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���� John Deere ������� 349, 359 � 459
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2 �������� ������� 	
���-	���
���� John Deere

��� 	������� 
�����, 
��� ��
	�����, ����? – ���
��� 
�������� 	
���-	���
���.
����� ���	
���. �� 	���
���� �� ���
�!���� ����� – 
�������� ���	������ 
������, ��� ������ "����. ������� 
�
���� 	
���-	���
��� �� ����� 	������ �����
��"��.

���������������� ���� ������� ���������� ���������� 
������ ��������� ������ ���� ���� 	�������. ����� ���� 
����� 
�!������ �� ��
�, ������
�����, �
���	�
��
�����, 

����������# ����� ���$� ��%
��#�� ���� ��������. 

�������� ��
������� ������� ������ �����-��������� 
John Deere ����� �����������������. �� 	�������� ���� 
������� 	
�	������ �	�������� 	
� ��� �� ��������.

����������� ��������! � ������������� ��������� 
�����
������ "���������� ���������!��� #�������$��. 
&
��
���# ������� 	
���-	���
��� John Deere, �� ������� 
��
��!��� � �
������� �������"��.

����
� 	����� �������# �� 10 �
��. �� 
	
������� ���� � $����, ��� ���	������� 

������
��� 	����� ����
����. 

'�����
����� !��# 	������# ��	
���#�� 
	
����
������� �	��������� 
����������� 
����� � ����
� 	�����, ������ "��� 	����� 	
� 
(��� ����������� !�	���#���#, ��� ���	������� 
��%
������ 	�������� ����. &
�����, � �������� �������, 

	�������� $��� ���	������� 
	����#���� 
������
��� 	���� 

����������� ����� � ������� 
	��
������� �������.

)������������� �
�	��� 	
#��� !��#, 

��	��������� �� 
�����#��� 6,1 �� 
�
�� � �
���, ��������� 	�������� 

����������� ����� � 	
�������� �� 
� $����. 

���	����� 
������
��� 	����#���� 
	
���������. *��������# +�
�� � 
9-	�!�"�����# 
�����
����  	
�������� 
����� 	�!���#�� ��� 	
��!������ 
 ����
���� � !���������� �� 
����% 
�������.

&����� ������������� 
�$���� 	���
���� 
����� &-�
�!��� 	
�+���, ��� 
��������� ������� 
����������� ����� 
�o ��#�������%�# !����, ��� �	��������� 
 ��%
������ 	���������% �������.

%����� ��������� &����������

349 )����� 349 	
��!����� 
����� ���� 
�!��
�� 36 x 46 ��. &���
��� $�
���� 1,75 � (96 !����, 4 
#��) 	����� 
����������� ����� � 	
������� 
����
���� 	������� 1914 ��2. &�
$��� 
������ � �������� 80 %���� � ������, �
�����# ����������# �������� �
����
�: 41 �.�.

359 )����� 359 	
��!����� ���� 
�!��
�� 36 x 46 ��. <++�������� 	���
��� (114 !����, 6 
#���) 	����� 
����������� ����� � 	
������� ����
���� 
	������� 1914 ��2. �� ������ 359 ���������� 	�
$���, 
�������� � �������� 92 %��� � ������. �
�����# ����������# �������� �
����
�: 47 �.�.

459 )����� 459 ����� 	
��!����� ���� 
�!��
�� 36 x 46 ��. '����# $�
��� 	���
���� (168 !����, 6 
#���) – 2 �, 	������ 	
������� ����
���# – 
1914 ��2. &�
$��� 
������ � 	���$����� �������� 100 %���� � ������, ��� �	��������� 	���$���� 	
��!�������������. �
�����# ����������# 
�������� �
����
�: 61 �.�.
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 3������# 	
��!�������������, ��!��� 	
�+���

&��
���� � 	
���-	���
����. 
&��
���� � ����%.
'((������! ������� �����������! ����� � 
������������ ��������& ���� – ��� (�� 	� ����� 
������	
��!������������ 	���
���� � ��!��� 	
�+����. 
'�!
�������� 
����������� ����� � 	���
# ������� ������� 
� �������� ������
# ������ ������
� 	���
����.

)������������� ������� 	
#��� !��# ��������� 	��-
������ 
����������� ����� � 	
�������� �� � 	�	�
������ 
$����. =��# ��%��#��# �� 
�����#��� 6,1 �� �
�� �� �
���, ��� 
	�!���#�� (++������� �
�������� ���� ��
������������� 
�
��� � ������. *!��� 	����� ������������� 
�$���� 	��-
�
���� ���
������ 
����������� �����, ������� ������ 
����� �����#, ����
� 	
���-	���
����.

