сочетание. 

Органы управления и дисплеи 
просты в использовании. Система 
кондиционирования направляет 
потоки воздуха таким образом, 
чтобы создать максимально 
комфортную обстановку. 

Система идентификации трактора*
Стратегически продуманная система идентификации помогает 
определить трактор в случае его кражи, серийный номер или 
повреждение номера, и другие вмешательства. 

*Доступно не во всех странах 

Тракторы серий 8R/8RT – Кабина CommandView II 
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Комплект кожаной обивки включает кожаную 
оплетку рулевого колеса, кожаное сиденье 
оператора с подогревом и кожаное сиденье 
инструктора. 

Универсальная радиосистема 
Включите именно ту мелодию, которая соответствует 
Вашему настроению, используя опциональную 
радиосистему Premium на консоли CommandARM, 
дополнительно порт USB для MP3/iPod и функции 
Bluetooth.

Прекрасная обзорность 4-post cab
Большая площадь остекленной поверхности улучшает 
обзорность, создает ощущение свободного простран-
ства и обеспечивает лучшее наблюдение за Вашими 
рабочими орудиями. 

Опциональное сиденье John Deere ActiveSeat
Опциональное сиденье ActiveSeat – уникальная техно-
логия, позволяющая устранить до 90% вертикальных 
движений трактора 8R. В результате, повышается 
уровень комфорта, снижается утомляемость опера-
тора и, по итогам дня, увеличивается общая произво-
дительность. 

Возьмите управление в свои руки

Опциональный сенсорный дисплей CommandCenter с функцией видео
Расслабьтесь и позвольте Вашим пальцам выполнить всю работу! Новый 
сенсорный дисплей с функцией видео обеспечивает новый уровень 
эксплуатационного комфорта. Интегрированные видеофункции 
в дальнейшем уменьшают в кабине количество мониторов, проводов 
и элементов крепления. Это определенно наиболее эффективный 
способ контролировать все приложения и производительность.

Права доступа через систему Access Manager
С новой системой Access Manager благодаря простому четырехзначному 
паролю Вы можете предотвратить нежелательные изменения 
эксплуатационных показателей трактора и дисплея GreenStar на 
панели CommandCenter. Установки могут быть заблокированы либо 
разблокированы в режиме пользователя владельцем. Как только 
настройки заблокированы, владелец машины может включить режим 
пользования оператора – и оператор машины не сможет внести 
изменения. Требуемые настройки защищены паролем. 

Больше места для хранения предметов
Теперь Ваше руководство по эксплуатации, аптечка, знак аварийной 
остановки, личные электроприборы, а также любые другие приборы 
удобно размещены и находятся всегда под рукой. 

«Подключи и работай»
Достаточное количество розеток (до 10 шт.) гарантирует оптимальное 
электроснабжение для установки мониторов. Дополнительные точки 
крепления мониторов обеспечат универсальность работы. 

То, что Вы с нетерпением ожидаете
Аккуратный капот трактора и панорамная обзорность позволяют 
сосредоточиться на работе – прекрасная обзорность впереди, сзади, 
с боковых сторон и снизу.

Тракторы серий 8R/8RT 

* Специальный блокировочный ключ к трактору
Новый опциональный блокировочный ключ – иммобилайзер предлагает дополнительные возможности 
безопасности Вашего трактора от угона, кражи или неавторизированного использования. Он надежно 
контролирует Ваш новый трактор 8R/RT. 
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Все системы как на ладони – интуитивная консоль CommandARM 

Новая консоль CommandARM 
Вы обязательно оцените удобство кнопочного управления трактором 
и другими функциями кабины, такими как гидравлическая система, 
регулировка дроссельной заслонки, переключение передач, задняя 
сцепка, система кондиционирования, радио. 

Консоль CommandARM с интегрированной панелью управления 
GreenStar 3 CommandCenter включает в себя всё, что Вам необходимо 
в работе, все элементы у Вас буквально под рукой:

Элементы управления, например, предназначенные для клапанов 
секционного гидрораспределителя, – интуитивно просты и вполне 
заметны. Данные с монитора диаметром 7 дюймов легко считать, 
только взглянув на него, а интеллектуальная система intelligent 
Total Equipment Control (iTEC) позволяет Вам автоматизировать 
одновременное выполнение нескольких операций. 

Кроме того, с помощью дисплея GreenStar 3 на панели 
CommandCenter Вы можете управлять важными приложениями 
систем AMS, такими как AutoTrac, Swath Control Pro и Pivot Pro.

Консоль CommandARM делает работу простой и удобной для 
повышения общей производительности: 

■  Быстрые клавиши для системы iTEC, управления трансмиссией и 
регулировок ВОМа 

■  Быстрые клавиши для управления всеми функциями сцепки 

■  GreenStar 3 CommandCenter с функциями AMS 
(AutoTrac, Section Control Pro)

■  Элементы управления системой кондиционирования

■  Элементы управления радио 

■  Элементы управления механическим передним приводом на 
тракторах 8R 

■  Элементы управления системой освещения 

Тракторы 8R/8RT – элементы управления 
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Управление трактором: всё просто 

4-в-1
Дисплей GreenStar модели 2630 
соединяет в себе семь различных 
функций. 

