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Введение

Страны СНГ – страны, чьи приоритеты изменяются.
Сельское хозяйство имеет долгую историю
в странах СНГ, и, хотя этот сектор сейчас
ощущает на себе давление финансовых
и экологических ограничений и норм, его
состояние далеко не плачевно.
Что необходимо – это разумные принципы
увеличения производительности.
К счастью, Джон Дир разрабатывает их вот
уже практически два столетия. Опыт научил
нас, что хотя и нет единого решения для всех,
правильное решение найдется всегда.
Вот почему мы не только изготавливаем
продукцию исключительного качества, но
также конструируем и модифицируем ее в
соответствии с конкретными потребностями
наших клиентов.
Такое сочетание компетентности и
новаторства хорошо подготавливает
нас, крупнейшего в мире поставщика
сельскохозяйственной техники, к решению
новых задач, которые возникают сегодня и
будут возникать в будущем. Для нас всегда
остается приоритетным помощь Вам в
развитии и расширении Вашего бизнеса.
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История компании Джон Дир

Уважение к земле
История компании Джон Дир рассказывает о том, почему мы так
привержены традициям честности, преданности, инноваций и качества.
Наша история началась в 1825 г., когда господин Джон Дир начал
работать кузнецом. Благодаря своему мастерству и искусной работе
он производил высококачественное оборудование, которое быстро
завоевали популярность у фермеров в его родном городе – Вермонте.
В 1837 г. вдохновленный историями о широких просторах земли и
открывающихся блестящих перспективах Джон Дир переселился на
Запад, чтобы избежать последствий экономического кризиса. Спустя
всего два дня после прибытия в деревню Гранд Детур, штат Иллинойс,
он уже основал кузницу и усиленно работал, обслуживая местных
фермеров.
Обнаружив, что вязкая почва прерий прилипает к плугам, господин
Джон Дир изобрел первый в мире самоочищающийся стальной плуг.
Этот плуг был по-настоящему революционным изобретением.
Он оказался настолько эффективным, что всего лишь десять лет спустя
компания, которую он основал, продавала более 1000 плугов в год.
С самого начала своей деятельности господин Джон Дир установил
высочайшие стандарты качества продукции: «Я никогда не поставлю
свое имя на продукт, который не содержит лучшее, что есть во мне».
Принципы ведения бизнеса, которыми он руководствовался, и сегодня
не утратили своей актуальности для нашей компании. Поэтому по всему
миру фермеры и специалисты выбирают оборудование компании
Джон Дир, отличающееся качеством и инновационными решениями,
которые помогают им добиться максимального результата в работе.

История компании Джон Дир
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Ценности компании Джон Дир. Честность

Что означают наши ценности для Вас?
Джон Дир всегда основывал работу на четырех простых человеческих
принципах: Честность, Инновации, Качество и Преданность.
Вот как мы понимаем эти принципы.
Честность означает говорить правду о нашей продукции, наших услугах
и обо всем, что мы делаем.
Поэтому Вы всегда знаете, чего ожидать от нас.
Честность означает держать слово, чтобы Вы знали,
что о Вас заботятся и сегодня, и в будущем.
Честность означает относиться ко всем людям справедливо
и с уважением. Это лучшая основа любых отношений.
Каким образом мы воплощаем в жизнь принцип честности?
Мы культивируем честные отношения и неукоснительно следуем
принципам этичного и законного поведения в любых обстоятельствах.
В 2002 году компания Джон Дир была объявлена одной из самых
надежных компаний в своем родном штате Иллинойс, США.
На самом деле Вы можете доверять компании Джон Дир всегда,
где бы Вы ни находились и что бы Вы ни делали.

Ценности компании Джон Дир. Честность

Честность
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Ценности компании Джон Дир. Инновации

Что означают наши ценности для Вас?
Инновации означают умение слушать.
Так же, как и основатель нашей компании, мы сначала стремимся
понять бизнес наших клиентов, а потом создавать продукцию, которая
позволит им работать более эффективно.
Инновации означают усердно работать.
В интересах наших покупателей мы много инвестируем в исследования
и разработки для создания решений, которые повысят урожайность и
продуктивность.
Инновации означают предвидеть.
Думая о будущем, мы стремимся разрабатывать решения,
которые будут отвечать требованиям завтрашнего дня.
Несколько примеров:
• Наша сеть StarFire позволяет фермерам производить посев и вносить
химические препараты с непревзойденной точностью, одновременно
уменьшая потери и увеличивая производительность.
• Сегодня комбайны имеют компоненты, изготовленные из пластика на
основе сои и кукурузы, который был разработан с помощью научных
сотрудников компании Джон Дир.
• Первая в мире 6-рядная самоходная хлопкоуборочная машина,
которая значительно повысила эффективность работы производителей
хлопка, была представлена компанией Джон Дир в 1997 году.

Ценности компании Джон Дир. Инновации

Инновации
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Ценности компании Джон Дир. Качество

Что означают наши ценности для Вас?
Качество означает совершенство.
Сам Джон Дир настолько придавал исключительное значение
качеству, что даже использовал импортную сталь из Англии вместо
низкокачественных местных материалов!
В 1940-х гг. компания Джон Дир была первой компанией,
которая начала использовать статистическое управление
технологическим процессом для обеспечения качества.
С 1992 г. 36 предприятий компании Джон Дир были отмечены,
как соответствующие стандартам качества ISO 9000.
Качество означает прозрачность.
Каждый день более 52000 сотрудников компании Джон Дир стремятся
превзойти ожидания своих клиентов с помощью системы производства
компании Джон Дир, которая предназначена для соблюдения качества
от процесса конструирования продукции до ее производства,
и благодаря обеспечению постоянной обратной связи с поставщиками
по вопросам производства и качества.
Качество означает прочность.
Получение качественной продукции в сельском хозяйстве
всегда занимает определенное время.
После стольких лет успешной работы в сельскохозяйственном бизнесе
никто не знает больше о долговечном качестве, чем компания
Джон Дир.

Ценности компании Джон Дир. Качество

Качество
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Ценности компании Джон Дир. Преданность

Что означают наши ценности для Вас?
Преданность означает быть надежным. Это значит, что мы всегда с
Вами – своевременно и каждый день. Преданность означает помогать
обществу.
С 1948 года фонд компании Джон Дир инвестировал миллионы
долларов в образование, развитие общества, искусство и культуру.
Начиная с 2005 года компания поддерживает мероприятия по борьбе с
мировым голодом.

Ценности компании Джон Дир. Преданность

Преданность
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Заводы компании Джон Дир по всему миру

Мир индивидуальных решений
В соответствии с реалиями сельского
хозяйства компания Джон Дир конструирует,
производит и поставляет оборудование,
которое призвано сделать работу фермеров
проще и выгоднее.
От Африки до Австралии, от Северной
Америки до России, техника компании
Джон Дир производится в соответствии с
Вашими специфическими условиями работы.

11

Джон Дир – международная компания,
которой Вы можете доверять.
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Заводы
компании Джон Дир
по всему миру
1

США, Иллинойс, Молин – штаб-квартира
Deere & Company; сеялки точного высева;
гидроцилиндры

2

Аргентина, Розарио – компоненты;
двигатели

3

Бразилия, Каталао – комбайны для уборки
сахарного тростника

5
2

9

Китай, Нинбо – сельскохозяйственные
тракторы

10

Китай, Тяньцзинь – сельскохозяйственные
тракторы; проектирование
сельскохозяйственной техники;
трансмиссии; двигатели

16

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

17

Германия, Штадтлон – кормоуборочные
комбайны; жатки

18

Германия, Цвайбрюкен – разработка
технологий; зерноуборочные и
кормоуборочные комбайны

11

Финляндия, Йоэнсуу – форвардеры

Бразилия, Оризонтина – сеялки точного
высева; зерноуборочные комбайны;
сельскохозяйственные тракторы

12

Франция, Арк-ле-Грэ – кормоуборочная
техника и рабочие орудия для погрузчиков;
пресс-подборщики

19

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

5

Бразилия, Монтенегру –
сельскохозяйственные тракторы

13

Франция, Саран – двигатели

20

14

6

Канада, Альберта, Эдмонтон –
восстановленные узлы

21

Мексика, Сальтильо –
сельскохозяйственные тракторы

7

Канада, Британская Колумбия, Ванкувер –
погрузчики и специальное оборудование

Германия, Брухзаль –
сельскохозяйственные тракторы и
оборудование для зерноуборочных
комбайнов

Мексика, Монтеррей – орудия;
компоненты

22

Мексика, Торреон – мосты; двигатели

23

Новая Зеландия, Токороа – харвестерные
головки для лесозаготовительной техники

24

Россия, Оренбург – посевное
оборудование

4

8

Китай, Цзямусы – зерноуборочные
комбайны

15

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

Заводы компании Джон Дир по всему миру
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23

25

Испания, Мадрид – сельскохозяйственные
компоненты, трансмиссии

26

Нидерланды, Хорст – опрыскиватели

27

США, Калифорния, сан Маркос –
ирригационное оборудование

28

США, Калифорния, Торранс –
приемники спутниковых сигналов

29

США, Джорджия, Атланта – продукция
для благоустройства, ирригационное
оборудование и услуги

30

31

32

США, Айова, Девенпорт – полноприводные
погрузчики; трелевочные тракторы;
автогрейдеры; самосвалы с шарнирносочлененной рамой; колесные
валочнопакетирующие машины; кабины

33

США, Айова, Де Мойн – оборудование для
уборки хлопка; разработка технологий;
почвообрабатывающее оборудование;
посевное оборудование и опрыскиватели

34

США, Джорджия, Огаста – минитракторы и
тракторы общего назначения; экскаваторыпогрузчики
США, Иллинойс, Ист Молин –
зерноуборочные комбайны;
проектирование комбайнов; жатки

35

США, Айова, Дубьюк – гусеничные
бульдозеры; экскаваторы с обратной
лопатой; погрузочные машины с задней
разгрузкой; форвардеры; харвестеры;
гусеничные валочно-пакетирующие
машины; погрузчики с шарнирносочлененной стрелой
США, Айова, Оттамуа –
кормоуборочное оборудование

36

США, Айова, Ватерлоу –
сельскохозяйственные тракторы;
компоненты; проектирование
продукции; разработка технологий для
сельскохозяйственного оборудования;
литейное производство; двигатели

37

США, Луизиана, Тибодо – оборудование
для уборки сахарного тростника;
строительные погрузчики

38

США, Северная Каролина,
Фуквэй-Варина – коммерческие косилки
и косилки для площадок для гольфа и
газонов; садово-парковая техника

39

США, Висконсин, Хорикон – косилки для
площадок для гольфа и газонов;
садово-парковая техника

40

Россия, Домодедово – комбайны и
тракторы
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Земледелие

Земледелие
Если фермеру нужны эффективные и
надежные машины для своего хозяйства,
он вряд ли обойдет стороной технику
компании Джон Дир.
И на самом деле: какой еще производитель
имеет в своем распоряжении такой спектр
оборудования? Какими бы ни были полевые
условия, какая бы ни была культура, какой бы
величины ни было хозяйство или
поставленная задача, в обширном ряде
моделей компании Джон Дир всегда найдется
та сельхозтехника, которая не подведет Вас
даже в самый тяжелый день на поле.
Основными предпосылками успеха тут
являются высокие технологические стандарты
компании Джон Дир, Системы точного
земледелия (Agricultural Management Systems
(AMS), а также эргономика наших кабин
и сидений оператора.
Хотя земледелие всегда было сопряжено с
многодневной работой в полевых условиях,
мы считаем, что проверенная, надежная,
передовая технология может значительно
снизить нагрузку на оператора, возлагая все
бремя на машину.

Компания Джон Дир предлагает широкий ассортимент сеялок точного высева, зерновые сеялки, широкозахватные
пневматические посевные комплексы. В модельном ряде сельхозтехники компании Джон Дир найдутся машины и для
небольших хозяйств, и для крупных агрохолдингов.

Земледелие

Самоходный опрыскиватель модели 4930 оснащен системой Sprayer Pro, которая позволяет
значительно снизить излишний расход химических веществ за счет автоматического
переключения секций штанги, когда опрыскиватель въезжает на уже обработанный участок
на поле с неправильной формой или же выезжает за пределы поля.