)������� ����������  ������ ����������. &
������� 
�����, 
�����
����� � ���#�� 	�������#%, 	
��
����� 
��	�$����� ����� � �	
���#���� 	���� 
����������� �����; 

�����
���� 	
� �!������� 
����% ������� 	
��!������# 
�����. *������������ ��	��
��������� �� 	���
���� ����� 
�������# �� ���������� 
�����#��� �� 	���
���� 	
� ���� 
������.

*����� ��������!�� �����  �����&����� ����� � 
��&������� ���������. �������� 	
�����, ������������� � 
������� ���"� 	���
����, ���	������� 	������ ��������. 
@������
���## 	
����� ����� ������ � �������� ���#�����# 
	
�������� 
���# – ��� ���� 	
���
 	
��������� ��!����.
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4 A������ 	����#����� 	����� John Deere

A�������# 
���� � 
	
���-	���
������ John Deere. 
A������ 	����#����� 	����� ���	������� ������������ 
������& ���� ���������! (����, ����� ������& ��� 
������������. ��� 	�!���#�� 	�������� ����
���
����� 
	���� 
����������� ����� – � �������, ����� ����
��� 	���#� 
� !����, � �� ����, ����� �� ����� �� �������#, �� ��� � ���� 
�������� 
������ ����. <��, �!�������, ����� �������� 
�	��� �+�
��
����� ���� 	
�������� +�
�� 	
� ���% 
������#%.

��� ������ 
����������# ����� ���!������# ����
� 
	
���-	���
����, $��� ��	
�
���� 	
�������� �� � 
�������
�!��� ����
�. <�� 	�!���#�� 	
��!������ ������� 
	������ � 
����� ����, ��� �� ������� 	������������ 	
� 
������
������ � 
�!���� �� ��
�.

+���� �� ��������������� ����������� ����� �������� 
����������� �������� �� ��� �"�� ����� �����������, 

�! !� 
�!�� ���	�����# 	����� !��
�!��. 

*������������ ���� ��%���� ������ �
������# � ��� 
�� 	��������, � ����� 	�
$��� ����
$��� ��!�
����-
	����	�������� �������#, – (++�������# 	�
����� 
��������.

&
������� ����� 	
��
����� 
	�$����� ����� � ����� 	���� 

����������� �����, � ���� ����
 
�� �	����� ��� 	��
�����.

B��� 	����#����� 	����� 
	
�������� ����
��� � 
����
� 	
����
��������� 
	
��������#, ������������� 
	����
����#�� 	�� 
�!���#�����# �C��� 
����
����.

��
%�## � ����## �-�
�!��� 
��	
���#���� ���#� �� ��� � 
���������� �����. E��
"� �� 
	
���-	���
���� 	�!���#�� ��� 
����
���
����� ������ ��������. 

������# ���
���� 	�
$�#, 
� ����� ��� ������� %�� – 
76 �� – �	��������� ���������� 
	
�	������ �	��������. 

=��# 	������# 	
�������� 	
����
������� 
�	��������� ����
��� � ����
� ��# +�
��
�����# 

����% �����. =� ���� ����$��� ���������� 
�������%�# ������� ��������# (��	�����"������ 

��%���. 
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 5����
� 	
��������# �!���
�

F������ 
��	�������� ��%����� ������ 	�!���#�� 
��������� ��� 
�!��
 (������ ����� ������$�� 
����� �
��� ��������, ������������% �� ��$���% 
�
���% 	
��!���������). F���$�� ��� ��%�����, 
�
���������# � ��� �� 	��������, ��� � 	�
$��� 
����
$��� ��!�
����-	����	�������� �������#, 
�	��������� (++�������� 	�
����� �������� � 
	������� %��� 	�
$�#. 

�������� ���	������ – �������� 
�!�������.
)������ – ����$� �������. ������# 
���
���� 
���� � ������� %�� 	�
$�# – 
76 �� – ����������� 	
��!�������������. 
=� ���� ���������� ������������ "���
� 
�
�	����# 
����� ���$� �������# 
	
�����������# � �������������� �� 	�
$�� 
����; � 
�!�������, ���	��������# ���� 
������ �
�! � 	��������� �
������# � 
��������.