Достаточного одного взгляда
Угловой дисплей с подсветкой 
отображает всю важную информацию о 
работе трактора.

Новый сенсорный дисплей GreenStar 3 CommandCenter 
с функцией видео (опция) 
Наблюдение – лучший контроль. С дополнительной ви-
деокамерой дисплей автоматически переключается на 
отображение различных действий, таких как движение 
задним ходом, работа ВОМа, перемещение сцепного 
устройства или работа клапанов гидрораспределителя. 
Функция видеокамеры также позволяет наблюдать за 
важными зонами дополнительного оборудования без 
 необходимости  установки дополнительных мониторов. 

Добейтесь максимальной производительности с шиной 
ISOBUS
Обе системы – панель CommandCenter и дополнительный 
 сенсорный дисплей CommandCenter с функцией видео – 
поддерживают стандарты ISOBUS, позволяя использовать 
расширенные функции управления навесным оборудова-
нием, например, при работе с широкозахватной сеялкой. 
Если Вы будете использовать при этом трансмиссию 
AutoPowr, то Ваше прицепное оборудование сможет рабо-
тать с функцией автоматического управления трактором 
(Tractor Implement Automation), и автоматически устанав-
ливать скорость движения трактора.

Дисплей GreenStar модели 2630 4-в-1 (опция)
Для выполнения необходимых операций дисплей 
GreenStar 2630 имеет большой надёжный сенсорный 
экран диаметром 26,4 см, компактная конструкция 
обеспечивает оптимальную обзорность, система 
оснащена портом USB, ЖК экран с подсветкой для 
большей яркости и максимальной чёткости данных как 
в солнечные дни, так и в тёмные ночи. 

Кроме того, благодаря дисплею семь важных функций 
объединены в одном устройстве: 

■  Навигация – Модули AutoTrac Pro 
(iTEC Pro, iGuide и iSteer) 

■  Документация – простота записи норм внесения для 
повышения производительности 

■  Полный контроль ISOBUS – для максимального 
контроля рабочим орудием

■  Монитор производительности – для отслеживания 
производительности трактора 

■  Видеофункция 

■  Режим ожидания

■  Access Manager – установка доступов пользователей

Ещё одна функция практического применения – «режим 
ожидания» для движения по дорогам или работы в ноч-
ное время, позволяющий при необходимости отключить 
предупредительное 
сообщение или сигнал. 

Пора приступать к работе 
Дисплей GreenStar 3 CommandCenter интегрирован 
в консоль CommandARM и работает с такими 
важными приложениями систем точного 
земледелия AMS, как AutoTrac и модулями 
контроля секций (Section Control).

Угловой дисплей в сочетании с панелью управления 
CommandCenter с монитором GreenStar 3 существенно упро-
щают работу. Сенсорный дисплей GreenStar 3 CommandCenter 
с функцией видео упрощают Ваш рабочий день еще больше. 
Всё, что Вам необходимо сделать, – сосредоточиться на выпол-
няемой работе. Все элементы управления теперь размещены 
фронтально, что снижает нагрузки на оператора и повышает 
эффективность работы трактора. 

Панель управления CommandCenter с дисплеем GreenStar 3
Элементы управления на панели CommandCenter 
сгруппированы по функциональным зонам:

■  Полностью интегрированный цветной дисплей диагональю 
7 дюймов 

■  Встроенная система диагностики 

■  Виртуальный терминал ISOBUS 

■  Приложения GreenStar (AutoTrac, Swath Control Pro, Pivot Pro)

■  Документация (универсальный монитор производительности) 

Тракторы серий 8R/8RT 
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Произведены для работы в поле. Изготовлены для движения по дорогам.

Рулевое управление ActiveCommand Steering на тракторах 8R – 
новый стандарт производительности 
Экслюзивная система John Deere ActiveCommand Steering 
(опция) – одна из наиболее надежных и универсальных систем 
рулевого управления в своем классе. В полевых условиях или 
на дороге система снижает усилие, необходимое для рулевого 
управления, для предупреждения усталости оператора. 

■  Динамический контроль устойчивости удерживает трактор 
на заданном курсе без лишних усилий со стороны оператора. 
Система автоматически регулирует угол поворота колеса 
исходя из поперечного ускорения трактора для улучшенного 
контроля над машиной и более точного следования трактора 
по заданному курсу. 

■  Рулевое управление с изменяемым передаточным 
отношением обеспечивает лёгкое и динамичное управление 
на низких скоростях и более мощное управление на высоких 
скоростях. Система регулирует как сопротивление рулевого 
колеса, так и количество оборотов, которые Вам необходимо 
сделать при вращении рулевого колеса от упора до упора. 

