НОВЫЕ КОМБАЙНЫ STS СЕРИИ 70

Комбайны John Deere STS серии 70
Оцените высочайшую производительность новых комбайнов John Deere STS
серии 70 и новых кукурузных жаток
600С. Эта мощная комбинация предлагает
решения для всех категорий фермерских
хозяйств – независимо от типа выращиваемых культур, размеров земельных угодий,
условий работы. Каким образом мы
обеспечиваем абсолютную эффективность
уборки?
Начнём с новых кукурузных жаток
600С – в стандартной модификации и
моделей с системой измельчения
StalkMaster. Модернизированная конструкция редуктора, новые вальцы, усовершенствованная конструкция шнека и многие
другие функции помогут Вам оптимизировать процесс уборки урожая, снижая при
этом потери зерна, что особенно важно при
работе на высоких скоростях и в условиях
высокой урожайности. В то же время новый
многоскоростной привод наклонной камеры
CommandTouch обеспечивает мощность,
необходимую Вам для обработки больших
объёмов культур, осуществляя работу с
самыми широкозахватными жатками.
Для тех, кто желает получить максимальную производительность уборки,
компания John Deere предлагает оптимальное решение – наш самый большой комбайн
STS новой модели 9870 мощностью 440 л.с.
При агрегатировании комбайна с кукурузной жаткой 612C с системой измельчения
StalkMaster и активированной системой
интеллектуального управления мощностью
IPM (опция) мощность машины достигает
480 л.с. Комбайн 9870 STS также оснащён
системой очистки DynaFlo II ICC с увеличенной пропускной способностью: площадь
очистки системы модернизированной
конструкции теперь больше на 7100 кв. см.
по сравнению с предыдущей версией
системы DynaFlo II, что повышает общую
производительность. Усовершенствованная
система транспортировки чистого зерна
обеспечивает повышение её пропускной
способности на 35%, что более чем достаточно для постоянного высвобождения
зерна с решётного стана.
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Абсолютная точность. Абсолютный контроль.
НОВЫЕ ФУНКЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!
Система очистки DynaFlo II ICC обеспечивает высокопроизводительную очистку благодаря удлинённому переднему верхнему
решету и дополнительной площади очистки 7100 кв. см. Для
системы также характерна повышенная скорость вентилятора,
при этом удлинённая направляющая воздушного потока вентилятора подаёт больший объём воздуха с большей точностью.

Новый перенастраиваемый
дисплей подлокотника
CommandCenter упрощает обзор
важнейших эксплуатационных
характеристик. Новая конструкция
потолочной консоли обеспечивает
более удобный доступ к управлению
освещением, зеркалами и другим
функциям.

НОВАЯ система транспортировки чистого зерна повышенной
пропускной способности входит в стандартную комплектацию
комбайнов 9770 STS и 9870 STS. Верхний и нижний шнеки для
чистого зерна теперь увеличены в размерах, скорость лопаток
элеватора также стала выше. Всё это повышает пропускную
способность системы транспортировки чистого зерна на наших
двух самых мощных моделях комбайнов на 35%.

Многоскоростной привод наклонной
камеры CommandTouch (комбайны
9870 STS) позволит Вам выбрать одну из пяти
скоростей транспортёра наклонной камеры
из кабины оператора прямо во время
движения.

Абсолютная производительность.
Воздухозаборник двигателя (закрытого типа), расположенный на уровне
выгрузного шнека, всасывает чистый воздух с меньшим содержанием частиц
пыли и различных примесей, вследствие чего снижается нагрузка на
компоненты системы очистки воздуха.

НОВЫЙ усовершенствованный соломоизмельчитель с крылообразными ножами
для мелкого измельчения входит в стандартную комплектацию всех комбайнов STS
серии 70. Новая конструкция увеличивает
срок службы ножей и использует на 15%
меньше мощности, обеспечивая одинаковую
длину резки соломы, а также равномерное
разбрасывание.

Все комбайны 9870 STS, 9770 STS и 9670 STS
оснащены высокопроизводительной системой
выгрузки, обеспечивающей выгрузку со скоростью
116 л/с. Складной выгрузной шнек (опция) помогает
снизить общую транспортную длину.

Кнопка возврата позволяет запрограммировать
возврат мотовила в исходное положение. Вам
необходимо задать значения высоты и выноса
мотовила согласно условиям работы.

Одноточечное многофункциональное соединительное устройство жатки входит в стандартную
комплектацию всех комбайнов STS серии 70. Одно
устройство соединяет электрические и гидравлические линии, а также фиксирует стопорные штифты.

Функция автоматической регулировки
комбайна TouchSet: оператор может
выбрать одну из 25 культур, предустановленных на заводе, либо запрограммировать
до 9 собственных, что позволяет регулировать все необходимые функции, включая
решётный стан, в автоматическом режиме
прямо из кабины.
Ротор пулевидной формы STS (стандартная комплектация для всех моделей STS) имеет удлинённый пулевидный профиль, что обеспечивает более равномерную подачу,
меньшее «грохотание» в роторе и сниженное потребление
мощности.

Изменённая конструкция системы разбрасывания PowerCast (опция) имеет новый корпус
хвостовой части и лопасти импеллера. Система
PowerCast позволяет Вам регулировать ширину
разбрасывания прямо во время движения из
кабины оператора. Кроме того, Вы можете
осуществлять регулировку противорежущей
пластины без применения инструментов.
Двигатель PowerTech Plus объёмом 13,5 л и мощностью
440 л.с. – сердце комбайна 9870 STS. Закажите функцию
интеллектуального управления мощностью IPM и повысьте
мощность ещё на 40 л.с. (дополнительная мощность доступна только при работе с кукурузной жаткой 612C). Мощность
комбайнов 9770 STS и 9670 STS равна 360 л.с. и 305 л.с.
соответственно, на них установлены двигатели объёмом 9 л;
мощность комбайна 9570 STS с 6,8-литровым двигателем
John Deere PowerTech составляет 265 л.с.
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Системы точного земледелия AMS:
навигация и документация
Если Вы стремитесь извлекать выгоду
час за часом, гектар за гектаром, подумайте о решениях, которые Вам предлагает
John Deere в рамках Систем Точного
Земледелия AMS.
Система автоматического вождения
AutoTrac использует приёмник определения
местонахождения StarFire iTC и дисплей
GreenStar 2, обеспечивающие автоматическое управление комбайном по прямолинейной траектории с возможностью изменения уровня точности согласно Вашим
индивидуальным требованиям – от 30 см от
прохода к проходу до 2 см с использова
нием нашей системы StarFire RTK.
Для ещё большей эффективности
автоматического управления
используйте HarvestSmart – функцию
автоматического контроля скорости подачи.
Система HarvestSmart автоматически
управляет подачей материала, исходя либо
из требований по максимальной пропускной способности, либо из требований по
минимизации потерь зерна; система
непрерывно поддерживает скорость
движения комбайна до тех пор, пока не
будет достигнут один из параметров.
После окончания работы система
деактивируется с помощью гидрорычага.
Своевременно проводите оценку
эффективности работ благодаря
с тандартному монитору GreenStar Harvest,
позволяющему Вам получать показатели
урожайности и значения влажности
непосредственно во время уборки.
Активируйте GreenStar HarvestDoc,
и Вы сможете фиксировать и сохранять
информацию по урожайности, влажности и
производительности, чтобы затем с
лёгкостью составлять карты и отчёты.
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Агробизнес прост, как никогда, с Системами

Точного Земледелия AMS John Deere
• НАВИГАЦИЯ. Если Вы много часов проводите в
кабине комбайна или время от времени Вам
необходимо доверять управление машиной
неопытному оператору, система навигации
GreenStar 2 поможет Вам осуществить комфортное и точное управление. С системой
GreenStar 2 Вы просто выбираете тип необходимой Вам навигации – вручную с визуальной
ориентировкой или полностью автоматическое
управление – и уровень точности – 2, 10 или
30 см. И платите Вы только за тот уровень
точности, который выбрали. Поскольку все
выпускаемые сейчас комбайны John Deere
поставляются с предустановленной системой
AutoTrac, Вам не стоит беспокоиться об
установке системы другого производителя.