Джон Дир предлагает широкую линейку комбайнов для различных полевых условий работы,
независимо от типа культуры и места расположения.
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Зерноуборочные комбайны

Комбайны Джон Дир – БОЛЬШЕ, чем просто машины
Наши комбайны рассчитаны на профессионалов, которым необходима качественная,
надежная, умная техника, способная на высокий уровень производительности.
Пять серий комбайнов от компании Джон Дир позволят Вам быть более гибкими при выборе
подходящего варианта к Ваших специфических условиям уборки.
Серия S
Они идеальны для условий высокой влажности, высокой урожайности, незаменимы для
уборки культур на зеленую массу. Система обмолота в комбайнах серии S – Single Tine
Separation (Одинарный пальцевый сепаратор) обеспечивает отличное качество зерна.
Уникальная конструкция системы подачи массы TriStream минимизирует возможные
забивания и способствует более плавному и равномерному потоку зерновой массы.
У комбайна модели S690 этой серии система сепарации улучшена за счет новой конструкции
ротора с высокой производительностью и выгрузного битера. Кроме того, комбайн отличает
высокая мощность и доступная опция HillMaster, которая позволит добиться хороших
результатов даже на сложных холмистых участках поля. Модели: S690i
Серия C
Эти комбайны – идеальный выбор для подрядчиков. Они отличаются высокой мощностью до
400 л.с. и системой увеличения мощности Power Boost. Транспортная ширина комбайнов –
менее 3,3 м, что позволяет переезжать от поля к полю с обычной транспортной скоростью.
9-литровые двигатели PowerTech Plus обладают повышенной мощностью, чтобы справиться
со сложными задачами в поле и прослужить не один сезон. Система Cylinder Tine Separation
(цилиндр и пальцевый сепаратор) – это великолепная и одновременно бережная обработка
зерновой массы. Для работы с жатками 600-ой серии у комбайнов серии С имеется
одноточечное соединительное устройство, которое обеспечивает быстрое и чистое
соединение и отсоединение жатки. Модели: С670; С670i

Серия S: Конструкция с одинарным сепаратором для увеличения пропускной способности и
плавного потока массы.

Серия C: Аккуратный обмолот и подбарабанье с большим углом захвата для получения
превосходного качества зерна.

Зерноуборочные комбайны
Комбайны серии S:
• Самая современная технология роторного обмолота
• Технология комбайнов серии S отличается продуктивным
сепаратором и отличным качеством зерна.
• Довольно надежны и просты в конструкции
• Доступна система HillMaster, чего нет на комбайнах с такими же
размероми у других производителей
• Доступны со всеми функциями Премиум-класса и в стандарте
идет с повышающим производительность пакетом решений
«i»-серии.

Интеллектуальные решения
для комбайнов всех серий:
AutoTrac
Система автоматического управления с помощью
спутника
HarvestSmart
Оптимизирует процесс уборки, достигая
максимальной пропускной способности и
минимальных потерь зерна
HarvestDoc
Автоматически записывает все ключевые данные
урожая во время уборки

Жатки ПремиумФло (PremiumFlow)
• Активная подача материала по резиновому транспортеру,
секции которого легко поднимаются для дальнейшей чистки
• Активная подача материала от ножа к подающему шнеку
• Идеальны для полегших культур
• Материал попадает колосьями вперед к наклонной камере и проходит
тщательный обмолот
• Просто отрегулировать для уборки рапса
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Зерноуборочные комбайны

Комбайны Джон Дир –
БОЛЬШЕ, чем просто
машины

Комбайны серии T
• Идеальный комфорт для оператора
• Впечатляющее качество очищенного зерна и соломы
• Предлагается с измельчителем соломы Премиум-класса для одновременного разбрасывания
половы по полю
• Доступны с системой HillMaster
• Доступны со всеми функциями Премиум-класса и в стандарте идет с повышающим
производительность пакетом решений «i»-серии.
Модели: T550 • T550i • T560 • T560i • T660 • T660i • T670 • T670i

Серия T
Для получения качественного зерна и соломы, а также высокой отдачи
в самых трудных условиях уборки, используйте комбайны серии Т,
оснащенную многобарабанной системой обмолота, позволяющей
добиться плавного потока хлебной массы. Если к этому добавить
пакет интеллектуальных решений Вы поистине раскроете потенциал
урожайности своего поля.
Серия W
Комбайны серии W являются поистинне универсальными
высокопроизводительными машинами, которые могут работать
на пшенице, рапсе, ячмене, овсе, бобах, а также их комбинациях.
Технология обмолота – Walker Tine Separation, объединяющая клавиши
и пальцевый сепаратор, – обеспечивает высочайшую эффективность
обмолота и очистки зерна благодаря дополнительной сепарации.
В результате Вы получаете больше чистого зерна в бункере и больше
денег в банке.
Модели: W540; W540i; W550; W550i; W650; W650i; W660; W660i.
Комбайны моделей 1470 и 1570
Они готовы взяться за любую культуру в любых условиях. Комбайны
моделей 1470 и 1570 устанавливают стандарты легкости в
обслуживании и эксплуатации. Они исключительно надежные и
обеспечивают высокое качество уборки. Кроме того, автоматизация
процеса уборки экономит Ваши время и деньги.

Серия T: Хлебная масса движется через верхнюю часть второго битера,
оставляя солому неповрежденной.

Серия W: Запутанная, полегшая культура? Мощная система сепарации PowerSeparator
комбайнов серии W справится и с ней.

Зерноуборочные комбайны

Кукурузные жатки серии 600С
Современные высокоурожайные культуры требуют, чтобы зерноуборочная техника была
на высоком уровне. Совершенно новые жатки серии 600С и кукурузные жатки с системой
измельчения StalkMaster оставляют после себя чистое поле, что облегчает последующую
обработку. Жатки оснащены системой AutoTrac RowSence, которая с помощью дугообразных
щупов или GPS ведет комбайн по полю. Эти жатки доступны от 6 до 12 рядов.

Жатки серии 600D с ленточным транспортером
Имеются модели с шириной захвата от 7,6 до 12 м с интегрированной транспортной
системой (опция). Увеличенный на 10 см в ширину 102-сантиметровый ремень имеет
накладки высотой 2,5 см, что позволяет с легкостью обрабатывать большие площади.
Максимально низкий срез: жатка 600D может работать на высоте 35 мм от земли.
Есть возможность монтировать эти жатки на самоходные косилки серии 400.
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Опрыскиватели

Опрыскиватели Джон Дир:
Каждая капля на счету.
Поскольку химические средства защиты растений не редко составляют
более 60% от общего объема расходов на опрыскивание, естественным
Вашим желанием будет убедиться в том, что обработка растений будет
точной, надежной и очень эффективной. Тут на помощь приходят
опрыскиватели компании Джон Дир. Передовые технологии
опрыскивания, примененные в наших машинах, позволяют значительно
повысить производительность и минимизировать потери.
Наша полная линейка прицепных и самоходных опрыскивателей
задумана так, чтобы наилучшим образом соответствовать Вашим
реалиям и сделать Ваш бизнес более рентабельным.
• Наши прицепные опрыскиватели 700-ой серии довольно надежны и
их легко эксплуатировать. Они идеальны для средних хозяйств, где
особенно важна устойчивость штанги. Опрыскиватели 700«i»-серии
используют передовые технологии системы контроля машины с
дисплеем ISOBUS.
• Наша 800 серия Премиум-класса обеспечивает надежную
производительность для больших хозяйств, для которых важна
своевременность обработки растений. Серия 800«i» с технологией
ISOBUS устанавливает новые стандарты производительности,
точности, автоматизации и удобства, значительно помогая сократить
издержки.
• Система упарвления размерами капель с воздушным давлением
TwinFluid в прицепных опрыскивателях серии 800«i» обеспечивает
исключительную эффективность и производительность даже
при сниженных дозах обработки. Идеально подходит для
хозяйств с большими угодьями, а также для тех, кто занимается
картофелеводством и овощеводством.
• Наши самоходные опрыскиватели моделей 4630-4930 отличается
максимальным комфортом, универсальностью, высокой
производительностью и полной автоматизацией. Предназначены для
крупных хозяйств, а также для подрядчиков.

Многофункциональный
рычаг управления и
дисплей GreenStar 2600
необходимы для управления
прицепными и самоходными
опрыскивателями «i»-серии.

Самоходный опрыскиватель модели 4630
С баком объемом 2,3 л и штангой шириной 24 м, а также системой пневматического
подрессоривания можно производить опрыскивание со скоростью от 24 до 40 га/ч.
Модели 4730, 4830, 4930 доступны с баком от 3000 л до 4500 л и штангой от 30 до
36 м. Модель 4930 за один день может обработать 1200 га. Для нее доступна опция –
дополнительный бак для сухих химикатов объемом до 8,5 куб.м, который легко
установить на машину и с помощью которого можно вносить одновременно два вида
удобрений, а также известь.

Опрыскиватели

Интеллектуальные решения
для опрыскивателей
AutoTrac
Система автоматического управления
BoomTrac
Автоматическое выравнивание штанги и система
контроля высоты
GreenStar Sprayer Pro
Автоматическое перекрытие секций штанги
FieldDoc
Автоматическое документирование
процесса опрыскивания

Расширенные интеллектуальные решения для прицепных
опрыскивателей Джон Дир 700«i» и 800«i» серии повышают
производительность и точность обработки.
На выставке «Агритехника 2009» они удостоились
серебряной медали.
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Почвообрабатывающая техника

Почвообрабатывающая техника компании Джон Дир
Качественная обработка почвы перед проведением посевных
работ является важной составляющей успеха любого хозяйства при
выращивании различных сельскохозяйственных культур. Выбор
правильного оборудования решает проблему засоренности, создает
идеальные условия для внесения семян в почву, снижает повреждение
плодородного слоя и уплотнение почвы.
Широкая линейка почвообрабатывающего оборудования позволит
Вам найти оптимальное решение, максимально соответствующее
применяемой в вашем хозяйстве практике земледелия, а также в
значительной степени повысить общую эффективность работ.
Надежные глубокорыхлители и чизельные плуги, культиваторы и
дисковые бороны, комбинированные орудия от Джон Дир обеспечат
высокую производительность и бесперебойно прослужат долгие
годы. Гарантия на раму и части этого оборудования дается на три года,
а на подшипники Duraflex – два года. Почвообрабатывающая техника
доступна с рабочей шириной от 2,5 до 18 м.
Джон Дир имеет долгую традицию выпуска почвообрабатывающей
техники. Первым ее образцом был плуг, благодаря которому простой
кузнец Джон Дир стал известным не только у себя на родине. И сегодня
компания Джон Дир продолжает эту традицию, производя самые
современные плуги, дисковые бороны, глубокорыхлители, чизельные
плуги, культиваторы и комбинированные орудия. Эта техника хорошо
зарекомендовала себя на широких просторах Америки и теперь
известна благодаря своей прочности по всему миру.
Новшеством в технологии почвообработки сейчас является striptill (Ленточная обработка почвы). Эта технология сочетает в себе
все преимущества традиционной обработки и плюсы бесплужной
технологии, нарушая только часть почвы, где должно располагаться
посевное ложе. Тут обрабатывается не вся поверхность поля, а только
отдельные полосы (ленты) шириной 25 см.

Дисковая борона 637 является универсальным почвообрабатывающим орудием,
а усиленная модель 650 послужит для экстремальных условий. В опции доступны
бороны с С-образными амортизационными лапами. Имеются диски различной
конфигурации – гладкие и зазубренные. На все эти модели устанавливается система
продольного выравнивания с помощью гидравлики.

Почвообрабатывающая техника

Джон Дир предлагает различные чизельные плуги:
2410 культиватор для глубокого или мелкого рыхления;
2310 для мульчирующей обработки почвы; 2210 полевой
культиватор для подготовки к посеву. Эти плуги можно
оборудовать различными лапами. В опции имеется система
быстрой замены орудий. Кроме этого, можно навешивать
различные катки.

Глубокорыхлители моделей 913, 915 и 2100 борются
с уплотнением почвы и проникают на глубину 58 см.
Они могут оснащаться стойками в количестве от 3 до 9 с
рабочей шириной от 1,5 до 6,9 м. Могут оборудоваться
также различными орудиями, лапами разных форм и
прикатывающими катками.

Модели 512 и 2700 сочетают в себе дисковое и чизельное
орудие. С помощью модели 512 можно устранить
уплотнение почвы с одновременной обработкой
почвы. Модель 2700 состоит из Х-образной бороны,
глубокорыхлителя и из ряда отдельных навесных дисковых
сегментов, которые с помощью гидравлики можно
поднимать в зависимости от того, на сколько нужно
взрыхлить почву.
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Посевная техника

Точность для высоких урожаев
Ищете технику для точного посева, которая с высокой эффективностью и
производительностью справится с большими площадями? Наши сеялки
работают с высокой точностью. Эти передовые решения подойдут
как для традиционных, так и для минимальных и бесплужных систем
земледелия.
• Точное размещение семян осуществимо при любых условиях
• Снижение затрат на оплату труда и топливо дают больше прибыли
• Точный контроль глубины обеспечивает одновременное прорастание
• Расширенные информационные системы для операторов и системы
автоматического управления с помощью спутника
Джон Дир предлагает широкий ряд посевной техники для кукурузы,
зерновых, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы и многих других
культур, начиная от механических сеялок с шириной от 2,5 до 10,7 м до
широкозахватных пневматических комплексов с шириной от 9 до 18,8 м,
и до сеялок точного высева с шириной от 4 до 48 рядов или 36 м.
Механические сеялки модели 455
Сеялка 455 оснащена двухдисковыми сошниками, что позволяет
работать как при традиционной обработке почвы, так и при бесплужном
земледелии. Раздельные секции бункера позволяют одновременный
высев семян зерновых или трав и внесение удобрений.
Механические сеялки модели 1590
Эти сеялки универсальны: их можно использовать не только при
плужной обработке почвы, но и при минимальной и бесплужной
технологиях. Высевные сошники 90-ой серии создают прижимное
усилие – 204 кг. В опции эти сеялки могут оснащаться системой контроля
плотности высева.

