НОВАЯ
СЕРИЯ W
УБОРКА В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
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Наклонная камера с увеличенной
пропускной способностью
Пропускная способность играет решающую роль
для достижения высокой производительности.
Наклонная камера работает быстрее,
растягивая поступающую массу в ровный мат.
Предохранительная муфта с крутящим
моментом 900 Нм уменьшает риск забивания,
обеспечивая равномерную подачу.

Комфортно также как дома

Интеллектуальные технологии

Вы и ваш пассажир сможете насладиться
просторной кабиной с отличным обзором.
И, более того, в ней невероятно тихо.

Весь спектр функциональных возможностей:
От системы автоматического рулевого
упрваления AutoTrac и до поддержки оператора
через удаленный доступ к дисплею John Deere.

Пропускная способность выше
вплоть до 5% благодаря
множеству продуманных
решений
От режущего аппарата до системы обработки пожнивных остатков, от работы
в поле до транспортировки по дороге, от начала эксплуатации и до конца сезона —
новая серия W сделает вашу работу более производительной, комфортабельной
и эффективной благодаря интеллектуальным технологиям, полезным
функциям и инновационным решениям — высочайшая производительность
при любых условиях.

НОВЫЕ ЖАТКИ СЕРИИ 600X
С НАИБОЛЬШЕЙ НА РЫНКЕ
ДЛИНОЙ ПОДАЮЩЕГО СТОЛА

Выше производительность,
меньше расход топлива
Благодаря уменьшению
номинальных оборотов
с 2 400 до 2 200 об/мин мощные
двигатели John Deere объемом
6,8 л потребляют еще меньше
дизельного топлива*.
*Для двигателей FT4

Высокая проходимость

Остеломный брус

Гидромеханический
привод на четыре колеса,
включающий эксклюзивную
антипробуксовочную систему
для полноприводной версии
X-traction с трансмиссией
ProDrive.

Эксклюзивный остеломный брус
может быть быстро установлен для
увеличения производительности
обмолота без уменьшения площади
сепарации. Результат: чистое зерно
и увеличение пропускной способности
до 10%, в зависимости от типа
убираемой культуры.

Высочайшая производитель
ность без труда
Новая система очистки очень
легко настраивается. Даже
если выбранные настройки не
соответствуют оптимальному
значению, крайне стабильные
показатели производительности,
обеспечивают минимальные
потери.
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ConnectedCombine
Интерактивная настройка комбайна (ICA) облегчает его оптимизацию:
получите поддержку от дилера по телефону, предоставив ему доступ
к вашему экрану через удаленный доступ к дисплею (RDA). А благодаря
системе автоматического вождения AutoTrac, входящей в пакет
ConnectedCombine, вы сможете откинуться на спинку кресла, в то время,
как ваш комбайн продолжит движение по заданному маршруту.

Большой зерновой бункер,
сверхбыстрая выгрузка

Воздушный
компрессор

Благодаря высокой скорости выгрузки —
до 125 л/с большой зерновой бункер объемом
11 000 литров может быть выгружен всего
за 90 секунд.

Быстрая и простая
очистка с помощью
интегрированного
воздушного
компрессора.

БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ СЕПАРАЦИИ
И ОЧИСТКИ

САМАЯ ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ ВЫГРУЗКИ
В СВОЕМ КЛАССЕ

Система очистки Dyna-Flo Plus
Самая большая, производительная и наиболее инновационная система очистки
на рынке. Когда дело касается очистки зерна, имеют значение только два
фактора: площадь очистки и объем подаваемого воздуха. Система очистки
Dyna-Flo Plus является лучшей по обоим параметрам. Это стало возможным
благодаря нашей инновационной облегченной конструкции, концепция
которой была позаимствована из авиационной промышленности и
основывается на запатентованном решении с использованием алюминиевых
компонентов с примененим заклепочных соединений.

Высокопроизводительный
соломотряс
Площадь и геометрия
соломотряса были
переработаны для улучшения
процесса сепарации.