• ДОКУМЕНТАЦИЯ. Новые дисплеи GreenStar 2
поставляются с предустановленным новым
программным обеспечением GreenStar Basics,
которое включает в себя разнообразные средства ведения документации для работы с Вашим
зерно- или кормоуборочным комбайном,
опрыскивателем, трактором. Функции включают
составление и выведение карт на экран, показ
границ поворотных полос, рекомендации на
основании составленных карт и многое другое.
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Кукурузные жатки 600C
Большие площади и высокие урожаи,
новые сорта жёсткостебельных
к ультур – всё это усложняет работу
современным производителям кукурузы.
Чтобы помочь Вам справиться с этими
сложностями, John Deere представляет
абсолютно новые кукурузные жатки 600C в
стандартной модификации и с системой
измельчения StalkMaster.
Во-первых, мы усилили компоненты
редуктора для их большей надёжности;
подшипники, втулки и шестерни теперь
увеличены в размерах и упрочнены, что
обеспечивает мощность, необходимую для
работы с жёсткостебельными культурами.
Кроме того, початкоотрывные и режущие
вальцы имеют режущие кромки противонаправленной конструкции, обеспечивая
более агрессивное плющение и измельчение, а также повышенную на 25% скорость
вращения вальцов.
Более того, мы внесли ряд изменений
в конструкцию подающих цепей, шнека
и поддона, чтобы обеспечить Вам максимальную производительность, снизить
выбрасывание и лущение кукурузных
початков, а также уменьшить осыпание
зерна в поддон.

Высокоскоростная уборка кукурузы с жаткой
600C
• Усовершенствованное перемещение материала
• Низкий уровень потерь зерна
• Оптимизированный процесс обработки
растительных остатков
• Более высокий общий уровень
производительности уборочных работ
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Новые кукурузные жатки 600C – высокоск

оростная уборка
Новые кукурузные жатки 600C:
детальное рассмотрение
Усовершенствованное перемещение материала.
Модернизированная конструкция вальцов улучшает перемещение материала.
Стебли протаскиваются через вальцы более плавно, что снижает повреждения.

Низкий уровень потерь.
Новые боковины обеспечивают меньшее выбрасывание початков. Медленно
движущиеся подающие цепи увеличенного размера способствуют снижению
лущения початков.

Оптимизация процесса обработки растительных остатков.
Вальцы с большим количеством режущих кромок имеют более высокую скорость
вращения и обеспечивают тщательное измельчение растительных остатков. Система
измельчения StalkMaster исключает необходимость в последующем измельчении
стерни.

Повышенная общая производительность.
Увеличенные в размерах более прочные компоненты повышают срок службы.
Модернизированные конструкции шнека и поддона позволяют осуществлять более
равномерную и полную подачу.
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Новые кукурузные жатки 600C с системой
измельчения StalkMaster
Производители, желающие
максимально эффективно обрабатывать
растительные остатки, по достоинству
оценят новые кукурузные жатки 600C с
системой измельчения StalkMaster.
Система StalkMaster обеспечивает срез и
одинаковую длину измельчения стеблей за
один проход, устраняя необходимость
осуществления последующего прохода
трактора с измельчителем.
Жатки 600C с системой измельчения
StalkMaster оборудованы усиленным
редуктором, обеспечивающим срез
жёстких и толстых стеблей. Мощность к
жатке передаётся от двигателя через
многоскоростной привод наклонной камеры
CommandTouch (только для модели
9870 STS; см. стр. 14-15).

Кукурузная жатка 600C с системой
измельчения StalkMaster: обработка
растительных остатков
• Уборка и измельчение стеблей за один проход
• Двухсторонние режущие кромки для увеличения
срока службы
• Внутренняя предохранительная муфта для
защиты от забивания
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Кукурузная жатка 600C с системой измель

чения StalkMaster – работа с жёсткими стеблями
Кукурузная жатка 600C с системой измельчения
StalkMaster: детальное рассмотрение
Усиленный редуктор. Сердце системы измельчения StalkMaster – редуктор – имеет модернизированную конструкцию и расположен за редуктором рядного механизма. Скорость вращения режущих
кромок увеличивается по нарастающей наряду со скоростью вала привода, доводя до максимума
эффективность обработки стеблей. Каждый редуктор системы измельчения StalkMaster оснащён
внутренней предохранительной муфтой, предотвращающей забивание при работе в поле.
Высокопроизводительный главный привод. Редуктор закрытого типа приводит в движение
подающие цепи и вальцы в каждом ряду. Усиленные подшипники установлены в литых опорах и
уплотнены кольцевой прокладкой, что обеспечивает длительный срок службы даже в условиях
высоких нагрузок.
Мощность за счёт управления. Новый многоскоростной привод наклонной камеры CommandTouch
(только для модели 9870 STS; см. стр. 14-15) совместно с уникальной системой интеллектуального
управления мощностью John Deere IPM обеспечивает достаточную мощность для измельчения
(только для модели 9870 STS с кукурузной жаткой 612С с измельчением). Привод CommandTouch
вырабатывает на 70% больше крутящего момента, чем наши предыдущие высокомоментные
приводы, в то время как система IPM делает возможным прирост мощности, передаваемой
двигателем, на 40 л.с. Благодаря этому Вам не придётся жертвовать скоростью движения комбайна
ради возможности измельчения.

Система измельчения StalkMaster позволяет Вам срезать и равномерно
измельчать кукурузные стебли во время уборки, не совершая дополнительных проходов, экономя, тем самым, время и топливо и снижая трудозатраты и эксплуатационные расходы. В каждом ряду система имеет по одному
редуктору и два роторных ножа, вращающихся со скоростью свыше 2200
об/мин, эффективно срезая и измельчая стебли кукурузы на фрагменты
длиной 10 или 15 см. При необходимости ножи легко снимаются, срок их
службы увеличен, благодаря двухсторонней конструкции. Система измельчения StalkMaster доступна для 6-, 8- и 12-рядных к укурузных жаток с
шириной междурядья 70 см.

Насколько эффективна система StalkMaster? На фотографии ниже: правая часть поля обработана жаткой с системой
измельчения StalkMaster. Обратите внимание на коротко срезанную равномерную стерню.
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Жатки серий 600F и 600R
То, что находится впереди Вашего комбайна, так
же влияет на эффективность его работы, как и то,
что находится внутри него. Жатки серий 600R с
жёстким режущим аппаратом и 600F HydraFlex с
гибким режущим аппаратом агрегатируются с
высокопроизводительными комбайнами серии
70 и оснащены целым рядом функций,
повышающих эффективность работы:
Одноточечное соединительное
устройство. Все жатки John Deere оснащены
одноточечным соединительным устройством для
электрических и гидравлических линий, а также
стопорным штифтом.
Усиленный привод ножей двойного среза.
Ножевые сегменты системы двойного среза
имеют длину 10 см; они осуществляют
качественный срез и поддерживают энергичный
темп уборки, а эпициклический привод
обеспечивает надёжную равномерную работу.
Технология HydraFlex. С технологией
HydraFlex Вы можете настроить работу гибкого
режущего аппарата на максимальное копирование рельефа поля, предотвращая заглубление
режущего аппарата в землю; скольжение по
поверхности обеспечит возможность среза на
ультранизкой высоте. Более того, Вы можете
установить давление на максимум, закрепив
режущий аппарат в жёстком положении, обеспечивая, таким образом, возможность применения
одной жатки для уборки пшеницы и бобовых.
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Повысьте производительность уборки с жат

ками серии 600
Эксклюзивные жатки с системой HydraFlex точно копируют рельеф поля, что является значительным преимуществом
по сравнению с механическими системами. Плавающие
рычаги с гидроцилиндрами заменяют старые механические
тяги, обеспечивая ход длиной 15 см при изменении давления
в зависимости от условий уборки. Расположенные внутри
кабины органы управления обеспечивают как возможность
изменения настроек, так и автоматическое управление.
Таким образом, система HydraFlex позволяет работать на
более высоких скоростях и осуществлять более чистый срез
даже на неровной поверхности. Для перехода режима
работы режущего аппарата в «жёсткое положение» просто
установите максимальное давление или используйте механические блокировочные кронштейны.