■  Полностью электронная система рулевого управления 
упрощает следование заданному курсу, снижает усталость 
оператора и обеспечивает более комфортные условия 
работы в целом. Новая система исключает все недостатки 
традиционной конструкции «рулевая колонка – колеса». 
Это позволяет значительно снизить вибрацию, полностью 
исключается люфт рулевого колеса. 

Рулевое управление ActiveCommand Steering на тракторах серии 8R 
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Блестящая идея – 
круговое освещение на 360° 

Фермерство – круглосуточная работа. Вспашка, культивации и даже 
уборка урожая могут потребовать дополнительной работы в ночное 
время. К счастью, тракторы серий 8R/8RT освещают ярко как никогда 
благодаря новой системе освещения, позволяя оптимизировать 
управление и повысить производительность выполняемых работ. 

Вы никогда не видели ничего подобного! 
26 фар обеспечивают обзорность на 360° – грамотное 
распределение элементов освещения на фронтальной части крыши, 
сзади и сбоку позволяет предотвратить возможные повреждения. 

■  до 18 фонарей встроены в крышу кабины для непревзойденного 
освещения. 

■  4 регулируемых фонаря в средней части машины и фонари 
рабочего освещения на заднем крыле расширяют возможности 
освещения. 

■  8 рабочих фонарей, прожекторов и фонарей дорожного 
освещения на решетке капота обеспечивают более яркое 
освещение для работы от заката до рассвета. 

■  Новые галогеновые фары ближнего и дальнего света 
обеспечивают четкое и яркое освещение пути. 

■  2 опциональных дополнительных фонаря доступны для установки 
на крупное переднее навесное оборудование. 

Для удобства оператора управление всем освещением 
осуществляется с помощью панели CommandCenter.
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AutoTrac + iTEC = iTEC Pro

Производительность iTEC Pro от John Deere
Интеллектуальная система управления оборудованием John Deere iTEC Pro позволяет операторам 
работать быстрее и дольше, не чувствуя при этом усталости. В результате, владельцы получают все 
преимущества комплексных, полностью автоматизированных операций, позволяющих повысить 
качество работы, производительность и обеспечить максимальный комфорт оператора. 

Всё под контролем
Объем работ, время и затраты, сэкономленные Вами, остаются на Ваше усмотрение: 

1   Система автоматическиой навигации без участия оператора AutoTrac сокращает перекрытие 
до 90 %.

2   Система iTEC автоматизирует все действия машины, необходимые для точного выполнения 
маневров на поворотной полосе, которые легко программируются или записываются с помощью 
дисплея CommandCenter.

3   iTEC Pro совмещает в себе функции AutoTrac и iTEC для снижения перекрытия, сокращения 
себестоимости и повышения общей скорости выполнения работ (доступно с дисплеем 
GreenStar модели 2630).

Больше гектаров за меньшее время 
Начните повышать производительность уже сегодня! Всё, что Вам необходимо сделать, – это 
определить точность корректирующего сигнала, который необходимо использовать, в приёмнике 
StarFire 3000 или iTC: 

± 30 см – точность повторения проходов с бесплатным сигналом SF1 

± 10 см – точность повторения проходов с сигналом SF2 

± 2 см – точность повторяющегося сигнала RTK* для работ, требующих высочайшей точности

*доступна не во всех странах

Новый приёмник Starfire 3000 оптимизирует 
обнаружение сигнала и совместим со всеми 
уровнями точности (SF1, SF2 и RTK*). Приёмник 
Starfire 3000 поставляется с возможностью работы 
с сигналом ГЛОНАСС в базовой комплектации.

Операции, проведённые с помощью 
 системы iTEC Pro, удобно контроли-
ровать с опционального сенсорного 
 дисплея GreenStar модели 2630.

Тракторы 8R/8RT – системы точного земледелия AMS 
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Не заставляйте будущее ждать

Существует широкий спектр систем точного земледелия, которые, 
безусловно, способны значительно повысить качество работы и ее 
 производительность. Например: 

Система Field Doc. Автоматически записывает все работы в поле на дис-
плее GreenStar 2630. Теперь Вы можете точно документировать всё, что 
было выполнено, а также место, время и исполнителя работ. Используя 
программное обеспечение John Deere, собранные данные можно кон-
тролировать и анализировать для последующего планирования. 

Телематическая система JDLink.* Вы хотели бы управлять парком тех-
ники более эффективно и получать сообщения в случае, если трактор 
выезжает за пределы определенной зоны? Хотели бы Вы иметь своего 
собственного виртуального сервисного специалиста? Телематическая 
система JDLink даёт Вам такую возможность! 

JDLink Select: первоклассное решение базового уровня обеспечивает 
получение данных о скорости работы трактора, его местонахождении, 
наработке. 

JDLink Ultimate: доступ к встроенной системе CANBus, включающей все 
ключевые характеристики, такие как расход топлива и коды неисправ-
ностей. 

Дополнение Service ADVISOR Remote: с Вашего разрешения дилер будет 
дистанционно выполнять диагностику машины, не приезжая на поле. 