Чистый сошник
Острый угол атаки и вертикальная установка двухдискового сошника в 343 мм на сеялке
моделей 730A и 455 обеспечивает уверенное проникновение в почву. Сошники слегка
отклонены, чтобы беспрепятственно врезаться в почву сквозь толщу пожнивных остатков.

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

Посевная техника

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

Система ConservaPak в модели 1870 состоит из чизельной лапы, которая вносит удобрения
глубоко в почву, а также из второй высевной лапы, которая высевает семена на уровень
выше. После этого следует прикатывающий каток, который с помощью гидравлики уплотняет
высеянное.

27

28

Посевная техника

Посевная техника компании Джон Дир
Сеялка модели 740A. Эти сеялки дают хороший результат на полях,
где применяется как минимальная обработка, так и обычный плуг.
Несмотря на то, что рабочая ширина этой сеялки 9 м, ее можно с
легкостью агрегатировать с трактором мощностью 96 кВт (130 л.с.).
Двухдисковые сошники обеспечивают гладкий и быстрый высев, а
непрерывности его способствует объемистый бункер для семян в
3500 л. Сеялка модели 750A. Со скоростью высева до 15 км/ч и шириной
захвата до 6 м эта просто универсальная сеялка с легкостью справляется
с самыми тяжелыми задачами. Даже при посеве непосредственно по
стерне однодисковые сошники серии 90 кладут семена точно, заботясь
об одновременном прорастании и хорошем урожае.
Пневматические сеялки для бесплужного земледелия Модель 1890
оборудована сошниками 90-ой серии для бесплужного земледелия и
имеет рабочую ширину от 9 до 13 м. Сеялки доступны с различными
междурядными расстояниями. Активная гидравлическая регулировка
глубины подает сошнику прижимное усилие в 204 кг и доступна также
для моделей 1590 и 750А. Модель 1895 дополнительно может вносить
удобрения с помощью первого ряда сошников. Модели 1830, 1835,
1840, 1870 представляют собой комбинированные пневматические
сеялки культиваторного типа. Эти сеялки высевают семена за лапами
культиваторов. Таким образом, происходит одновременная обработка
почвы с высевом семян. Тут также есть возможность отдельного
внесения удобрений. Эти модели доступны с рабочей шириной от
10,2 до 18,8 м.
Модель 730, пневматическая дисковая сеялка, состоит из 4-рядной
культиваторной секции и следующего за ней катка, который взрыхляет
верхний слой почвы. После этого следуют двухдисковые высевные
сошники, которые вносят семена. Возможны варианты для различных
междурядий от 8,5 до 11 м.
Пневматические сеялки оснащаются зерновыми бункерами серии
1910 объемом от 6800 до 12000 л. С их помощью можно не только
производить посев, но также и вносить удобрения как в твердой, так и
в жидкой форме. Этот бункер может находиться как между трактором
и высевной секцией (лучшая тяга), так и в конце агрегата (лучшая
видимость посевной секции).
Сеялки точного высева для минимальной обработки почвы с высокой
точностью посева.
Цветные мониторы в базовой комплектации имеют возможность
установки системы контроля высева Seed Star или систем
автоматического управления. Надежности сеялкам придают цельные
рамы. Ширина междурядий может быть от 45 до 76 см, а ширина
захвата – от 3 до 36 м (4-48 рядов). Сеялки оснащаются механической
или пневматической прижимной системой, что обеспечивает точное
копирование рельефа почвы и способствует стабильной глубине высева.

Джон Дир предлагает целый ряд сеялок точного высева для минимальной обработки
почвы с высокой точностью посева. Благодаря гибкой раме обеспечиваеться отличное
копирование рельефа поля, несмотря на большую рабочую ширину.

Посевная техника

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

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

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

Полный контроль над полем с
тракторами марки Джон Дир!
Джон Дир предлагает тракторы для всех технологических операций.
Они подходят и для тех, у кого площади маленькие, и для тех, у кого они
побольше. Эти тракторы также в большом почете у подрядчиков.
Наше сельхозоборудование уникально, поскольку мы разрабатываем
и производим все наши основные компоненты своими силами: от
двигателей, рам и кабин, вплоть до приводов (от коробки передач до
задней оси). Ни один другой производитель тракторов не имеет такой
возможности.
Дизайн рамы на большинстве наших моделей тракторов является
секретом нашего успеха. Она спроектирована так, чтобы нести на себе
основной груз. Это позволяет нам использовать более легкие двигатели и
коробки передач, поскольку сами они не должны нести нагрузки.
И Вы наверняка уже заметили, что тракторы компании Джон Дир
обладают довольно высокой удельной мощностью.
Кроме этого используються двигатели от Джон Дир PowerTech Plus,
разработанные в соответствии с последними нормами по выбросам
Tier III. Их отличает технология «Разумного Управления Мощностью»
(Intelligent Power Management), позволяющая прибавить дополнительные
35 л.с. при работе нестационарных орудий от ВОМ и при транспортировке.
В отличие от многих других двигателей для сельхозмашин, они
спроектированы как для передвижения по автомобильной дороге с
постоянной мощностью, так и для сложных работ на поле. Не следует
забывать об комфорте и удобстве наших кабин, что уже хорошо известно
многим сельхозпроизводителям. Угловой дисплей Corner Post Display и
модернизированая панель управления CommandCenter обеспечивают
новый уровень функциональности. Джон Дир дает Вам уникальное
ощущение комплексности инженерной мысли во всем, что делает наша
техника.

Система автоматического управления ActiveCommand Steering,
позволяющая легче и быстрее проходить поворотную полосу на
поле, а также двигаться по дороге на высокой скорости, получила
на выставке «Агритехника 2009» золотую медаль.

Тракторы

НОВИНКА

НОВИНКА

Откройте для себя весь спектр новых тракторов общего назначения серии 5 в диапазоне от
40,5 до 74 кВт (55-100 л.с.) и познакомьтесь с идеями, воплощенными в этих машинах.

НОВИНКА

Почуствуйте удобство в работе с новыми тракторами серии 5G на разных уровнях
проходимости. Эти универсалы – модели 5GF, 5GV и 5GH – идеально подходят для
ограниченного пространства и аккуратной работы.
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Тракторы новой серии 8R

Новое поколение мощности: тракторы серии 8R
Больше продуктивности, больше скорости,
больше комфорта – в поле и на дороге.
Отличное тяговое усилие тракторов 8R от
9-литрового двигателя PowerTech Plus и
простота в управлении этими машинами
являются доказательством того, насколько
далеко зашла инженерная мысль в
модернизации больших тракторов. Модель
8345R по эффективности использования
топлива и мощности опережает модель
8530. С ней Вы получите больше мощности,
сэкономив еще и топливо. Сочетая в себе
безупречную надежность с современными
техническими характеристиками, они
призваны удовлетворить Ваши насущные
потребности. Они являются гарантией
качества, предоставляя удобный контроль
и исключительную производительность,
что необходимо для выполнения большего
объема работ при затрате меньших усилий.

НОВИНКА

С появлением нашего нового гусеничного
трактора серии 8RT все это теперь стало
доступным и на тракторах гусеничного типа.
Он отличается прекрасной проходимостью и
гусеничной тягой, так что Вы можете выйти
в поле раньше, оставаясь там дольше даже
в условиях повышенной влажности, при
которой работа колесного трактора была бы
трудной. Новейшая кабина CommandView II,
подвеска, гидравлика придадут Вам
ощущение комфорта и контроля над
рабочими операциями.

Новая пневмоподвеска гусеничного трактора серии 8RT, AirCushion, повышает выносливость
оператора и сокращает износ оборудования. Бесступенчатая коробка передач AutoPowr,
как дополнительная опция, позволяет развить на дороге скорость до 40 км/ч и является
единственной уникальной на рынке гусеничных тракторов.

Новая кабина CommandView II
Просторная, тихая и комфортабельная кабина тракторов
серии 8R с полностью модернизированой системой управления
CommandArm и улучшеной панелью управления CommandCenter.

Золотая медаль на выставке «Агритехника 2009». Система
автоматического управления ActiveCommand Steering позволяет
проще и быстрее проходить поворотную полосу на поле и
облегчает процес управление во время быстрой езды по дороге.

Тракторы серии 9030

Гиганты в поле: тракторы серии 9030
Идеальны для крупномасштабных задач,
тракторы серии 9030 с двигателем
PowerTech Plus объемом 13,5 л обеспечивают
до 405 кВт (543 л.с.) (97/68 ЕС) (максимально
445/597 кВт/л.с.) и отличаются экономным
потреблением топлива. 18-ступенчатая
автоматическая коробка передач PowerShift
позволяет трактору и его навесному
оборудованию двигаться при любых
полевых условиях без особых проблем.
Функция повышения производительности
FieldCruiseControl позволяет трактору
передвигаться по полю на оптимальной
скорости и нагрузке на двигатель.

Двигатель PowerTech Plus объемом 13,5 л соответствует
строгим нормам по выбросам, не поступаясь при этом ни
мощностью, ни экономией топлива.

Система автоматического управления iTEC Pro
Система AutoTrac + система iTEC = система iTEC Pro
Спутниковая система автоматического рулевого управления AutoTrac снижает площадь
взаимных перекрытий, что сокращает затраты на производство сельхозкультур. Все тракторы
серий 8R, 8RT и 9030 поставляются с системой AutoTrac в стандартной заводской
комплектации.
Система IMS/iTEC полностью автоматизирует все прямолинейные проходы в поле и повороты
в конце гона, необходимые для аккуратного проезда. Идет в стандартной комплектации на
всех тракторах серий 8R, 8RT и 9030.
С технологией iTEC (Intelligent Total Equipment Control – Полный Интеллектуальный Контроль
Оборудования) Вы можете работать быстрее и дольше без усталости, что, в конечном счете,
повысит Вашу производительность.
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Тракторы серии 7030

И для поля, и для дороги: тракторы серии 7030
Сильные на поле и быстрые на дороге.
Тракторы серии 7030 обеспечивают
невероятный уровень производительности.
Их сердце – двигатели PowerTech Plus
объемом 6,8 л, которые обладают такими
преимуществами, как наиболее экономичный
в своем классе расход топлива, высокий
крутящий момент и отличные показатели
работы. Тут всегда в резерве найдется
дополнительная сила для выполнения самых
сложных задач. Во время транспортировки
и при отборе мощности от ВОМ при работе
нестационарных орудий система «Разумного
Управления мощностью» (Intelligent Power
Management) дает дополнительно до
30 л.с. Работа оператора облегчается с
помощью использования удобной панели
управления, которой оснащена кабина.
Весь трактор построен на прочной и
надежной основе. Сбалансированная рама
обеспечивает отличную функциональность,
производительность и универсальность.
Серия 7030 – разумное вложение для Ваших
нынешних и будущих потребностей.

Сиденье ActiveSeat с
пневматической подвеской
гасит неровности поверхности
поля, обеспечивая плавность
во время движения. Оператор
избавлен от не меньше, чем 90%
вертикальных движений.

Система с трехрычажной передней подвеской (TLS)
обеспечивает лучшее сцепление с дорогой

Тракторы серии 7030 Премиум

Ощущение Премиум-мощности:
тракторы серии 7030 Премиум
Все тракторы серии 7030 Премиум
отличаются высокой мощностью и
производительностью, которая полностью
обеспечивается двигателем PowerTech Plus от
Джон Дир.
Эти машины всегда готовы к выполнению
порученной им работы. Система «Разумного
Управления Мощностью» (Intelligent Power
Management) повышает производительность,
обеспечивая дополнительно до 25 л.с.,
когда Вам это нужно, например, при
транспортировке или отборе мощности от
ВОМ при работе нестационарных орудий. Тут
определенно имеются схожести в дизайне с
хорошо известной линейкой тракторов серии
6000. Прежде всего, модернизированная
кабина для повышения производительности
и контроля. Это трактор, созданный для
того, чтобы работать и работать усердно.
Уровень мощности – 170 л.с. и 185 л.с.
(97/68/ЕС) позволяет добиться отличной
силы тяги на поле. Увеличенная мощность
и производительность двигателя PowerTech
Plus является сердцем трактора. Создавая
тракторы моделей 7430 и 7530 Премиум,
инженеры компании Джон Дир получили две
мощные машины, достойны своей цены.

Конструкция рамы на всю длину снимает нагрузку на
двигатель и другие рабочие органы трактора, обеспечивая
более длительный срок службы.

Новый трактор серии 7030 E Премиум является первым и
единственным трактором с электрическим генератором
для подпитки охладительного вентилятора двигателя,
компрессора пневматического тормоза и вентиляции
кабины

Благодаря новому дизайну кабина стала еще комфортнее,
обеспечивая лучшую обзорность, а новая панель
управления CommandCenter оптимизирует задачи трактора,
облегчая работу оператору.
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Тракторы серии 6030 Премиум

Опыт работы Премиум-уровня:
тракторы серии 6030 Премиум
Когда Вы представляете себе трактор
Премиум-класса, Вы думаете не только
о непревзойденной надежности,
функциональности и удобстве, но также и об
инновационных возможностях, с которыми
рабочий день будет не таким трудным.
Тракторы серии 6030 Премиум отличаются
решениями, призванными повысить
экономичность, увеличить мощность и
управляемость, а также точность работы в
поле. Вам понравится всё до мельчайших
деталей – от места расположения
переключателей до электрических
соединений и новой панорамной двери,
которая может быть заказана дополнительно.
Двигатель PowerTech Plus доступен в 4- и
6-цилиндровой версиях. Его отличием
является система «Разумного Управления
Мощностью» (Intelligent Power Management),
позволяющая легче справляться с тяжелыми
нагрузками при транспортировке и
присоединении к ВОМ сельхозорудий.
И что в конечном счете? Вы получаете трактор,
который не только удобен, но которому также
по зубам практически любая, возложенная на
него, задача!

