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оТЛИчНый ВыБоР ДЛЯ хоЗЯйсТВ, 
УРоЖАйНосТь КоТоРых 
ДосТИГАЕТ 6 Т/ГА
Комбайны серии W уже много лет во всем 
мире надежно и эффективно снимают 
урожай. Производительная работа в 
любых условиях обеспечивается благодаря 
усовершенствованной системе обмолота и 
сепарации. Хорошее качество зерна и соломы, 
производительность, комфорт и простой 
технический уход – этого Вы можете ожидать 
от этих комбайнов. для работы в холмистых 
местностях предлагается модификация 
Hill Master, а для обеспечения большей 
производительности и более плавной работы – 
прогрессивные системы.

КомбайНы Серии W

сИсТЕмы AMS 
если  смонтируете систему автоматического вождения Autotrac, 
Ваш комбайн сможет весь день работать с максимальной рабо-
чей шириной, точностью и производительностью, а водителю 
останется только следить за параметрами комбайна. Система 
автоматического вождения Autotrac минимум на 10% повысит 
производительность и сэкономит время и деньги. При помощи 
измерителей урожайности и влажности Вы  сможете состав-
лять карты урожайности. данное оборудование заказывается 
дополнительно. 

моДИфИКАцИЯ Hill MASter
Это функция горизонтального выравнивания комбайна до 15% 
на склонах. Компоненты обмолота и сепарации комбайна рабо-
тают, словно на ровном поле. можно заказать для всех комбайнов 
серии W, производимых в Германии. 

сИсТЕмА оБмоЛоТА
механизм обмолота с молотильным барабаном, обладающим 
большой инерцией, работает на меньших оборотах, по сравне-
нию с комбайнами других производителей, и требуют меньше 
мощности. барабан обмолота с 10 бичами очень нежно молотит 
подаваемую массу. одновременно с подбарабаньем контакти-
рует и нежно отделяет зерно 4 молотильных бича. Это щадит не 
только зерно, но и солому. 

сЕпАРАцИЯ
John Deere используемая система Quadro Flo - исключительный 
на рынке механизм с системой двух потоков воздуха. Зерно 
при помощи шнековых конвейеров подается в систему чистки, 
решета нагружаются равномерно даже в холмистых местностях. 
Первичный поток воздуха отделяет и очищает до 30% зерна, 
которое попадает прямо в бункер, поэтому на решета приходится 
меньшая нагрузка. Вторичный поток воздуха и решета очищают 
остальную массу зерна. для обеспечения большей производи-

тельности можно заказать решета большой производительности 
(заказывается дополнительно).

ИЗмЕЛьчИТЕЛь соЛомы
измельчитель Extra Fine Cut имеет больше ножей, поэтому измель-
чает и разбрасывает солому просто идеально. если стерню пашут, 
хорошим выбором станет измельчитель Fine Cut. Новая конструк-
ция разбрасывателя половы обеспечивает удобный доступ к 
решетам – разбрасыватель легко отодвигается назад. 

КАБИНА Deluxe 
изящный дизайн и комфорт: эргономичность, простор, информа-
тивные, легко управляемые мониторы – стандартные или сенсор-
ные. мониторы принимают видеосигнал, поэтому дополнительно 
оборудовав видеокамерами, можно наблюдать за важными 
местами комбайна на одном экране. монитор приспособлен к 
работе с системой автоматического вождения Autotrac. 

ТРАНсмИссИИ
Передачи переключаются при помощи кнопок или рычага пере-
ключения передач. 3 режима скорости, плавная работа с нежно 
работающим гидравлическим приводом. если необходима боль-
шая проходимость, можно дополнительно заказать задний веду-
щий мост. 

ДВИГАТЕЛИ 
двигатели John Deere отличаются дополнительной мощно-
стью при работе в тяжелых условиях и при разгрузке бункера. 
двигатели соответствуют требованиям TIER 2 и работают без 
жидкости AdBlue. им не нужен специальный уход. 