Система iGuide. С помощью системы iGuide трактор изменяет направ-
ление движения для компенсации смещения прицепного оборудо-
вания во время движения по неровным участкам или по склонам и 
 обеспечивает высокую точность повторения проходов!

Система iSteer*. Система активного управления оборудованием управ-
ляет, например, картофелесажалкой или копалкой, используя инно-
вационные датчики SBG и системы гидравлики (необходим дисплей 
GreenStar модели 2630 и приёмник StarFire 3000).

Система AutoTrac – контроль через панель CommandCenter!
Для того чтобы работать с приложениями систем точного земледелия AMS, 
такими как AutoTrac или Section Control Pro, Вам нет необходимости приобретать 
дополнительный монитор – просто используйте дисплей CommandCenter.

Устройте себе перерыв: iTEC Pro
Интеллектуальная технология комплексного вождения оборудованием 
John Deere iTEC Pro принимает на себя функцию управления и единовременно 
выполняет несколько операций для повышения общей производительности за 
счет активации AutoTrac и автоматического выполнения разворотов. 

*Доступно не во всех странах 

Тракторы серии 8R/8RT 
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Первоклассная эффективность, 
отличная производительность 

Мощность, на которую Вы по праву можете рассчитывать 
Невероятная производительность и превосходный крутящий 
момент двигателя PowerTech объёмом 9,0 л обеспечивает мощность 
до 335 л.с. при номинальных оборотах (стандарт 97/68EC) и 369 л.с. 
при максимальных оборотах, когда двигатель, например, загружен 
выполнением полевых работ. 

Высокопроизводительная система охлаждения VariCool 
с промежуточным охлаждением вида «воздух-воздух» повышают 
производительность двигателя. Это действительна надёжная 
рабочая лошадка, которая Вас не подведет! 

Тракторы серий 8R/8RT – двигатель PowerTech объемом 9,0 л 

Рёв и эффективность – двигатель PowerTech объемом 9,0 л.
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Усовершенствованная система охлаждения 

Турбонагнетатель, входящий в базовую комплектацию, 
обеспечивает надёжную работу. Испытанная на двигателях 
John Deere технология позволяет надёжно работать в условиях 
низкого качества топлива с высоким содержание серы и воды 
в странах СНГ.

Большой радиатор
Большой радиатор обладает более высокой охлаждающей 
способностью и легко снимается для быстрого и простого 
обслуживания или чистки.

Модернизированная система охлаждения большей производительности включает в себя 
высокоэффективный вентилятор, увеличенный радиатор и систему VariCool, которая автоматически 
регулирует скорость вращения вентилятора, поддерживая, тем самым, оптимальную рабочую 
температуру. 

Тракторы серий 8R/8RT 
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Простота в эксплуатации
Управляйте трансмиссией Automatic PowrShift одним пальцем – 
это действительно настолько просто. 

Низкие эксплуатационные затраты. 
Высокая производительность. 

Трансмиссия John Deere Automatic PowrShift (с 16 передачами переднего хода 
и 5 передачами заднего хода) обеспечивает высочайшую производительность, 
на которую Вы можете рассчитывать. Она способствует повышению топливной 
экономичности и производительности, автоматически переключаясь для 
оптимального соответствия изменяющимся условиям работы. 

Преимущества трансмиссии Automatic PowrShift:

■ Надёжность и простота в эксплуатации 

■ Нет необходимости в переключении при изменении нагрузки 

■ Транспортная скорость до 42 км/ч 

■ Испытанная производительность 

■ Оптимизированный расход топлива и производительность 

Плавность под давлением 
Быстрореагирующая трансмиссия Automatic PowrShift легко 
справляется даже с резким увеличением нагрузки, повышая 
производительность и эффективность.
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Тракторы серии 8R оснащены гидравлической системой с закрытым 
центром с компенсацией давления и расхода рулевого управления, 
тормозной системой, системой управления сцепным устройством 
и селективными управляющими клапанами (SCV). Система 
гарантирует непревзойдённую надёжность.

Также система обладает большим резервом мощности. 
Стандартный гидравлический насос на 63 куб. см (8260R и 8285R) 
легко обеспечивает производительность 166,5 л/мин в то время, 
как дополнительно устанавливаемый насос на 85 куб.см (входит в 
базовую комплектацию 8310R и 8335R) обеспечивает невероятную 
производительность 227 л/мин. С максимальным давлением 
204 бар операторы оценят великолепную работу навесного 
оборудования и улучшенный отклик рулевого управления. 
Даже при низкой частоте вращения двигателя.

Вы также сэкономите ценное время и деньги, т.к. наши два 
высокопроизводительных фильтра гидравлической системы 
потребуют замены только через 1500 часов эксплуатации!

Превосходная система гидравлики: 
выше мощность, выше скорость, выше уровень комфорта 

Удобность и универсальность 
Серия 8R идеально подходит для выполнения тяжелых работ, включая такие работы, как 
разгрузка больших прицепов. Увеличьте производительность гидравлической системы 8R 
с помощью дополнительного комплекта слива масла.

