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Компания John Deere 
в Европе и странах СНГ   
принимает вызов!
Сельское хозяйство имеет долгую историю в странах СНГ, 
и хотя этот сектор сейчас ощущает на себе давление 
финансовых и экологических ограничений и норм, 
его состояние далеко не плачевно.

Что необходимо – это разумные принципы увеличения 
производительности.

В Европе компания John Deere представлена уже долгое время. 
Все началось с того, что в 1956 году мы получили контрольный 
пакет акций фирмы Lanz, немецкого производителя тракторов. 
С тех пор произошло немало изменений.

Европа и страны СНГ всегда были мощной движущей силой 
в мировом сельском хозяйстве. Сегодня фермерские хозяйства 
должны быть еще более эффективными, чтобы решать 
запросы растущего и становящегося богаче населения земного 
шара. В ближайшие годы Европа и страны СНГ будут по-
прежнему играть жизненно важную роль в выполнении этих 
запросов.

Сегодня население мира растет как никогда раньше. Люди 
живут дольше. Они становятся богаче, им нужно больше 
продуктов питания. В то же время мы – занятые в с/х бизнесе – 
должны прокормить население мира.

Поэтому для нас важно «взять правильный курс» и ответить 
на вопросы: как повысить отдачу от земли, на которой мы 
работаем, и как сохранить ее; как использовать современное 
оборудование и совершенствовать его еще больше; как 
расширять наш бизнес и выстраивать устойчивое будущее. 

Одним словом – как ЗАДАВАТЬ правильный КУРС.
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Джон Дир и его история 
Все началось еще в 1837 году, когда 
кузнец из Вермонта отправился на 
запад, спасаясь от экономического 
спада, охватившего США в то 
время. Он в буквальном смысле 
взял новое направление для себя и 
своей семьи. 

Когда Джон Дир достиг штата 
Иллинойс с его богатыми почвами 
и обширными с/х угодьями, 
он остановился. За 48 часов он 

построил свою первую кузницу в селе Гранд Детур (Grand 
Detour) и начал усердно работать на благо общины. С самого 
начала он использовал свое мастерство и навыки для решения 
проблемы, которая была очень актуальна для фермеров 
Среднего Запада в США.

Плодородная почва была источником роста их благосостояния, 
но она же все время залипала на их плугах. Джон Дир создал 
первый в мире самоочищающийся стальной плуг, лемеха 
которого были настолько отшлифованы, что при врезании 
в почву тяжелая земля просто соскальзывала с них. Его 
изобретение стало таким известным, что уже через десять лет 
его новая компания продавала более 1000 плугов в год. С этого 
времени все зависело только от того, куда заведет Джона Дира 
его видение будущего, изобретательность, опыт и упорный 
труд.

С самого начала он задал высокие стандарты для своего 
бизнеса и его продуктов, пообещав: «Я никогда не поставлю 
свое имя на продукте, в котором нет всего лучшего, что есть 
во мне». Задолго до того, как люди впервые заговорили о 
«корпоративных ценностях», его личные ценности нашли 
отражение во всем, что охарактеризовало молодую компанию 
John Deere:

Честность. Новаторство. Качество. Приверженность делу. 

История компании John Deere
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Дух компании John Deere!
Этот новаторский самоочищающийся плуг задал тон на  
ближайшие 175 лет. Во-первых, мы открываем глаза на проис-
ходящее вокруг нас. Во-вторых, мы слышим, какие вызовы и 
испытания стоят перед нашими клиентами. Наконец, мы даем 
волю своему воображению в поисках новых решений для этих 
задач. Давайте рассмотрим несколько недавних примеров: 

Cиденье ActiveSeat от John Deere чуть ли не на 90%  
избавляет оператора от вертикальных сотрясений трактора.  
В результате повышается рабочий комфорт, уменьшается уста-
лость и, как следствие, повышается производительность труда. 
Оно получило золотую медаль в 2001 году на выставке «Агри-
техника». Сиденье ActiveSeat с электронной системой – имея 
еще меньшее время реакции – получило в 2011 году серебря-
ную медаль на выставке «Агритехника». 

Система рулевого управления ActiveCommand Steering регу-
лирует как сопротивление на рулевом колесе, так и время его 
поворота от упора до упора. И в поле, и на дороге система 
рулевого управления уменьшает требуемые от оператора 
усилия, значительно улучшая управляемость и комфорт при 
работе. Она была награждена в 2009 году золотой медалью на 
выставке «Агритехника».

Слушать, учиться, придумывать, создавать инновации. Мы 
помогаем Вам экономить средства до последнего цента, уве-
личивая производительность Вашей работы на земле или при 
разведении скота. Это то, что мы называем НОВАТОРСТВОМ.

Ценности John Deere: Новаторство
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Новаторство

Ценности John Deere: Новаторство
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Больше чем просто слова!
Когда Джон Дир говорил о честности еще в первые дни этой 
великой компании, он хорошо понимал, о чем говорит и что это 
слово должно означать для его клиентов. А именно «Доверие». 

Джон Дир был убежден в том, что его клиенты всегда должны 
доверять не только ему лично, но всему, что производится 
или представляется от его имени. Этот подход работает по 
сегодняшний день: начиная от мелкой запчасти до громадного 
комбайна. 

Принятие слова «ЧЕСТНОСТЬ» в основу философии компании 
было для Джона Дира отражением глубоко укоренившихся 
в нем личных ценностей. И для Джона Дира честность не 
ограничивалась завоеванием доверия. Она также означала 
справедливость и уважение по отношению к другим. В конце 
концов, если есть желание построить прочные долгосрочные 
отношения со своими сотрудниками и клиентами, что может быть 
лучше, чем основывать эти отношения на доверии, честности и 
взаимном уважении? 

За прошедшие десятилетия, понятие «ЧЕСТНОСТЬ» 
непосредственно стало истоком той репутации,  
которой мы по праву пользуемся сегодня. 

Это означает – Вы всегда знаете, что можно ожидать от компании 
John Deere. А именно – самое лучшее!

Ценности John Deere: Честность 
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Честность

Ценности John Deere: Честность
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Доверие и все инновации в мире совсем не означают 
качественного продукта на выходе. Джон Дир знал это еще в 
1837 году, и мы никогда не теряли из виду эту первоначальную 
истину. 

Вначале эта одержимость идеей качества заставляла Джона 
Дира из года в год импортировать сталь из Англии, потому что 
качество национальной продукции не отвечало его высоким 
стандартам. В 1940-х годах мы стали первыми, кто начал 
использовать статистические методы управления процессами 
производства, что обеспечило неизменное качество всей 
нашей продукции. А начиная с 1992 года в общей сложности 
36 автономных предприятий компании John Deere во всем 
мире получили престижную аккредитацию качества по 
стандарту ISO 9000. 

Вот почему, выбирая технику желто-зелёного цвета, 
Вы уверены: Вы покупаете продукт, который будет делать 
то, для чего он предназначен – год за годом, независимо от 
погодных условий или требований, предъявляемых практикой. 
Основа этой надежности – глубоко укоренённая система 
контроля качества, совершенствуемая последние 175 лет. 

И это будет продолжаться до тех пор, пока мы остаемся в 
сельскохозяйственном бизнесе. 

Ценности John Deere: Качество

Ключевой фактор в производстве!
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Качество

Ценности John Deere: Качество 
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Забота друг о друге!
Честность и приверженность делу – ключевые ценности 
компании John Deere. Это значит быть с Вами, когда мы Вам 
нужны, – вовремя, в любое время, каждый раз. Потому что мы 
знаем: Ваша работа не заканчивается, когда очередная смена 
отправляется по домам. 

Это также означает быть хорошими соседями в том широком 
сообществе, где мы работаем, но также и в тех регионах мира, 
где мы из гуманных побуждений должны делиться нашими 
богатствами и знаниями. 

Начиная с 1948 года фонд John Deere Foundation инвестировал 
миллионы долларов США в проекты в области образования, 
развития местной инфраструктуры, искусства и в широкий 
спектр культурных программ.

С 2005 года мы также расширили нашу поддержку в борьбе 
с голодом в мире. 

Ценности John Deere: Приверженность делу
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Приверженность делу

Ценности John Deere: Приверженность делу
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«Соседи» во всем мире! 
Посмотрите, где в мире находятся главные центры 
сельскохозяйственного и животноводческого производства, 
и Вы заметите, что наши производственные мощности 
представлены там. По вполне понятной причине. 

Начиная с основания компании John Deere в 1837 году, 
нашей целью было находить новые решения для конкретных 
задач сельского хозяйства. Поскольку наш бизнес во второй 
половине прошлого века начал расширяться по всему миру, 
круг задач значительно возрос. Ведь земледелие на обширных 
равнинах России требует иных подходов, чем выращивание 
виноградной лозы в горах южной Италии. 

Фермерам нужны различные машины и различные решения 
в зависимости от конкретных условий там, где они работают. 

Это очевидно. Вот почему мы стараемся быть ближе 
к территории Вашего бизнеса. 

Чем мы к Вам ближе, тем эффективнее мы можем 
сотрудничать с Вами при разработке нужных Вам решений. 