��	
���#���� 	�
$�#, 	��$�	���� ������#, 
	
�����
�����# 	������� � ��� 	�
$�# 
����� 
�����
������# ��# 	����
����# 
������������ 	
��!�������������.

��� ��������� ��������� �������� �� 
�� ������������� � �����	& ������. 
*����� 
����� 	�!���#�� ��� �	
���#�� 
��������� � ��
%��� � ������ �����#% 
����
� 	
��������# (���
���������� 
�	
������� �����	�� ��# ������ 359 � 
�%���� � ������
���� ���	�����"�� ������ 
459). '�����
����� ����� 	����
������ 
�������� �� ���% ���
��.

�� ������� ��� ���� ����� ����
���
����� 
	�������� 	
� 	����� $���� ��������% 
 «������» (1) ����
� ����
� 	
��������#. 
E����� «������», � ����� ������ ��
��-
���� � �������� (2) ������� ���
������ 

����������� ����� �� �����. � 
�!������� – 
������ ��� ����� ���$�� 	��������, � 
����� ����������� 
����� �
�# � ����.

)�������� ������� ����� ����������� 
��&������ ���� (���� � 
	������. 
A� �
������ �� 	
���%���� 	�
���$�����#, 
��� �� !��
�	�����% ������ � 
������
������% ����
�% (� ������/
���
���), ����
�� ������� � 
���
��������.
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6 *!���#!����� � $����
������� 	
������

*!���#!����� John Deere � $����
������� 
	
������ 
������ ��� ����. � (��� ������� 
��� "�	��, �
�����% ���!�� ��� 
�����
����. 
E�	����������� !��
��� �
�����, ����� 
�
�!��, ���������. *�������� ����, 
�� ����
�% ����������� ����, ���	������� 
	
��!������������� �� 	
��#����� ����������� 
�
�����.

*������������ � "���
� ��
�������� ������ 
���	������� 	����#���� � ������ �!��
���� 
����� ����. �� ������ ��
�����
����� ����� 
���� 	� ��$��� ������� (�� 0,3 � �� 1,3 �). 
������# ���
����? ��
����� 
����+? � ����% 
�#����% ������#% 
�����
����� 
���� 	������ 
��%
����� ��������.

H!����������� ���� �! $���	������� ����� 
	����� $	���� � �!���#!����#� 	���� ������� 
��
��� ��
��������� ������. I �
�!������� 
���
�� �������� ���� ��# �
�!�� $	����� ����� 
��������# ��# !������ ��� !�����.

��������
 ��# ����$�� �� $	������ – ������ 349 
� 359. =��
�!��� !�	�� $	����� �� ���� 
����� 
����. �� �
����� ����$� �
����� �� ��!��
�!�� 
� ���$� �� 
����. ��������
 ��# ����$�� 
�� $	������ 	�������� !��
��. E�!��
�!�� 
	
��!������# ���
� � �����.

*��
�������� ���
������ ��# ��� 	����#��� 
	����
������ ���� ��� ����
� 	
��������# 
	� ��������� "���� ��#!�� (���� 	
� 
���� 
�� ����% ��
����% 	��#%), 	
�����
���# 

�!��� ��!�
��. <�� ���
������ ����� 	
����� � 
����������� �����
��"��.

��������
 ��# ����$�� �� $	������ – ������ 459
������� 	
���-	���
��� John Deere 459 ����� 
��������
 ��� ���$�� ����������� – ��# $���� 
����$�� $	�����. F���$��, 	�������� !��
���� 
��������
 	�!���#�� ��� ��
�� 	
��!����� 
!��
�!�� � 
������ �! ��������� � ������� "����� 
��#. 

A���� ��������. 
A���� 	
����� � ����
����.
/������� John Deere ������� ������������ � ������	������ 
�������� ������� (++�������� � �������� ��#!����� 
��%���!���. �� ������ ��� ���
���, ��� �� ���� �!�� �� 
���� �� �������!��� � �� 
�!�
����#.

<�� �������� � (��	�����"�� �!���#!����� 
������ �� 
����� ��	��� $	�����, � ��� ����� 	���������� � ��!������, 
!����� ���	������� 	
� (��� �� �
�����#.

/����� � ���&��! � ��
��! �����& ����� ����������� 
	�!���#�� ������ ��������# �� ����% ��# ����, ���� $	���� 
	����� 	
������ � ���� � �� �������!����.