Управляйте потоком
Дисплей GreenStar 3 CommandCenter отображает расход и время, позволяя Вам 
контролировать гидравлические системы трактора.

Реагируйте мгновенно
С помощью управляемой CAN консоли CommandARM и управляющих селективных 
клапанов с цветной кодировкой легко реагировать на потребности прицепного 
оборудования, независимо от того, работаете Вы с прицепным тяжелым или с легким 
буксируемым оборудованием. 

Тракторы серий 8R/8RT – гидравлическая система
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Повысьте производительность со сцепными устройствами John Deere

Удобный контроль с помощью GreenStar 3 CommandCenter 
Удобное управление регулировкой сцепного устройства, глубиной, высотой, 
скоростью опускания, проскальзывания и демпфирования непосредственно 

из кабины. 

Поскольку размеры оборудования и мощность трактора 
увеличиваются, увеличивается и диапазон предлагаемых нами 
дополнительных сцепных устройств и тяговых брусов. Выбирая 
между тяговым брусом и шаровой сцепкой, гидрокрюком, крюком 
и вилочным устройством, легко найти наиболее подходящее под 
индивидуальные условия решение.

Задняя сцепка
Наши трехточечные сцепные устройства грузоподъемностью 
12.124 кг идеальны для тяжёлых работ с применением полностью 
навесного оборудования.

■  Электронное распознавание различных условий нагрузки 
сцепного устройства.

■  Демпфирование сцепного устройства для повышения 
устойчивости при движении

■  Блокировка и стабилизаторы раскачивания для комфортной 
работы

■  Технология системы iTEC для полного контроля прицепного 
оборудования

■  Прогнозирование степени нагрузки (только на моделях с 
трансмиссией AutoPowr)

Тракторы серий 8R/8RT – сцепные устройства и ВОМ 
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Вы можете начинать рабочий день раньше, когда для колёсных 
тракторов еще сыро и грязно, и оставаться в поле дольше. Новые 
тракторы серии 8RT обеспечивают больше производительности 
и комфорта, чем когда-либо прежде, при этом меньше уплотняя 
почву. Плюс – почувствуйте комфорт при использовании 
трансмиссии AutoPowr* (опция)

■  Комфортабельная кабина CommandView II с элементами 
управления CommandARM 

■  Транспортная скорость до 42 км/ч благодаря уникальной  
пневмо-подвеске Air-cushion 

■  Больше сцепление с почвой, лучше тяговое усилие, 
более плавная езда 

■  Бортовая планетарная передача 

■  Постоянная продуктивность при уменьшенных оборотах 
двигателя и неограниченное количество возможностей 
переключения рабочих скоростей в диапазоне между 0,05 и 
42 км/ч с трансмиссией AutoPowr*

*Доступна не во всех странах 

Наши гусеничные тракторы для получения Вами высокой производительности!

*В случае, если разрешено законодательством
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Для получения максимальной надёжности и тяги, система шасси серии 8RT использует между большими ведущими колёсами 
ролики.

Длиннее
Новая серия 8RT оснащена колёсной базой длиной 2.515 мм, что на 254 мм длиннее колёсной базы 
на предыдущей гусеничной серии 8030T. В результате, Вы получаете большую устойчивость, лучшее 
распределение веса и балансировку, больший след. 

Плавнее
Уникальная пневматическая подвеска AirCushion 
позволяет Вам работать быстрее и комфортнее 
в условиях неровных полей. Система полностью 
автоматизирована и не требует дополнительного 
обслуживания. 

Поддерживающие ролики
Приводные колёса диаметром 610 мм – опция для 
гусениц 625 мм и шире. Это строго рекомендуется для 
достижения максимальной производительности и 
долговечности ремней. 

■ Большее сцепление на твёрдых почвах 

■ Долговечнее 

■ Меньшее воздействие на гусеницы (меньше изгибаний) 

■  Меньший износ звеньев гусеницы (лучшее 
распределение веса) 

Передние ведомые колеса 
Трактор 8RT оснащен передними ведомыми 
колёсами того же диаметра, что наши самые 
большие тракторы серии 9RT.

■ Больше радиус изгиба гусеницы 

■ Более прочная и долговечная конструкция 

Система выравнивания, уникальная подвески и 
быстрореагирующий датчик положения обеспечивают 
непревзойденное удобство и универсальность. 
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Балансир с центральной выравнивающей системой
Больше эффективности фрикционной передачи. Новый встроенный рукав давления, 
а также улучшенный выравнивающий механизм, который фактически устраняет 
сбрасывание ремней. Новая серия 8RT создана для многолетней службы в самых 
сложных условиях.

Гусеницы какого размера мне необходимы? 

Выбирая оптимальную ширину гусеницы, важно понимать, 
что именно Вы хотите от трактора 8RT. Как правило, лучше 
выбрать наибольшую ширину, доступную для Вашего конкретного 
применения, поскольку большая ширина означает: 

■ Меньшее давление на почву 

■ Плавное движение

■ Большее сцепление в условиях средних и рыхлых почв 

■ Большая долговечность приводного и ведомого колес
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Гусеницы шириной 400 – 450 мм 
Эти гусеницы специально сконструированы для пропашных 
операций, таких как посев, культивация или опрыскивание. 