Заводы компании John Deere во всем мире
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1   Иллинойс, Молин – штаб-квартира Deere & Company, сеялки точного 
высева; гидроцилиндры 

2   Аргентина, Розарио – компоненты; двигатели 

3   Бразилия, Каталао – комбайны для уборки сахарного тростника 

4   Бразилия, Оризонтина – сеялки точного высева; зерноуборочные 
комбайны; с/х тракторы 

5   Бразилия, Монтенегро – с/х тракторы 

6   Канада, Альберта, Эдмонтон – восстанавливаемые узлы и детали 

7   Канада, Британская Колумбия, Ванкувер – погрузчики и спецоборудование 

8   Китай, Джиамуси – зерноуборочные комбайны 

9   Китай, Нинбо – с/х тракторы 

10   Китай, Тяньцзинь – с/х тракторы; проектирование с/х оборудования; 
трансмиссии; двигатели 

11   Финляндия, Йоэнсуу – форвардеры; 

12   Франция, Арк-ле-Грэй – кормоуборочная техника, рабочие орудия для 
погрузчиков; пресс-подборщики 

13   Франция, Саран – двигатели 

14   Германия, Брухзаль – кабины для тракторов и комбайнов, Европейский 
склад запчастей 

15   Германия, Гуммерсбах – ручные косилки и скарификаторы John Deere  
и SABO 

16   Германия, Маннхайм – Европейская штаб-квартира; с/х тракторы; 
компоненты; проектирование с/х оборудования; разработка технологий 
для с/х оборудования 

17   Германия, Штадтлон – кормоуборочные комбайны; жатки 

18   Германия, Цвайбрюкен – разработка технологического оборудования; 
зерноуборочные & кормоуборочные комбайны 

19   Индия, Пуна – двигатели; тракторы; трансмиссии; технологический центр 

20   Мексика, Монтеррей – с/х орудия; компоненты 

21   Мексика, Сальтильо – с/х тракторы 

22   Мексика, Торреон – мосты; двигатели 

23   Новая Зеландия, Токороа – харвестерные головки для лесозаготовительной 
техники 

24   Россия, Оренбург – посевное и почвообрабатывающее оборудование, 
прицепные опрыскиватели

25   Испания, Мадрид – с/х компоненты, трансмиссии 

26   Нидерланды, Хорст – прицепные опрыскиватели 

27   США, Калифорния, Сан Маркос – ирригационное оборудование 

28   США, Калифорния, Торранс – приёмники спутниковых сигналов 

29   США, Джорджия, Атланта – садово-парковое оборудование,  
ирригационное оборудование и услуги 

30   США, Джорджия, Огаста – минитракторы и тракторы общего назначения; 
экскаваторы-погрузчики 

31   США, Иллинойс, Ист Молин – зерноуборочные комбайны; проектирование 
комбайнов; жатки 

32   США, Айова, Девенпорт – полноприводные погрузчики; трелевочные 
тракторы; автогрейдеры; самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 

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

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

35   США, Айова, Оттумва – кормозаготовительное оборудование 

36   США, Айова, Ватерлоу – сельскохозяйственные тракторы; компоненты; 
производственное оборудование; разработка технологий для с/х 
оборудования; литейное производство; двигатели 

37   США, Луизиана, Тибодо – оборудование для уборки сахарного тростника; 
садово-парковая техника 

38   США, Северная Каролина, Фукавший-Варина – коммерческие косилки и 
косилки для гольфовых полей и газонов, садово-парковая техника

39   США, Висконсин, Хорикон – косилки для гольфовых полей и газонов; 
садово-парковая техника 

40   Россия, Домодедово – тракторы, комбайны, строительная и 
лесозаготовительная техника

Заводы компании John Deere во всем мире

Зерновые 

Кукуруза 

Рис
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Наши непрерывные усилия в направлении совершенствования 
наших тракторов вывели нас на новый уровень. Наши самые 
последние модели тракторов более эффективные и мощные, 
чем те, что мы производили ранее. Сегодня наши новые двигатели 
обеспечивают еще больше тяговой мощности. Наши новые 
кабины обеспечивают дополнительный комфорт и таким образом 
возможность работать без усталости дольше. А наши последние 
технологические инновации повышают производительность в 
процессе работы.

Оставив все эмоции в стороне, можно с уверенностью сказать, что 
именно сегодня John Deere предоставляет широчайшую линейку 
тракторов.

Революция серии «R»! 

Тракторы 
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Тракторы серий 7030, 8R/8RT и 9R/9RT – это «тяжеловесы» в 
новой линейке техники компании John Deere. Они обладают 
мощностью и передовой технологией! 

Серия 7030. Существуют две модели мощностью 205 и 220 л.с. 
К этому следует добавить грузоподъемность до 7,6 т на задней 
навеске, экономичность и очень просторную новую кабину. 

В тракторах серии 8R все характеристики еще на порядок выше 
по размеру, мощности и различным усовершенствованиям. 
В дополнение к сверхэффективному новому 9,0-литровому 
двигателю, улучшенной тормозной системе и гидравлике, 
они располагают внушительным диапазоном настроек 
различных параметров. Это означает, что возможно точно 
определить, какой трактор отвечает конкретным потребностям 
сельскохозяйственного производства в Вашем случае. 

То же касается и серии – «гиганта» 9R с мощностью до 560 
л.с., сверхпросторной кабиной с 360°-ным освещением для 
максимального рабочего комфорта, будь то днем или ночью. 

Пусть Ваши машины работают как часы благодаря передовой 
технологии JDLink Ultimate*. В дополнение к удаленному 
контролю местоположения машины и расхода топлива, 
Вы можете воспользоваться услугами удаленной сервисной 
диагностики. Если потребуется ремонт или техобслуживание, 
на машине будет автоматически сгенерировано сообщение, 
посылаемое по электронной почте или мобильному телефону.

*детали уточняйте у Вашего дилера

Встреча с титанами!

Тракторы серий 7030/8R/8RT/9R/9RT 
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Новая кабина CommandView II 
Эта просторная новая кабина дает 
Вам гораздо больше, чем просто 
улучшение обзора и комфорт в 
течение рабочего дня. Вы можете 
выбирать из большого числа опций, 
начиная с нашей эксклюзивной 
пневмоподвески сиденья Active 
Seat до нашей новой продвинутой 
интеллектуальной системы 
GreenStar 3 CommandCenter с 
сенсорным дисплеем. 

Эксклюзивная подвеска
AirCushion
Отделяет ходовую часть 
гусеничного трактора от рамы. 
Это повышает комфорт оператора и 
предоставляет возможность работы 
и транспортировки на высоких 
скоростях, что, в свою очередь, 
провышает производительность. 
Данная подвеска используется на 
тракторах серий 8RT и 9RT.

Система рулевого управления 
ActiveCommand Steering
При движении по дороге, 
на вспашке или при прохождении 
поворотной полосы, эта уникальная 
система автоматически регулирует 
соотношение времени на 
прохождение поворота и чистой 
работы, что облегчает процесс 
управления и сводит к минимуму 
усталость. 

НОВИНКА 

Тракторы серий 7030/8R/8RT/9R/9RT 

Модели Номинальная мощность 
(97/68 EC) кВт (л.с.)

Число цилиндров и рабочий 
объем (л)

Серия 7030

7830 152 (205) 6/6,8

7930 162 (220) 6/6,8

Серия 8R

8285R 210 (285) 6/9,0 

8310R/RT 228 (310) 6/9,0 

8335R/RT 246 (335) 6/9,0 

Серия 9R

9410R 302 (410) 6/13,5* 

9460R/RT 338 (460) 6/13,5* 

9510R/RT 375 (510) 6/13,5* 

9560R/RT 412 (560) 6/13,5* 

*Номинальная мощность (97/68 EC)
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Благодаря мощности 155 л.с., а также практичной, удобной 
и эргономичной кабине модель 6930 обеспечивает 
высокую универсальность в использовании. Эти модели 
мы наделили множеством опций, которые ранее были 
доступны только на наших моделях класса «Премиум», 
так что трактор 6930 теперь идеально подходит для 
выполнения множества задач и предоставляет Вам лучшее 
соотношение цены и качества, чем когда-либо прежде. 
Если Вы ищете трактор повышенной работоспособности, 
к тому же универсальный и надежный, то модель 6930 
представляет собой отличный выбор. 

* весь перечень моделей доступен не во всех странах, уточняйте у Вашего дилера.

Расширьте свои горизонты: 
Тракторы 6930

Трактор модели 6930 оснащен более мощным 4-цилиндровым 
двигателем на высокопрочном полнорамном шасси, рассчитанном 
на 6-цилиндровый двигатель. Это позволяет перевозить больший 
груз и получить большее тяговое усилие на уклонах и дорогах, 
уменьшая при этом расход топлива.

Повышенная мощность и широкий спектр 
испытанных и проверенных опций на моделях 
6930 (155 л.с.) делает их идеальными 
тракторами для пахотных работ.

Тракторы серии 6030 

Модель Номинальная мощность 
(97/68 EC) кВт (л.с.)

Число цилиндров и рабочий 
объем (л) 

6930 114 (155) 6/6,8 
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Это высокопрочные тракторы, отвечающие современному 
уровню техники, готовы выполнить любую работу вовремя. 
Мы вложили в них все наши практические наработки и все 
необходимые компоненты, включая кондиционер, мощную 
трансмиссию PowrReverser, заднюю навеску на 44 кН при 
100%-ной надежности, присущей продукции компании 
John Deere. 

Электронный 2-х клапанный впрыск с топливной рампой 
высокого давления HPCR

Топливный бак объемом 158 л

Воздушный теплообменник (интеркулер)

Воздушный фильтр

Самоуправляющий вентилятор (вискозный)

Выбор сделать нетрудно: 
универсальный трактор 6130D

Поднимитесь в кабину и оцените простор и набор удобных функций 
в этой кабине. Наклоняемая телескопическая рулевая колонка, сиденье 
с пневмоподвеской и радиоподключение. 

Фронтальные погрузчики компании John Deere идеально 
подходят к трактору 6130D. Модель погрузчика 583 
создана для выполнения повседневных задач в Вашем 
хозяйстве. 

Тракторы Номинальная мощность 
(97/68 EC) кВт (л.с.)

