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Агро  Строительная 
      Техника 4

+7 (918) 433-33-37 
Время работы: Пн-Пт 9-18

АСТ Техника Акции Компания Карта Новости Клуб
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Сравнить товар

Зерноуборочный комбайн John Deere W330

Новый клавишный комбайн четвертого класса John
Deere W330. Этот зерноуборочный комбайны серии W-
отличный  выбор для работников полей.

цена:

€147 337,97

С этим товаром рекомендуем

Характеристики

– Зерноуборочный комбайн – Зерноуборочный комбайн John Deere – Зерноуборочный комбайн John Deere W330

Трактор John Deere
9460R

$413 744,79

Трактор John Deere
6930

€109 670,84

Трактор John Deere
6920 SE

€83 731,00

Полноприводный
трактор John Deere
9460R мощностью 460
л.с. один из первых
представителей своего

Экономичный и
сверхнадежный
немецкий трактор 6930
Premium John Deere
мощностью 155 л.с. -

Универсальный трактор
John Deere мощностью
до 150 л.с. из линейки
малой механизации
оптимально подходит

Двигатель John Deere PowerTech, дизельный

Число цилиндров/ Объём 6/6,8 л

Номинальная мощность 204 л.с. (152 кВт)

Топливный бак 470 л

Объем бункера 6000 л

Скорость выгрузки бункера 55 л/сек

Высота выгрузного шнека 4,31 м

Система выравнивания машины при работе на склонах Hillmaster опция

Центральный рычаг управления есть

Трансмиссия механическая

Количество передач 3

Кондиционер есть

Габариты (Д х Ш х В), мм 9890х3300х3880

Базовый вес 11700 кг

Ширина захвата жатки 6,1 - 6,7 м

Система обмолота барабан

Площадь обмолота 1,35 м2

Диаметр молотильного барабана 610 мм

Ширина молотильного барабана 1300 мм

Количество бичей 10 шт
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Описание

Лучшее качество зерна и соломы, меньше потребляемая мощность. Плавный поток материала обеспечивает
высокое качество зерна и соломы.  
  
- Низкий расход мощности при любых условиях роботы. 
- Универсальное подбарабанье – одно подбарабанье для всех культур. 
- Автоматическая настройка комбайна. 

Шнековый конвейер обеспечивает равномерную подачу материала при работе на склонах. 30 л.с.
дополнительной мощности при выгрузке на ходу. 
На комбайне есть все возможные условия для работы оператора. Комбайн предназначен для уборки зерновых,
зернобобовых и масличных культур. 

 

 

Частота вращения барабана 450 - 980 об/мин

Регулировка зазора подбарабанья электрическая

Система сепарации клавишная

Площадь сепарации 1,5 м2

Количество клавиш 4 шт

Длина клавиш 4,6 м

Система очистки Dual-Flo

Площадь очистки общая 4,6 м2

Частота вращения вентилятора 750 - 1600 об/мин

Производитель Джон Дир

Страна производства Россия

Гарантия
1 год без учета наработки моточасов. На двигатели расширенная гарантия - 2 года
(или 2000 моточасов)

Экскаватор-погрузчик Джон Дир 710J

$190 039,00

Трактор John Deere 8310R

$301 187,84

Экскаватор-погрузчик John Deere 710J -
машина массой 12,5 тонн. Техника
аналогичного класса другими
производителями в Россию не поставляется.

Пропашной трактор 8310R John Deere
мощностью 310 л.с. российской сборки в
Домодедово.

Экскаватор-погрузчик John Deere 710K

$284 000,00

Трактор John Deere 8335R

$329 891,06

Новый экскаватор-погрузчик 710K, одна из
самых больших в своем классе. В
стандартной комплектации установлено
джойстиковое управление и гидравлика
повышенной производительности с

Пропашной трактор 8335R John Deere
мощность 335 л.с. специально создан для
тех, кто ценит такие качества как
производительность, эффективность и
комфорт.

Трактор John Deere 9430

$391 280,71

Фронтальный погрузчик John Deere
624K

$245 645,00

Полноприводный трактор 9430 John Deere
мощностью 439 л.с. для работы с
широкозахватными орудиями и
подготовленный для установки
автоматического вождения.

John Deere 624K – машина среднего класса в
линейке фронтальных погрузчиков. Объем
ковша в 2,7 м3 позволяет применять ее на
некоторых крупных строительных объектах

АСТ™ © 2005-12   

Персонал Работа Отзывы Контакты Mobile

Условия Доставка Филиалы Поиск Строй
Разработано «ADs & PR»

http://agro.st/manufacturers/john_deere/
http://agro.st/backhoe_loader/john_deere/710j/
http://agro.st/traktor/john_deere/8310r/
http://agro.st/backhoe_loader/john_deere/710j/
http://agro.st/traktor/john_deere/8310r/
http://agro.st/backhoe_loader/john_deere/710k/
http://agro.st/traktor/john_deere/8335r/
http://agro.st/backhoe_loader/john_deere/710k/
http://agro.st/traktor/john_deere/8335r/
http://agro.st/traktor/john_deere/9430/
http://agro.st/wheel_loader/john_deere/624k/
http://agro.st/traktor/john_deere/9430/
http://agro.st/wheel_loader/john_deere/624k/
http://agro.st/manufacturers/john_deere/
http://deere.su/
http://agro.st/personnel/
http://agro.st/job/
http://agro.st/feedback/
http://agro.st/contacts/
http://agro.st/mobile/
http://agro.st/terms/
http://agro.st/delivery/
http://agro.st/branch/
http://agro.st/search/
http://agro.st/roy/
http://ads.pr/