Гусеницы шириной 600 – 760 мм
Данные гусеницы подходят для первичной и основной 
почвообработки. На тракторы, работающие не с пропашными 
культурами, следует устанавливать более широкие гусеницы. 
Рекомендуется использовать приводные колеса большего 
диаметра, они обеспечивают большую производительность и 
долговечность гусеничного полотна. 

DURABUILT серии 3500 
Этот тип гусеницы лучше подходит для первичной и основной 
почвообработки. Рисунок протектора специально спроектирован, 
чтобы обеспечить хорошее проникновение в почву, сцепление и 
очистку при работе на поле. 

DURABUILT серии 5500 
Этот тип гусениц подходит для выполнения самых сложных задач и 
операций. 
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Тракторы серий 8R/8RT обеспечивают быстрый доступ ко всем 
основным функциональным точкам и узлам для быстрого и 
простого ежедневного обслуживания. 

■ Точки сервисного обслуживания доступны с уровня земли.

■ Уровнемеры встроены в большинство резервуаров с жидкостями. 

■ Наливные отверстия и точки смазки легко доступны.

Воздушный фильтр двигателя, кабины и фильтры рециркуляции 
можно проверять и заменять без использования инструментов. 
Везде, где возможно, используются не требующие обслуживания 
втулки, подшипники и приводные валы. 

Сокращайте расходы. Берегите силы. 
Ваш дилер John Deere поможет сохранить Ваш трактор серии 
8R/8RT в наилучшем состоянии. Он может провести быструю и 
надежную диагностику при помощи программного обеспечения 
Service ADVISOR и Service ADVISOR Remote. Дилер всегда выбирает 
только высшее качество – запчасти John Deere. Он работает 
с профессионалами своего дела, которым Вы можете доверять: 
высококвалифицированные сервисные специалисты John Deere.

Удобно и для оператора и для владельца: 

■ Простое техническое обслуживание и легкий доступ 

■ Увеличенные интервалы замены масла 

■ Высокая надежность и низкие затраты 

■ Высокое качество оригинальных запчастей John Deere 

Поменять воздушный фильтр в кабине действительно легко! 

Проводите техническое обслуживание с улыбкой! 

Тракторы серий 8R/8RT – техническое обслуживание и аксессуары 
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[ 7 ]][ 6 ]

[ 8 ]

[ 5 ]

Данное масло разработано для обеспечения усовершенствованной смазки 
современных двигателей с низким уровнем выбросов, а также отвечает 
требованиям для тяжелых внедорожных условий эксплуатации. Оно рекомендуется 
для четырехтактных дизельных двигателей без наддува, с турбонаддувом и 
с супернаддувом, оборудованных фильтрами частиц дизельного топлива (Diesel 
Particulate Filter, DPF), катализаторами окисления дизельного топлива (Diesel Oxidation 
Catalyst, DOC) и системой рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, 
EGR). Оно разработано для увеличения интервалов смены масла вплоть до 500 
моточасов и срока службы двигателя.

Высоконагруженные двигатели требуют особой защиты. Именно поэтому 
составляющие охлаждающих жидкостей для автомобильной техники не подходят для 
изготовления Cool-Gard II и антифриза. При производстве Cool-Gard II используются 
только высокоэффективные охлаждающие жидкости для непосредственного 
использования в охлаждающей системе двигателя. Использование Cool-Gard II 
снижает образование накипи/осадка, пенообразование, а также обеспечивает защиту 
системы и высокую стабильность в широком диапазоне температур.

Давайте быть честными: обслуживание техники может иногда вызывать 
раздражение. Тем не менее Вам не следует доверять это третьим лицам, поскольку 
John Deere’s PowerGard предлагает Вам три универсальные программы поддержки 
оборудования, которые отвечают Вашим индивидуальным требованиям и 
обеспечивают оптимальнуй уровень безопасности по приемлемым ценам. 

PowerGard Maintenance
Покрывает все работы по ремонту и обслуживанию, кроме гарантий. 

PowerGard Protection
Доступна в сочетании с PowerGard Maintenance. Включает дополнительные четыре 
года (максимум 5000 моточасов) ремонта двигателя, трансмиссии, рамы по 
окончании срока действия гарантийного периода. 

PowerGard Protection +
Покрывает все ремонтные работы PowerGard Protection, а также ремонт 
дополнительных компонентов двигателя, электрокомпонентов, рулевого 
управления, тормозной системы, гидравлики и кабины.

*Доступно не во всех странах

Смазочные материалы, консистентные смазки и охлаждающие 
жидкости John Deere идеально подходят для поддержания 
отличного состояния Ваших машин. Они обеспечивают 
максимальную производительность, долгосрочную защиту 
и разработаны компанией, которая знает Вашу технику лучше всех: 
компанией John Deere.

