Тракторы новой серии 6030 Premium с номинальной мощностью
155 л.с. (97/68/EC)
Номинальная мощность 180 л.с. с интеллектуальной системой управления мощностью

Новая серия тракторов
6030 Premium
Трактор новой серии 6030 Premium
– универсальное и экономичное
решение Ваших производственных
задач. В инновационных функциях
реализованы передовые технологии, повышающие экономичность,
мощность, комфорт и производительность машины. Данные
функции также обеспечивают автоматическое вождение трактора
и работу с картами поля, – все это
гарантирует успех Вашего бизнеса.

Опыт эксплуатации техники класса

Краткое резюме –
• Интеллектуальная система регулирования
мощности, повышающая мощность при
необходимости
• Новый интерьер кабины
• Более высокое качество, повышающее
надежность
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Представляем тракторы новой серии 6030 Premium мощностью 155 л.с.
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• Новые двигатели PowerTech Plus за счет применения инновационных технологий потребляют
меньше топлива, и при этом развивают дополнительную мощность в случае необходимости
• Интегрированные решения AMS помогают
сфокусировать работу на достижении максимальной производительности
• Простота обслуживания снижает время,
затрачиваемое на техническое обслуживание,
позволяя проводить больше времени в поле

Тракторы 6030 Premium
Модель

Номинальная
мощность, л.с.*/кВт

Максимальная
мощность, л.с.*/кВт

6930 Premium

155 л.с. / 114 кВт

180 л.с. / 123 кВт

Повышенный комфорт
• Совершенно новый эргономичный интерьер
кабины обеспечивает больший комфорт и
удобство управления
• Совместимость со стандартами ISO и встроенные системы автоматического вождения
снижают усталость оператора
• Удобство эксплуатации и простота управления
трансмиссией позволяет даже неопытным
операторам быстро освоить машину и работать
с высокой производительностью

* Мощность в л.с. указана по стандарту 97/68 ЕС при номинальной частоте
вращения коленчатого вала и номинальной мощности с активированной
системой интеллектуального регулирования мощности
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Новый интерьер кабины

Комфорт, удобство и контроль

Как только Вы впервые сядете
в кабину нового трактора серии
6030 Premium, Вы поймете, что она
сильно отличается от традиционного рабочего пространства. По
качеству изготовления и подгонки
панелей, обитых мягкой тканью, Вы
оцените качество своего рабочего
места.
Не останавливайтесь, – отрегулируйте пневматическую подвеску
сиденья. Установите высоту и угол
наклона рулевого колеса (обратите
внимание, что блок приборов и
левый рычаг реверса перемещаются вместе с рулевым колесом!).
Задайте желаемую температуру
в кабине, которая будет регулироваться автоматически. Воспользуйтесь встроенным холодильником и
удобно расположенным подстаканником. В холодную погоду включите подогрев сиденья. А ведь мы
еще не начали говорить об улучшенной обзорности, эргономике
органов управления, инновационном центре управления Command
Center или удобном пульте управления CommandArm.
• Удобная в эксплуатации приборная панель, выполненная
в автомобильном стиле, перемещается вместе с рулевым колесом, что
обеспечивает хорошую обзорность и удобное расположение приборов
относительно рулевого колеса.
• Пневматическая подвеска сиденья снижает усталость оператора,
возникающую при движении по неровной местности. Регулировка
температуры в кабине делает работу более комфортной, как в жаркую,
так и в холодную погоду.

Краткое резюме –
• Абсолютно новый эргономичный интерьер
кабины обеспечивает больший комфорт
в управлении и отличную обзорность
• Новый центр управления CommandCenter
позволяет добиться оптимальной
производительности трактора
• Удобно расположенные сенсорные органы
управления
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• Подвеска кабины с ходом 100 мм снижает вибрацию и шум
и обеспечивает идеальные условия работы в течение всего дня и на
дороге, и в поле.
Выберите механическую или электрическую
систему управления гидравлическими
распределителями. Обе системы удобно
расположены и позволяют осуществлять точную
регулировку.