�#������� ����� � �������� ������ � �������! ����� 
Multi-Luber (�	"�# �� ������ 349, ������
���# ���	�����"�# 
�� 359 � 459). ��� 	�!���#�� � ������ ��# ��� �
��# 
���
� 	
������� ���!�� ���% ��
�����% ����� – �������# � 
(�����#��# �
��# �������.
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 7��%�������� %�
����
������

349 359 459

*����� ���:

� 	�	�
����� �������, �� 36 x 46 36 x 46  36 x 46

E���� (
�����
����#), � �� 0,30 �� 1,30 �� 0,30 �� 1,30 �� 0,30 �� 1,30

)�������:

B�
���, � 1,75 1,75 2

����
���## $�
���, � 1,56 1,56 1,8

'�����#��� ����� �
������ !�C#��, � 1,41 1,41 1,65

���������� 	������ 4 6 6

���� ���������� !���� 96 144 168

0��:

E����, � 1,3 1,3 1,3

)��	���� ���������:

&������, ��2 1914 1914 1914

)������:

K������ 
����, %����/��� 80 92 100

E���� %���, �� 76 76 76

%�&���� �����:

E�����
, �� 69 69 69

)����, �� 105 135 135

*������:

�
���	�
���# �����, � 4,78 4,78 5,14

������, � 1,4 1,4 1,47

B�
���, � 2,59 2,59 2,91

)���� �! $	�����, �� 1254 1425 1505

/��������� ����� ���"��� 4 4 6

0��� (�����������):

&
���# ���
��� 7.00 x 12  7.00 x 12  7.00 x 12  

@���# ���
��� 10.00/75 x 15.3 10.00/75 x 15.3 10.00/75 x 15.3

%�������:

�
�����# �� ��), ��� (�.�.) 30 (41) 35 (47) 45 (61)

��%�������� %�
����
������ � �����
��"�# ����� ��� �!������ �! 	
����
��������� ����������#, � ����� ����� ��� 
�!������� � 
�!��% ��
���%. &���������, �
�������� !� ���� 	��
���� ��+�
��"��� � ��$��� ����
�.
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E����# 	�����"�# 	
����!������ ��# 
��	
���
�����# 	� ����� ��
�. �� ����
# �� ��, ��� 	
������������ �������#, 

������ � �	�����# ����� ���� %�
����
, ������
�� ������
�"�� � ����� ����� ����
���� ��
����� +��������%, �
������%, 
��
�%���% �	�
�"��, ��
����� 	
����"�� � ��������
��, ����
�� E�A�*&�L �M �� ���% 
������%. =I &�E'�F��N H�O�')IPHMN 
�F'IQIN�MAR, &�SI@*NA�I, � A��M)* EH@M'*. ���	���# John Deere ������#�� !� ���� 	
��� �!���#�� ��%�������� 
%�
����
������ � �����
��"�� 	
����"��, �	������� � ������ 	�����"��, �! 	
����
��������� 	
���	
������#. 
«=�����-�����# "������# �%��� John Deere, ������ 	
�������� ����# � ��
����� !���� JOHN DEERE #��#���# 
!�
�����
�
�������� ��
������ !������, 	
������������ Deere & Company.»

www.JohnDeere.ru

&��������� �� 
John Deere – 
�� ������ 
#���. 
=�	����� � ��
������ �����������.

����� � ��� �� 	���������� ��$� 	����
���, �� ������ 

#���. �	�
������� � �����+�"�
������� ��
������ 
����������� � 	��� – ���� �! 	
��"�	�� 
���� ���	���� 
John Deere, ����
�# ������ ��
�����# � ����, ���� �� 

������ �! 	
������. &�(���� ����� ��� ���%����� 
	
������ 	
����� !����� !�	����� ��� �
�����# ���� 
��
��!��# 	�����, ����
 John Deere ������ ���� 
#���. 
�������������� ��%�������� �	�"������� !���� (�� 
	
���-	���
���� �� � ��. ��� ����� ���$�� �	�� 
������� ���������
�����# ����	
�������� � ���
��� �% 
���
�����#. ������# ����	������������� ������� !�	������ 
� ���	����
�!������# ������� �������� ��
����
���, ��� 
�� ���
��# 	������� ���%������ ���	������. �� ������ 
	��������# �� ����
� John Deere – �� ������ � ������ ����� � 
������ �
��#. 

YY
10

14
36

1R
U

S  
   

   
2/

09
   

   
1/

1/
2

1014361_Rectangular_Baler_RUS.indd   81014361_Rectangular_Baler_RUS.indd   8 18.02.2010   12:19:06 Uhr18.02.2010   12:19:06 Uhr