Удобная в експлуатации приборная панель, выполнена
в автомобильном стиле, спроектирована так, чтобы
перемещаться с рулевым колесом для обеспечения
хорошой обзорности.

Удобная панель управления CommandCenter имеет цветной
экран, благодаря которому Вы легко сможете настроить
эксплуатационные характеристики трактора в разных
полевых условиях.

Система EasyGuide Center Link облегчает присоединение
сельхозоборудования з помощью гидравлической сцепки
верхнего звена 3-точечной навески.

Тракторы серии 6030

Расширьте свой горизонт: тракторы серии 6030
С выбором из восьми мощных моделей
(63 – 114 кВт / 85 – 155 л.с.; 97/68 ЕС при
номинальных об./мин.) и эргономичной
кабиной, тракторы серии 6030 устанавливают
стандарты в своем классе. Многие
функции, которые ранее предназначались
исключительно для моделей класса
«Премиум», теперь имеются и здесь, так
что сейчас серия 6030 – это настоящие
универсалы для решения целого ряда задач.
Никогда прежде в этом классе тракторов не
было таких ценных решений. Они говорят
сами за себя, и поэтому настало время
открыть для себя тракторы серии 6030.

Больше мощности в сочетании с уже испытанными
функциями на тракторах моделей 6830 (145 л.с.) и 6930
(155 л.с.) делают их идеальными для выполнения любых
полевых задач.

Более длинная полнорамная конструкция шасси снижает
нагрузку на двигатель и трансмиссию, что, в свою очередь,
уменьшает расходы на эксплуатацию техники.

Четырехклапанные цилиндры за счет своих
улучшенных параметров обеспечивают постоянно
высокий крутящий момент во всем рабочем
диапазоне, что позволяет справиться с изменчивостью
полевых условий.
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Тракторы серии 6D и 5025

Тракторы серии 6D и 5025:
много функций за доступной ценой
Тракторы моделей 5625 (81 л.с.) и 5725
(91 л.с.) – идеальные универсальные
машины для любого хозяйства. Поскольку
в них не так много электроники и много
механических узлов, обслуживание этих
тракторов и уход за ними – дело несложное.
Оснащенные трансмиссией TSS 9/3 тракторы
серии 5025 идеальны для операторов,
которым необходимо выполнять операции
по обработке почвы в тяжелых условиях.
Грузоподъемность трехточечной навески
составляет 1530 кг, что позволяет с легкостью
оперировать навесными орудиями при
каждом проходе без выключения системы
гидравлики. Масса 3244 кг с кабиной,
а высота – 2,58 м. Это очень удобно при
работе во дворе и в помещениях, где
содержится скот. Кроме этого имеется
возможность выполнять работы на поле –
посредством увеличения массы трактора.
Трактор 6D немного тяжелее и больше,
нежели трактор серии 5025. Мощность его
составляет 100-140 л.с. У тракторов имеется
мокрое сцепление и реверс, который работает
без выжимания сцепления. Таким образом,
это идеальный трактор для фронтальных
погрузчиков. ВОМ этих тракторов имеет две
скорости – 540 и 1000 об./мин.

Фронтальные погрузчики серии 563 от Джон Дир отлично
подходят для новой серии тракторов 6D. Погрузчик модели
563 идеально вписывается в общие задачи агрохозяйства.
Он доступен также с функцией автоматического
нивелирования.

Производительный ВОМ помогает работать тракторам серий 6D и 5025, как, например, при работе с роторным
измельчителем от Джон Дир, а также с косилкой или же пресс-подборщиком.

Тракторы серии 5R

Мощность, комфорт и универсальность
тракторов Премиум-класса:
серия 5R
Серия тракторов 5R спроектирована для
комфортной работы на полной мощности. Она
сочетает в себе удобство рулевого управления
с усиленной полнорамной конструкцией для
еще большей прочности и долговечности.
Таким образом, какими бы тяжелыми не
казались задания в хозяйстве, Вы на Вашем
«5R» справитесь с ними с улыбкой.
• Двигатель PowerTech E HPCR 2В с
турбонаддувом, обьемом 4,5 л (система
впрыска топлива высокого давления
CommonRail, 2 клапана, электронный
впрыск)
• Система постоянной мощности Constant
Power в диапазоне от 550 об./мин.
(между 1750 и 2300 об./мин.)
• Мощность: 59/66/74 кВт (80/90/100 л.с.)
• Трансмиссия класса «Премиум»
• Механический привод передних колес
• Электронное управление сцеплением в
стандартной комплектации

Кабина класса «Премиум» устанавливает новые стандарты
обозримости и комфорта. При 74 дБ (А) это самый тихий
трактор в своем классе.
Надежная система PermaClutch II с автоматической
регулировкой обеспечивает плавное, легкое
присоединение прицепных сельхозорудий.
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Тракторы серии 5M

Сила плюс комфорт:
тракторы серии 5M

НОВИНКА

С тракторами серии 5M даже тяжелые
задачи выполнять легко. Прочная, короткая
рама этих моделей легко справляется с
нагрузкой до 2,4 т. Тракторы отличаются
чрезвычайно высокой гидравлической
мощностью до 94 л/мин. Этот ряд тракторов
оснащен современной трансмиссией,
механическими переключателями и
электронным реверсом. Серия тракторов 5M
идеально подойдет как для малых и средних
животноводческих хозяйств, так и для тех, кто
занимается растениеводством – в качестве
вспомогательного трактора.
• Короткая и прочная рама
• 2,4 т полезной нагрузки
• Современная трансмиссия
• Задний привод или механический передний
привод
• Мощная гидравлика и ВОМ
• Электронные переключатели: реверс,
ВОМ, передний привод, блокировка
дифференциала

Уникальная особенность в среднем сегменте тракторов –
изолированное крепление двигателя с креплениями для
погрузчика, находящимися на раме.

Электро-гидравлическая трансмиссия PowerReverser
позволяет переключаться с помощью одного пальца, без
выжимания сцепления – идеальное решение для работы
погрузчиков или операций на крутых поворотных полосах!

Тракторы серии 5G

Доступное качество:
тракторы серии 5G

НОВИНКА

Новая серия 5G представляет наиболее
доступные 4-цилиндровые тракторы, которые
мы когда-либо производили. Они просто
идеальны для небольших хозяйств или
животноводческих ферм. Маневрировать
легкими тракторами 5G очень просто, их
мощной гидравлики и ВОМ хватить с лихвой
для всего, что необходимо для раздачи
кормов животным и несложных погрузочных
работ. Что касается двигателей, они совсем не
хуже, чем наш легендарный дизель
PowerTech M объемом 4,5 л. Простое
управление, современная трансмиссия –
в новой серии тракторов 5G есть все самое
необходимое.
• Высокая маневренность
• Блочная конструкция
• Современная трансмиссия
(12/12 или 24/24 передач переднего/
заднего хода, с различными вариантами)
• Соответствует стандартам Tier III
• Мощная гидравлика и ВОМ
• Механические переключатели

Высота тракторов серии 5G составляет всего лишь 235,4 см
(шины 14.9R28) – идеальное решение для проезда через
низкие двери в хранилище.

Переключение передач на ходу – не прикасаясь к педали
сцепления. Кнопка выключения сцепления на трансмиссии
24/12 PowerReverser, а также электрогидравлический
переключатель Hi-Lo экономит Ваше время и усилия.

Нужно часто изменять направление? Наша трансмиссия
24/12 PowerReverser имеет электрическую левостороннюю
систему, которая идет в стандартной комплектации.
Это идеально для погрузочной работы и операций на
крутых поворотах.
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Тракторы общего назначения

Универсальные тракторы
общего назначения:
серия 5M OOS и 5E
Теперь у Вас появилась возможность
обзавестись для личного или коммерческого
пользования трактором общего назначения
от Джон Дир с великолепным качеством
– Вы можете выбрать желаемый уровень
мощности, а также функции и опции класса
«Премиум», которые наиболее подойдут для
выполнения Ваших задач.

НОВИНКА

Тракторы серии 5M OOS
Тракторы серии 5M ООS оснащены дизельным
двигателем PowerTech М объемом 4,5 л
с механическим управлением, а кроме
этого мощным турбокомпрессором и
гидравликой, а также двумя современными
опциями для трансмиссии с функцией
PowerReverser. Следует также отметить, что
эти тракторы отличаются низким уровнем
шума и вибрации, что гарантирует комфорт и
безопасность в течение целого дня.
Тракторы серии 5E
Серия тракторов 5E отвечает всем
основным нуждам небольших предприятий,
специализированных хозяйств, садоводов,
а также коммунальных хозяйств. Если Вы
думали, что Джон Дир производит технику
только для крупних агропредприятий, Вы
будете приятно удивлены, познакомившись
с серией тракторов 5E, в которую наши
инженеры вложили весь свой опыт.

НОВИНКА
Комфорт и удобство являются обычным делом для
серии 5M ООS! Установленные на платформе рычаги
управления, подвешенные педали, поворотное
сиденье и удачно расположенные переключатели
формируют чистое и удобное рабочее пространство.

Серия тракторов 5E также идеально подходит для
специализированных работ на агропредприятии,
требующем надежного оборудования, которое могло бы
еще и ловко передвигаться в ограниченном пространстве
(например, между рядами деревьев) с минимальным
уровнем шума.

Фронтальные погрузчики

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

Компания Джон Дир – это единственный бренд, который проектирует и производит
фронтальные погрузчики, идеально соответствующие характеристикам тракторов Джон Дир.

Надежная конструкция и прочное лакокрасочное покрытие позволяет погрузчиками
Джон Дир усердно работать при минимальном уровне обслуживания и ремонта.
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Кормозаготовительная техника

Кормозаготовительная техника от Джон Дир:
Отличное сочетание!
Важно ли Вам качество кормов? Как и нам!
Как известно каждому животноводу,
высококлассные корма являются ключом к успеху.
В конце концов, Вы получаете то, что Вы вложили!
И поэтому Джон Дир предлагает полный
ассортимент высококлассного оборудования,
чтобы Вы получили от своего хранилища
максимальную прибыль. От косилки-плющилки и
пресс-подборщиков до тракторов и самоходных
кормоуборочных комбайнов – у нас есть весь ряд
надежной, проверенной техники, которая Вам так
необходима. А кроме этого – у нас есть отличная
поддержка дилеров.
Как Вы узнаете на следующих страницах, мы
предлагаем также различные модели и технологии,
чтобы как можно лучше соответствовать
Вашим конкретным условиям и бюджету.
Вот взять, к примеру, наши косилки-плющилки
MoCos: от скромной рабочей лошадки до
полнофункциональной техники – из этой массы
техники мы найдем для Вас как раз то, что нужно
именно Вам. А поскольку все они отличаются
выдающейся производительностью резки, Ваш скот
будет наслаждаться высоким качеством кормов
всю зиму.

НОВИНКА

Косилка-плющилка модели 131 – впереди, в комбинации с косилкой модели 324A – сзаду.

Пресс-подборщик модели 854 с системой RotoFlow

Кормозаготовительная техника

НОВИНКА

Пресс-подборщик модели 744 Премиум с функцией упаковки.

НОВИНКА

Самоходный кормоуборочный комбайн модели 7950i с кукурузной жаткой модели 390 Plus.
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Косилки – плющилки

Эффективный покос
Непревзойденная производительность покоса.
Проверенные временем косилки. Легендарная прочность.
Эти стандартные функции во всей линейке косилок-плющилок от
Джон Дир помогут Вам достичь нужного качества кормов, чтобы
удовлетворить Ваших наиболее требовательных клиентов:
Ваш скот.
Мы предлагаем несколько вариантов на выбор для обеспечения
высокой производительности покоса. Обладая широким
диапазоном функций, Вы сможете с легкостью обкосить любое
поле с неровным рельефом или же высокой урожайностью. Наши
косилки MoCos не только очень продуктивны, они также очень
маневренны. А если их использовать в сочетании с системой
верхней подвески, то с ними будет легко не только на поле,
но и при транспортировке с поля на поле.
Самоходная косилка серии 400 может комбинироваться с
различным оборудованием, чтобы срезать аккуратно и быстро
траву, люцерну, зерно и другие культуры. Она может оснащаться
также жаткой с ленточным транспортером.
Новая система подрессоривания обеспечивает высокую скорость
машины – 26 км/ч.

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

Установленная сзаду косилка-плющилка модели 328A с дополнительным комплектом.

Косилки – плющилки

Стальные лопасти. Балансировка каждой крыльчатки
осуществляется отдельно, что предотвращает вибрацию.