Число цилиндров и рабочий 
объем (л) 

Серия 6D  

6130D 95 (130) 4/4,5 
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Наши фронтальные погрузчики довольно надежны, 
ведь мы уже думаем о них с начальной стадии 
проектирования трактора. Поскольку они являются частью 
целого процесса разработки продукта, фронтальные 
погрузчики максимально используют потенциал 
высокопроизводительной гидравлической системы, с тем, 
чтобы Вы ощутили максимальную отдачу от таких орудий. 
Наша инновационная система MemoSystem запоминает 
угол положения стрелы и при повторяющихся задачах ее 
можно вернуть назад в запрограммированное положение. 
Для этого достаточно только опустить погрузчик и нажать 
на переключатель на джойстике. Это экономит Ваше 
время, снижает утомляемость оператора и позволяет 
работать более эффективно. Широкий диапазон опций 
позволяет адаптировать погрузчик в соответствии с 
Вашими требованиями.
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Удачное сочетание: тракторы и фронтальные погрузчики John Deere

Надежная конструкция и прочное лакокрасочное покрытие позволяет погрузчикам 
John Deere усердно работать при минимальном уровне обслуживания и ремонта. 

Компания John Deere – это единственный бренд, который проектирует и 
производит фронтальные погрузчики, идеально соответствующие характеристикам 
тракторов своего же производства. 
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За те 100 лет, что мы занимаемся производством уборочных 
машин, с наших производственных линий во всем мире вышло 
более миллиона зерноуборочных комбайнов. Каждый из них 
воплощает все лучшее, что могут предложить существующие 
технологии, отработанные на основе столетнего опыта. 
Технологии наших систем обмолота, интеллектуальных 
систем навигации и программного обеспечения для парка 
техники на основе веб разработок, наши самые современные 
комбайны, и новая линейка жаток задают новые стандарты 
производительности и эффективности. 

Добро пожаловать в будущее уборки урожая с нашими 
новыми зерноуборочными комбайнами! 

Почувствуйте будущее!

Комбайны 
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Если нужна максимальная производительность, Вам подойдут 
наши новые комбайны серии S. Их способность справляться 
с зерновыми культурами, такими, как пшеница и ячмень, или же 
с рапсом, делают их идеальным выбором для различных условий 
уборки. 

В комбайне со стильным дизайном каждый компонент и каждая 
система рассчитаны на максимальное время бесперебойной 
работы и производительности. От жаток и до разгрузочных шнеков                                                             
– все нацелено на повышенную эффективность работы, которая 
подходит под производительность роторной системы обмолота – 
TriStream Rotor. 

С превосходной кабиной класса Делюкс и мощными 
интеллектуальными решениями в области систем точного 
земледелия AMS новые комбайны серии S позволяют проводить с 
комфортом высокопроизводительную уборку урожая. 

Максимальная производительность: 
Абсолютно новая серия S 

Комбайны серии S

Кукурузные жатки серии 600С
Современные высокоурожайные культуры требуют, чтобы зерноуборочная техника 
была на высоком уровне. Совершенно новые жатки серии 600С и кукурузные 
жатки с системой измельчения StalkMaster оставляют после себя чистое поле, что 
облегчает последующую обработку. Жатки оснащены модулем AutoTrac RowSence, 
который с помощью щупов и системы навигации ведет комбайн по полю. Ширина 
захвата от 6 до 12 рядов.
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Большой гидравлически складываемый зерновой бункер на 14100 л имеет 
ёмкость, достаточную для уборки высокоурожайных культур. 
Это самый большой зерновой бункер на рынке. 

Новый ротор TriStream Rotor и наружный корпус были специально 
разработаны под культуры и условия уборки в странах Европы и странах СНГ.

Комбайны серии S

НОВИНКА 

Комбайны Тип МСУ Максимальная мощность 
(ECE R-120) кВт (л.с.)

Ёмкость зернового 
бункера (л)  

Серия S  

S 550 Ротор 224 (305)* 8900 

S 660 Ротор 273 (371)* 10600 

S 670 Ротор 317 (431)* 10600 

S 680 Ротор 402 (547)* 14100 

*Максимальная мощность (ECE R120)
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Высокопроизводительные комбайны серии W с проверенным 
классическим клавишным соломотрясом деликатны к 
обработке хлебной массы и экономны в расходе топлива. 
Комбайны высоконадежны и просты в обслуживании – это 
удачное сочетание мощности и экономии топлива с высокой 
производительностью при уборке разных культур в любых 
условиях. Новая просторная кабина уменьшает утомляемость и 
повышает концентрацию внимания оператора  
в течение всей смены. 

Новые комбайны серии W с двигателем, соответствующим 
нормам токсичности выхлопов TIER II, проводят уборку быстрее 
и эффективнее, чем когда-либо ранее. 

Оглядываясь на 100 лет развития уборочной техники,  
Вы можете быть уверены: качество наших машин ничуть не 
хуже, чем собираемых ими зерна и соломы. 

Мощная уборка без 
дополнительных усилий:  
Новая серия W 

Новые жатки серии 900D с ленточным транспортером и 600D
Доступны модели с шириной захвата от 7,6 до 11 м с интегрированной 
транспортировочной системой. Увеличенный на 10 см в ширину 102-сантиметровый 
ремень имеет накладки высотой 2,5 см, что позволяет с легкостью обрабатывать большие 
площади. Максимально низкий срез: жатка 600D и новая 900D может работать на 
высоте 35 мм от поверхности почвы. Они доступны также с копирующим почву режущим 
аппаратом.

Комбайны серии W
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НОВИНКА 

Высокая производительность в любых условиях на всех видах 
культур с молотильным барабаном диаметром 660 мм, за 
которым располагается отбойный битер большого объема, 
длинные 11-ступенчатые клавиши и уникальный пальцевый 
сепаратор Power Separator.

Комбайны Сепарация Максимальная мощность 
(ECE R-120) кВт (л.с.)

Ёмкость зернового 
бункера (л) 

W-серия  

W 540 5 клавишный 191 (260)* 8000

W 650 6 клавишный 250 (340)* 11000

*Максимальная мощность (ECE R-120)
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Скорость и эффективность – ключевые факторы при уборке 
сена и кормов высокого качества, и мы располагаем 
полным набором оборудования для выполнения этих задач. 
От косилок-плющилок и пресс-подборщиков до тракторов 
и самоходных кормоуборочных комбайнов – Вы можете 
положиться на John Deere в стремлении максимального 
повышения качества и ценности собранного сена и корма. 

Мы предлагаем различные модели и технологии в 
соответствии с Вашим бюджетом и потребностями Вашего 
хозяйства. Сюда относятся все наши новые высокоскоростные 
рулонные пресс-подборщики и наш новый ряд тюковых 
пресс-подборщиков. Что бы Вы ни выбрали из продукции 
John Deere – Вам гарантированы качество, надежность в 
работе и производительность для выполнения Ваших задач. 

Поймать темп 

Кормозаготовительная техника
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Косилки-плющилки John Deere выполняют эффективно 
скашивание, плющение и безотказны в работе, позволяют 
получать качество кормов, которыми будут довольны Ваши 
самые требовательные клиенты: Ваш скот. 

Мы предлагаем несколько вариантов на выбор для 
обеспечения высокой производительности покоса. Обладая 
широким диапазоном характеристик, Вы сможете с легкостью 
обкосить любое поле с неровным рельефом или же высокой 
урожайностью. Наши косилки – плющилки не только очень 
продуктивны, они также очень маневренны. А если их 
использовать в сочетании с системой передней подвески,  
то с ними будет легко не только на поле, но и при 
транспортировке с поля на поле.

Эффективный покос 

Косилки-плющилки

Самоходная косилка серии R400 может комбинироваться с различным оборудованием, чтобы 
срезать аккуратно и быстро траву, люцерну, зерновые культуры, т.д. Она может оснащаться 
также жаткой с ленточным транспортером. Новая система подрессоривания обеспечивает 
высокую скорость машины – 26 км/ч.
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Стальные лопасти. 
Балансировка каждой крыльчатки 
осуществляется отдельно, что 
предотвращает вибрацию.

Режущий аппарат косилок серий 
500/700/900 обеспечивает высокое 
качество резки на высоте 25 мм от 
поверхности поля.

В сочетании с передненавесной косилкой модели 131 модель 488 обеспечивает 
ширину среза 8,8 м. Оснастите Ваш трактор также системами параллельного или 
автоматического вождения (Parallel Tracking или AutoTrac), чтобы в полном объеме 
использовать ширину резки и увеличить производительность. 

Косилки-плющилки 

Косилка-плющилка Навеска Ширина захвата (м) 

228A Фронтальная 2,80 

131 Фронтальная 3,10 

228A Задняя 2,80

388 Задняя (Duplex) 8,80 

488 Задняя (Duplex) 8,80 

1355 Боковая 2,50 

1365 Боковая 3,00 

530 Боковая 3,00 

535 Боковая 3,50 

730 С центральным креплением 3,00 

735/956 С центральным креплением 3,50/4,50
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Каждая минута на счету  
John Deere выпускает пресс-подборщики уже давно. Также 
как и Вы, мы знаем, как важны скорость, производительность 
и надежность, особенно в период уборки урожая. И мы 
постоянно совершенствуем наши пресс-подборщики, чтобы Вы 
получали с ними наилучшие результаты. 

Высокая надежность  
У пресс-подборщиков John Deere важна каждая деталь 
(например, уникальная, надежная конструкция без каких-либо 
излишеств). 

Высокая прочность  
Наши сварные рамы достаточно прочны, чтобы выдержать 
любые нагрузки при работе в поле. 

Высокое качество кормов  
Системы подбора валков на 2,0 м и 2,2 м и барабаны малого 
диаметра обеспечивают равномерный поток срезанной массы 
в камеру и получение рулонов/тюков отличной формы. 

Отличное обеспечение запчастями и сервисное обслуживание  
Вы можете положиться на дилеров компании John Deere, они 
всегда смогут поддержать Вашу технику в рабочем состоянии. 