Сегментированный копирующий башмак (доступен для
жаток HydraFlex) обеспечивает большую гибкость для
точного копирования поверхности поля, в результате,
снижаются потери при уборке полёглых и спутанных
к ультур.

Усиленный эпициклический
привод ножа увеличивает
производительность работы и
повышает надёжность.
Движение ножей по прямой
линии обеспечивает плавность
работы.

Шнек диаметром 66 см с витками высотой 13 см принимает
более толстый слой материала. Кроме того, длинные выдвижные пальцы, линейно расположенные по всей длине шнека,
агрессивно захватывают материал сразу после среза его
режущим аппаратом. В результате, Вы получаете равномерную
подачу массы большого объёма при высокой скорости работы
комбайна.
Камнеотражатель помогает отбивать камни, сводя к минимуму повреждения, наносимые камнями, удерживая при этом
материал на жатке. Рабочий стол из нержавеющей стали
обеспечивает мягкое перемещение от режущего аппарата к
шнеку. Короткий камнеотражатель входит в стандартную
комплектацию всех жаток HydraFlex; закажите высокий
камнеотражатель, если Вы осуществляете уборку на каменистых, неровных полях, а также для уборки сои в условиях
нулевой обработки.

Сенсоры определения высоты жатки
(HHS) помогают поддерживать постоянную высоту среза при работе на неровной поверхности. Возможна установка
данных сенсоров на жатки серии 600 с
жёстким режущим аппаратом, а также на
жатки с системой HydraFlex.
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Ленточный подборщик 615P
Независимо от степени неровности Вашего
поля, а также плотности валков ленточный
подборщик 615 обеспечит равномерность и
завершённость процесса сбора валков
благодаря своим исключительным функциям и
инновационным характеристикам.
Начнём непосредственно с лент. Четыре
резиновые ленты шириной 113 см гарантируют
повышенную производительность по сравнению
с конструкциями, использующими большее
количество лент, – Вы обязательно отметите
движение лент без бокового смещения и
снижение потерь зерна. Соединители лент
повышают производительность даже при работе
на неровных полях; при этом устраняется
необходимость в центральной опоре на
приводных роликах. Ленты приводятся в
движение двойным гидромотором (в отличие от
механико-гидравлической комбинации),
что уменьшает количество движущихся частей
и повышает надёжность.

Чёткая работа при валковании

Эксклюзивная подвеска Field Glide оснащена регулируемой пневматической
рессорой и имеет конструкцию, способную выдерживать высокие гидродинамические
нагрузки, демпфируя движение во время полевых работ и транспортировки, что позволит Вам повысить рабочую скорость, исключив вертикальные колебания подборщика
над валками. Вы сможете быстро и легко отрегулировать пневморессору, не используя
при этом инструменты; единожды отрегулированные пневморессоры не требуют
последующих регулировок в течение всего сезона.
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Высокие урожаи – превосходная уборка

Ленточные транспортёры с боковой подачей передают материал к центральной ленте (слева),
обеспечивая равномерную линейную подачу колосом вперёд по направлению к наклонной камере.
Базовая комплектация жатки предусматривает также режим работы на свал.

Точность настройки среза обеспечивается за счёт регулируемых зажимов.
Ещё одна функция, предлагаемая только
John Deere.

Опорные башмаки по всей ширине
захвата жатки (опция) позволяют Вам
осуществлять срез близко к земле.

Жатки серии 600D с ленточным транспортёром
Чистый и быстрый срез. Равномерная
высокопроизводительная подача. Хороший
аппетит на высокоурожайные зерновые
и рис. Вы обязательно отметите эти
преимущества – равно как и многие другие –
используя жатку 600D с ленточным
транспортёром с большой шириной захвата.
Вы также оцените отсутствие недостатков,
характерных для традиционных конструкций
ленточных транспортёров, благодаря функциональным особенностям техники John Deere.
Система ножей двойного среза – один из примеров. Данная система функционирует совместно с
эпициклическим приводом ножа, обеспечивающим увеличенный линейный ход для более
чистого среза, более высоких рабочих скоростей
и повышения общей производительности.
Саморегулирующееся натяжение
обеспечивает надёжную работу лент и их
длительный срок службы. Гидравлическая
мощность к мотовилу и гидромотору ленточного
транспортёра передаётся непосредственно от
комбайна. Вам не придётся беспокоиться об
установке дополнительного гидравлического
резервуара, воздушного охладителя или
фильтра, как это предусмотрено конструкцией
других жаток с ленточным транспортёром.
Оцените преимущества. Одноточечное
крепление – стандартная комплектация; пол
ностью автономная транспортная система
позволит Вам в считанные мгновения перевести
жатку в транспортное положение. Вы также
оцените простые и удобные регулировки,
которые позволят максимально повысить
производительность.

Эпициклический привод ножа
обеспечивает линейное движение
ножа практически без вибраций.
Процесс среза происходит более
равномерно и с меньшими
потерями зерна.
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Подача с системой CommandTouch
Новые комбайны 9870 STS не были бы столь
совершенными уборочными машинами без
производительной системы подачи, обеспечиваемой новым многоскоростным приводом
наклонной камеры CommandTouch. Привод
CommandTouch создан специально для работы с
12-рядной кукурузной жаткой серии 600С с
системой измельчения StalkMaster и доступен в
качестве опции для рисо- и зерноуборочных
комбайнов 9870 STS.
Привод CommandTouch представляет собой
пятискоростную трансмиссию PowerShift,
оборудованную гидромуфтой, подобной устанавливаемым на многих тракторах John Deere.
Оператор может выбрать одну из пяти скоростей
прямо во время движения, в зависимости от
состояния культуры и рабочей скорости.
Диапазон скоростей составляет 495-747 об/мин,
при этом скоростные передачи расположены с
определённым «шагом» для соответствия
рабочей скорости комбайна.
Помимо привода CommandTouch мы
предлагаем различные приводы высокопроизводительных наклонных камер для оптимального
соответствия Вашим индивидуальным условиям
работы.

Привод наклонной камеры CommandTouch
• Пятискоростная трансмиссия PowerShift
• Мощность, необходимая для работы измельчающих
кукурузных жаток с большой шириной захвата
• На 70% больший крутящий момент по сравнению с
предыдущими версиями высокомоментных приводов
• Управление с помощью гидрорычага
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Высокопроизводительная подача для высо

Два массивных крюка, расположенные
выше передней кромки наклонной камеры,
обеспечивают лёгкое агрегатирование
комбайна с жаткой. Нет необходимости
балансировать на краю кресла и наклоняться
вперёд для лучшего обзора.

Одноточечное соединение жатки входит в
стандартную комплектацию всех комбайнов
STS серии 70. Данный механизм соединяет
электро- и гидролинии и закрепляет стопорные штифты.

коурожайных культур
Многоскоростной привод наклонной камеры, предназначенной для работы с любыми культурами и
оборудованной системой PosiTorq, входит в стандартную комплектацию всех комбайнов 9570 STS,
9670 STS и 9770 STS для уборки кукурузы, и позволяет оператору изменять скорость транспортёра
наклонной камеры прямо во время движения.
Наклонная камера с изменяемой скоростью может
быть оснащена обычным, усиленным приводом, а
также приводом с высоким крутящим моментом.

Привод наклонной камеры с фиксированной
скоростью входит в стандартную комплектацию
всех комбайнов STS для уборки зерновых и имеет
скорость вращения 520 об/мин, что оптимизирует
производительность жатки.

Копирование контура с функцией поперечного
наклона Contour Master

Доверьте функции Contour Master управление наклоном жатки

Система ContourMaster
приводится в действие
посредством дисплея
активного управления
высотой жатки (HHC).
Дисплей непрерывно
отображает угол наклона
наклонной камеры. Кроме
того, он обеспечивает
большее удобство при
центрировании жатки.