В сочетании с навешенной впереди косилкой модели 131, косилка модели 488 обеспечивает
ширину среза 8,8 м. Оснастите Ваш трактор также системами Параллельного или
Автоматического управления (Parallel Tracking или AutoTrac), чтобы в полном объеме
использовать ширину резки и увеличить производительность.
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Рулонные пресс-подборщики

Почему выбирают рулонный
пресс-подборщик компании Джон Дир?
Каждая минута на счету.
Джон Дир выпускает пресс-подборщики уже давно. Также как и Вы,
мы знаем, как важны скорость, производительность и надежность,
особенно в период сбора урожая. И мы постоянно совершенствуем
наши пресс-подборщики, чтобы они имели настоящую ценность в
Ваших глазах:
• Высокая надежность.
Поскольку мы концентрируем свое внимание даже на существенных
мелочах (например, уникальная, надежная конструкция без каких
либо излишеств), наши пресс-подборщики отличаются от себе
подобных.
• Превосходная прочность.
Наши сварные рамы примут на себя любой удар, который возникнет
во время работы на поле.
• Высокое качество корма.
Наши системы подбора валков на 2,0 м и 2,2 м и барабаны малого
диаметра обеспечивают равномерный поток срезаной массы в
камеру. Результат: тюки и рулоны отличной формы.
• Отличное сервисное обслуживание.
Ваш дилер Джон Дир всегда там, где он нужен Вам.
• Отличная стоимость перепродажи.
Да, качество стоит того.

Пресс-подборщики с изменяемой камерой от Джон Дир
с шестью широкими ремнями Diamond-Tread охватывают
91% ширины рулона, чтобы минимализировать потери
срезаной массы и облегчить формирование тюка.

Автоматизированное соединение с трактором оптимизирует всю
систему, одновременно повышая производительность и снижая
утомляемость оператора.

Рулонные пресс-подборщики

С огромным количеством новых продуктов и большим выбором подборщиков валков для
любых условий – линейка пресс-подборщиков от Джон Дир в этом году выглядит намного
лучше, чем когда-либо.

Прямоугольные пресс-подборщики моделей 359 (рабочая ширина 1,75) и 459 (рабочая
ширина 2 м) имеют шнек непрерывного потока, который продвигает срезаную массу в
коническую камеру, сжимая ее, прежде чем она попадет в прессовочную камеру.

НОВИНКА

Предварительная резка MaxiCut 25 может подбирать кормовую массу, состоящую из
частичек соломы от 40 мм до 140 мм!
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Самоходные кормоуборочные комбайны

Созданны для работы:
Кормоуборочные комбайны
компании Джон Дир!
Все говорят о производительности. Мы под этим подразумеваем
хорошую уборку урожая в целом, а не только одну мощность
и скорость. Потому что, в конце концов, всегда главным
показателем остается качество кормов, а не то, сколько «лошадей»
проехалось по Вашему полю. Да, кормоуборочные комбайны
Джон Дир дают Вам необходимою производительность,
однако мы никогда не забываем, что на первом месте всегда
остаеться качество. Вот почему мы подходим к проектированию
наших машины внимательно. Проверьте их хорошенько.
И оснастите их интеллектуальными системами для увеличения
работоспособности и снижения расходов – результаты не заставят
себя ждать. Являетесь ли Вы подрядчиком, или же Вы нанимаете
работников, убедитесь, что во время уборки урожая на Вашем поле
будет именно комбайн Джон Дир. Оцените разницу в качестве
заготовленного корма на протяжении долгой зимы!
Новая модель самоходного кормоуборочного комбайна 7950i –
Умная машина
Все наши интеллектуальные решения для кормоуборочных
комбайнов воплощены в этой машине мощностью 812 л.с.,
предназначенной для обеспечения стабильного качества кормов и
оптимизации работы. Кроме того, трансмиссия ProDrive и система
управления скоростью Engine/Speed Management помогут вам
сэкономить до 15% топлива, тем самым повышая эффективность.

Подборщик скошенной массы серии 300C

Жатка QuickCut позволяет скашивать и измельчать траву за один проход.

Самоходные кормоуборочные комбайны

НОВИНКА

Нельзя представить более простой регулировки длины
резки во время сбора урожая. И все это благодаря
бесступенчатой регулировке длины резки (привод IVLOC).
Просто поверните ручку, чтобы установить длину резки
на 4 – 26 мм (частично это зависит от количества ножей
измельчительного барабана).

Датчик уровня влажности HarvestLab позволяет
точно измерять на ходу количество сухого вещества с
точностью до ± 2% . Система резки AutoLOC соединяет
датчик HarvestLab и привод IVLOC, так что длина резки
выбираеться автоматически для наилучшей сохранности
силоса.

Интеллектуальные решения для
кормоуборочных комбайнов
Датчик HarvestLab
Измеряет содержание сухого вещества на ходу с
точностью до ± 2 % и предоставляет отчет оператору.
Система регулирования длины резки AutoLOC
Определяет содержание сухого вещества и
автоматически адаптирует длину резки.
Система картографирования урожайности
HarvestDoc
Автоматически записывает все ключевые данные об
урожае во время уборки.

Прицепные кормоуборочные комбайны моделей 3955 и 3975 идут с
травяными подборщикоми и жаткой для кукурузы (до трех рядов). Для модели
3955 нужна максимальная мощность 150 л.с., а для 3975 – 235 л.с. Эти машины
являются выгодными альтернативами самоходным комбайнам, потому что
можно использовать уже имеющиеся в хозяйстве тракторы под них.
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Тракторы особого назначения: Серия 5

Солидный партнер для узкоспециализированого бизнеса
Узкоспециализированное земледелие требует, естественно,
специальной техники, поэтому Вы можете рассчитывать на легендарную
надежность машин компании Джон Дир и на их инновационный
дизайн независимо от характера Вашего бизнеса. От посадки и ухода
за культурами, до сбора урожая и транспортировки, наш ассортимент
тракторов особого назначения удовлетворит потребности любых
узкоспециализированных сельхозпредприятий – от овощеводов до
садоводов и виноградарей.
Если Ваши угодья находятся под интенсивным возделыванием
культур, Вы по достоинству оцените возможность выполнять
множество операций с помощью одной машины быстро и эффективно,
обеспечивая высокую производительность и добиваясь максимальной
рентабельности. Вот почему мы создали целый ряд мощных машин,
обладающих тем же уровнем комфорта и функциональностью, что и
наши большие тракторы, но по размерам подходящие для самых
ограниченных пространств.

Трактор модели 5GF: Трактор для садов и виноградников с шириной междурядий
от 1,25 до 1,50 м.

Тракторы особого назначения: Серия 5

Трактор модели 5GV: Трактор для виноградников с узкими
междурядьями от 1,0 до 1,3 м.

Трактор модели 5RN: Трактор класса «Премиум» с полнорамной конструкцией с хорошей
мощностью и комфортом – в специальной, ограниченной версии для садов и виноградников.
Минимальная ширина междурядий – 1,86 м.

Трактор модели 5GH: Модель с высоким клиренсом до 78 см для обработки полей
с овощами и фруктами.
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Тракторы особого назначения: Серия 5

Доступ ко всему:
Тракторы моделей 5GV, 5GF, 5GH и 5RN
Если Вы цените качество, Вам понравится наша новая серия
узкоспециализированных тракторов серии 5G. Основанные на
уже проверенной серии 5015 наши проворные и универсальные
тракторы моделей 5GF, 5GV и 5GH идеальны для ограниченных
пространств и деликатных условий.
Они удобные в работе и экономны при расходе топлива. Однако
они смогут произвести нужную мощность ВОМ и гидравлической
системы, чтобы выполнять самые разнообразные задачи.
С большим выбором опций и конфигураций, Вы обязательно
найдете из серии узкоспециализированных тракторов 5G тот,
который подойдет наилучшим образом Вашему бизнесу.
Модель 5GV – Отличный трактор для виноградников
Идеально подходит для виноградников с малыми расстояниями
между рядами. Этот трактор 5GV отличают малый радиус
поворота и общая ширина – всего 105 см (задний привод) или
115 см (передний привод). Открытое межосевое пространство
идеально подходит для орудий средней величины – и если Вы
обрабатываете низкорослые деревья или виноградники, то по
достоинству оцените шины 20” или 24” на наших моделях.
Модель 5GF – Универсал для садов и виноградников
Идеально подходит практически для выполнения всех задач в
Вашем саду или винограднике. В модели 5GF Вы найдете нужную
маневренность и обзорность – плюс мощность ВОМ, чтобы самые
сложные задачи выполнить с легкостью.

4,5-литровый двигатель PowerTech М дает Вам высокую надежность и
долговечность – плюс еще больше крутящего момента и мощности, когда Вам
приходится туго. У Вас будет такое тяговое усилие, которое необходимо,
с постоянной мощностью 500 об./мин. и максимальным крутящим моментом
до 375 Нм (модель трактора 5090GF/GV).

Тракторы особого назначения: Серия 5

Модель 5GH – Высокий и могучий
С клиренсом 78 см трактор модели 5GH
идеален для работы в плодоовощеводческих
хозяйствах. И вариант с кабиной, и открытая
версия предоставляют на Ваш выбор две
современные трансмиссии: 12/12 передач
переднего/заднего хода (задний/передний
привод) и 24/24 передач переднего/заднего
хода (передний привод) с механическим
переключателем Hi-Lo. Вариант с
кабиной также имеет дополнительное
электроуправление сцеплением.
Модель 5RN – Мощность полнорамной
конструкции класса «Премиум»
Модель трактора 5RN дает Вам
исключительную мощность и комфорт
благодаря узкости трактора – 1,84 м в
ширину. Она сочетает в себе все необходимое
для удобства управления с усиленной
полнорамной конструкцией для большей
прочности и долговечности.

Наши узкоспециализированные тракторы серии 5G могут быть компактными, но это не
означает, что в них тесно. Даже узкая кабина на моделях 5GF и 5GV удивительно просторна.
А у модели 5GH имеется еще более «компактная» кабина, делающая его просторней.

Электронный контроллер сцепления находится впереди правой консоли, поэтому можно
легко изменить настройки на ходу. Цветные рычаги селективного распределительного
клапана очень легкие в использовании.
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Навесные хлопкоуборочные комбайны модели 7260

Двухрядный
хлопкоуборочный комбайн:
Экономично и мощно
У хлопкоробов во всем мире имеется
экономичный, высоко эффективный вариант
уборки хлопка: навесной хлопкоуборочный
комбайн Джон Дир модели 7260. Два ряда
уборочных устройств, бункер объемом
13 куб.м и низкое энергопотребление
трактора делают комбайн модели 7260
мощным дополнением любому растущему
хозяйству.
Что нужно комбайну модели 7260 – это
только трактор, мощностью 80 л.с., ВОМ
с 540 об./мин., открытый селективный
распределительный клапан и сцепление 2-ой
категории. Присоединение и отсоединение
комбайна выполняется легко благодаря
встроенному вспомогательному механизму.
Как только Вы вышли в поле, испытанная
система собирающих устройств PRO-12 будет
следить за чистым, высокоэффективным
сбором хлопка. Ширина междурядий
регулируется бесступенчатой передачей от
70 до 100 см. Комбайн модели 7260 может
убирать урожай в два ряда на скорости до
5,4 км/ч.

Навесной хлопкоуборочный комбайн модели 7260 имеет бункер на 13 куб.м, который может
разгружаться за 30 сек.

Ширина междурядий регулируется бесступенчатой передачей от 70 до 100 см;
корректировка делается быстро с помощью всего лишь нескольких инструментов.

Хлопкоуборочные комбайны серии 9970 PRO

Собирать ценное
Непревзойденное сочетание высокой
производительности и утонченности.
Хлопкоуборочные комбайны Джон Дир
хорошо себя зарекомендовали на уборке
хлопка благодаря своей производительности,
гибкости расстояние между рядами и
великолепной надежности. Модель 9970
заняла свое место любимого комбайна среди
тех хлопкоробов, которые предпочтение
отдают именно 4-5-рядным машинам.
Действительно комбайн модели 9970 является
разумным выбором благодаря высокой
производительности собирающих устройств
PRO-12, с которой легче проводить работы по
обслуживанию, а также улучшенной кабине,
которая делает процес работы намного легче
в течение долгих дней уборки хлопка.

Уборочное устройства PRO-12 отличаются простым
дизайном и легкостью в обслуживании.

Автоматическое определение высоты позволяет запускать
уборочные устройства по уровню почвы, чтобы подобрать
низко висящие коробочки. Как только щуп определения высоты
зафиксирует изменения в контурах поверхности почвы, тут же
гидравлическое масло направляется через специальный клапан в
цилиндры собирающего устройства. Реакция незамедлительна.

Верхняя консоль обеспечивает легкий
доступ к стандартным функциям обогрева и
кондиционирования. Радио с кассетным плеером
также являются стандартным оборудованием.
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Системы автоматического управления

Экономьте время и деньги с системами
автоматического управления от Джон Дир
Увеличивайте производительность труда и
боритесь с ростом расходов на производство
сельхозпродукции с интеллектуальными
решениями от компании Джон Дир. Все наши
системы работают в сочетании с приемниками
и дисплеями, которые легко инсталлировать.
В зависимости от варианта управления и точности
используемого Вами сигнала, можно сократить
площади взаимных перекрытий до 95%!
У Вас есть возможность выбрать или же обновить
ручную, универсальную или интегрированную
систему управления – в соответствии с
требованиями Вашего хозяйства. А чтобы
сделать лучшее еще лучшим, мы предлагаем
интеллектуальные решения, такие как системы
iGuide и ITEC Pro, призванные повысить
эффективность еще больше.
Неудивительно, что фермеры во всем мире
обращаются к компании Джон Дир за решениями
по контролю и рулевому управлению. Они
значительно повышают производительность,
поскольку уменьшаются затраты на топливо,
средства защиты растений и удобрения.