Высокая цена при перепродаже  
Да, качество того стоит. 

Почему выбирают 
рулонные пресс-подборщики 
компании John Deere?

Пресс-подборщики 

Рулонный пресс-подборщик модели 568 (производство США) – самый большой 
рулонный подборщик в мире! 1,5 м – его ширина, до 1,8 м высота в сравнении 
со стандартными размерами 1,1х1,8 м.

Тюковые пресс-подборщики моделей 359 (рабочая ширина 1,75 м) и 459 
(рабочая ширина 2 м) имеют шнек непрерывного потока, который продвигает 
срезанную массу в коническую камеру, сжимая ее, прежде чем она поступает 
в пресс-камеру.
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Автоматизация прицепного 
оборудования оптимизирует 
всю работу трактора, повышая 
производительность машин и 
заметно облегчая работу оператора. 

Система обмотки CoverEdge 
компании John Deere уникальна: 
заходя за края, обмотка 
предотвращает попадание влаги в 
заготовленный материал. 

Пресс-подборщики с изменяемым 
объемом камеры прессования от 
John Deere с шестью широкими 
ремнями Diamond-Tread охватывают 
91% ширины рулона, чтобы 
минимизировать потери срезанной 
массы и облегчить формирование 
тюка. 

Предварительная резка MaxiCut 25 может подбирать кормовую массу на 
силос, состоящую из частичек соломы от 40 мм до 140 мм!

Пресс-подборщики 

Пресс-подборщик Камера пресс-подборщика Диаметр рулон.тюка (м) 

852 Изменяемая камера 0,60 – 1,55 

862 Изменяемая камера 0,60 – 1,80 

854 Изменяемая камера 0,60 – 1,55 

864 Премиум Изменяемая камера 0,60 – 1,80 

623 Silage/Multicrop Неизменная камера 1,25 – 1,35 

744 Пресс-подборщик с обертыванием 1,25 – 1,35

568 Изменяемая камера 0,60 – 1,80

359 Тюковый пресс-подборщик 36 x 46 x 30 до 130 мм

459 Тюковый пресс-подборщик 36 x 46 x 30 до 130 мм
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Изучая самоходные кормоуборочные комбайны, принято 
считать двигатель самым важным узлом машины. В конечном 
счете, важно качество кормов, а не количество лошадиных 
сил у машин. Конечно же, наши самоходные кормоуборочные 
комбайны обеспечивают необходимую мощность, но мы 
никогда не забываем о качестве. Вот почему мы так тщательно 
проектируем и изготавливаем наши машины, детально 
проверяем их и оборудуем их интеллектуальными системами 
для повышения производительности и сокращения затрат, 
гарантируя при этом самые лучшие результаты. 

Серия 7050 
Созданы для работы! 

Самоходные кормоуборочные комбайны SPFH 

Прицепные кормоуборочные комбайны модели 3975 поставляются в 
комплекте с травяными подборщиками и жаткой для кукурузы (до трех 
рядов). Для модели 3975 необходимая максимальная мощность – 235 л.с. Эти 
машины являются выгодными альтернативами самоходным кормоуборочным 
комбайнам, потому что под них можно использовать уже имеющиеся в 
хозяйстве тракторы.
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Трансмиссия IVLOC обеспечивают бесступенчатое изменение длины резки 
при уборке. Достаточно повернуть рычаг, чтобы выставить длину резки в 
диапазоне от 4 мм до 26 мм (частично она зависит от числа ножей в режущем 
аппарате). 

Датчик уровня влажности HarvestLab позволяет в масштабе реального времени 
получать точную информацию о количестве белка, крахмала, сухого вещества, 
сахара и усваиваемой клетчатки ADF. 
Датчик делает 17 замеров в секунду – так что точность гарантирована. 

Самоходные кормоуборочные комбайны SPFH 

Интеллектуальные решения для 
самоходных кормоуборочных комбайнов 

■  Датчик влажности HarvestLab  
точно измеряет на ходу количество 
сухого вещества с точностью до ± 2 
отметок и сообщает данные оператору.

■  Система документирования урожайности 
Harvest Doc  
Автоматически записывает во время 
уборки все ключевые данные об урожае. 

Модель Ширина режущего  
аппарата (мм)

Макс. мощность при 1900  
об/мин кВт (л.с.) 

7250 710 281 (380) 

7350 710 352 (480) 

7450 710 409 (560) 

3975 Прицепной 
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Начиная с посева и посадки до передовых систем защиты растений 
и точного земледелия, компания John Deere предлагает целостные 
управленческие решения в данных технологических процессах. 

Мы предлагаем широкий диапазон прицепного и навесного 
оборудования для повышения производительности, чтобы 
гарантировать Вам выполнение опрыскивания и посева столь 
точно и эффективно, насколько это возможно. Последние 
технологии могут быть точно подобраны под Ваши потребности, 
включая (интеллектуальные) «i»-решения от John Deere для посева, 
опрыскивания и уборки с системами навигации. 

Новейшие сеялки и опрыскиватели John Deere позволяют 
увеличить производительность и уменьшить потери столь 
существенно, что это было бы невозможно всего несколько лет 
назад. 

Преимущества комплексности 

Уход за посевами 
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Качественная обработка почвы перед проведением посевных 
работ является важной составляющей успеха любого хозяйства 
при выращивании различных сельскохозяйственных культур. 
Выбор правильного оборудования решает проблему засорен-
ности, создает идеальные условия для внесения семян в почву, 
снижает повреждение плодородного слоя и уплотнение почвы.

Широкая линейка почвообрабатывающего оборудования 
позволит Вам найти оптимальное решение, максимально со-
ответствующее применяемой в Вашем хозяйстве практике 
земледелия, а также в значительной степени повысить общую 
эффективность работ. Надежные глубокорыхлители и чизель-
ные плуги, культиваторы и дисковые бороны, комбинирован-
ные орудия John Deere обеспечат высокую производительность 
и бесперебойно прослужат долгие годы. Гарантия на раму и 
запчасти этого оборудования дается на три года, а на подшип-
ники Duraflex – два года. Почвообрабатывающая техника до-
ступна с рабочей шириной от 2,5 до 18 м.

John Deere имеет долгую традицию выпуска почвообрабаты-
вающей техники. Эта техника хорошо зарекомендовала себя 
на широких просторах Америки и теперь известна благодаря 
своей прочности по всему миру.

Техника для обработки 
 почвы

Почвообрабатывающая техника
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Новые дисковые бороны серии 2600 превосходно удаляют сорняки и под-
готавливают почву для последующего формирования семеложа. Новый диск 
модели 2623 работает ровно на высоких скоростях и требует небольшой мощ-
ности на метр рабочей ширины. Можно обработать больше гектаров в день и 
сэкономить на топливе. 

Глубокорыхлители моделей 913, 915 и 2100 противодействуют уплотнению пoч 
вы и проникают на глубину 58 см. Они могут оснащаться стойками в количестве 
от 3 до 9 с рабочей шириной от 1,5 до 6,9 м. Могут оборудоваться также различ-
ными орудиями, лапами разных форм и прикатывающими катками.

John Deere предлагает различные чизельные плуги: культиватор 2410 для 
 глубокого или мелкого рыхления; 2310 для мульчирующей обработки почвы; 
2210 полевой культиватор для подготовки к посеву. Эти орудия можно обору-
довать различными лапами. В опции имеется система быстрой замены орудий. 
Кроме этого, есть возможность навешивать различные катки.

Дисковые глубокорыхлители модели 512 являются комбинированными почвоо-
брабатывающими орудиями, предназначенными для разрушения уплотненного 
слоя, подрезания, измельчения и заделки пожнивных остатков за один проход. 
Данное орудие значительно повышает общую производительность процесса об-
работки почвы.

Почвообрабатывающая техника
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Ищете технику для точного посева, которая с высокой 
эффективностью и производительностью справится с большими 
площадями? Наши сеялки работают с высокой точностью. 
Эти передовые решения подойдут как для традиционной, так и для 
минимальной и нулевой технологий обработки почвы.

■ Точное размещение семян осуществимо при любых условиях

■ Снижение затрат на оплату труда и топливо дают больше прибыли

■  Точный контроль глубины обеспечивает одновременное 
прорастание

■ Системы автоматического управления с помощью спутников. 

John Deere предлагает широкий ряд посевной техники для кукурузы, 
зерновых, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и многих других 
культур, начиная от механических сеялок с шириной от 3 до 10,7 м 
до широкозахватных пневматических комплексов с шириной от 9 до 
18,8 м и до сеялок точного высева с шириной от 6 до 36 рядков.

Механические сеялки модели 455 
Сеялка 455 оснащена двухдисковыми сошниками, что 
позволяет работать как при традиционной обработке почвы, 
так и при минимальной. Раздельные секции бункера позволяют 
одновременный высев семян зерновых или трав и внесение 
удобрений.

Механические сеялки модели 1590 
Эти сеялки универсальны: их можно использовать не только в 
традиционной обработке почвы, но и при минимальной и нулевой 
технологиях. Сошники 90-ой серии создают прижимное усилие – до 
204  кг. В опции эти сеялки могут оснащаться системой контроля 
плотности высева.

Точность  
для высоких урожаев!

Посевная техника
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Двухдисковый сошник
Острый угол атаки и вертикальная установка двухдискового сошника 
диаметром 343 мм на сеялках моделей 740A и 455 обеспечивает уверенное 
проникновение в почву. Диски слегка смещены относительно друг друга чтобы 
беспрепятственно врезаться в почву сквозь толщу пожнивных остатков.

Многие производители предпочитают способ посева с минимальным 
воздействием на почву, который позволяет сохранить влагу. Для того, 
чтобы они могли наслаждаться преимуществами посева с минимальным 
воздействием, компания John Deere предлагает варианты выбора ножей.  
Используйте нож 2,5 см для меньшего воздействия на почву.