Уберите больше зерна при более высоких
скоростях – на поле с любым рельефом.
Система Contour Master берёт управление
жаткой на себя, осуществляя его автоматически.
Есть ли способ снизить напряжение и
усталость? Несомненно! Более того, система
выплачивает Вам большие дивиденды в виде
сохранения зерна – не только на склонах,
террасах, холмистых полях, но и на плоскоравнинных землях.
Наклонная камера и жатка наклоняются в
поперечном направлении на 4 градуса,
обеспечивая непревзойдённое копирование
рельефа. Датчики, расположенные на жатках с
гибким режущим аппаратом и кукурузных жатках, определяют изменение контура и подают
сигнал контроллеру Contour Master. Реакция
мгновенна – жатка наклоняется.
В результате, обеспечивается более равномерная высота среза по всей ширине жатки.
Никакого перемещения поверхностного слоя
почвы и образования канавок, даже если Вы
осуществляете максимально низкий к земле срез
полёглых бобов.

В отличие от конструкций с дополнительными навесными элементами наклонная
рама является интегрированным элементом наклонной камеры – и это немаловажно.
Таким образом, создаётся прочный остов для 12-рядной кукурузной и зерновой жатки с
шириной захвата 10,6 м и обеспечивается высочайшая мощность, необходимая для работы
с максимальными нагрузками, создаваемыми при быстром наклоне. Более того, данная
наклонная камера имеет такую же длину, что и стандартная, обеспечивая при этом хорошую обзорность пространства перед комбайном. Такой системе подачи нет равных, т.к.
конструкции с дополнительными элементами увеличивают расстояние, проходимое
материалом при подаче, и затрудняют движение материала.

Многоскоростной привод наклонной камеры
CommandTouch использует ту же технологию
PowerShift с гидромуфтой, прошедшую полевые
испытания на тракторах John Deere.
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Пулевидный ротор STS
Компания John Deere вывела роторные
комбайны на более высокий технологический уровень, создав новую концепцию
роторов STS (Single Tine Separation). Сегодня
пулевидный ротор STS – лидер технологии
сепарации.
Во-первых, обратите внимание на конусо
образную переднюю секцию ротора. Такая
конструкция значительно снижает «грохотание»,
вызванное уборкой толстостебельных культур и
высокими нагрузками на ротор, что повышает
уровень комфорта в сложных условиях работы.
Во-вторых, посмотрите на спиральные направляющие кожуха ротора. Как нарез ствола пистолета, эти витки помогают направлять материал
через трёхпоточную систему подачи и зону
обмолота, снижая колебания и повышая
производительность.
И, как всегда, компоненты систем обмолота и
сепарации изготовлены из высококачественных,
высокопрочных материалов, обеспечивающих
превосходную производительность и надёжность.

Интегрированная эффективность
• Пониженная энергоёмкость
• Увеличенная производительность при уборке зелёных
сочных растений
• Более эффективная сепарация любых культур
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Уборка «пулей»

Два диапазона скоростей привода
сепаратора предлагают выбрать оптимальный режим работы в различных условиях.
Диапазон высоких скоростей составляет
380 – 1000 об/мин; диапазон низких
скоростей – от 210 до 550 об/мин. Для смены
диапазона достаточно лишь переключить один
рычаг.

Теперь Вы можете не беспокоиться о
низком срезе – благодаря камнеуловителю.
Он улавливает камни и предотвращает их
попадание в зону обмолота. С помощью
одного рычага Вы выполните быструю и
простую очистку.

Конструкция пулевидного ротора снижает энергозатраты на
перемещение материала внутри комбайна на 20%.
Для привода ротора требуется меньшая мощность, в то время
как работать Вы сможете на более высоких скоростях; равномерность потока снижает уровень «грохотания» в роторе при
высоких нормах подачи, даже в условиях повышенной влажности. Данный фактор является особо существенным, когда уборка
проводится в ранние утренние или поздние вечерние часы,
а также в любое другое время, когда ухудшается состояние
убираемой культуры.

Высокопрочные направляющие, расположенные в верхней части внутренней стороны кожуха
модуля STS, помогают проталкивать материал
через систему обмолота и сепарации. В отличие
от традиционных роторов направляющие модуля
STS не требуют регулировки.

Пальцы сепаратора изготовлены из высокопрочного
материала, имеют точку излома и покрыты устойчивым к
износу покрытием Gopalite TS, что увеличивает срок службы
(покрытие доступно при заказе комплекта сепаратора
повышенной износостойкости).

«Нарезные» канавки на молотильных элементах позволяют пулевидному ротору перемещать большие объёмы
материала с большей эффективностью, точно также как
нарезы в стволе пистолета оптимизируют движение пули.
Рифлёные элементы «захватывают» материал, обеспечивая
эффект нажима, что способствует равномерному прохождению потока и повышению общей эффективности процесса
обмолота.

Комплект сепаратора повышенной
износостойкости удваивает срок службы компонентов; он включает в себя устанавливаемые на заводе
более устойчивые к износу подбарабанья, молотильные
элементы, пальцы сепаратора и верхние крышки
кожуха ротора.

В отличие от традиционных роторов, которые имеют концентрический кожух по всей длине,
модуль John Deere STS имеет ступенчатую конструкцию, где каждая последующая ступень имеет
больший диаметр, чем предыдущий. В результате, по мере продвижения потока по сепаратору
материал увеличивается в объёме, снижая образование соломистых жгутов и уменьшая потребление
мощности. Действие «нажим-ослабление» освобождает зерно, значительно повышая уровень
сохранения зерна.
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Система очистки DynaFlo II ICC
Какими бы высокопроизводительными ни были
системы среза и подачи, комбайн не будет
работать по-настоящему эффективно, если
система очистки перегружена. Поэтому, чтобы
быть уверенными в том, что новые комбайны STS
серии 70 способны справляться с высокими
скоростями уборки и высокоурожайными культурами, мы внесли несколько значимых конструктивных изменений в уже испытанную систему
очистки DynaFlo II.
Во-первых, производительность системы
очистки комбайна 9870 STS повышается на
15% с системой DynaFlo II ICC. Площадь переднего верхнего решета увеличена на 7100 кв.см.;
система также характеризуется более агрессивным ходом нижнего решета и повышенной
частотой вращения вентилятора. И наконец,
двойные высокоинерционные шкивы системы
привода решётного стана способствуют
равномерной, постоянной подаче с меньшим
проскальзыванием ремня.
Остальные комбайны STS серии 70 также
отличаются повышенной эффективностью
благодаря более агрессивному ходу нижнего
решета за счёт увеличения хода шатуна привода.
Комбинация данных усовершенствований помогает снизить потери на решётном стане, особенно в сложных условиях работы с высокоурожайными культурами.

Повышенная эффективность очистки с
Шнеки, расположенные под подбарабаньем, перемещают материал к системе очистки. Глубокие витки
шнека обеспечивают равномерную подачу материала к системе очистки, даже при работе комбайна на
склонах.

12-лопастной спиральный
вентилятор диаметром 500 мм
помогает повысить производительность системы очистки.
Максимальная скорость вращения вентилятора увеличена на
12% и составляет 1350 об/мин.

НОВОЕ удлинённое переднее верхнее решето с поднятым центром
увеличивает площадь системы очистки комбайнов 9870 STS на 7100 кв.см.
Перегородки позволяют зерну равномерно проходить к переднему верхнему
решету.

УДЛИНЁННЫЙ ход нижнего решета увеличивает
его скорость перемещения более чем на 28%,
обеспечивая более агрессивное встряхивание,
что повышает производительность и снижает возврат
недомолоченного материала на домолот.
НОВАЯ удлинённая направляющая передаёт 30%
высокоскоростного потока воздуха к переднему верхнему
решету и 70% – к заднему верхнему и нижнему решётам.

Наряду с другими фермерами, Вы также
будете поражены качеством зерна,
получаемого при работе комбайнов новой
серии 70. Система обмолота STS и система
очистки DynaFlo II делают это возможным.
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С помощью всего трёх настроек системы
Dyna Flo II – частоты вращения вентилятора очистки, открытия верхнего и
нижнего решет – Вы можете легко
осуществлять регулировки при переходе
от одной культуры к другой.