Чтобы GPS-сигналы, полученные только-что со спутника, сделать
достаточно точными для применения схем «Точного земледелия»,
производится их проверка. При этом сеть Starfire, являющаяся
собственностью компании Джон Дир, обеспечивает даже
большую точность, нежели сигнал EGNOS.

Сигнал EGNOS *
• Точность ± 40 см от прохода к проходу
• Отсутствие лицензионных сборов
* Компания Джон Дир не может гарантировать надежность
или доступность сигнала EGNOS.

Сигнал SF1
Идеальная отправная точка для обработки почвы, опрыскивания, ухода за пастбищами.
• Точность ± 30 см от прохода к проходу
• Работает на криволинейных и прямолинейных траекториях
• Предоставляется бесплатно – никаких платежей за лицензию

Системы автоматического управления

НОВИНКА

Наши приемники легко монтируются. Они могут применяться на всех видах техники Вашего
машинотракторного парка. Приемник StarFire iTC совместим с сигналами EGNOS и тремя
сигналами Starfire. Приемник Starfire 300 – это компонент начального уровня, совместим с
бесплатными сигналами EGNOS.

Наши дисплеи позволяют Вам управлять техникой на поле и могут устанавливаться
на всех видах машин Вашего машинотракторного парка. Дисплей 1800 GreenStar
обеспечивает реалистичную, цветную картину поля во всех красках для точного внесения
удобрений и средств защиты растений. Он совместим с системой контроля качения
штанги SprayerPro и виртуальным терминалом ISOBUS. Дисплей 2600 GreenStar дает Вам
полную функциональность (четыре в одном) и является центральным для всех наших
интеллектуальных решений.

Сигнал SF2
Отлично подходит для почвообработки и уборки урожая, опрыскивания, ухода за
пастбищами, посева и посадки, покоса.
• Точность ± 10 см от прохода к проходу
• Работает на криволинейных и прямолинейных траекториях
• Гибкий период активации

Сигнал RTK
Отлично подходит для посадки пропашных культур, высаживания рассады, полосной
почвообработки, внесение удобрений и средств защиты растений, любой другой операции,
требующей контроля за передвижением.
• Точность ± 2 см, ПОВТОРЯЕМАЯ от прохода к проходу
• Работает на криволинейных и прямолинейных траекториях
• Работает с базовой станцией пользователя
• Никаких платежей за лицензию
• Эксклюзивная на рынке программа RTKExtend
• Во многих странах также доступна опция StarFire Mobile RTK
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Системы автоматического управления

Экономьте время и деньги с системами
автоматического управления от Джон Дир
Применяя Интеллектуальные «i» решения
от Джон Дир, Вы обеспечиваете себя
возможностью реагировать на изменения на
сельхозрынке и получать прибыль от новых
условий. «i» решения представляет собой
комплект электронных элементов управления,
созданных для оптимизации и автоматизации
управления в области сельського хозяйства.
«i»-Машины: уже на заводе оснащаются
автоматическими функциями, которые
помогут Вам в повседневной работе в поле.
«i»-Комбайны: оборудованы системами
AutoTrac, HarvestSmart и HarvestDoc
для оптимизации контроля за объемом
убираемого зерна и проведения анализа
урожайности.
«i»-Кормоуборочные комбайны: система
HarvestLab контролирует уровень влажности,
AutoLock – автоматически выбирает длину
резки для наилучшей сохранности силоса,
HarvestDoc – гарантирует Вам запись всех
данных об урожайности.
«i»-Опрыскиватели: оснащены системами
SprayerPro, BoomTrack, AutoTrac, а также
имеют поддержку системы ISOBUS.

Легкое ручное управление с системой GreenStar Lightbar – все в одном!
Идеальна для небольших операций и легкая в эксплуатации как дважды два,
система GreenStar Lightbar также может обновляться по мере необходимости.

Точность везде: Система Parallel Tracking.
Система параллельного вождения Parallel Tracking доступна сегодня.
При необходимости ее можно обновлять.

Полный пакет содержит:
• Устройство GreenStar Lightbar с кронштейном
• Приемник Starfire 300 с магнитным креплением
• Коррекционный сигнал EGNOS
• Жгуты и разъемы
• Руководство оператора

Система Parallel Tracking:
• Готова к работе. Ее легко установить на любую машину
• Интегрированный модуль Terrain Compensation
• Работает на криволинейных и прямолинейных траекториях
• Включает бесплатный сигнал SF1

Системы автоматического управления

Программное обеспечение JD Office
Проанализируйте данные Вашего комбайна, данные
анализов Ваших почв и изображения со спутника, и
получите точные задачи для посева, удобрения и защиты
растений (Точное земледелие), осуществляйте контроль
над Вашими машинами, полями и персоналом. Знайте, что
каждую минуту делает каждый. Получайте Вашу прибыль и
планируйте Ваши средства на производство
сельхозпродукции заранее.
С системой JD Link Вы можете наблюдать за положением
Ваших машин и потреблением топлива прямо
через Интернет.

Управление без помощи рук: Система AutoTrac Universal 200.
Для тех, кому нужна предельная точность, Джон Дир предлагает основанную на спутниковых сигналах, систему
AutoTrac Universal 200 (ATU) для работы на сельхозмашинах разных мировых сельхозпроизводителей, а также
интегрированную систему AutoTrac, работающую исключительно на технике компании Джон Дир.
Система автоматического управления AutoTrac:
• Исключает ошибки путем уменьшения усталости оператора
• Совместимо со всеми сигналами Starfire
• Окупается уже через несколько месяцев

Поворот к лучшему: система iTEC Pro.
Придайте Вашему рабочему дню больше комфорта
с одновременным снижением расходов с помощью
интеллектуального контроля всего Вашего оборудования
системой iTEC Pro.
Система ITEC Pro позволяет производить повороты, не
прикасаясь к рулю. Он уменьшает пробелы и перекрытия.
Ну и конечно расход удобрений, семян и топлива!
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Оборудование для газонов, гольфовых полей и садово-паркового хозяйства

Техника компании Джон Дир
для садово-паркового хозяйства,
гольфовых полей и газонов
У Вас большой сад или Вы занимаетесь профессионально уходом за
газонами и Вам нужна мощная, надежная и удобная техника?
Джон Дир предлагает широкий ассортимент тракторов для газонов,
косилки c 0-м радиусом поворота, барабанные косилки или
универсальные транспортные средства Gator. Они приспособлены
к Вашим требованиям. Испытанная передовая технология и самые
инновационные разработки, которые можно найти в наших больших
тракторах, были воплощены в этой техники для достижения наших
целей. Наша техника для ухода за зелеными участками и газонами
используется мастерами ландшафтного дизайна.
С техникой от Джон Дир работа в саду – одно удовольствие!
У целого ряда наших дилеров сельхозтехники Вы найдете весь этот
спектр оборудования.
Так почему бы не заглянуть к Вашему ближайшему дилеру компании
Джон Дир и посмотреть на эти машины?

Оборудование для газонов, гольфовых полей и садово-паркового хозяйства
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Система обучение компании Джон Дир

Мы знаем, о чем мы говорим!
Наша цель – удовлетворить все потребности наших клиентов –
сегодня и в будущем. Один из способов сделать это – обеспечить
Вас всегда компетентным партнером, который понимает Ваш
бизнес, Ваши потребности и который способен найти правильное
решение именно для Вас.
Джон Дир предлагает широкий спектр курсов и тренингов для
дилеров и дистрибьюторов. Подготовка дилеров охватывает весь
спектр наших машин и детальное изучение технологий, которые
сейчас стали особенно важными для современного сельского
хозяйства. Вы можете быть уверены, что наши дилеры всегда
детально осведомлены о новейших технологических достижениях
компании Джон Дир, и о том, как они могут помочь Вам улучшить
или расширить Ваш бизнес.
С расширением спектра предлагаемых продуктов и все более
частым появлением инновационных решений, подготовка
дилеров перестала быть просто хорошим и интересным
дополнением к работе. Это один из наших способов обеспечения
удовлетворенности клиента. Потому что, только тогда, когда все
вовлеченные в наше дело будут довольны нашей продукцией
и услугами, мы сможем по-настоящему достичь превосходных
результатов в работе.

Мы предлагаем широкий спектр курсов для наших дилеров и дистрибьюторов, которые
касаются всего нашего модельного ряда продукции и новейших технологий в современном
сельском хозяйстве.

Система обучение компании Джон Дир

Регулярные тренинги сервисных работников гарантируют,
что наши дилеры всегда хорошо осведомлены о новейших технологий.

Практическая подготовка уже не просто приятное дополнение к работе.
Это один из наших способов обеспечения удовлетворенности клиентов.
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Послепродажное обслуживание

Мы занимаемся этим уже давно
Мы знаем, насколько важно для Вас иметь такую технику, на которую
Вы можете рассчитывать. Вот почему у нас есть полный ассортимент
запасных частей, а также расходных материалов и аксессуаров
производства компании Джон Дир.
Разработанные инженерами компании Джон Дир специально для
нашей техники, ни с какими другими запчастями Ваши машины так не
поедут. Причина проста: Джон Дир всегда много вкладывал в развитие
и исследования. Мы потратили много времени и энергии на то, чтобы
гарантировать надежность наших запасных частей, что так важно для
Вас.
Оригинальные запасные части компании Джон Дир, расходные
материалы и аксессуары соответствуют спецификациям и техническим
стандартам нашей компании, так что у Вас всегда будет та надежность,
которой Вы ожидаете получить. Они также отвечает конкретным
требованиям машины, для которой они предназначены, что экономит
Ваши деньги двумя путями: исключением непредвиденности износа и
быстрой и легкой установки прямо из упаковки.
И это еще не все. Специально разработанные для использования с
оборудованием Джон Дир смазочные материалы гарантируют хорошую
работу и длительную защиту всех видов техники. Оборудование,
на которое можна положиться полностью, – это Джон Дир.

Послепродажное обслуживание

67

68

Технические характеристики

Тракторы

Номинальная мощность Максимальная мощность Номинальная мощность (97/68EC) с IPM Цилиндр и объем
(97/68 EC) кВт (л.с.)
(97/68 EC) кВт (л.с.)
(системой управления мощностью) кВт (л.с.) двигателя (см3)

Трансмиссия

5E Серия
5055 E

40,5 (55)

3/2900

9 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода TSS

5065 E

48 (65)

3/2900

9 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода TSS

5075 E

55 (75)

3/2900

9 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода TSS

5G Серия
5080G

59 (80)

60 (81)

4/4525

5090G

66 (90)

67 (91)

4/4525

12 передач переднего хода/12 передач заднего хода (синхрореверс) 1,4 – 30 км/ч
24 передач переднего хода/24 заднего хода (синхрореверс) с механическим или
электрогидравлическим переключателем Hi-Lo 0,5 – 40 км/ч
24 переднего хода/12 заднего хода PowerReverser, электрогидравлический переключатель
Hi-Lo и кнопка выключения сцепления 0,5 – 40 км/ч»

5GF/GV Серия
5080GF/GV

59 (80)

60 (81)

4/4525

5090GF/GV

66 (90)

67 (91)

4/4525

5100GF/GV

74 (100)

75 (102)

4/4525

66 (90)

67 (91)

4/4525

5085M OOS

63 (85)

64 (85)

4/4525

5095M OOS

71 (95)

72 (96)

4/4525

12 передач переднего хода/12 передач заднего хода (синхрореверс) 1,4 – 30 км/ч
24 передач переднего хода/24 заднего хода (синхрореверс) с механическим или
электрогидравлическим переключателем Hi-Lo 0,5 – 40 км/ч
24 переднего хода/12 заднего хода PowerReverser, электрогидравлический переключатель
Hi-Lo и кнопка выключения сцепления 0,5 – 40 км/ч

5GH Серия
5090GH

12 передач переднего хода/12 передач заднего хода (синхрореверс) 1,4 – 30 км/ч
24 передач переднего хода/24 заднего хода (синхрореверс) с механическим переключателем
Hi-Lo 0,5 – 30 км/ч

5M OOS Серия
16/16 PowerReverser, 32/16 PowerReverser Plus

5M Серия
5070M

51(70)

52 (71)

4/4525

5080M

59 (80)

60 (81,5)

4/4525

5090M

66 (90)

67,3 (91,5)

4/4525

5100M

74 (100)

75,5 (102)

4/4525

5080R

59 (80)

64 (87)

4/4525

5090R

66 (90)

72 (98)

4/4525

5100R

74 (100)

79 (108)

4/4525

16/16 синхрореверс
16/16 PowerReverser
32/16 PowerReverser Plus

5R Серия
16/16 PowerQuad Plus 3,3 – 40 км/ч
16/16 PowerQuad Plus с 16/16 понижающей передачей 1,5 – 40 км/ч
16/16 AutoQuad Plus 3,3 – 40 км/ч
16/16 AutoQuad Plus с 16/16 понижающаей передачей 1,5 – 40 км/ч