[ 5 ]  Кепка 
[ 6 ]  Футболка поло 
[ 7 ]  Комбинезон
[ 8 ]  Радиоуправляемый трактор John Deere 8345R 

Что-то особенное.
Предметы из коллекции John Deere 
можно приобрести у Вашего дилера. 
Выберите интересующие Вас 
товары:

Защитите Ваше оборудование, на которое Вы полагаетесь, 
продукцией, в которой можете быть уверены 

[ 1 ]  Plus-50 II – масло для двигателя VC50002x020, 20 л
 (также доступны x001, x005, x050, x200 л) 
[ 2 ]  Cool-Gard II – охлаждающая жидкость  VC76215-020, 20 л
 (также доступны 005, -200 л) 

[ 3 ] Hy-Gard – гидравлическое и трансмиссионное масло VC81824-020, 20 л 
 (также доступны -005, -200 л)
[ 4 ] Grease-Gard Premium Plus – смазка VC67009x004, 400 г картридж 
 (также доступны x005, x020, x050 кг)

Тракторы серий 8R/8RT 

Моторное масло класса премиум Plus-50 II 

Cool-Gard II

Программа PowerGard*
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Технические характеристики
8260R 8285R 8310R 8335R 8285RT 8310RT 8335RT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Номинальная мощность (97/68 EC), л.с. (кВт) 260 (191) 285 (210) 310 (228) 335 (246) 285 (210) 310 (228) 335 (246)

Максимальная мощность (97/68 EC) при 1900 об/мин, л.с. (кВт) 286 (210) 314 (231) 341 (251) 369 (271) 314 (231) 341 (251) 369 (271)

Максимальный крутящий момент при 1600 об/мин, Н*м 1217 1334 1452 1569 1334 1452 1569

Номинальная частота вращения, об/мин 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Производитель Дизельный двигатель John Deere PowerTech объемом 9,0 л 

Тип Дизель, 6-цилиндровый, «мокрые» гильзы цилиндров с 4 клапанами на цилиндр 

Фильтр Двухступенчатая система 

Система наддува Турбонагнетатель с неизменяемой геометрией с промежуточным охлаждением «воздух-воздух» 

Объем двигателя 9,0 л

Система охлаждения VariCool – система привода вентилятора системы охлаждения с изменением скорости

Система впрыска топлива Система выпрыска с топливной рампой высокого давления с полностью электронным управлением c cамоподкачивающим насосом с электронным управлением

ВЫБОР ТРАНСМИССИИ

PowrShift 16 передач переднего хода, 5 передач заднего хода, полностью автоматическое переключение передач, 
система автоматического поддержания постоянной скорости

16 передач переднего хода, 4 передач заднего хода PowrShift

16-скоростная, 16 передач переднего хода, 5 передач заднего хода с APS 
(Auto Power Shift)

Стандарт (42 км/ч с шинами группы 48, 39,9 км/ч с шинами 47) Стандарт (40 км/ч)

Диапазон скоростей 8 рабочих скоростей. 2 – 42 км/ч вперед, 1,8 – 16 км/ч реверс 

Автоматическое переключение Переключение в зависимости от положения педали, нагрузки при транспортировке и от типа выполняемой операции

ПЕРЕДНИЕ МОСТЫ

Мост с механически подключаемым передним приводом серии 1300 Стандарт Стандарт Недоступно Недоступно – – –

Мост с механически подключаемым передним приводом серии 1500 
с электрогидравлической блокировкой дифференциала 

Недоступно Недоступно Стандарт Стандарт – – –

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Стандарт: Гидростатическое рулевое управление с электронасосом; Рулевое колесо 406 мм; количество оборотов от упора до упора: 
-1500 MFWD 20:1 / 4,4 -1300 MFWD 14,2:1 / 3,4

Гидростатическое рулевое управление с изменяемым рулевым усилием в зависимости от скорости, 
рулевое колесо 406 мм, 1,8 оборота от упора до упора 

Опция: Active Command Steering (ACS) с электронасосом; Рулевое колесо 345 мм, регулируемое передаточное отношение 15:1 до 23:1 
(3,1 – 5,0 поворота рулевого колеса от упора до упора)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип Закрытого типа, система PFC (с компенсацией по давлению и потоку) с датчиком нагрузки со специальным аксиально-поршневым насосом

Клапаны секционного гидрораспределителя Стандарт 4 Стандарт 4, опция – 5 или 6 

Электрогидравличесие клапаны секционного гидрораспределителя Нейтральное положение, положение подъема, опускания и плавающее положение. Регулируемый поток с компенсацией по давлению. 
Регулируемая длительность рабочего цикла. Клапаны контроля нагрузки и вспомогательные устройства для разблокировки. 

Максимальное давление, бар 2.958,1 psi +или- 4,4 psi (20.400 + or- 300 кПа)

Максимальный поток, л/мин 132

3-ТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА – задняя 

Тип Электрогидравлическая с полностью электронным датчиком уровня тягового усилия на нижней тяге. Демпфирование навески. 
Внешние контрольные выключатели на крыльях колес.