системой DynaFlo II ICC

Система очистки DynaFlo II

Новые решётки направляют поток воздуха

Прошедшая испытания система очистки DynaFlo II
(стандартная комплектация для 9570 STS, 9670 STS и 9770
STS) проталкивает воздух через цельное верхнее решето с
приподнятым центром. Воздухозаборники предотвращают
накопление материала и забивание внутри воздуховодов,
обеспечивая Вас более чистым зерном при работе с любой
культурой.

Узкая направляющая = высокая скорость потока воздуха

Кроме того, высокообъёмный воздушный поток с большой
скоростью распределяется равномерно по всей ширине
решётного стана. Такой большой поток воздуха обеспечивает
постоянное и равномерное движение зерна через систему,
а также и помогает снизить объём материала, возвращаемого на домолот.

Увеличение скорости вращения вентилятора на 12%

Новый высокоинерционный привод
решётного стана входит в стандартную
комплектацию комбайнов 9870; привод
обеспечивает равномерную подачу мощности
к приводу решёт, снижает вибрации, создаваемые в зоне привода решётного стана,
и увеличивает срок службы ремня.

Регулировка системы очистки
осуществляется с уровня земли (стандартная
комплектация для всех комбайнов 9870 STS).
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Транспортировка зерна
С такими высокими объёмами зерна, которые
проходят через систему очистки DynaFlo II
ICC, мы должны быть уверены в том, что компоненты системы транспортировки чистого зерна
на новых комбайнах 9770 STS и 9870 STS
справятся с этой задачей.
Одним из компонентов системы транспортировки зерна, повышающих производительность,
является низко расположенный шнек для чистого
зерна, который теперь на 10% больше в диамет
ре по сравнению с предыдущими моделями.
Ведущие звездочки большего размера увеличивают скорость лопастей элеватора чистого зерна
на 25%. Для работы с более высокими
нагрузками шкивы привода элеватора увеличены
в диаметре на 8%, что позволяет им работать с
более высокими скоростями и увеличенным
углом охвата.
Мы также увеличили диаметр шнека загрузки
зернового бункера на 27 см для обеспечения
более равномерной передачи большого количества зерна. Витки имеют закалённые края, а сам
загрузочный шнек расположен в трубе, изготовленной из нержавеющей стали, что увеличивает
срок его службы. И, наконец, увеличенный
загрузочный шнек зернового бункера легко
убирается в бункер для хранения.
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Высокоскоростная уборка с системой транс
Уникальная конструкция кожуха
шнека предоставляет больше
возможностей управления потоком и
обеспечивает сокращение потерь.
Защитная дверца предотвращает
просыпание при отключении шнека.

портировки чистого зерна
Транспортировка чистого зерна: детальное рассмотрение
Ни один из процессов – ни срез, ни подача, ни очистка – не будут протекать эффективно, если при транспортировке зерно застревает в элеваторе для чистого зерна. Именно поэтому мы изменили
конструкцию системы транспортировки чистого зерна на комбайнах 9770 STS и 9870 STS. Обратите внимание, что верхний и нижний шнеки для чистого зерна теперь увеличены. Мы отдали предпочтение в
пользу «больше», вместо «быстрее», чтобы помочь сохранить качество, которое досталось Вам путём нелёгкого труда. Шкивы привода элеватора стали большего размера, что обеспечивает больший угол
охвата. Ускоренное движение лопаток элеватора способствует быстрому перемещению большого количества зерна от решётного стана зерноочистки, предотвращая забивание элеватора.

Все комбайны 9670 STS, 9770 STS и 9870 STS оснащены высокопроизводительной системой выгрузки, которая производит выгрузку со скоростью 116 л/с
(ёмкость зернового бункера составляет 10572 л); скорость выгрузки на модели
9570 STS – 77,5 л/с (ёмкость зернового бункера – 8810 л).

Инновационный складной шнек складывается при транспортировке,
уменьшая, тем самым, транспортную длину и облегчая движение по дороге.

Датчик влажности, смонтированный в зерновом бункере, входит в
стандартную комплектацию всех моделей данной серии комбайнов. Рабочий
цикл заполнения датчика происходит быстрее. Кроме того, производительность
при работе на склонах значительно повышается.
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Срез, измельчение, формирование валка, распределение

Обработка незерновой части урожая
Срезанные, распределённые, мелко или
крупно измельчённые пожнивные остатки –
новые комбайны STS серии 70 имеют ряд
усовершенствований и опций системы обработки
пожнивных остатков, способствующих удовлетворению Ваших потребностей, не жертвуя при
этом мощностью двигателя.
Во-первых, все комбайны 9670 STS, 9770 STS
и 9870 STS оснащены новым разбрасывателем с
12 направляющими, который идеально подходит
для разбрасывания пожнивных остатков на
ширину до 9 м. Простая экономичная конструкция легко регулируется, а также легко раскладывается и складывается для образования валка.
Производители, которым необходимо получить мелко измельчённую солому, оценят абсолютно новый измельчитель. Новые ножи измельчителя вместе с уникальными воздушными
экранами корпуса измельчителя, обеспечивают
ультрамелкое нарезание, генерируя мощный
поток воздуха для более равномерного распределения пожнивных остатков.
Для тех фермерских хозяйств, которые хотят
осуществлять точно регулируемое разбрасывание максимально по ширине захвата, мы усовершенствовали систему PowerCast, установив
более глубокие вращающиеся лопасти импеллера, что обеспечивает лучший захват пожнивных
остатков для более равномерного их распределения, даже при ширине до 15 м. Ширина разбрасывания легко контролируется с помощью
дисплея на подлокотнике CommandCenter
(см. стр. 24).

Достаточно одного взгляда на дисплей CommandCenter,
чтобы считать показания скорости разбрасывателя.

Двухроторный разбрасыватель соломы (1) активируется двумя гидромоторами для
обеспечения равномерного распределения половы и соломы. Система не имеет ремней,
нуждающихся в регулировке, благодаря чему при работе у Вас не возникнет проблем с
проскальзыванием ремня. Диапазон скоростей вращения диска составляет
150-500 об/мин, что позволяет Вам изменять ширину разбрасывания в зависимости от
ширины Вашей жатки. Разбрасыватель соломы может быть переведён в верхнее
нерабочее положение для складывания соломы в валки (2).

1
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2

– любые виды обработки пожнивных остатков комбайнами серии 70
Мощность для разбрасывания на ширину… 15 м.

Система PowerCast (опция) использует два мощных гидромотора для привода импеллеров с изменяемой
скоростью. Импеллеры зацепляют растительные остатки, поступающие из измельчителя, и производят
мощный разбрасывающий «выброс» в поток пожнивных остатков.

НОВЫЕ ножи измельчителя оснащены широкими
крыльями и изготовлены из износостойкого материала,
что повышает срок их службы. Крылья расположены таким
образом, чтобы направлять максимальный воздушный поток
к внешним кромкам измельчителя, обеспечивая равномерное разбрасывание. Меньшее количество ножей способствует снижению потребляемой мощности и издержек на замену.
Дефлектор высокоскоростного измельчителя имеет 12 направляющих, которые могут быть
установлены в положение контроля ширины распределения растительных остатков.
(Ширина разбрасывания регулируется в зависимости от условий и может достигать 15 м).
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Кабина и органы управления
Вы и Ваши операторы проводите слишком много
времени в сиденье комбайна, чтобы быть
обременёнными ещё и неудобными элементами
управления, неточными регулировками и отсутствием комфорта. Именно поэтому мы усовершенствовали кабину серии 70, установив новый
дисплей подлокотника CommandCenter с возможностью настройки самых важных элементов
управления.
Дисплей CommandCenter отражает наиболее
важные показатели работы машины и состояния
культуры, эти данные легко доступны и просто
отслеживаются. Теперь Вы имеете возможность
быстро и точно осуществлять регулировки скорости вращения ротора и зазора между ротором и
подбарабаньем, открытия верхнего и нижнего
решёт, скорости вентилятора очистки, скорости
транспортёра наклонной камеры (наклонная
камера CommandTouch), а также скорости
разбрасывателя и системы PowerCast. Настройки
функций автоматической регулировки комбайна
TouchSet и автоматической регулировки нормы
подачи HarvestSmart также могут осуществляться через дисплей CommandCenter.
Помимо дисплея CommandCenter, мы также
разместили элементы управления системой
освещения, работой стеклоочистителей, радио,
температурным режимом и зеркалами на
потолочной панели, освободив, тем самым,
пространство, но оставив их в зоне удобного
доступа.
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Точность и управление процессом уборки в
Новый дисплей подлокотника CommandCenter и рычаг управления