5RN Серия
5080RN

59 (80)

64 (87)

4/4525

5090RN

66 (90)

72 (98)

4/4525

5100RN

74 (100)

79 (108)

4/4525

16/16 PowerQuad Plus 3,3 – 40 км/ч
16/16 PowerQuad Plus с 16/16 понижающей передачей 1,5 – 40 км/ч
16/16 AutoQuad Plus 3,3 – 40 км/ч
16/16 AutoQuad Plus с 16/16 понижающей передачей 1,5 – 40 км/ч

6030 Серия
6130

63 (85)

66 (89)

4/4530

6230

70 (95)

74 (101)

4/4530

6330

77 (105)

81 (110)

4/4530

6430

88 (120)

93 (126)

4/4530

6534

92 (125)

97 (131)

4/4530

6630

99 (135)

104 (142)

6/6780

6830

107 (145)

112 (152)

6/6780

6930

114 (155)

120 (163)

6/6780

6230 Премиум

74 (100)

79 (107)

85 (115)

4/4530

6330 Премиум

81 (110)

87 (118)

92 (125)

4/4530

6430 Премиум

92 (125)

98 (134)

103 (140)

4/4530

6534 Премиум

92 (125)

98 (134)

107 (145)

4/4530

6630 Премиум

99 (135)

106 (144)

114 (155)

6/6788

6830 Премиум

107 (145)

115 (156)

125 (170)

6/6788

6930 Премиум

114 (155)

123 (167)

132 (180)

6/6788

12/4 SyncroPlus 2,5 – 30 км/ч
16/16 PowerReverser 1,9 – 30 км/ч или 2,5 – 40 км/ч
16/16 PowerQuad Plus 2,5 – 30 км/ч или 40 км/ч
24/24 PowerQuad Plus 1,6 – 40 км/ч

20/20 PowerQuad Plus 2,5 – 40 км/ч

6030 Премиум Серия
24/24 PowerQuad Plus 1,6 – 40 км/ч
24/24 AutoQuad Plus 1,6 – 40 км/ч или 50 км/ч
24/24 AutoQuad Plus EcoShift 2,0 – 40 км/ч
Пониженная передача (PowerQuad Plus, AutoQuad Plus и AutoQuad Plus EcoShift)
AutoPowr 50 м/ч – 40 км/ч или 50 км/ч (кроме 6230 Premium)
Пониженная передача
20/20 PowerQuad Plus 2,5 – 40 км/ч, 20/20 AutoQuad Plus 2,5 – 40 км/ч или 2,5 – 50 км/ч
20/20 AutoQuad Plus EcoShift 2,5 – 40 км/ч, AutoPowr 50 м/ч – 40 км/ч или 50 км/ч
Пониженная передача (PowerQuad Plus, AutoQuad Plus и AutoQuad Plus EcoShift)

7030 Премиум Серия
7430 Премиум

125 (170)

134 (182)

143 (195)

6/6788

7430 E Премиум

121 (165)

131 (178)

147 (200)

6/6788

7530 Премиум

136 (185)

146 (198)

151 (205)

6/6788

7530 E Премиум

132 (180)

143 (195)

157 (213)

6/6788

20/20 PowerQuad Plus 2,5 – 40 км/ч
20/20 AutoQuad Plus 2,5 – 40 км/ч или 2,5 – 50 км/ч
20/20 AutoQuad Plus EcoShift 2,5 – 40 км/ч
AutoPowr 50 м/ч – 40 км/ч или 50 км/ч

7030 Серия
7730

140 (190)

151 (205)

162 (220)

6,8

7830

152 (206)

165 (225)

179 (243)

6,8

7930

162 (220)

173 (235)

184 (250)

6,8

8245R

180 (245)

197 (268)

206 (280)

9,0

8270R

199 (270)

214 (291)

224 (305)

9,0

8295R

217 (295)

237 (322)

243 (330)

9,0

20/20 PowerQuad Plus 2,4 – 40 км/ч, 20/20 AutoQuad Plus 2,5 – 40 или 50 км/ч
20/20 AutoQuad Plus EcoShift 40 км/ч, AutoPowr 50 м/ч – 40 км/ч или 50 км/ч

8R Серия
Automatic PowerShift, 16переднего хода/5заднего хода, 40 км/ч возможность переключения под нагрузкой с полностью автоматическим переключением и автоматом постоянной
скорости (CruiseControl) AutoPowr 50 м/ч до 42 км/ч или 50 км/ч

8320R

235 (320)

256 (347)

261 (355)

9,0

8345R

254 (345)

278 (378)

280 (380)

9,0

AutoPowr 50 м/ч до 42 км/ч или 50 км/ч

8295RT (гусеничный)

217 (295)

237 (322)

243 (330)

9,0

8320RT (гусеничный)

235 (320)

256 (347)

261 (355)

9,0

Automatic PowerShift, 16 переднего хода/5 заднего хода, 40 км/ч возможность переключения
под нагрузкой с полностью автоматическим переключением и автоматом постоянной
скорости (CruiseControl), AutoPowr 50 м/ч до 40 км/ч

8345RT (гусеничный)

254 (345)

278 (378)

280 (380)

9,0

AutoPowr 50 м/ч до 42 км/ч

9030 Серия
9330

289 (388)

318 (426)

13,5

9430 (T) (гусеничный)

327 (439)

355 (483)

13,5

9530 (T) (гусеничный)

366 (491)

403 (540)

13,5

9630 (T) (гусеничный)

405 (543)

445 (597)

13,5

Automatic PowerShift, 18 переднего хода/6 заднего хода

Технические характеристики

ВОМ

Гидравлическая
система, л/мин

Максимальная
грузоподъемность, кН

Минимальная транспортна
масса, кг

540/540E

71

18

2745

540/540E

71

18

2745

540/540E

71

18

2745

540/540E (540/1000)

71 (84)

26

3215 MFWD (передний привод) /
2940 ROPS (без кабины)

540/540E (540/1000)

71 (84)

26

3216 MFWD (передний привод) /
2940 ROPS (без кабины)

540/540E (540/1000)

71 (84/104)

24

–

540/540E (540/1000)

71 (84/104)

24

–

540/540E (540/1000)

71 (84/104)

24

–

540/540E (540/1000)

71 (84)

24

–

540/540E (540/540E/1000)

94

15,2

–

540/540E (540/540E/1000)

94

15,2

–

540/540E (540/540E/1000)

74 (94)

36

3700

540/540E (540/540E/1000)

74 (94)

36

3700

540/540E (540/540E/1000)

74 (94)

36

3700

540/540E (540/540E/1000)

74 (94)

36

3700

540/540E (540/540E/1000)

56 (65)

42

3700

540/540E (540/540E/1000)

56 (65)

42

3700

540/540E (540/540E/1000)

56 (65)

42

3700

2097 / 1701

56 (65)

42

3700

2097 / 1701

56 (65)

42

3700

2097 / 1701

56 (65)

42

3700

540/540E/1000

65 (80)

39,9 (51,0 опция)

4640

540/540E/1000

65 (80)

45,9 (51,0 опция)

4640

540/540E/1000

65 (80)

45,9 (51,0 опция)

4745

540/540E/1000

65 (80)

51,0 (59,0 опция)

4745

540/540E/1000

65 (80)

51,0 (59,0 опция)

4950

540/540E/1000

65 (80)

51,0 (66,2 опция)

4950

540/540E/1000

80

74,4 (84,0 опция)

5165

540/540E/1000

80

74,4 (84,0 опция)

5880

540/540E/1000

60/110

51,0 ( 59,0 опция)

4390

540/540E/1000

60/110

59,0

4540

540/540E/1000

60/110

59,0

4750

540/540E/1000

60/110

66,2

4950

540/540E/1000

60/110

74,2

5230

540/540E/1000

60/110

84,0

5580

540/540E/1000

60/110

84,0

5880

540/540E/1000
или 540E/1000/1000E

110

90,0

6620

110

90,0

6620

110

90,0

6620

110

90,0

6620

120/174

73,5 (90,0 опция)

540/1000 или 540E/1000E/1000
540/1000

7850
7850
7850

540/1000

105,8

540/1000

105,8

540/1000

105,8

540/1000
540/1000

167
(227 опция)

115,3
115,3

1000

124,54

1000

124,54

1000

123,66

1000

186

19500

1000

186

19500

1000

186

19500

1000

186

19500

69

70

Технические характеристики

NSL / MSL / HSL

Максимальная высота подъёма (м)

Грузоподъёмность на максимальной высоте
(по оси шарнира), кг (Модель трактора)

533 NSL

Нет

3,38

1632

533 MSL

Механический

3,37

1385

583 NSL

Нет

3,69

1984

583 MSL

Механический

3,69

1943

583 HSL

Гидравлический

3,69

1980

633 NSL

Нет

3,87

2276

633 MSL

Механический

3,87

1883

633 HSL

Гидравлический

3,81

2130 (6230)

653 NSL

Нет

4,05

2112 (6430)

653 MSL

Механический

4,05

1810 (6430)

653 HSL

Гидравлический

4,05

2110 (6430)

663 MSL

Механический

4,12

2000 (6630)

683 NSL

Нет

4,4

2030 (6830)

683 MSL

Механический

4,4

2065 (6830)

683 HSL

Гидравлический

4,4

2030 (6830)

753 MSL

Механический

4,34

2260 (6930)

746 MSL

Механический

4,65

2240 (7030)

843 MSL

Механический

4,62

2246 (8R)

Фронтальные погрузчики

Самоходные кормоуборочные
комбайны

Ширина барабана-измельчителя
(мм)

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

Количество цилиндров

7250

710

281 (380)

6 рядные

9

7350

710

352 (480)

6 рядные

13,5

Объем двигателя (л)

7450

710

409 (560)

6 рядные

13,5

7550

710

458 (625)

6 рядные

13,5

7750

830

458 (625)

6 рядные

13,5

7950

830

597 (812)

6 рядные

19

Ширина барабана-измельчителя
(мм)

Вымолот семян

Подборщик валков, м

Кукурузная жатка

3955

457

Нет

1,67 – 2,13

2 – 3 рядов

3975

577

да

1,67 – 2,13

2 – 3 рядов

Прицепные кормоуборочные
комбайны

Комбайны

Сепарация

Длина молотильного барабана (мм)

Диаметр молотильного барабана (мм)

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

1470 CWS

5 клавишный

1300

610

152 (204)

1570 CWS

6 клавишный

1560

610

196 (262)

W 540

5 клавишный

1400

660

190 (255)

W 550

5 клавишный

1400

660

217 (290)

W 650

6 клавишный

1670

660

239 (320)

W 660

6 клавишный

1670

660

262 (350)

T 550

5 клавишный с пальцевым сепаратором

1400

660

217 (290)

T 560

5 клавишный с пальцевым сепаратором

1400

660

262 (350)

T 660

6 клавишный с пальцевым сепаратором

1670

660

262 (350)

T 670

6 клавишный с пальцевым сепаратором

1670

660

299 (400)

C 670

Молотильный барабан с двумя роторами

1400

660

299 (400)

S 690i

Ротор

3130 (длина ротора)

750

394 (530)

9570

Ротор

3130 (длина ротора)

600

219 (298)

9670

Ротор

3130 (длина ротора)

750

249 (338)

9770

Ротор

3130 (длина ротора)

750

283 (385)

9870

Ротор

3130 (длина ротора)

750

346 (471)

Хлопкоуборочные комбайны

Емкость бункера, куб.м

Мощность двигателя кВт (л.с.)

Количество цилиндров

Объем двигателя (л)

7760

13

368 (500)

6

13,5

9996

40

258 (350)

6

8,1

7260 (прицепной)

13

Требуемая мощность трактора 80 л.с.

Технические характеристики

Усилие на ковше (Н)

Совместимость с тракторами

10621

5E 5G 5M 5R

12721

5E 5G 5M 5R

14600

5G 5M 5R 6130 до 6230

17000

5G 5M 5R 6130 до 6230

18500

5M 5R 6130 до 6230

19734

5G 5R 6130 до 6430

19973

5R 6130 до 6430

25000

5R 6130 до 6430

20000

6130 до 6630

20750

6130 до 6630

22000

6130 до 6630

24900

6530 до 6630

15556

6530 до 6830

23000

6530 до 6830

24400

6530 до 6830

29200

6930 до 7530

43100

7030-ые (только заводской монтаж)

44700

8R

Количество ножей

IVLOC, Бесступенчатая система
регулировки длины среза

ProDrive

56, 48 или 40

опция

–

56, 48 или 40

стандарт

опция

56, 48 или 40

стандарт

опция

56, 48 или 40

стандарт

опция

56, 48 или 40

стандарт

опция

56, 48 или 40

стандарт

стандарт

Количество ножей

Междурядья, см

Рекомендуемая мощность
трактора, кВт (л.с.)