Точное расположение семян
Посевные сошники серии 90 могут работать при всех условиях (нулевая, 
минимальная, традиционная обработка почвы). Сошники диаметром 457 мм 
разрезают растительные остатки. Даже при сложных условиях прижимное 
усилие составляет до 204 кг.

John Deere предлагает также посевные комплексы 
с механической системой высева семян и внесения 
удобрений, которые могут вносить удобрения 
и семена как вместе, так и по отдельности. 
Их можно комбинировать с различными дисками 
и прикатывающими катками.

Посевная техника 
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Модель 740A. Несмотря на то, что рабочая ширина этой сеялки 9 м, 
ее можно с легкостью агрегатировать с трактором мощностью 96 кВт 
(130 л.с.). Двухдисковые сошники обеспечивают гладкий и быстрый 
высев, а непрерывности его способствует объемный бункер для се-
мян в 3500 л. Модель 750A. Со скоростью высева до 15 км/ч и шири-
ной захвата до 6 м эта универсальная сеялка с легкостью справляется 
с самыми тяжелыми задачами. 

Пневматические сеялки по нулевой обработке почвы. Модель 1890 
оборудована сошниками 90-ой серии и имеет рабочую ширину от 
9 до 18 м. Сеялки доступны с различным междурядьем. Активная 
гидравлическая регулировка глубины подает сошнику прижимное 
усилие до 204 кг и доступна также для моделей 1590 и 750А. Модель 
1895 дополнительно может вносить удобрения с помощью первого 
ряда сошников. Модели 1830, 1835 представляют собой комбини-
рованные пневматические сеялки культиваторного типа. Эти сеялки 
высевают семена за лапами культиваторов. Таким образом, проис-
ходит одновременная обработка почвы с высевом семян. Также есть 
возможность отдельного внесения удобрений. Доступны с рабочей 
шириной от 10,4 до 18,6 м. 

Модель 730, пневматическая дисковая сеялка, состоит из 4-рядной 
культиваторной секции и следующего за ней катка, который взрых-
ляет верхний слой почвы. После этого следуют двухдисковые вы-
севные сошники, которые вносят семена. Возможны варианты для 
различных междурядий от 8,5 до 13 м. 

Пневматические сеялки оснащаются зерновыми бункерами серии 
1910 объемом от 6870 до 15150 л. С их помощью можно не только 
производить посев, но также и вносить удобрения. Этот бункер мо-
жет находиться как между трактором и сеялкой (лучшая тяга), так и в 
конце посевного комплекса (лучшая видимость посевного агрегата).

Сеялки точного высева подходят для любой технологии обработки по-
чвы. Цветные мониторы в базовой комплектации имеют возможность 
установки системы контроля высева SeedStar или систем автоматиче-
ского вождения. Надежности сеялкам придают цельные рамы. Ши-
рина междурядий может быть от 45 или 70 см, а количество рядков 
- от 6 до 36. Сеялки оснащаются механической или пневматической 
прижимной системой, что обеспечивает точное копирование рельефа 
почвы и способствует стабильной глубине высева.

Посевная техника 
компании John Deere!

Посевная техника 
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John Deere предлагает целый ряд сеялок точного высева для любой 
технологии обработки почвы с высокой точностью высева. Благодаря гибкой 
раме обеспечивается отличное копирование рельефа поля, несмотря на 
большую рабочую ширину.

На сеялке модели 1590 возможна установка комбинированного бункера для 
высева семян с одновременным внесением удобрений.

При использовании трехсекционной сеялки модели 455 с шириной захвата 
10,7 м на рабочей скорости 10 км/ч можно засеять более 8 га за один час.

Сеялки моделей 740А и 750А дают хорошую производительность с компактной
транспортной шириной – 3 м.

Посевная техника
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Поскольку химические средства защиты растений могут со-
ставлять более 60% общей стоимости процесса опрыскивания, 
важно увеличить эффективность проведения процесса опры-
скивания. Наш ответ в том, что для повышения производитель-
ности и снижения затрат в пересчёте на гектар должны быть 
оптимизированы все составляющие процесса опрыскивания. 
Точнее,  недостаточно иметь всего лишь большой бак. 

Мы изучили весь процесс опрыскивания: начиная с 
планирования работ, транспортировки и опрыскивания вплоть 
до промывки и утилизации остатков химикатов. 

В результате создана линейка прицепных и самоходных 
опрыскивателей, более усовершенствованных и эффективных, 
чем предшествующие модели. 

Используя самые современные технологии интеллектуальных 
решений, наш опыт и аналитику, мы улучшили каждую 
деталь в наших опрыскивателях – от регулировки и простоты 
использования, пропускной способности, точности и 
надежности до сервисной поддержки и техобслуживания. 

Каждая капля на счету! 

Опрыскиватели 
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Расширенные интеллектуальные возможности прицепных опрыскивателей 
серий 700i и 800i компании John Deere повышают производительность и 
точность опрыскивания. Данные характеристики были отмечены серебряной 
медалью на выставке «Агритехника» в 2009 году. 

Дополнительная опция SectionControl автоматически перекрывает главный 
клапан на поворотных полосах или выключает секции штанги при заезде на 
ранее обработанный участок или на поле неправильной формы. 

Интеллектуальные решения 

для опрыскивателей 

■  Калькулятор заполнения бака  
Точно определяет объем воды и количество 
химикатов, нужных для опрыскивания 

■  BoomTrac  
Автоматическое выравнивание штанги  
и система контроля высоты 

■ SectionControl  
     Уменьшает перекрытия и пропуски, например,        

на полях неправильной формы и поворотных   
полосах 

■  AutoTrac  
Система автоматического вождения, 
уменьшает перекрытия до 90%

■  Spray-to-Map  
Автоматизирует процесс опрыскивания, 
 устанавливая переменные нормы внесения, 
сокращая таким образом расход химикатов

■  AutoDilute  
Полностью встроенная 5-ти режимная 
автоматизированная система разбавления 

■  Field Doc  
Автоматическая система документирования 
проведеных полевых работ 

Модель Тип Ёмкость  
бака (л)

Производительность на-
соса для раствора (л/мин) 

724/i Прицепной опрыскиватель 2,400 280 

732 Прицепной опрыскиватель 3,200 280 

740 Прицепной опрыскиватель 4,000 280 

840i TF Прицепной опрыскиватель 4,000 280 
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Наши самоходные опрыскиватели идеально подходит 
для больших, очень крупных земледельческих хозяйств 
и профессиональных подрядчиков, которым нужны 
максимальная производительность, удобство управления, 
как у трактора, высокая точность опрыскивания и 
универсальность – плюс множество возможностей и 
автоматизированных функций, которые помогают выполнять 
работу быстрее и качественее. 

Опрыскиватели серии 4000 воплотили в себе все наши знания 
и навыки в сфере опрыскивания, в разработке двигателей и 
шасси, создании комфортных условий в кабине – и создали в 
итоге высокоэффективный опрыскиватель. 

Точность –  
девиз наших опрыскивателей!

Самоходные опрыскиватели 
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Модель Тип Ёмкость  
бака (л) 

Макс. длина  
штанги (м)  

4630 Самоходный 
опрыскиватель

2.300 24 

4730 Самоходный 
опрыскиватель

3.000 30 

4940 Самоходный 
опрыскиватель

4.500 36 

Решения для достижения точности
Каждый из опрыскивателей серии 4000 оснащен дисплеем GreenStar (модели 
GS 1800 или GS 2630) и мощным пакетом базового программного обеспече-
ния. Высокая производительность достигается благодаря таким системам, как 
автоматическое вождение AutoTrac, картографирование с отображением на 
дисплее, применение изменяемой нормы внесения*.

Штанги опрыскивателей рассчитаны на точную и длительную работу
Каждый из опрыскивателей серии 4000 оборудован высокопрочной штангой, способной 
служить сезон за сезоном. И каков же результат? Высокая точность внесения даже на 
неровных полях, а также стабильное качество опрыскивания из года в год.

Применение изменяемой нормы внесения
Прогрессивная система GreenStar позволяет использовать существующие карты полей 
и собранные данные предыдущих лет для простой и быстрой подготовки программы 
 опрыскивания полей. 
При опрыскивании жидким раствором регулятор нормы внесения SprayStar точно  
и автоматически обеспечит требуемое количество химикатов.

*только с дисплеями модели GS 2630
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Концепция компании John Deere FarmSight включает в себя беспроводные технологии и 
передовые решения в области точного земледелия и объединяет оборудование, владельцев, 
операторов и дилеров в стремлении достичь новых рубежей в производительности 
и в управлении сельским хозяйством. Концепция разработана, чтобы помочь 
сельхозпроизводителям во всем мире более эффективно управлять своим парком техники и 
принимать обоснованные агрономические решения. 

Концепция компании John Deere FarmSight может помочь в трех основных направлениях:

Оптимизация использования машин – использование высокоточной навигационной технологии 
и беспроводных сетей передачи данных для повышения производительности и увеличения 
времени безотказной работы Вашего оборудования.

Оптимизация логистики/транспортировки – связь между машинами и отдаленный доступ 
облегчают управление парком техники.

Поддержка по принятию с/х решений – продвинутая система документирования облегчает 
принятие решений на основе анализа затрат/выгод и с/х менеджмента.

Все системы имеют автоматическое конфигурирование аппаратных средств с полной 
интеграцией и связью. Это все возможно, поскольку мы сами производим оборудование, 
создаем программное обеспечение и обеспечиваем беспроводную связь.

Концепция компании John Deere FarmSight –  
новый способ ведения сельского хозяйства

Концепция компании John Deere «FarmSight»
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Навигационные решения компании John Deere 
повышают производительность и сокращают 
затраты в Вашем хозяйстве. Наши приёмники 
Starfire 3000 являются ключом к системе. Приёмник 
Starfire 3000 без затруднений работает на любом 
уровне точности и со всеми системами навигации 
компании John Deere. 