• Усовершенствованная аудиосистема с улучшенным качеством приема,
а также звукоизоляция кабины повышают комфорт, позволяя трудиться
дольше в течение дня.
• Подогрев сиденья создает комфортные условия, особенно в холодную
погоду.

• Основные показатели работы – скорость
движения, обороты двигателя, уровень
топлива, давление – отображаются на
мониторе, установленном на угловой стойке.
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• Автоматическая система климат-контроля
ClimaTrack обеспечивает желаемую
температуру и поддерживает ее, – скорость
и распределение воздушных потоков
регулируются автоматически.
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• С помощью центра управления можно
отслеживать больше информации –
программируемые клавиши быстрого доступа
позволяют моментально получить
необходимый объем данных.
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Центр управления «CommandCenter» представляет собой простой в обращении
терминал с цветным дисплеем и позволяет быстро настроить системы трактора
соответственно условиям работы.
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Программируемые клавиши постоянно запрашиваемой информации облегчают
выполнение часто используемых функций, например, переключение света или
работу с гидравлической системой.
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Низкая правая консоль улучшает боковой обзор, благодаря чему следить за
орудиями стало удобнее.
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Для улучшения обзорности CommandCenter можно наклонять
и поворачивать.
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Удобно расположенные клавиши центра управления облегчают и ускоряют
использование поворотного переключателя, переход по пунктам меню, выбор
и подтверждение действий, либо их отмену, что упрощает управление трактором
и использование различных функций.
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Новый двигатель PowerTech Plus

Интеллектуальная система регулирования мощности

Новые двигатели PowerTech Plus
с интеллектуальной системой регулирования мощности позволяют
повысить и без того большую
мощность и крутящий момент,
развиваемые двигателем с системой
впрыска топлива CommonRail
и 4 клапанами на цилиндр.
При буксировке тяжелых прицепов по полю или дороге, валковании
на крутых уклонах или скашивании
травы иногда требуется, чтобы
интеллектуальная система поддерживала максимальную мощность
двигателя. Именно это гарантирует
интеллектуальная система управления мощностью!
В двигателях PowerTech Plus реализованы и другие инновационные
технологии, такие как, турбокомпрессор с изменяемой геометрией,
система рециркуляции отработавших газов и промежуточный охладитель нагнетаемого воздуха, обеспечивающие лучшую реакцию двигателя и характеристику крутящего
момента, что в целом гарантирует
снижение расхода топлива и соблюдение строгих нормативов Tier III.

Двигатели PowerTech Plus
увеличивают Вашу прибыль.

6030 Premium
Двигатель PowerTech Plus
6-ЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ:
Hоминальная мощность – 155 л.с.
Номинальная мощность 180 л.с. с интеллектуальной
системой управления мощностью
Максимальная мощность 188 л.с. с интеллектуальной
системой управления мощностью
(97/68 EC)

Краткое резюме –
• Интеллектуальная система
регулирования мощности позволяет
получить дополнительную мощность при
транспортировке грузов или приводе
агрегатов через вал отбора мощности
• 4 клапана на цилиндр и система
CommonRail обеспечивают высокую
мощность и топливную экономичность
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Интеллектуальная система регулирования
мощности позволяет в нужный момент,
например, при перевозке тяжелых грузов
или приводе мощных агрегатов, получить
до 25 л.с. дополнительной мощности.
Помимо этого, дополнительную мощность –
до 7% – можно получить при выполнении
работ, требующих значительных тяговых
усилий, и буксировочных работ.

Запас крутящего
момента двигателя
35% гарантирует
надежную работу
даже в тяжелых
условиях.