Ваших руках
Многофункциональный
рычаг управления имеет
следующие
характеристики:
• Эргономичная форма с регулируемым
3-позиционным положением рукоятки
(согласно индивидуальным требованиям
оператора)
• Гидростатическое управление
скоростью и направлением
• Кнопка экстренной остановки позволяет
одним нажатием отключить жатку,
выгрузной шнек и остановить поворот
выгрузного шнека.
• Высота мотовила (скорость
транспортёра наклонной камеры) и
вынос мотовила
• Двухскоростной режим подъёма/
опускания жатки и функция
ContourMaster (опция)

Если Вы когда-либо пытались контролировать
точность следования комбайна по рядам и
одновременно следить за работой зернового
прицепа позади комбайна, осуществляя при этом
важнейшие настройки, например, регулировку
скорости вращения вентилятора, скорости
вращения ротора, открытия верхнего решета,
Вы обязательно оцените преимущества точной
настройки параметров, характерной для всех
комбайнов STS серии 70.
Идея проста. Вместо того чтобы удерживать
кнопку или проворачивать ручку до достижения
желаемого значения настройки, Вы просто
используете селекторный диск (сверху слева)
для выбора соответствующего значения на
дисплее CommandCenter. Вот и всё! После этого
машина осуществляет регулировку и, когда
указанное Вами значение достигается, система
Вас информирует.
Вы можете осуществлять настройку
следующих показателей: зазор между деками,
чувствительность регулировки высоты жатки,
настройка верхнего и нижнего пределов высоты
среза, давление в системе HydraFlex, скорость
вращения ленточного транспортёра, скорость
вращения ротора и зазор между ротором и
подбарабаньем, открытие нижнего решета,
открытие верхнего решета, скорость вентилятора, скорость разбрасывателя (включая
PowerCast), а также скорость транспортёра
наклонной камеры CommandTouch.

• Три переключателя позволяют
активировать возобновление высоты
среза, возврат мотовила в исходное
положение и восстановление величины
зазора между деками кукурузной жатки
• Включение/выключение выгрузного
шнека и выбор одного из пяти значений
его поворота
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Кабина и органы управления
Длительные рабочие дни пролетают в кабине
незаметно, если вокруг Вас 2,6 куб. м.
абсолютного комфорта. Кабина комбайнов
серии 70 полностью отвечает Вашим потребностям в управлении.
Во-первых, кресло с пневмоподвеской
бережёт Ваш позвоночник от тряски при движении по выбоинам и ухабам. Наклонная рулевая
колонка с рулевым колесом диаметром 35 см
настраивается с учётом индивидуальных особенностей как при работе в поле, так и при движении
по дорогам. Остеклённая поверхность кабины
площадью 4,7 кв.м. обеспечивает беспрепятственный обзор пространства.
Превратите кабину в мобильный офис,
используя функцию FieldOffice. Сиденье
инструктора переоборудуется в полевой офис
FieldOffice, обеспечивая достаточно места для
компакт-дисков, плат PCM, мобильных телефонов, зарядных устройств, а также для ноутбука.
Точная настройка температурного режима
осуществляется согласно Вашим потребностям,
высококачественная звуковая система окружит
Вас любимыми мелодиями.
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Рабочее место ComfortCommand: управление
Великолепная обзорность – преимущество, которое Вы сразу
оцените, оказавшись в кабине комбайна серии 70. Остеклённая
поверхность кабины площадью более 4,7 кв.м. создаёт широкий
беспрепятственный обзор пространства перед комбайном, в том
числе наклонной камеры, жатки по всей ширине захвата и высоты
стерни, а также пространства по бокам машины. Только кабины
открытого типа могут обеспечить лучшую обзорность!

и удобство
Важнейшая информация о состоянии машины на «кончиках пальцев»
Функция активного управления высотой положения
жатки имеет графическое отображение и позволяет
визуально определить относительную высоту жатки.
Выберите одну или несколько функций, которые Вы хотите
активировать: возврат жатки в исходное положение,
определение высоты положения жатки, возврат мотовила
в исходное положение. Функция возврата мотовила
позволяет управлять высотой положения мотовила и его
перемещением в продольном направлении (вперёд/назад).
В нижнем правом углу отображается положение жатки при
работе с системой поперечного наклона ContourMaster
(опция).

Легкодоступная потолочная консоль управления содержит элементы управления освещением,
температурным режимом, радио и аварийным освещением, освобождая, тем самым, пространство.
Управление транспортным и полевым освещением осуществляется лёгким прикосновением пальцев.

Монитор VisionTrak обеспечивает чёткую картину работы
комбайна. Этот дисплей позволяет Вам отслеживать
работу решётного стана и сепаратора, как раздельно,
так и совместно. Например, Вы можете точно контролировать работу решётного стана и сепаратора для снижения
потерь зерна. Верхний индикатор показывает объём
материала, возвращаемого на домолот, – ещё одно
преимущество.
Тройной тахометр дисплея позволяет Вам максимально
использовать возможности уборки и оптимизировать
эксплуатацию комбайна. Помимо данных о скорости
движения (верхняя строка) можно задать отображение
данных об оборотах двигателя, оборотах ротора, зазоре
подбарабанья, оборотах вентилятора очистки или скорости
вала привода транспортёра наклонной камеры – выбор за
Вами. Данные будут высвечиваться в нижней строке
каждый раз, когда Вы касаетесь кнопки соответствующей
функции или регулируете любую из заданных функций
комбайна.

Функция автоматической регулировки комбайна TouchSet входит в стандартную комплектацию
всех комбайнов серии 70. Функция TouchSet позволяет оператору выбрать одну из 25 культур с
предустановленными на заводе соответствующими настройками, далее система автоматически регулирует
обороты ротора, частоту вращения вентилятора очистки, зазор подбарабанья, открытие решёт.
Помимо 25 стандартных заводских настроек оператор может сохранить по одному варианту
собственных настроек для каждой из предустановленных заводом культур, а также добавить 9
собственных культур. Любые настройки могут быть точно отрегулированы вручную с помощью дисплея
CommandCenter; текущие настройки и заданное значение будут отображаться до тех пор, пока не будет
достигнуто желаемое значение.