Наши решения визуализации включают 

Монитор GreenStar 
модели 1800 
Вам нужны повышенная уни-
версальность, безукоризнен-
ное управление прицепным 
оборудованием через шину 
ISOBUS? В таком случае Вам 
нужен полноцветный мони-
тор GreenStar модели 1800 
с диагональю 18 см. Он уже 
имеет предустановленную 
базовую систему документи-
рования Documentation Basics 
от John Deere и возможности 
системы параллельного во-
ждения Parallel Tracking, а 
также поддерживает функцию 
автоматического вождения 
и виртуального терминала 
ISOBUS.

Монитор GreenStar модели 2630 
Этот полноцветный монитор с диа-
гональю 26 см соответствует тре-
бованиям технологий завтрашнего 
дня, позволяя наблюдать и управ-
лять всеми интеллектуальными си-
стемами, используемыми на Вашем 
тракторе, зерно- и кормоуборочном 
комбайне или опрыскивателе 
John Deere. От документирования, 
работы по предписанию и .... мони-
торинга до навигационных систем 
и современных возможностей 
шины ISOBUS (включая контроль за 
секциями или автоматическое рас-
познавание оборудования), дисплей 
GreenStar модели 2630 устанавли-
вает новые стандарты удобства, 
комфорта и эффективности.

Встроенный монитор GreenStar 3 
Command Center 
Встроенный монитор GreenStar 3 
Command Center  – первый интегри-
рованный дисплей для тракторов и 
комбайнов, расширяющий функции 
систем точного земледелия. Он 
устанавливается на тракторах 
серий 8R/RT и 9R/RT.

Экономьте время и ресурсы с системами  
автоматического вождения компании John Deere 

Системы точного земледелия



53|

Три доступных сигнала GPS для расширения Ваших возможностей 

Сигнал SF1
Шаг в направлении большей точности. Никаких лицензионных сборов или 
взносов; точность от гона к гону ± 15 - 30 см. Отличная отправная точка для 
процессов обработки почвы, опрыскивания и кормозаготовительных работ. 

Сигнал SF2 
Обеспечивает точность от гона к гону ± 5 - 10 см; гибкий выбор периодов 
активации. Превосходно подходит для процессов обработки почвы, уборки 
урожая, опрыскивания, посева и посадки растений, скашивания. 

Сигнал RTK 
Обеспечивает самую высокую навигационную точность. Повторяемость сигнала 
с точностью ± 2 см. Работает с базовой станцией пользователя или с дилерской 
сетью RTK. Превосходно подходит для посадки пропашных культур, обработки 
почвы, посева, обработки по ленточной технологии Strip Till и капельного по-
лива; любой другой операции, требующей контроля передвижения. 

Системы точного земледелия
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Повышайте производительность и противодействуйте росту 
затрат в ведении с/х, используя навигационные решения ком-
пании John Deere. Все наши системы работают в комбинации 
с легко устанавливаемыми и транспортабельными приёмни-
ками и дисплеями. В зависимости от системы навигации и точ-
ности используемого Вами сигнала можно сократить площади 
взаимных перекрытий до 95%!

У Вас есть возможность выбрать, в дальнейшем обновить, 
ручную, автоматическую универсальную или интегрирован-
ную навигационную систему – в соответствии с требованиями 
Вашего хозяйства. А чтобы сделать лучшее еще лучшим, мы 
предлагаем такие интеллектуальные решения, как системы 
iGuide Active Implement Guidance, iTEC Pro, призванных повы-
сить эффективность еще больше.

Неудивительно, что фермеры во всем мире обращаются к ком-
пании John Deere за решениями по навигации и другим видам 
интеллектуального управления. Они значительно повышают 
производительность, поскольку уменьшаются затраты на топ- 
ливо и стоимость производственных средств.

Система ручного вождения GreenStar Lightbar – простое решение!

Идеальная для небольших по объему работ, легкая в эксплуатации, как 
дважды два, система GreenStar Lightbar может также по мере необходимости 
обновляться.

Полный пакет содержит:
■ систему GreenStar Lightbar с кронштейном
■ приёмник StarFire
■ соединительные провода
■ руководство по эксплуатации

Экономьте время и ресурсы!
Используйте системы навигации 
компании John Deere

Системы точного земледелия
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Точность на любой местности: 
Параллельное вождение Parallel Tracking.
Усовершенствованная ручная система управления для расширения 
спектра выполняемых работ. Система параллельного вождения Parallel 
Tracking доступна сегодня, и ее можно при необходимости заменить.

Данная система параллельного вождения:
■ Готова к работе, легко устанавливается на любую машину
■  Встроенный модуль Terrain Compensation/компенсации неровностей 

местности
■ Работает на криволинейных и прямолинейных участках
■ Использует бесплатный сигнал SF1

Управляйте Вашим оборудованием с системой iGude и Active 
Implement Guidance. 
Поиски путей повышения производительности ведут к применению «i»-
решений  – нашему набору интеллектуальных инновационных систем 
электронного управления и контроля. Взять для примера системы iGude 
и Active Implement Guidance. С этой системой Вам будут доступны самые 
высокие стандарты точности при посеве, посадке и обработке почвы. 
Почему?

Независимо от того, по какой местности Вы передвигаетесь, системы 
iGude и Active Implement Guidance помогут избежать огрехов и 
перекрытий. В результате Ваше оборудование останется в нужной 
позиции и не создаст пропусков и перекрытий, которые снижают 
качество и производительность Вашей работы.

Поворот к лучшему: модуль iTEC Pro.
С модулем iTEC Pro (интеллектуальное полное управление 
оборудованием) Вы получаете больше комфорта в процессе работы и 
снижаете стоимость производственных затрат. iTEC Pro обеспечивает 
развороты автоматически без использования рук на любой полосе в 
конце гона. Уменьшаются пропуски и перекрытия. Но также и затраты на 
удобрение, семена и топливо!

Система AutoTrac Controller. Идеально интегрированный. 
У Вас передовой трактор и Вы хотите использовать весь потенциал 
возможностей систем навигации John Deere? Тогда Вам нужен AutoTrac 
Controller.

Преимущества: 
■ Легко встраиваем.
■ Быстрая настройка
■ Все уровни точности

Универсальная система управления AutoTrac Universal 200 (ATU 200)

Для тех, кому нужна предельная точность, а также для работы на самоходных 
сельхозмашинах разных мировых и отечественных производителей.

Система автоматического управления AutoTrac:
Меньше ошибок за счёт меньшей усталости оператора
Окупается уже через несколько месяцев работы

Системы точного земледелия
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John Deere
FarmSight

Телематическая система JDLink позволяет Вам удобно следить 
за Вашими машинами и их работой из собственного офиса или 
там, где есть подключение к интернету. Она создана как стан-
дартный блок  – только намного умнее. С ней легко начинать, 
выбрав всего несколько опций и ее возможностей, и затем 
добавлять новые по мере роста Ваших знаний и потребностей. 
Можно также воспользоваться предустановленными функци-
ями, либо, освоив со временем продвинутые возможности 
системы, можно конфигурировать каждый модуль, чтобы при-
способить их к своим потребностям. 

При желании можно даже передать выполнение тех или иных 
задач мониторинга своим дилерам. Они  – специалисты, под-
готовленные компанией John Deere и имеющие обширный 
опыт с сотнями различных машин, поэтому могут добиться, 
чтобы Ваше оборудование всегда работало с максимальной 
отдачей. 

Управление затратами, 
соответствие требованиям!

Система JDLink Select 
Отличная базовая система мониторинга удаленных машин, JDLink Select 
показывает по ним информацию с привязкой к местоположению. Система 
особенно полезна при наличии «цветного» парка с/х машин различных 
производителей, когда оптимизация логистики существенно важна для общей 
эффективности и скорости выполнения задач. 
■ Геозоны расположения отдельных машин 
■ Мониторинг моточасов
■ План работ по техобслуживанию 

Система JDLink Ultimate 
Мощный инструмент оптимизации потребления топлива и 
производительности, JDLink Ultimate использует систему CANBus на машине 
и предоставляет доступ ко всем важным показателям ее работы. Вы можете 
проанализировать интенсивность работы машины, нагрузки и получить 
детальный анализ потребления топлива. 
■ Повышение экономии топлива 
■ Интенсивное использование оборудования 
■ Получение ценной диагностики 

Удаленный инструмент сервисной диагностики  
Система предоставляет Вашему дилеру доступ к Вашим данным с JDLink для 
проведения дистанционной диагностики. Это экономит время на выезд, 
повышает количество устраненных при первом обращении неполадок и 
уменьшает простои. 
■ Снижает число фактических вызовов для проведения диагностики 
■ Сокращает время простоя
■ Упреждающе выявляет возможные проблемы 

Телематическая система JDLink 
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Практическая информация. 
Принятие верных решений. 
Повышенная доходность.
Документирование от John Deere помогает Вам управлять 
своим бизнесом, предоставляя Вам информацию 
для принятия важных решений, экономии средств и 
выполнения требований нормативных документов. 
Например, карты урожаев позволяют точно планировать 
количество необходимых удобрений, посевного материала 
и т.д. Эти системы документирования также значительно 
сокращают канцелярскую работу, предоставляя образцы 
для всего – начиная от контроля урожая и до экологической 
документации. 

Программное обеспечение для оптимизации с/х работ
Используется для работы с данными, собранными во время полевых работ, 
и для анализирования и планирования материалов и расходных средств на 
следующий год.

Документирование 
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 Кроме того, что у нас широкий выбор с/х техники и систем 
точного земледелия, мы также производим садово-парковое 
оборудование и технику для коммерческих целей, включая 
оборудование для гольфовых полей. Мы предлагаем 
продукцию от универсальных гаторов до новейших косилок с 
нулевым радиусом поворота.