• Мощность, когда она нужна – до 7%
дополнительной мощности; кроме того,
интеллектуальная система регулирования
позволяет получить до 25 л.с. сверх
номинала. У вас всегда есть запас
мощности.
• Четыре клапана на цилиндр и система
впрыска топлива высокого давления
CommonRail (4V-CR) обеспечивают
хорошую адаптацию двигателя к
изменениям нагрузки. Производительность
работы повышается, расход топлива
уменьшается. Двигатели PowerTech Plus
являются высоким достижением
технологии двигателестроения.
• Новый турбокомпрессор с изменяемой
геометрией (VGT) обеспечивает отличный
крутящий момент на низкой скорости,
ускоряет реакцию двигателя на управляющие воздействия оператора и повышает
топливную экономичность.
• Система рециркуляции отработавших
газов (EGR) – технология, проверенная
в дорожных условиях, которая повышает
топливную экономичность и снижает
токсичность отработавших газов.
• Промежуточный охладитель воздуха
с новой двухканальной системой
обеспечивает точное регулирование
температуры, что повышает мощность
двигателя и улучшает топливную
экономичность.

позволяет оптимизировать использование возможностей двигателя
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Выбор трансмиссии
Неважно, работаете Вы на тракторе целый день, или руководите
работой целого парка тракторов,
широкий выбор типов трансмиссий
дает возможность использовать
оптимальный вариант, соответствующий особенностям Вашей
деятельности. Компания
«Джон Дир» поставляет точные,
легкие в управлении трансмиссии
для любых работ.
Независимо от того, что Вы
выберете, – современную трансмиссию AutoPowr с бесступенчатым регулированием скорости,
хорошо известную и проверенную
PowerQuad Plus или AutoQuad Plus,
сочетающую в себе преимущества
двух предыдущих, – Вы получите
высокоэффективную трансмиссию,
которая позволит Вам добиться
оптимальных показателей, как
в поле, так и на дороге.

Легкость и точность управления
Трансмиссия PowerQuad Plus

D1

D2

D3

D4

= SOFTSHIFT
Система SoftShift плавно переключает
передачи даже при большой нагрузке.
Команда разработчиков двигателей и
трансмиссий компании «Джон Дир» сумела
задействовать двигатель в процессе
переключения передач, – автоматика
быстро регулирует обороты двигателя,
обеспечивая плавность переключения.
Эта система входит в стандартную
комплектацию трансмиссий PowerQuad
Plus и AutoQuad Plus; по степени комфорта
они приближены к трансмиссии AutoPowr.

Трансмиссия AutoQuad Plus

-18%

ECO
SHIFT

-15%

40 км/ч
-dB(A)

Краткое резюме –
• Три вида трансмиссии: выбирайте
вариант, соответствующий Вашим
требованиям – PowerQuad Plus,
AutoQuad Plus и AutoPowr
• Все виды просты и удобны
в управлении

8

Система ECOSHIFT позволяет работать на
высокой скорости при малых оборотах
двигателя, – это повышает комфорт и
уменьшает расход топлива. Система
устанавливается на трансмиссию 40K
AutoQuad Plus.

Трансмиссия AutoPowr

Рычаг регулирования скорости трансмиссии
AutoPowr стал более эргономичным, после
чего пользоваться им стало еще легче
и удобнее. Это лишь очередной пример
внимания к деталям, которое чувствуется
в каждом элементе трактора.

Никогда прежде управление коробками передач тракторов не было
таким легким.
Управление AutoPowr способен
освоить любой человек, побыв
в кресле оператора всего несколько
минут. С помощью единственного
рычага можно плавно переключать
передачи, разгоняясь от 0 до 40 или
50 км/ч … или до любой промежуточной скорости. Сцепление не
требуется даже для того, чтобы
остановить трактор. Можно ввести
определенное значение скорости,
после чего двигатель и коробка
передач будут работать согласованно, поддерживая заданную
скорость; автоматика будет мгновенно реагировать на изменение
нагрузки. Функция «Джон Дир»
PowerZero позволяет удерживать
трактор на месте, – а это значит,
что он не будет скатываться назад
на уклоне с любой нагрузкой.