Внешние переключатели также
удобно расположены на уровне земли
в левой части комбайна. Это позволяет
легко регулировать настройки решётного
стана непосредственно с уровня земли, а
также проверить потери и выполнить
точную настройку нижнего решета.
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Двигатели PowerTech Plus
Начиная с повышенной пропускной
способности наклонной камеры с приводом
CommandTouch и заканчивая обработкой
с теблей кукурузной жаткой 600C с системой
измельчения StalkMaster, новые комбайны STS
серии 70 предоставляют Вам возможности
именно для Вашего типа земледелия. Откуда
берётся такая мощность?
Взгляните на двигатель PowerTech Plus
объёмом 13,5 л. Этот высокопроизводительный
источник энергии обеспечит Вас всем, что Вы
ожидаете от двигателя, предназначенного для
сельскохозяйственных работ, – надёжность,
долговечность, топливная экономичность,
а также соответствие стандартам выбросов
вредных веществ.
Такие характеристики, как вертикальный
масляный фильтр и водяной насос с зубчатым
приводом, делают техническое обслуживание
простым… и нечастым. Мокрые гильзы и смазка
под высоким давлением обеспечивают подачу
охлаждённого фильтрованного масла к
внутренним компонентам.
Мы не забыли и о других комбайнах в этой
линейке. На комбайнах 9670 STS и 9770 STS
установлен двигатель PowerTech Plus объёмом
9 л, комбайн 9570 STS работает от двигателя
6,8 л. Все двигатели оснащены функцией
Power Bulge, помогающей активировать запас
мощности в сложных условиях работы, и функ
цией Power Boost для осуществления выгрузки.
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Надёжная мощность: в нужном месте в

нужное время
Новый мощный двигатель объёмом 13,5 л: конструкция и сборка John Deere • Надёжность • Безотказность • Долговечность
Двигатель PowerTech Plus объёмом 13,5 л мощностью 440 л.с.
(см. иллюстрацию ниже) обеспечивает фантастическую
производительность комбайна 9870 STS. Вы обязательно оцените
преимущества активации дополнительного запаса мощности в
сложных условиях работы до 471 л.с. (при 2100 об/мин) благодаря
функции Power Bulge. Функция Power Boost позволит повысить
мощность до 473 л.с. при разгрузке зернового бункера на ходу.
Закажите систему интеллектуального управления мощностью
IPM (опция, эксклюзивно для комбайнов 9870 STS, работающих с кукурузной жаткой 612C с системой измельчения
StalkMaster), и тогда номинальная мощность двигателя
увеличится до 480 л.с., с функцией Power Bulge до 514 л.с. и с
функцией Power Boost до 513 л.с.

Воздухозаборник двигателя
обеспечивает подачу более чистого
воздуха к радиатору, снижая
нагрузку на компоненты системы
очистки воздуха и помогая
поддерживать чистоту системы
охлаждения; эргономичность
расположения воздухозаборника
даёт дополнительное пространство
на сервисной площадке.

Конструкция блока цилиндров включает широкий
суппорт передних шестерен, широкий фланец кожуха
маховика, посадочное место для распредвала;
цилиндро-поршневая группа имеет поршни с
глубокой юбкой. Мощные решения для ещё
большей надёжности и долговечности.
Один ремень для привода кондиционера,
генератора и вентилятора двигателя.
Автоматический натяжитель увеличивает
срок службы ремня.
Система охлаждения двигателя
PowerTech Plus обеспечивает
поддержание постоянной рабочей
температуры даже в самых сложных
рабочих условиях. Водяной насос
патронного типа гарантирует большую
надёжность и простоту обслуживания.

Двигатель PowerTech Plus объёмом 9,0 л (см. иллюстрацию выше) обеспечивает более высокий уровень
производительности комбайнов 9670 STS и 9770 STS.
Двигатель PowerTech Plus имеет функцию автоматической подкачки топлива, индикатор замены топливного
фильтра, датчик уровня воды в топливе, т.д.

Прошедший испытания двигатель PowerTech Plus
объёмом 6,8 л обеспечивает работу комбайна 9570 STS
с мощностью 265 л.с.
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Приводы и оси
ВАЖНО: какими бы производительными ни
были системы среза, подачи, очистки и
транспортировки зерна, по-настоящему
эффективно они будут функционировать только в
случае рациональной передачи мощности,
достаточной для работы комбайна при уборке
любых культур в любых условиях. Именно
поэтому, создавая комбайны, мы уделили
особое внимание осям, приводам и
трансмиссиям.
Система гидростатического
привода с изменяемой скоростью и
трёхскоростная трансмиссия входят
в стандартную комплектацию всех
комбайнов серии 70 (на моделях 9870
в стандартную комплектацию входит
автоматическая трансмиссия). Бесступенчатое
изменение скоростей в диапазоне каждой
передачи позволяет Вам выбрать оптимальную
скорость в зависимости от условий работы и
состояния убираемой культуры. Привод насоса с
изменяемым рабочим объёмом осуществляется
через зубчатую передачу непосредственно от
основного редуктора двигателя. Система не
имеет ремней, нуждающихся в регулировке.
Система гидростатики всасывает масло из
того же резервуара, который обслуживает
гидравлику. Следовательно, для гидравлической
системы Вам не придётся приобретать
специальные масла. Трёхскоростная трансмиссия обеспечит Вам широкий диапазон рабочих
скоростей при работе в поле и «резвость» при
движении по дорогам.

Усиленные приводы для передачи мощности
Для всех комбайнов серии 70 характерна высокая прочность за счёт цельной трубы
прямоугольного профиля, приваренной к поперечным стойкам. Несущая способность и
надёжность такой конструкции на порядок выше конструкций с болтовым соединением,
установленных на других комбайнах.

Основной редуктор двигателя передает
мощность к редуктору сепаратора, системе
выгрузки зернового бункера, системе обработки
незерновой части урожая и системе ходового
привода. Гидростатический насос, гидростатический питающий насос, основной гидронасос
и насос рулевого управления также
получают мощность непосредственно от
основного редуктора двигателя.
Отсутствуют ремни, которые нужно
регулировать или заменять. Конструкция
гидромуфты обеспечивает длительный срок
службы и повышенную надёжность.
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Усиленный бортовой редуктор
обеспечивает несущую способность,
необходимую для работы больших
шин высокой проходимости, сдвоенных колёс радиусом 107 см, а также
для агрегатирования жаток с большей
шириной захвата. Вам не понадобится
устанавливать дорогостоящие планетарные передачи. Большие комбайны
STS также оснащены высокомоментными гидростатическими приводами,
усиленными трансмиссиями, тормозами и полуосями заднего моста.

Шины

Двухскоростной привод на
четыре колеса позволяет Вам
изменять диапазон крутящего
момента. В режиме пониженной
передачи высокий крутящий момент
задних колес идеально подходит
для работы в сложных условиях.
Режим повышенной передачи
используется для высоких скоростей
и низкого крутящего момента.

Шины 900/65R32 R2
(опция) доступны с
универсальным ободом
двусторонней установки
на бортовой редуктор
без дополнительных
проставок.

Каковой бы ни являлась Ваша цель – снизить уплотнение, уменьшить образование колеи или просто повысить сцепление на
сырых вязких почвах, никто не обеспечит Вам лучшей проходимости, чем John Deere. Вы сможете подобрать именно ту систему
проходимости, которая бы соответствовала Вашим потребностям и Вашему бюджету.

Усиленная полуось заднего моста –
стандартная комплектация комбайнов
STS – обеспечивает непревзойдённую
грузоподъёмность. Вы можете
работать с управляемыми колесами
большего размера без дополнительных затрат на полный привод.
Все комбайны серии 70 для уборки
кукурузы оснащены регулируемыми
задними осями, позволяющими
изменять расстояние между центрами
колёс в диапазоне 3,05 – 3,98 м с
шагом 20 см, – идеальное решение
при рядной технологии обработки
почвы.

800/65R32
30.5x32

800/70R38

900/60R32 R1

900/65R32 R2

76x50x32

18.4R38
18.4R42

18.4R38
18.4R42

650/85R38 R1W

Повышенная маневренность

Удовлетворительно

Очень хорошо

Хорошо

Хорошо

ОТЛИЧНО

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

Проходимость
(увеличена опорная поверхность)

Удовлетворительно
(7417,5 кв.см)

Очень хорошо
(9481,5 кв.см)

Хорошо
(7791,6 кв.см)

Хорошо
(8655,9 кв.см)

ОТЛИЧНО
(8655,9 кв.см)

Очень хорошо
(R38 – 8772 кв.см)
(R42 – 9030 кв.см)

ОТЛИЧНО
(R38 – 10062 кв.см)
(R42 – 10836 кв.см)

ОТЛИЧНО
(14190 кв.см)

Плохо

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

ОТЛИЧНО

Хорошо

Очень хорошо

Очень хорошо

Образование колеи
(минимальное)
Потребление мощности

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

Очень хорошо

Очень хорошо

Очень хорошо

Хорошо

Хорошо

Хорошо

Устойчивость

Хорошо

Хорошо

Хорошо

Хорошо

Хорошо

Очень хорошо

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

Управление

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

Очень хорошо

Очень хорошо

Очень хорошо

Сцепление

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

Хорошо

Очень хорошо

Очень хорошо

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

Хорошо

Хорошо

Удовлетворительно

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

Очень хорошо

Сопротивляемость к стерневым
повреждениям
Усиленный бортовой редуктор
Обслуживание (замена)