Гатор от John Deere Вы можете использовать для перевозки 
кормов и семян в пределах хозяйства более экономно, чем 
на тракторе, быстро добираться до домашнего скота на 
пастбищах или для выполнения любой из сотен повседневных 
задач. Для газонов возле Вашего дома или офиса мы 
также предлагаем полный спектр специализированных 
тракторов. Эти прочные тракторы работают как минитракторы 
с множеством полезных приспособлений, таких как 
снегоочистители или прицепы. 

Как финальный штрих  – наши высококачественные роторные 
косилки, которые способны поддерживать Ваши газоны в 
идеальном состоянии. Наша садово-парковая техника будет 
лучшим выбором  – независимо от того, надо ли поддерживать 
на высоте свое хозяйство, дом или территорию офиса, не 
говоря уже о механизации каждодневных транспортных работ.

На шаг вперед!

Коммерческое и садово-парковое оборудование

Универсальный гатор  
Сделать тяжелую работу легче 
Удобен. Практичен. Быстрый.
Гаторы John Deere из года в год подтверждают славу вездеходных и надежных 
транспортных средств. Их выпущено более 500000 шт., и они не имеют себе 
равных по качеству и долговечности. 
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Трактор для газонов модели X155R 
Прочный, эффективный и профессиональный. John Deere разработал модель 
X155R под самые высокие требования ухода за газонами. У этого трактора – 
лучшее качество машин серии X100 с объёмным коллектором для скошенной 
травы. 

Тракторы с шасси среднего рамера. Модель Премиум 3020. 
Управление мощностью для получения производительности 
Никогда раньше тракторы такого размера не предлагали столь простого 
использования мощности. Стандартный полный привод на 4 колеса и 
электронная система управления мощностью LoadMatch увеличивает 
производительность при выполнении любой операции. Такие характеристики, 
как плавные передачи, стандартные высокие спинки сиденья и регулирование 
наклона руля повышают производительность работы оператора. 

Дизельный гатор (Gator) модели XUV 855 
Представлена новинка из линейки гаторов – 
Gator XUV 855 Diesel. 

Высокоэффективный выбор: 
■  Полный привод – удачный баланс между 

маневренностью и тягой 
■  Кузов Делюкс – превращается в плоскую платформу 

с 20 растяжками 
■  Максимальная скорость 52 км/ч или 40 км/ч 
■  Эффективный расход топлива – 1,89 л дизтоплива/ч  

(с средней нагрузкой на средней скорости) 

Вы можете просмотреть ролик про этот гатор здесь: 
JohnDeere.com/xuv 
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Вся наша мировая сеть дилеров и дистрибьюторов служит 
одному – а именно Вам. Наша цель – достичь того, чтобы Ваш 
опыт в эксплуатации техники компании John Deere не уступал 
качеству самих машин. Для нас это означает быть на месте, 
когда мы Вам нужны. Консультировать при выборе машин, 
которое бы отвечало Вашим требованиям. Долгосрочно 
сотрудничать и помогать Вам в решении повседневных задач, 
которые Вы ставите перед техникой компании John Deere.

Для достижения этих целей мы проводим профессиональные 
обучения наших дилеров; добиваемся того, чтобы они 
были всегда в курсе последних новинок компании, знали 
продукцию. Мы регулярно проводим учебные курсы и 
семинары по новому оборудованию, новым технологиям и 
новым возможностям. Мы также гарантируем, что все наши 
дилеры и дистрибьюторы владеют практическими знаниями 
о нашей продукции и могут предоставить Вам компетентную 
консультацию и оказать поддержку. 

Дилеры компании John Deere
На их опыт можно положиться 

Послепродажное обслуживание 
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Благодаря регулярным обучениям по сервисному обслуживанию наши дилеры 
всегда в курсе последних технологических разработок. 

Практические тренинги – это не пустая затея. Чем лучше наши дилеры знают 
наши машины, тем лучший сервис и поддержку они могут оказать Вам. 

Мы проводим разные обучения для наших дилеров по всей линейке нашей 
продукции и по новейшим технологиям ведения современного сельского 
хозяйства. 

Послепродажное обслуживание 
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Тракторы Номинальная мощность (97/68 EC) кВт (л.с.) Максимальная мощность (97/68 EC) кВт (л.с.) Число цилиндров и рабочий объем (куб. см) Трансмиссия Задний ВОМ Гидравлическая система, л/мин Макс, грузоподъемность, кг Минимальный транспортный вес, кг

Серия 6030

6930 114 (155) 120 (163) 6/6780
                                     20/20 PowrQuad Plus 2,5 - 40 км/ч

540/540E/1000 80 75,2 5880

Серия 6D

6130D 95 (130)  – 4/4500 9/3 Top Shaft Syncronized, 3 - 28 км/ч 540/1000 (с реверсивн. коротким валом) 66 (SCF и задняя навеска) 44 4260

Серия 7030

7830 152 (205) 165 (225) 6,8 20/20 AutoQuad Plus, 40 км/ч
540/1000 121 9177

7850

7930 162 (220) 173 (243) 6,8 7850

Серия 8R/8RT

Автоматическая PowrShift, 16 передач переднего хода/5 передач задне-
го хода, 40 км/ч, переключение передач под нагрузкой с автоматиче-

ским переключением и автоматом постоянной скорости (Cruise Control) 
1000 или 540/1000

9480/12124 - for 8285 model
12124 - for 8310
12124 - for 8335

8285R 210 (285) 231 (314) 9,0 167 12346

8310R 228 (310) 251 (341) 9,0 227,1 12346

8335R 246 (335) 271 (369) 9,0 227,1 12346

8310RT 228 (310) 251 (341) 9,0 Автоматическая PowrShift, 16 передач переднего хода/5 передач задне-
го хода, 40 км/ч, переключение передач под нагрузкой с автоматиче-

ским переключением и автоматом постоянной скорости (Cruise Control) 

1000 167/227,1

9572 / 11869 / 12762 159488335RT 246 (335) 271 (369) 9,0 1000 167/227,1

Серия 9R/RT

9410R 302 (410) 332 (451)

13,5

24/6 PowrSync, 40 км/ч 
18/6 PowrShift, 40 км/ч

1000
167/182/295

6940

9460R 338 (460) 372 (506) 1000 6940 17624

9510R 375 (510) 413 (561)
18/6 PowrShift, 40 км/ч

1000
167/182/295

6940 / 9072 17695

9560R 412 (560) 453 (616) 1000 6940 / 9072 18842

9460RT 338 (460) 372 (506)

18/6 PowrShift, 40 км/ч

1000

182/295

6940 / 9072 18842

9510RT 375 (510) 413 (561) 1000 6940 / 9072 20371

9560RT 412 (560) 453 (616) 1000 6940 / 9072 24494
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Тракторы Номинальная мощность (97/68 EC) кВт (л.с.) Максимальная мощность (97/68 EC) кВт (л.с.) Число цилиндров и рабочий объем (куб. см) Трансмиссия Задний ВОМ Гидравлическая система, л/мин Макс, грузоподъемность, кг Минимальный транспортный вес, кг

Серия 6030

6930 114 (155) 120 (163) 6/6780
                                     20/20 PowrQuad Plus 2,5 - 40 км/ч

540/540E/1000 80 75,2 5880

Серия 6D

6130D 95 (130)  – 4/4500 9/3 Top Shaft Syncronized, 3 - 28 км/ч 540/1000 (с реверсивн. коротким валом) 66 (SCF и задняя навеска) 44 4260

Серия 7030

7830 152 (205) 165 (225) 6,8 20/20 AutoQuad Plus, 40 км/ч
540/1000 121 9177

7850

7930 162 (220) 173 (243) 6,8 7850

Серия 8R/8RT

Автоматическая PowrShift, 16 передач переднего хода/5 передач задне-
го хода, 40 км/ч, переключение передач под нагрузкой с автоматиче-

ским переключением и автоматом постоянной скорости (Cruise Control) 
1000 или 540/1000

9480/12124 - for 8285 model
12124 - for 8310
12124 - for 8335

8285R 210 (285) 231 (314) 9,0 167 12346

8310R 228 (310) 251 (341) 9,0 227,1 12346

8335R 246 (335) 271 (369) 9,0 227,1 12346

8310RT 228 (310) 251 (341) 9,0 Автоматическая PowrShift, 16 передач переднего хода/5 передач задне-
го хода, 40 км/ч, переключение передач под нагрузкой с автоматиче-

ским переключением и автоматом постоянной скорости (Cruise Control) 

1000 167/227,1

9572 / 11869 / 12762 159488335RT 246 (335) 271 (369) 9,0 1000 167/227,1

Серия 9R/RT

9410R 302 (410) 332 (451)

13,5

24/6 PowrSync, 40 км/ч 
18/6 PowrShift, 40 км/ч

1000
167/182/295

6940

9460R 338 (460) 372 (506) 1000 6940 17624

9510R 375 (510) 413 (561)
18/6 PowrShift, 40 км/ч

1000
167/182/295

6940 / 9072 17695

9560R 412 (560) 453 (616) 1000 6940 / 9072 18842

9460RT 338 (460) 372 (506)

18/6 PowrShift, 40 км/ч

1000

182/295

6940 / 9072 18842

9510RT 375 (510) 413 (561) 1000 6940 / 9072 20371

9560RT 412 (560) 453 (616) 1000 6940 / 9072 24494
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Комбайны Сепарация Ширина молотильного  
барабана (мм)

Диаметр молотильного  
барабана (мм)

Максимальная мощность  
(ECE R-120) кВт (л.с.)