Коробка передач AutoPowr позволяет
точно согласовывать работу двигателя
и трансмиссии в зависимости от условий
работы, обеспечивая оптимальную
производительность и экономичность.
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Преимущества тракторов Джон Дир
Независимо от условий эксплуатации тракторы новой серии 6030
Premium обладают высочайшей
универсальностью, обеспечивающей высокую производительность
и результативность работы.
Что бы Вы ни делали – упаковывали сено в тюки, работали
в поле, занимались погрузкой, разгрузкой или транспортировкой –
все компоненты трактора 6030
Premium работают в соответствии
с Вашими ожиданиями.
Инновационные системы –
интеллектуальная система регулирования мощности, двигатели
PowerTech Plus с 4 клапанами на
цилиндр и системой впрыска топлива CommonRail, CommandArm,
AutoTrac, TLS Plus и полнорамная
конструкция шасси – работают
согласованно, обеспечивая непревзойденную производительность
и гарантируя удовольствие от
эксплуатации первоклассной
техники.

Краткое резюме –
• Новые системы и высокая мощность
обеспечивают непревзойденную
производительность и надежность
• Простота управления повышает
уверенность оператора
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Эксплуатация техники класса премиум еще больше
Более высокая производительность

Удовольствие от вождения

увеличивает Вашу прибыль
Большая универсальность и надежность

TLS Plus (трехрычажная подвеска)
обеспечивает лучшее сцепление с дорогой
и большее тяговое усилие. Кроме того, она
позволяет повысить скорость работы и
сделать ее более комфортной. На выбор
предлагаются три модели: Auto, Max и
Manual.

Автоматическая гидравлическая
подвеска кабины обеспечивает плавность
хода на любой дороге. Ее можно заказать
как отдельно, так и вместе с подвеской
TLS Plus, – это позволит быстрее двигаться
по дорогам с большим комфортом.

Мощность в любой ситуации

Система HMS Plus (система управления
на поворотном участке) позволяет
выполнить сразу несколько операций
нажатием одной кнопки, что повышает
производительность труда. Простота
программирования системы HMS Plus дает
возможность выполнять множество
операций, необходимых на поворотной
полосе, всего лишь одним нажатием
кнопки.

Новые опции для улучшения обзора.
Стойки новой кабины стали тоньше.
Вы также можете заказать стеклянный
люк в крыше. Его можно открывать
вперед и назад для улучшения обзора
и вентиляции кабины.
Работайте, когда Вам удобнее, – даже
ночью. Прожекторы, установленные
на крыше кабины и на средней линии
трактора, увеличивают зону видимого
пространства. Устанавливаемые по заказу
ксеноновые прожекторы позволяют
заблаговременно обнаружить препятствия
и другие опасности.
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Система точного земледелия (AMS)
Если Вы переходите на систему
точного земледелия, обратите
внимание на технику „Джон Дир“.
Наши решения в этой области
обеспечивают документирование
работы и систему управления,
гарантирующие развитие Вашего
бизнеса.
Начните с системы вождeния
трактора с использованием GPS,
такой как система параллельного
вождения Parallel Tracking,
и бесплатного сигнала типа SF1.
После этого Вы можете модернизировать систему и перейти на
автоматическое вождение AutoTrac
и систему более точного определения координат с помощью сигнала
SF2.
Наше программное обеспечение является оптимальным решением для документирования работ,
норм высева. Более того, оно
способно предоставить Вам необходимые данные для расширения
сферы деятельности и повышения
производительности.

Теперь работа становится интеллектуальнее

Новый приемник системы
глобального позиционирования
StarFire iTC со встроенной системой
компенсации профиля местности
корректирует координаты, учитывая
неровности местности и уклон.

Варианты точности сигналов
• SF1 – БЕСПЛАТНАЯ СИСТЕМА,
точность от прохода к проходу ± 30 см
• SF2 – точность от прохода к проходу
± 10 см
• StarFire RTK – кинематика в режиме
реального времени с точностью ± 2 см.
Примечание: SF1 и SF2: 15 минут от прохода
к проходу, около 95% времени.
RTK: ± 2 см на расстоянии до 10 км от базовой
станции, около 68% времени.