36

70 – 86

150

48

70 – 86

150 – 240

Емкость зернового бункера (л)

i-пакет

Hillmaster

6000 (6800 опция)

нет

нет

6800

нет

нет

8000

опция

опция

8000

опция

опция

8000

опция

опция

8000 (11000 опция)

опция

опция

8000

опция

опция

10000

опция

опция

11000

опция

опция

11000

опция

опция

10000

опция

опция

14000

опция

опция

8800

Опция

8800 (опция 10600)

Опция

10600

Опция

10600

Опция

Самоощищающяяся
система сепарации

Количество ножей

Количество рядов

Количество барабанов

36

до 6

2

48

4 или 6

2

2

71

72

Технические характеристики

Пневматические сеялки

Рабочая ширина (м)

Количество сошников, шт

Давление сошника на почву, кг

740 A сеялка с двухдисковыми сошниками

6–8–9

0 – 50

750 A сеялка

3–4–6

0 – 250

455

7,6 – 9,1 – 10,7

15 – 19 – 25

0 – 50

1590 No-Till

3,05 – 4,6 – 6,1

19 – 19/25 – 19

0 – 205

1830 No-Till

10,2 – 12,2 – 15,2 – 17,3 – 18,8

25

51 – 255

1835 No-Till

10,2 – 12,2 – 15,3 – 17,7 – 18,3

25

51 – 255

1840

9,4 – 10,6 – 12,4

19 – 15

0 – 205

1870

12,2 – 17,0

30,5

9 – 113

1890 No-Till

9,14 – 10,1 – 12,2 – 12,8 – 13,0

19 – 25

0 – 205

1895 No-Till

9,1 – 11,0 – 12,2 – 13,1

19 – 25

0 – 205

8,5 – 11 – 13,4

15 – 19

0 – 50

730

Пневматические сеялки
Зерновой бункер 1910 (2 бункера)
Зерновой бункер 1910 (3 бункера)

Сеялки точного высева

Объем бункера, л
6870-9515-12330
8810-11980-15150

Положение
Посредине и сзаду для обоих вариантов
Посредине и сзаду для обоих вариантов

Система заполнения
Загрузчик/Транспортер 20 см или 25 см
Загрузчик/Транспортер 20 см или 25 см

Количество рядов

Междурядье, см

2126

16, 26

70, 45

Возможность внесения удобрений
Сухие удобрения

1700

4, 6, 8, 10

76 – 101, 70

Жидкие удобрения

1710

12

76

Жидкие удобрения

1720

8, 12, 16

76, 91, 97, 102

Жидкие удобрения
Жидкие удобрения

1730

6, 8, 12

38, 45, 48, 51, 56, 76, 91, 96, 102

1740

12, 14, 16, 18

52,5, 70

Сухие удобрения

1750

4, 6, 8

76, 91, 96

Жидкие и сухие удобрения

1760

6, 8, 12

76

Жидкие удобрения

1770

12, 16, 24

76

Жидкие и сухие удобрения

1780

6, 8

38, 76

Жидкие и сухие удобрения

1790

12, 16, 24

38, 76, 51

Жидкие удобрения

24-48

45, 51, 56,70, 76

Жидкие удобрения

Рабочая ширина, м

Транспортная ширина, м

Глубина обработки, мм

Чизельный плуг 2410

6,7 – 19,2

4,8 – 6,4

203, 306

Чизельный плуг 610

2,4 – 6,1

3–6

254, 1306

Серия DB (44, 58, 60, 66, 80, 88, 90, 120)

Оборудование для почвообработки
Основная обработка

Мульчирующий глубокорыхлитель 2700

3,8 – 5,5

4,5 – 6,0

386

Дисковый глубокорыхлитель 512

3,8 – 6,8

4,7 – 5,5

152

Рыхлитель для мин.почвообработки 2100

2,3 – 6,9

3 – 5,9

Рыхлитель для мин.почвообработки 22B
Рыхлитель для мин.почвообработки 915V
Плуг 975

127
558

2,5 – 6,9

4,2 – 6,6

584

2 – 5 корпусов

Плуг 995

5 – 7 корпусов

Плуг 3710

6 – 10 корпусов

3,7 – 4

Предпосевная обработка
Финишер 2310

5,7 – 14,0

5,4

127

Полевой культиватор 2210

6,3 – 18,4

4,4 – 6,0

127

Финишер 200

6,1 – 13,7

4,4 – 5,9

50

Дисковые бороны
637

12,9 – 13,8

4,9

150

650

7,3 – 9,9

5,4

152

670

3,4 – 6,2

8,6

225

1,86 – 3,7

1,86 – 3,7

425

2,5 – 4,8

2,5 – 4,8

Внесение удобрений
2510H

11 или 15 рядов по 76 см

5,0

114

2510C

13 или 17 рядов по 76 см

5,7

152-203

2510S

12 или 16 рядов по 76 см

5,2 – 5,5

152-203

Технические характеристики

Рекомендуемая мощность трактора кВт (л.с.)
75, 89, 97 (100, 120, 130)
60, 82, 104 (80, 110, 140)
75, 89, 104 (100, 120, 140)
63, 75, 104 (85, 100, 140)
250, 295, 360, 420, 450 (+1910 Зерновой бункер)
250, 295, 360, 420, 450 (+1910 Зерновой бункер)
250, 300, 350 (+1910 Зерновой бункер)
275, 350 (+1910 Зерновой бункер)
250, 275, 325, 375 (+1910 Зерновой бункер)
250, 275, 325, 375 (+1910 Зерновой бункер)
200-250-320 (+1910 Зерновой бункер)

Рекомендуемая мощность трактора кВт (л.с.)
22, 29, 37 (30, 40, 50)
29, 37, 44 (40, 50, 60)

Транспортная ширина, м
5,4
4,1 – 8,8
6,3
5,0 – 8,1
4,8 – 8,5
4,4
4,2 – 7,3
3,7 – 4,8
3,7 – 4,6
5,0 – 7,0
3,7 – 3,9
4,6 – 5,4

Рекомендуемая мощность трактора, кВт (л.с.)

73,6 – 508 (100 – 691)
35 – 177 (48 – 240)
169 – 338 (230 – 460)
191 – 353 (260 – 480)
50 – 207 (69 – 276)
38 – 118 (52 – 160)
169 – 375 (230 – 510)
35 – 89 (48 – 120)
89 – 149 (120 – 200)
112 – 175 (150 – 235)
123 – 457 (166 – 621)
77 – 389 (105 – 529)
7 – 33 (10 – 45)
278 – 430 (378 – 585)
192 – 291 (262 – 396)
97 – 240 (132 – 327)
33 – 93 (46 – 127)
46 – 127 (63 – 173)
138 – 309 (187 – 420)
165 – 359 (224 – 488)
312 – 349 (425 – 475)

73

74

Технические характеристики

Пресс-подборщики

Камера прессования

842

Переменная кармера

Диаметр рулона (м)

Стандартная ширина
подборщика, (м)

Ширина подборщика
(HiFlow), (м)

Ширина подборщика
(RotoFlow), (м)

0,6 – 1,3

1,81

2

0,6 – 1,55

1,81

2/2,2

862

0,6 – 1,8

1,81

2/2,2

854

0,6 – 1,55

864

0,6 – 1,8

2

854 Премиум

0,6 – 1,55

2,2

0,6 – 1,8

2,2

1,25 – 1,35

2

852

864 Премиум
623 Silage/Multicrop

Фиксированная камера

644

2

1,25 – 1,35

644 Премиум

1,25 – 1,35

744

Прессование с упаковыванием

744 Премиум

1,25 – 1,35
1,25 – 1,35

359 (тюковый)

Фиксированная камера

0,36 х 0,46

1,75

459 (тюковый)

Фиксированная камера

0,36 х 0,46

2

Косилки-плющилки

Навеска

Ширина захвата режущего аппарата, м

Ширина валка, м

Число дисков

фронтальная

2,80

1.1 – 1.6

7

3,10

1,4 – 2,0

8

2,40

0,9 – 1,8

6

328A

2,80

1,0 – 2,2

7

331

3,10

1,2 – 2,5

8

8,10

1,3 – 2,5

2x7

228A
131
324A

задняя

381

задняя (Duplex)

388

8,80

1,3 – 2,8

2x8

488

8,80

1,8 – 2,75

2x8

3,00

0.8 – 1.8

6

530

3,00

0.9 – 2.0

6

535

3,50

1.0 – 2.4

7

3,00

0.9 – 2.0

6

735

3,50

1.0 – 2.4

7

946

4,00

1 – 2,5

8

956

4,50

1 – 2,5

9

1365

Сбоку

730

С центральным креплением

Опрыскиватели

724/i

Тип

Объем бака для рабочей жидкости (л)

Объем промывочного бака (л)

Производительность насоса (л/мин.)

Прицепные опрыскиватели

2400

400

280

732/i

3200

400

280

740/i

4000

400

280

832/i

3200

400

560 (опция)

840/i

4000

400

560 (опция)

832i TF

3200

400

280

840i TF

4000

400

280

2270

265

333

4730

3028

454

403

4830

3785

454

403

4930

4542

568

700

4630

Шреддеры
609
709

Самоходный опрыскиватель

Рабочая ширина, м

Транспортная ширина, м

Диаметр ножа, мм/Кол-во ножей

Тип

Привод

1,8

2

101

Навесная

Саморегулирующаяся муфта

2,1

2,3

101

Навесная

Саморегулирующаяся муфта

Серия HX

3,2 – 6,1

3,4 – 6,24

51 – 76

Прицепные и навесные

Саморегулирующаяся муфта; у полноприцепных моделей
равноугольный привод категории 4

Серия СX

Саморегулирующаяся фрикционная муфта

4,6 – 6,1

4,64 – 6,24

102

Прицепные

115

4,6

2,16

60 пар

Прицепные

120

6,1

2,16

80 пар

Прицепные

520

6,1

2,16 (прицеп), 6,4 (навес)

124 пары

Прицепные или навесные

Технические характеристики

Ширина подборщика (Maxicut),
(м)

Требуемая мощность трактора
кВт (л.с.)

Система двойной обвязки

34/37 (45/50)
41/48/60 (55/60/80)
56/60/60 (75/80/80)
2 (14)

67 (90)

2 (14)

71 (95)

2,2 (14) & 2,2 (25)

71/71/78 (95/95/105)

2,2 (14) & 2,2 (25)

75 (100)

2 (14)

60/67 (80/90)

2 (14) & 2,2 (14)

75 (100)

2,2 (25)

89 (100)

2 (14) & 2,2 (14)

89 (120)

2,2 (25)

89 (120)

Опция

Двойной рукав

35 (47)

Шнур

45 (61)

Шнур

Число ножей

Число зубьев

14 (2/диск)

48

Требуемая мощность трактора кВт (л.с.)
60 (80)

16 (2/диск)

54

75 (100)

12 (2/диск)

42

51 (70)

14 (2/диск)

48

60 (82)

16 (2/диск)

54

75 (100)

28 (2/диск)

2x48

120 (160)

32 (2/диск)

2x54

140 (190)

32 (2/диск)

2x54

162 (220)
67 (90)

12 (2/диск)

56

12 (2/диск)

45

67(90)

14 (2/диск)

57

78 (105)

12 (2/диск)

45

78 (105)

14 (2/диск)

57

86 (115)

16 (2/диск)

72

100 (136)

18 (2/диск)

72

112 (150)

Штанги,
двухколенные

Штанги,
трехколенные

Рабочая ширина штанги
(м)

Число секций
штанги

Рабочая ширина штанги
(м)

Число секций
штанги

18 – 28

4–8

24 – 28

7–9

18 – 28

4–8

24 – 28

7–9

18 – 28

4–8

24 – 28

7–9

18 – 30

4–9

24 – 36

7 – 12

18 – 30

4–9

24 – 40

7 – 13

18 – 30

4–9

24 – 36

7 – 12

18 – 30

4–9

24 – 40

7 – 13

18 – 24

5

24 – 30,5

7

24 – 30,5

7

27,4 – 36,5

7

Передачи

Требуемая мощность трактора кВт (л.с.)

1

29 (40)

1

34 (45)

4

37 – 67 (50 – 90)

4

41 – 65 (55 – 80)
66 – 147 (90 – 200)
66 – 147 (90 – 200)
88 (120)
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Мы
заботимся
о Вашем
бизнесе
всегда!
Мы находим решения Вашим задачам!
Джон Дир заинтересован, чтобы Вы были
всегда в форме. Вот почему наша продукция
и технологии основаны на качестве и
эффективности.
Вот почему мы потратили так много времени
на создание эффективной дилерской сети.
Мы всегда рядом, чтобы Вам помочь –
как добрый сосед.
Вот почему сотрудники наших дилеров
проходят подготовку в компании Джон Дир.
Они знают каждую гайку и болт на Вашей
технике, они научены определять любые
проблемы.
Вы можете положиться на Джон Дир во
всем. Мы имеем почти 170 лет опыта работы
в отрасли сельхозмашиностроения, и мы
можем честно сказать:
НАДЕЖНОСТЬ – ЭТО НАША СИЛА!

«Воспользуйтесь кредитом, чтобы купить лучшее».
Ваш дилер «Джон Дир» может предложить Вам набор финансовых услуг, столь же мощных, как и наша продукция. Вы сможете получить полную информацию о финансовых инструментах, отвечающих требованиям
Вашего бизнеса.
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, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ.
Компания Джон Дир оставляет за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и цену продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.
«Зелено-желтая цветовая схема Джон Дир, символ прыгающего оленя и торговые марки JOHN DEERE являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Deere & Company».
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