Без внешних контрольных выключателей на крыльях колес

Категория 3/3N – мосты любого диаметра
Только ограничители раскачивания

Стандарт
Макс. Грузоподъемность 6.804 / 9.480 кг 

Недоступно Недоступно

Категория 4N/3 – только с мостами 120 мм
Ограничители раскачивания или стабилизаторы Deluxe 

Опция
Макс. Грузоподъемность 8.618 / 12.124 кг

Стандарт
Макс. Грузоподъемность 8.618 / 12.124 кг

Стандарт 
Макс. Грузоподъемность 6.803 / 9.572 кг Макс. Грузоподъемность 8.800 / 11.869 кг Макс. 

Грузоподъемность 9.072 / 12.762 кг 
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8260R 8285R 8310R 8335R 8285RT 8310RT 8335RT

ЗАДНИЙ ВОМ

Тип Независимая мультидисковая с масляным охлаждением

Вал Стандарт: 20 шлицев 45 мм, 1000 об/мин с валом 35 мм, 6 шлицев, 540 об/мин Стандарт: 20 шлицев 45 мм, 1000 об/мин 

Количество оборотов двигателя при частоте вращения 
ВОМ (1000/540 задний ВОМ)

Частота вращения двигателя 2003/1818 Частота вращения двигателя 2003 

Количество оборотов двигателя при номинальной частоте вращения ВОМ 
(1000 задний ВОМ)

Частота вращения двигателя 2003

КАБИНА

Технические характеристики Кабина Deluxe CommandView II c сиденьем Command Seat c расположенной справа системой управления CommandARM, 
со встроенным цветным дисплеем CommandCenter диагональю 7 дюймов.
Опция: Сенсорный цветной дисплей CommandCenter диагональю 7 дюймов.

Опция: 
Сенсорный цветной дисплей CommandCenter диагональю 7 дюймов и видеофункциями.

Звукоизоляция/уровень шума, 77/311/EEC, Дб(A) 73

Площадь остекленной поверхности, м² 6,52

Объем, м³ 3,597

ДРУГОЕ

Подготовка для установки AutoTrac Стандартная комплектация

Телематические системы Опция: JDLink

Система дистанционной диагностики Service ADVISOR  Совместим с MTG Hardware

Подсоединение орудий через шину ISOBUS Стандартная комплектация

Видеофункция на дисплее CommandCenter Display (только сенсорный) Разъем для камеры с сигналом PAL и NTSC 

ВМЕСТИМОСТЬ

Топливный бак, л 695 758

Объем масла для коленвала – 25

 1300 MFWD, л 25,0 Недоступно Недоступно

 1500 MFWD, л 28,0 Недоступно

Трансмиссия, дифференциал, гидросистема, л 165 258

РАЗМЕРЫ И БАЛЛАСТЫ

Колесная база MFWD 3,05 –

Гусеницы – 2.515

Ширина x высота x длина, мм 2.438 x 3.527 x 6.116* 3.099 x 3.548 x 6.043

*от кронштейна переднего груза до нижних тяг категории 4 в горизонтальном положении

С задними шинами (опция выбора размера шин) 710/70R42 / 320/90R54 / 480/80R46 / 620/70R42(D) / 710/70R38(D) / 
480/80R50 (D) / 620/70R46 / 710/70R42(D) / 800/70R38(D)

480/80R50(D) / 710/70R42 / 710/70R42 (D) / 800/70R38 (D) –

MFWD/трансмиссия PST/1400 фунтов внутренние грузы/кронштейн для 
переднего груза/навеска категории 3 с быстросъемной муфтой/113 л 
топлива/480/сдвоенные колеса 80R46/420/передние колеса 90R34

12.346 кг –

трансмиссия PST, с полным баком, гусеницами 24 дюйма, без балластов – 16.031 кг

Дорожный просвет под мостом, мм 685,8 392

Радиус поворота* – 600/70R30 передние шины группы 43 при ширине 
колеи 188 см

6,09 –

*См. руководство по эксплуатации для получения дополнительной информации
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Мы работаем для Вас.
Обеспечиваем решение Ваших проблем! John Deere стремится, чтобы Ваша техника работала всегда. Поэтому наша продукция и наши технологии являются качественными, современными и эффективными.

Поэтому мы так много инвестируем в развитие эффективной дилерской сети. Мы всегда рядом, чтобы оказать поддержку.

И поэтому сотрудники наших дилерских центров проходят подготовку на заводах. Они знают каждую гайку и болт Вашего оборудования и имеют опыт диагностирования любых возможных проблем. 

Вы можете рассчитывать на John Deere в решение любых проблем с тракторами. Имея 175-летний опыт в производстве сельскохозяйственного оборудования,
мы можем с уверенностью заявить: наша сила в надежности.
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Данный печатный материал предназначен для распространения во всем мире. 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 доступны не во всех регионах. За более детальной информацией обращайтесь к Вашему дилеру. Компания John Deere оставляет за 
собой право изменять спецификации и конструкцию представленной в данной публикации продукции без предварительного уведомления.
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