Задние мосты
обеспечивают высокую
маневренность
Новые задние мосты X-Steer
позволяют быстрее совершать
маневры на разворотноый
полосе благодаря
минимальному радиусу
поворота.
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Технические характеристики

МОДЕЛЬ

W540

W550

ДВИГАТЕЛЬ
6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech

6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech

6068HZ483

6068HZ483

Тип двигателя
Уровень токсичноси выхлопных газов Tier 2
Рабочий объем (л)
Номинальные обороты

6,8

6,8

2 200

2 200

Номинальная мощность (кВт / л.с. )

175 / 238

202 / 275

Максимальная мощность (кВт / л.с. )

191 / 260

224 / 305

16 / 22

22 / 30

Увеличение мощности при номинальных оборотах
Управления частотой вращения двигателя

Н/Д

Объем топливного бака (л)

Н/Д
800

Объем бака с раствором мочевины (л)

-

Воздушный компрессор

опция

НАКЛОННАЯ КАМЕРА С УВЕЛИЧЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
Цепи транспортера
Предохранительная муфта
Мощность реверса (кВт / л.с. )
Скорость приемной камеры
Регулировка угла атаки
Совместимость с жаткой

3
900
59 / 80
3,6
до +/- 9 градусов
полная совместимость до 630R; 630X; 630PF; 630F; 730D (700D не для комбайнов с HM);
6 и 8 рядными кукурузными жатками — жесткими и складывающимися; подборщиком 615P

МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН
Ширина канала (мм)
Диаметр барабана (мм)

1 400
660

Кол-во бичей молотильного барабана

10

Угол обхвата (градусов)

116

Диапазон скоростей барабана, стандартный (об/мин)
Привод барабана с двумя диапазонами, опция (об/мин)

450 - 990
220 - 490 & 450 - 990

Подбарабанье для мелкозерновых

опция

Универсальное подбарабанье, полноразмерные ячейки

опция

Универсальное подбарабанье с короткими ячейками

опция

ОТБОЙНЫЙ БИТЕР И РЕШЕТКА ОТБОЙНОГО БИТЕРА
Диаметр битера (мм)

400

Скорость битера

одна скорость относительно молотильного барабана

Решетка битера

2-позиционная регулировка

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ АКТИВНОЙ СЕПАРАЦИИ
Площадь подбарабанья (м²)

1,05

Площадь сепарации отбойного битера (м²)

0,45

Общая площадь активной сепарации (м²)

1,50

СОЛОМОТРЯС
Число клавиш
Длина соломотряса (м)

5
4,8

Количество ступеней

11

Площадь соломотряса (м²)

6,7

СИСТЕМА ОЧИСТКИ DYNAFLO PLUS СО ШНЕКОВОЙ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ, РЕШЕТО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ВЕРХНЕЕ И НИЖНЕЕ РЕШЕТО
Кол-во шнековых транспортеров
Возврат недомолота к молотильному барабану

6
базовая комплектация

Привод вентилятора с одним диапазоном (об/мин)

550 - 1 350

Привод вентилятора с двумя диапазонами (об/мин)

300 - 600 и 550 - 1 350

Макс. объем подачи вентилятора (м³/мин)

590

Решето предварительной очистки (м²)

0,5

Верхнее решето (м²)

2,5

Нижнее решето (м²)

2,2

ОБЩАЯ площадь системы очистки (м²) — DynaFlo Plus

5,2

Электрическая регулировка зазора решет

опция
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W650

W660
6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech

6068HZ483

6090HZ007

6,8

9

2 400

2 200

202 / 275

239 / 325

224 / 305

273 / 371

25 / 34

25 / 34

с ProDrive

с ProDrive
800
опция
4
900
59 / 80
3,6
до +/- 9 градусов

полная совместимость до 635R; 635X; 635PF; 635F; 635D (700D не для комбайнов с HM);
6 и 8 рядными кукурузными жатками — жесткими и складывающимися; подборщиком 615P
1 670
660
10
116
450 - 990
220 - 490 & 450 - 990
опция
опция
опция
400
одна скорость относительно молотильного барабана
2-позиционная регулировка
1,25
0,55
1,80
6
4,8
11
8
7
базовая комплектация
550 - 1 350
300 - 600 и 550 - 1 350
740
0,6
3,1
2,6
6,3
опция
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Технические характеристики