Ёмкость зернового бункера (л) 

W 540 5 клавишный 1400 660 191 (260) 8000

224 (305)

W 640 6 клавишный 1670 660 250 (340) 11000

273 (371)

S 550 Ротор 3124 мм (длина ротора)  – 224 (305) 8900

S 660 Ротор 3124 мм (длина ротора)  – 273 (371) 10600

S 670 Ротор 3124 мм (длина ротора)  – 317 (431) 10600

S 680 Ротор 3124 мм (длина ротора)  – 402 (547) 14100

Самоходные кормоуборочные 
комбайны

Ширина измельчительного барабана 
(мм)

Макс. мощность  
при 1900 об/мин кВт (л.с.)

Количество цилиндров Рабочий объем двигателя 
(л) 

Количество ножей 
IVLOC Бесступенчатая трансмиссия

Трансмиссия ProDrive 

7250 710 281 (380) 6 в ряд 9 56, 48 или 40 опция  – 

7350 710 352 (480) 6 в ряд 13,5 56, 48 или 40 бесступенч. перем. баз. опция

7450 710 409 (560) 6 в ряд 13,5 56, 48 или 40 бесступенч. перем. баз. опция

3975 прицепной 577 Вымолот семян – Есть Междурядье – 70-86 – 48 – Рекоменд. мощн. тр. 150 – 240

Опрыскиватели Тип Объем бака для рабочей 
жидкости (л)

Объем промывочного  
бака (л)

Производительность насоса  
для раствора (л/мин)

Штанги двойного сложения Штанги тройного сложения 

Ширина захвата штанги (м) Число секций штанги Ширина захвата штанги (м) Число секций штанги

724/i

Прицепные  
опрыскиватели

2400 400 280 18 – 28 4 – 8 24 – 28 7 – 9

732/i 3200 400 280 24 – 28 4 – 8 24 – 28 7 – 9

740/i 4000 400 280 24 – 28 4 – 8 24 – 28 7 – 9

840i Twin Fluid 4000 400 280 18 – 30 4 – 9 24 – 40 7 – 13

4630 Самоходный  
опрыскиватель

2300 265 333 24  –  –  – 

4730 Самоходный  
опрыскиватель

3000 454 403 24/27/30  –  –  – 

4940 Самоходный  
опрыскиватель

4500 568  – 27/30/36  –  –  – 
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Пресс – подборщики Камера  
прессования

Диаметр  
рулона, м

Стандарт. ширина 
подборщика, м

Ширина подборщ. 
HiFlow, м 

Ширина подборщ. 
RotoFlow, м 

Ширина подборщ. 
Maxicut, м

Требования к мощности трактора 
кВт (л.с.)

Система двойной  
обвязки

Шпагат -стандарт,  
сетка -опция

852 Изменяемая камера 0,6 – 1,55 1,81 2/2,2 – – 41/48/60 (55/60/80)

862 Изменяемая камера 0,6 – 1,8 1,81 2/2,2 – – 56/60/60 (75/80/80)

854 Изменяемая камера 0,6 – 1,55 – – 2,0 2,0 (14) 67 (90)

864 Премиум Изменяемая камера 0,6 – 1,8 – – 2,2 2,2 (14) и 2,2 (25) 75 (100)

623 Silage/Multicrop Фиксированная камера 1,25 – 1,35 – – 2,0 2,0 (14) 60/67 (80/90)
С двойным захватом

744 Прес. с обертыванием 1,25 – 1,35 – – – 2,0 (14) и 2,2 (14) 89 (120)

568 (произв. США) Изменяемая камера 0,6 – 1,8 – 1,8–2,2 – – 75 (100) Шпагат -стандарт, сетка -опция

359 Тюковый пресс – подборщик 36 x 46 x 30 до 130 мм 1,75  –  –  – 35 (47) Шпагат

459 Тюковый пресс – подборщик 36 x 46 x 30 до 130 мм 2,0  –  –  – 45 (61) Шпагат

Косилки-плющилки Навеска Ширина захвата, м Ширина валка, м Число дисков Число ножей Число зубьев Требования к мощн. трактора кВт (л.с.)

228A Фронтальная 2,80 1,10 – 1,60 7 14 (2/диск.) 48 60 (80)

131 Фронтальная 3,10 1,40 – 2,00 8 16 (2/диск.) 54 75 (100)

388 Задняя (Duplex) 8,80 1,3 – 2,8 2x8 32 (2/диск.) 2x54 140 (190)

488 Задняя (Duplex) 8,80 1,8 – 2,75 2x8 32 (2/диск.) 2x54 162 (220)

1355 Боковая 2,50 0,7 – 1,3 5 10 (2/диск.) 49 55 (75)

1365 Боковая 3,00 0,8 – 1,8 6 12 (2/диск.) 56 67 (90)

530 Боковая 3,00 0,9 – 2,0 6 12 (2/диск.) 45 67(90)

535 Боковая 3,50 1,0 – 2,4 7 14 (2/диск.) 57 78 (105)

730 С центральным креплением 3,00 0,9 – 2,0 6 12 (2/диск.) 45 78 (105)

735 С центральным креплением 3,50 1,0 – 2,4 7 14 (2/диск.) 57 86 (115)

956 производство США С центральным креплением 4,50 1,0-2,5 9 18 (2/диск.) 72 112 (150)
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Пневматические широкозахватные сеялки Рабочая ширина, м Ширина междурядья, см Давление сошника на почву, кг Рекомендуемая мощность трактора кВт (л.с.)

740 A с двухдисковыми сошниками 6 – 8 – 9 16,7 0 – 50 75, 89, 97 (100, 120, 130)

750 A 3 – 4 – 6 16,7 0 – 250 60, 82, 104 (80, 110, 140)

455 7,6 – 9,1 – 10,7 15 0 – 50  75, 89, 104 (100, 120, 140)

1590 No-Till 3,05 – 4,6 – 6,1 19 - 25 0 – 205 63, 75, 104 (85, 100, 140)

1830 10,2 – 12,2 – 15,2 – 17,3 – 18,8 19 - 25 51 – 255 250, 295, 360, 420, 450 (+1910 Зерновой бункер)

1835 10,2 – 12,2 – 15,3 – 17,7 – 18,3 25 51 – 255 250, 295, 360, 420, 450 (+1910 Зерновой бункер)

1890 No-Till 9,14 – 10,1 – 12,2 – 12,8 – 13,0 19 0 – 205 250, 275, 325, 375 (+1910 Зерновой бункер)

1895 No-Till 9,1 – 11,0 – 12,2 – 13,1  25 0 – 205 250, 275, 325, 375 (+1910 Зерновой бункер)

730 8,5 – 11 – 13,4 15 – 19 0 – 50 200-250-320 (+1910 Зерновой бункер)

Зерновый бункер Объем бункера, л Положение Система заполнения Рекомендуемая мощность трактора кВт (л.с.)

Зерновой бункер 1910 (2 бункера) 6870 – 9515 – 12330 В середине или в конце посевного комплекса Шнек или ленточный транспортер 22, 29, 37 (30, 40, 50)

Зерновой бункер 1910 (3 бункера) 8810 – 11980 – 15150 В середине или в конце посевного комплекса Шнек или ленточный транспортер 29, 37, 44 (40, 50, 60)

Сеялки точного высева Количество рядков Междурядье, см Возможность внесения удобрений

1700 6, 8 70 Нет

1710 12 70 Нет

1740 12 70 Есть

1780 6, 8 70 Есть

Серия DB (35, 37, 55, 74, 83) 24 – 48 45, 70 Есть
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Почвообрабатывающая техника Рабочая ширина, м Транспортная ширина, м Глубина обработки, мм Рекомендуемая мощность трактора, кВт (л.с.)

Основная обработка

Чизельный плуг 2410 3,6-19,2 4,8 – 6,4 203, 306 73,6 – 508 (100 – 691)

Дисковый глубокорыхлитель 512 3,8 – 6,8 4,7 – 5,5 152 191 – 353 (260 – 480)

Рыхлитель для нулевой обработки 2100 2,3 – 6,9 3 – 5,9 127 50 – 207 (69 – 276)

Глубокорыхлитель 22B 558 38 – 118 (52 – 160)

Глубокорыхлитель 913V 2,5 – 6,9 4,2 – 6,6 584 169 – 375 (230 – 510)

Предпосевная обработка

Комбинированный мульчирующий культива-
тор 2310

5,7 – 14,0 5,4 127 123 – 457 (166 – 621)

Полевой культиватор 2210 7 - 19,7 4,4 – 6,0 127 77 – 389 (105 – 529)

Прикатывающий каток 200 6,1 – 13,7 4,4 – 5,9 50  7 – 33 (10 – 45)

Дисковые бороны

2623 6,3-15,0 4,1-4,9 127/152 116 – 387 (156 – 520)

670 3,6-6,2 8,6 85-186 (115-250)

425 2,5 – 4,8 2,5 – 4,8 41 – 111 (55 – 150)



Мы работаем с Вами на развитие Вашего бизнеса! 
Наша работа – это предоставить Вам самую лучшую технику и оказывать Вам высококвалифицированную поддержку. 

Наши задачи – это Высшее качество. Максимальная отдача. Наибольшая эффективность, надежность и долговечность. 

Вместе с нашими дилерами мы всегда рядом, и тогда, когда нужны Вам. 

Они знают о каждой детали, каждой гайке, и они умеют поддерживать Вашу технику в рабочем состоянии.

Используемые сегодня технологии на многие года ушли вперед от тех, с которых Джон Дир начинал в 1837 году, но одно осталось неизменным. 

На компанию John Deere всегда можно положиться. 

John Deere Financial 
Выбор вариантов финансирования столь же впечатляющий, как и наша продукция. Свяжитесь со своим дилером John Deere для получения 
исчерпывающей информации о возможных вариантах финансирования, способных удовлетворить специфические потребности Вашего бизнеса.  
Доступно не во всех странах, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим местным дилером.

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 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. YY
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