ИсКЛючИТЕЛьНыЕ ТЕхНоЛоГИИ
Комбайны серии W могут быть оборудованы системой ICA (инте-
рактивное регулирование комбайна- заказываемая отдельно). 
По установленным Вами приоритетам (качество зерна, потери, 
чистота бункера или качество соломы) комбайн будет давать 
рекомендации относительно скорости молотильного барабана и 
зазора подбарабанья, параметров вентилятора и решет. Это осо-
бенно полезно для менее опытных операторов.
В 2014 г. были обновленны автоматические настройки комбайна 
по убираемым культурам и с помощю полностью электрифици-
рованого управления комбайном позволит водителю работать 
производительно и легко управлять комбайном.

Технические параметры/модели W540 W550 W650 W660
рабочий объем двигателя, л 6.8 6.8 6.8 9
увеличение мощности двигателя во время разгрузки, кВт/ЛС 22/30 22/30 25/34 25/34
максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R120, кВт/ЛС 191/260 224/305 250/340 273/371
емкость топливного бака, л 800 800 800 800
диаметр/ширина барабана обмолота, мм 660/1400 660/1400  660/1670  660/1670
Площадь подбарабаньев обмолота, м² 1.5 1.5 1.8 1.8
Количество соломотрясов/бичей на барабане обмолота, шт. 5/10 5/10 6/10 6/10
Площадь соломотрясов, м² 6.4 6.4 7.7 7.7
емкость зернового бункера, л 8000/10000 8000/10000 9000/11000 9000/11000

измельчитель Extra Fine Cut Невозможен По выбору- 
88 ножей

По выбору- 
108 ножей

По выбору- 
108 ножейСистема обмолота серии W
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сИсТЕмА оБмоЛоТА
молотильный барабан с 10 молотильными бичами молотит массу 
особенно аккуратно. Это и вправду исключительная система 
обмолота для полей с большой урожайностью, отличающаяся 
самой большой на рынке площадью активного сепарирова-
ния и плавной подачей зерна. до 90 % зерна сепарируется при 
помощи барабанов обмолота и сепарирования, поэтому можно 
работать быстрее. Эти комбайны позволяют получить больше 
зерна и соломы хорошего качества, по сравнению с комбайнами 
конкурентов.

сЕпАРИРоВАНИЕ
используемая John Deere система Quadro Flo - исключительный 
на рынке механизм с системой двух потоков воздуха. Зерно 
при помощи шнековых конвейеров подается в систему чистки, 
решета нагружаются равномерно даже в холмистых местностях. 
Первичный поток воздуха отделяет и очищает 30% зерна, которое 
попадает прямо в бункер. Вторичный поток воздуха и решета очи-
щает остальную массу зерна. для обеспечения большей произво-
дительности предназначен пакет High Performance (заказывается 
дополнительно) – регулируемое подбарабанье для сепарации и 
первичное и верхнее решето большой производительности. 

ИЗмЕЛьчИТЕЛь соЛомы
измельчитель Extra Fine Cut (8 рядов) измельчает и разбрасывает 
солому просто идеально. если стерню пашут, хорошим выбором 
станет измельчитель Fine Cut. Новая конструкция разбрасывателя 
половы обеспечивает удобный доступ к решетам – разбрасыва-
тель легко отодвигается назад. 

Технические параметры/модели T550 T560 T660 T670
рабочий объем двигателя, л 6.8 9 9 9
Повышение мощности двигателя во время разгрузки кВт/ЛС 22/30 25/34 25/34 25/34
максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R120 - кВт/ЛС 224/305 272,5/371 272,5/371 317/431
емкость топливного бака, л 800 800 800 800
диаметр/ширина барабана обмолота, мм 660/1400 660/1400  660/1670  660/1670
диаметр пальцевого сепаратора (вторичного барабана), мм 660 660 660 660
Площадь подбарабаньев обмолота, м² 2.8 2.8 3.36 3.36
Количество соломотрясов/бичей на барабане обмолота, шт. 5/10 5/10 6/10 6/10
Площадь соломотрясов, м² 4.5 4.5 5.4 5.4
емкость зернового бункера, л 8000/10000 10000 9000/11000 11000