МОДЕЛЬ

W540

W550

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР
Объем в соотв. со стандартом ANSI/ASAE S312 (л)
Диапазон поворота выгрузного шнека (град.)
Стандартная система разгрузки при максимальной
производительности (л/с)
Сверхбыстрая система выгрузки при максимальной
производительности (л/с)

8 000 базовый;
10 000 опция только для LL

8 000 базовый;
10 000 опция только для LL

105

105

88

88

Н/Д

125

ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
Измельчитель Fine Cut

опция

Измельчитель Extra Fine Cut

опция

Разбрасыватель половы

опция

Электрическая регулировка направляющих лопаток

опция

СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ УКЛОНОВ
SlopeMaster (уклон до 7%)

базовая комплектация

HillMaster (уклон до 22%)

опция

ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ
Ручная 3-скоростная трансмиссия

базовая комплектация — не для HM

3-скоростная трансмиссия с кнопочным переключением

опция — базовая комплектация для HM

Бесступенчатая трансмиссия ProDrive
Максимальная скорость на колесах или гусеницах
Блокировка дифференциала передних колес
Мост X-traction 4WD с самоблокирующимся
дифференциалом
Регулировка тягового усилия с антипробуксовочной
системой
Гусеницы John Deere 600DT Deluxe

Н/Д
30

30
Н/Д
опция
Н/Д
Н/Д

ШИРИНА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
С гусеницами 600DT Deluxe Tracks (м)

Н/Д

С 650/75 R32 или 680/85 R32 (м)

3,29

С 710/75 R34 или 800/65 R32 или 800/70 R32 (м)

3,49

С 900/65 R32 (м)

3,79

С двойными шинами 520/85 R42 (м)

Н/Д

Максимальная высота при транспортировке с шинами (м)

4

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Датчик влажности и датчик урожайности —
система HarvestMon
Документирование урожайности — система HarvestDoc
Автоматическая регулировка скорости переднего хода
HarvestSmart
Автоматическое вождение AutoTrac
Доступные навигационные сигналы
Автоматическое вождение AutoTrac Row Sense для
кукурузных жаток
Автоматическая настройка под убираемую культуру (ACA)

опция
опция
Н/Д
опция
SF1 (бесплатно); SF2, RTK
опция
базовая комплектация

Интерактивная настройка комбайна (ICA)

опция

ConnectedCombine

опция

JDLink

опция

Удаленный доступ к дисплею

опция

Беспроводная передача данных
Анализ данных
Приложения MyJob

опция
доступно через MyJohnDeere.com
Интернет-платформу обработки данных
доступно через приложения

КАБИНА
Сиденье оператора

сиденье на пневмоподвеске с механизмом поворота
и продольной и поперечной регулировкой

Сиденье пассажира

базовая комплектация

7-дюймовый дисплей GreenStar CommandCenter 3
7-дюймовый сенсорный дисплей GreenStar
CommandCenter 3
10-дюймовый сенсорный дисплей GreenStar 2630

базовая комплектация

Камеры
Холодильник с активным охлаждением

опция
опция
опция (до 4-х)
опция

Автоматическая система кондиционирования

базовая комплектация

Система отопления

базовая комплектация
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W650

W660

9 000 базовый;
11 000 опция только для LL

9 000 базовый;
11 000 опция

105

105

88

88

125 (в зависимости от рынка продажи)

125

опция
опция
опция
опция
базовая комплектация
опция
базовая комплектация — не для HM
опция — базовая комплектация для HM
опция
30

40
с ProDrive
опция
с ProDrive и мостом X-traction

Н/Д

опция

Н/Д

3,49
3,49
3,79
3,99
5,19
4

опция
опция
с ProDrive
опция
SF1 (бесплатно); SF2, RTK
опция
базовая комплектация
опция
опция
опция
опция
опция
доступно через MyJohnDeere.com
Интернет-платформу обработки данных
доступно через приложения
сиденье на пневмоподвеске с механизмом поворота
и продольной и поперечной регулировкой
базовая комплектация
базовая комплектация
опция
опция
опция (до 4-х)
опция
базовая комплектация
базовая комплектация