Да

Да

Да

Да

Да

НЕТ (R38) Да (R42)

НЕТ (R38) Да (R42)

Да

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

Хорошо

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно
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Сервис и техническое обслуживание
Устранение неполадок и проведение
технического обслуживания в экспрессрежиме. Энергичный темп уборки – это только
начало. С комбайнами STS серии 70 Вы легко и
быстро будете выполнять необходимое
техническое обслуживание.
Начнем с лёгкой доступности. Она безупречна. Поднимите боковые щитки, и Вы поймёте
почему. Благодаря пневматическим распоркам
щитки поднимаются практически самостоятельно. Минимум физических усилий.
Никакой путаницы в левой части машины.
Всё, что нужно проверить при диагностике
сепаратора и решётного стана, находится прямо
перед глазами. Доступ к элеватору чистого зерна
и колосовому элеватору осуществляется с
правой стороны машины.
Процесс смазки комбайна серии 70 упрощён
за счёт удобного расположения точек смазки,
а также опции автоматической смазки.
Более того, отсутствуют точки ежедневной
смазки. Фактически, минимальный интервал
проведения смазки составляет 50 ч. Сравните с
интервалами проведения смазки на других
комбайнах и представьте, сколько времени Вы
сэкономите только за один сезон.

Легендарное оборудование – легендарный
Легендарная дилерская поддержка – одна из самых значимых
причин, почему наши клиенты выбирают именно John Deere.
Уборка урожая – крайне важная задача, и кому, как не истинному
профессионалу, её доверить.

Инвестируйте в оборудование John Deere, и тогда Вы
оцените преимущества работы с профессиональными и
компетентными сотрудниками нашей компании, всегда
готовыми протянуть Вам руку помощи. Ваше первое
посещение нашего склада, поставка нового комбайна на
поле, успешное завершение сезона уборки – в эти моменты
мы всегда рядом.
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сервис
Развитая дилерская сеть John Deere
Нельзя заказать, но можно почувствовать. Комбайны
John Deere обеспечены полной поддержкой одной из самых
мощных дилерских сетей в сельскохозяйственном бизнесе.
Клиенты John Deere не беспокоятся, если им необходимо получить консультацию, обслуживание или техническую поддержку,
даже в период жатвы, когда дорога каждая минута.
Каждая дилерская организация John Deere состоит из
компетентной команды специалистов отделов продаж, запчастей
и сервиса, работающих, чтобы Ваш комбайн STS серии 70
надёжно эксплуатировался в течение всего периода уборки.

Воздухозаборник двигателя обеспечивает подачу
более чистого воздуха к радиатору, снижая нагрузку
на компоненты системы очистки воздуха и помогая
поддерживать чистоту системы охлаждения.

Замена воздушного фильтра теперь пустяковое
дело. Фильтры находятся в лёгком доступе, Вам
лишь нужно встать на сервисную площадку.

Обеспечен беспрепятственный доступ к основным
сервисным точкам, ежесменная проверка уровней
масла и охлаждающей жидкости проходит быстро и
просто.

Расположение аккумуляторного отсека на
уровне земли обеспечивает удобное обслуживание
и возможность быстрого соединения и разъединения аккумуляторов.
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Технические характеристики

МОДЕЛЬ

9570 STS

9670 STS

9770 STS

9870 STS

Ширина захвата жатки, м

7,6; 9,1 и ленточный подборщик

7,6; 9,1; 10,7 и ленточный подборщик

7,6; 9,1; 10,7 и ленточный подборщик

7,6; 9,1; 10,7 и ленточный подборщик

Количество рядков кукурузных жаток

6; 8 (без системы StalkMaster)

6; 8; 12 (без системы StalkMaster)

6; 8; 12

6; 8; 12

Привод

Фиксированный или изменяемый

Фиксированный или изменяемый

Фиксированный или изменяемый

Фиксированный или изменяемый

Планки транспортёра

Т-образный профиль

U-образный профиль

U-образный профиль

U-образный профиль

Ширина наклонной камеры, мм

1397

1397

1397

1397

Длина наклонной камеры, мм

1727

1727

1727

1727

Фиксированная скорость, об/мин

–

520

520

520

Изменяемая скорость, об/мин

520 – 780

520 – 780

520 – 780

520 – 780

Реверс

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Диаметр/длина ротора, мм

600 x 3130

750 x 3130

750 x 3130

750 x 3130

Скоростной диапазон ротора – двойной, об/мин

230 – 1300

210 – 1000

210 – 1000

210 – 1000

Площадь подбарабанья, кв.м.

0,9

1,1

1,1

1,1

Тип сепаратора

Роторный

Роторный

Роторный

Роторный

Площадь сепарации, кв.м.

1,3

1,54

1,54

1,54

Площадь выгрузной решётки, кв.м.

0,3

0,36

0,36

1,1

Площадь предварительной очистки, кв.м.

0,78

0,98

0,98

1,74

Площадь верхнего решета, кв.м.

1,49

1,89

1,89

1,89

Площадь нижнего решета, кв.м.

1,28

1,62

1,62

1,62

Общая площадь очистки, кв.м.

3,55

4,49

4,49

5,25

Диапазон частоты вращения вентилятора, об/мин

620 – 1200

620 – 1200

620 – 1200

620 – 1250

Тип

John Deere 6-цилиндровый

John Deere 6-цилиндровый

John Deere 6-цилиндровый

John Deere 6-цилиндровый

Рабочий объём, л

6,8

9,0

9,0

13,5

Охлаждение

Охладитель типа «воздух-воздух»

Охладитель типа «воздух-воздух»

Охладитель типа «воздух-воздух»

Охладитель типа «воздух-воздух»

Номинальная частота вращения, об/мин

2300

2200

2200

2200

Мощность, л.с.

265

305

360

440

Мощность с функцией Power Boost, л.с.

298

338

385

471

Объём зернового бункера, л

7800

8000 (10600 в качестве опции)

10600

10600

Длина выгрузного шнека, м

5,64 (или 6,55 в качестве опции)

6,55 м (или 6,86 с высокой скоростью выгрузки)

6,55 м (или 6,86 с высокой скоростью выгрузки)

6,86

Скорость выгрузки, л/с

77,5

77,5 (или 116 в качестве опции)

116

116

Высота выгрузки, м

4,07 или 4,28

4,35

4,35 или 4,37

4,37

Ёмкость топливного бака, л

757

945

945

1155

Транспортная высота (в рабочем положении), м

4,52

4,52

4,52

4,53

Версия комбайна под зерно, кг

—

–

–

–

Версия комбайна под кукурузу, кг

13583

14815

14862

16381

ЖАТКИ

СИСТЕМА ПОДАЧИ

СИСТЕМА ОБМОЛОТА

СИСТЕМА СЕПАРАЦИИ

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА ЗЕРНА

РАЗМЕРЫ

БАЗОВЫЙ ВЕС – БЕЗ ЖАТКИ

(Спецификации и конструкция могут меняться без предварительного уведомления)
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Технические характеристики
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Простое и быстрое
финансирование
Почему финансирование?

Данный печатный материал предназначен для распространения во всем мире. 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 БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять спецификации и конструкцию
представленной в данной публикации продукции без предварительного уведомления.

www.JohnDeere.ru

“Желто-зелёная цветовая гамма John Deere, символ скачущего оленя и логотип JOHN DEERE являются торговыми марками,
принадлежащими компании Deere & Company”.

НАША СИЛА В НАДЕЖНОСТИ!

YY0814246RUS
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1/1/2

Ваш дилер John Deere предложит широкий
диапазон опций финансирования таких же
мощных, как и наши продукты. Обратитесь к
своему дилеру John Deere и получите больше
информации о финансовых программах и
решениях, наиболее соответствующих Вашим
потребностям.