Краткое резюме –
• Широкий выбор систем вождения
трактора, способствующих росту Вашего
бизнеса
• Повышение рентабельности
и производительности труда благодаря
простому в использовании программному
обеспечению для ведения документации
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СИСТЕМЫ ВОЖДЕНИЯ
Преимущества системы параллельного вождения GreenStar Parallel Tracking:
• Снижает площади взаимных перекрытий смежных проходов
• Увеличивает эффективность – экономит время, химикаты и топливо
• Вносит коррекцию на смещение спутника для точных операций
• Является доступным на большинстве устройств с питанием 12 вольт
• Используется на границах поля и прямых со всеми тремя вариантами системы определения
координат с помощью сигналов (SF1, SF2 и RTK)
Преимущества системы автоматического вождения GreenStar AutoTrac:
• Экономически выгодна, снижает расход топлива
• Увеличивает рабочую скорость движения трактора
• Способствует повышению урожайности благодаря более точному внесению семян, удобрений
и химикатов
• Повышает эффективность за счет максимального использования ширины захвата орудия
• Делает работу оператора более комфортной
• Используется на границах поля и прямых со всеми тремя вариантами
системы определения координат с помощью сигналов (SF1, SF2 и RTK)
Преимущества системы GreenStar RTK:
• Самая точная система вождения
• Повторяемость
• Снижение инвестиций и существенное повышение эффективности
• Быстрое обнаружение сигнала
• Функция John Deere RTK-X позволяет работать при наличии помех

Оригинальная система GreenStar –
вполне доступная опция для вождения и
сбора информации.

При управлении парком тракторов система JD Link Machine Messenger позволяет отслеживать
работу всех машин из офиса. Система JDLink дает возможность Вам или дилеру просматривать
текущие рабочие характеристики трактора в реальном времени (т.е. расход топлива, коэффициент
нагрузки на двигатель), подробную служебную информацию и определять точное местонахождение
машины.

Новый цветной дисплей GreenStar 2 с перенастраиваемой конфигурацией предлагается
в модификации с сенсорным экраном или кнопочным управлением. При поставке в него уже
загружены функции ISOBUS, система параллельного вождения Parallel Tracking и базовые программы
сбора данных для увеличения производительности. Он может также служить монитором для контроля
рабочих характеристик трактора, отображая текущую скорость движения, скорость колес, скорость
заднего ВОМ, топливную экономичность, расстояние, обработанную площадь, расход топлива, показания
нагрузки на двигатель и др. Благодаря новому дисплею GreenStar 2 трактор серии 6030 полностью
подготовлен для оптимизации работы машины (приложения для вождения и монитор эксплуатационных
характеристик), регистрации всех критически важных полевых работ в электронном виде (FieldDoc)
и управления орудиями, совместимыми с системой ISOBUS.
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Технические характеристики

6930
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Номинальная мощность (по нормам 97/68/EC)
155 л.с. (114 кВт)
Максимальная мощность (по нормам 97/68/EC)
167 л.с. (123 кВт)
Номинальная мощность с интеллектуальной системой
управления мощностью (для привода мобильных агрегатов
через вал отбора мощности и транспортной работы)
180 л.с. (132 кВт)
Номинальная мощность (по нормам ECE-R24)
150 л.с. (110 кВт)
Максимальная мощность (по нормам ECE-R24)
161 л.с. (118,5 кВт)
Номинальная мощность с интеллектуальной системой
регулирования мощности, ECER-24 (для привода мобильных
агрегатов через вал отбора мощности и транспортной работы)
175 л.с. (129 кВт)
Максимальный крутящий момент
715 Нм
Диапазон постоянной мощности
575 об/мин
Запас крутящего момент
38%
TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Номинальная частота вращения
2100 об/мин
Тип
PowerTech Plus, система впрыска CommonRail,
4 клапана на цилиндр, токсичность отработавших газов
соответствует классу IIIA
Система наддува
Турбокомпрессор с изменяемой геометрией,
промежуточным охлаждением и системой рециркуляции
охлажденных отработавших газов (EGR)
Параметры цилиндров и рабочий объем
6/6788
Привод охлаждающего вентилятора
Терморегулируемый вентилятор с вискомуфтой
Система впрыска топлива и ее управление:
Топливная система «Common Rail» высокого давления
Емкость топливного бака
250/325 л
ВАРИАНТЫ ТРАНСМИССИИ
PowerQuad Plus
20/20 2,5 – 40 км/ч
●
24/24 1,6 – 40 км/ч
–
AutoQuad Plus
20/20 2,5 – 40 км/ч или 2,5 – 50 км/ч
●
24/24 1,6 – 40 км/ч
–
24/24 2,0 – 50 км/ч
–
AutoQuad Plus ECOSHIFT
20/20 2,5 – 40 км/ч
●
24/24 2,0 – 40 км/ч
–
AutoPowr
50 м/ч – 40 км/ч или 50 км/ч
●
„Ползучая передача“ (PowerQuad Plus,
AutoQuad Plus и AutoQuad Plus EcoShift)
●

6930
Передний и Задний ВОМ
Тип
540/540E/ 1000 задний ВОМ при номинальных оборотах
1000 передний ВОМ: Обороты двигателя при номинальных
оборотах ВОМ:
Передний ВОМ: Количество шлицев
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Максимальный расход (л/мин)
Максимальное количество гидрораспределителей
3-ТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО – заднее
Тип

Максимальная грузоподъемность на крюках
ПЕРЕДНИЕ МОСТЫ
Трехрычажная подвеска TLS Plus
Конструкция
Система подвески
Тормозная система (опция)

Многодисковая муфта с масляным охлаждением
и электрогидравлическим управлением
1995 / 1743 / 1995
1995
Вал с 21 шлицем – по часовой стрелке /
вал с 6 шлицами – против часовой стрелки
Система PFC (компенсация давления и величины потока),
регулировка в зависимости от нагрузки
60/110
4
III N
Электронная нижняя тяга; контроль нагрузки и глубины,
без ограничений по максимальной величине,
плавающее положение
84,0 кН

Гидропневматическая, постоянно активная, трехрычажная;
самовыравнивающаяся; с аккумуляторами
Диапазон подвески – 100 мм
Повышенное тормозное усилие благодаря наличию
дополнительных тормозных дисков в ступицах моста

КАБИНА
Тип

Откидная кабина, обзор – 310°; телескопическая рулевая
колонка с регулируемым углом наклона; 2 вещевых
отделения; FieldOﬃce (опция)
Снижение шума / уровень шума
70,6 дБ(A)
Дисплей
Центр управления CommandCenter и панель приборов
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Моторное масло
500 ч, 19,5 л
Охлаждающая жидкость двигателя
1500 ч, 28 л
Трансмиссия, главные передачи и гидравлическое масло
(с системой AutoPowr)
1500 ч, 56 / 66 л
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ
Колесная база
2650
Ширина x высота x длина
2382 x 2906 x 4758 мм
Для шин размером
16.9R28 и 20.8R38
Наименьшая транспортировочная масса
5880 кг
Максимально допустимая полная масса при движении со
скоростью 40 км/ч
11000 кг
Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без уведомления.
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Дилерская поддержка

Станьте участником исключительной партнерской программы

В части поддержки в полевых
условиях надежность дилера
«Джон Дир» не сравнится ни с кем.
Будь то послепродажное обслуживание, поставка нужных запасных
частей для любого оборудования,
периодическое обслуживание или
экстренный ремонт, – Ваш дилер
обеспечит быструю и своевременную поддержку: это отличительная
черта компании «Джон Дир». Все это
– часть долговременной стратегии,
нацеленной на Ваш успех.

Большие возможности –
независимо от масштаба Вашего
бизнеса, компания «Джон Дир» готова
предоставить Вам продукцию и услуги,
необходимые для успешной работы.

Эта публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания
имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций,
варианты продукции и дополнений, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ.
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К МЕСТНОМУ ДИЛЕРУ. Компания «Джон Дир» оставляет за собой
право изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предупреждения.

www.johndeere.ru

«Желто-зеленые корпоративные цвета «Джон Дир», символ скачущего оленя и логотип «ДЖОН ДИР» являются торговыми марками,
принадлежащими компании Deere & Company».

НАША СИЛА В НАДЕЖНОСТИ!

YY0714128RUS
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Краткое резюме –
• Глобальная сеть дилеров
гарантирует помощь и поддержку
в любой ситуации
• Эффективная система поставки
запасных частей и наличие на
складах