измельчитель Extra Fine Cut По выбору- 
88 ножей

По выбору- 
88 ножей

По выбору- 
108 ножей

По выбору- 
108 ножей

КомбайНы Серии T

ЛИДЕРы поЛЕй
ищете комбайн для уборки большого урожая? 
Комбайны серии Т обеспечат все, что необходимо: 
плавный поток массы чтобы не повреждать 
зерно и солому, наибольшую площадь активного 
сепарирования для производительной работы, 
просторную кабину, уникальные двигатели 
John Deere с технологией TIER2 и много прочих 
характеристик, поэтому Вы легко справитесь 
с любым урожаем. При помощи эффективных 
решений AMS и функции интерактивного 
регулирования комбайна (ICA), комбайны это 
сделают лучше и дешевле. 

КАБИНА Premium 
Комфорт, эргономичность, много пространства, интегрированный 
холодильник, информативные и легко управляемые цветные сен-
сорные мониторы. мониторы принимают видеосигнал, поэтому 
дополнительно оборудовав видеокамерами, можно наблюдать 
за важными местами комбайна. они приспособлены к работе с 
системой автоматического вождения Autotrac. 
модель T550 оборудована кабиной Deluxe.

ТРАНсмИссИИ
базовое оборудование включает электрическую трансмиссию 
PBST. если Вам нужна бóльшая проходимость, закажите автома-
тическую трансмиссию ProDrive. она отличается бóльшим коэф-
фициентом передачи мощности, имеет функцию Harvest Smart, 
устройство блокировки колес – это означает более эффективную 
работу в тяжелых условиях. для работы в экстремальных усло-
виях можно дополнительно заказать задний ведущий мост. 

ДВИГАТЕЛИ 
двигатели John Deere отличаются дополнительной мощностью при 
работе в тяжелых условиях и при разгрузке бункера. они соответ-
ствуют требованиям TIER2 и работают без жидкости AdBlue.

ИсКЛючИТЕЛьНыЕ ТЕхНоЛоГИИ
Система ICA (интерактивное регулирование комбайна) – базовое 
оборудование. По установленным Вами приоритетам (качество 
зерна, потери, чистота бункера или качество соломы) комбайн 
даст рекомендации относительно скорости молотильного бара-
бана и зазора подбарабанья, параметров вентилятора и решет. 
Это особенно полезно для менее опытных операторов. В 2014 г. 
были обновленны автоматические настройки комбайна по уби-
раемым культурам и с помощю полностью электрифицирован-
ного управления комбайном позволит водителю работать произ-
водительно и легко управлять комбайном.
для модели T550 ICA заказывается дополнительно.

сИсТЕмы AMS 
если  смонтируете систему автоматического вождения Autotrac, 
Ваш комбайн сможет весь день работать с максимальной рабо-
чей шириной, точностью и производительностью, а водителю 
останется только следить за параметрами комбайна. Система 
автоматического вождения Autotrac минимум на 10% повысит 
производительность и сэкономит время и деньги. При помощи 
измерителей урожайности и влажности Вы  сможете составлять 
карты урожайности. измерители заказываются отдельно. 

моДИфИКАцИЯ Hill MASter
Это горизонтальное выравнивание комбайна до 15% на склонах. 
Комбайн в холмистых местностях работает словно на ровном 
поле. можно заказать для всех комбайнов серии Т. 
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монитор gS2630  
для картирования полей

сИсТЕмА оБмоЛоТА 
уникальная конструкция молотильного ротора c переменным 
потоком Variable Stresam требует меньше мощности, повышает 
проходимость и меньше портит зерно. Лопасти с переменным 
углом атаки над молотильным ротором повышают интенсивность 
обмолота или при сухих условиях уменьшают сопротивление 
потока подаваемой массы и повышают производительность ком-
байна, меньше портится солома. Гидравлическая защита подба-
рабанья обеспечивает равномерную работу.

сЕпАРИРоВАНИЕ 
для чистки большого количества зерна очиститель Even Max 
использует не только поток воздуха. он равномерно распределяет 
зерно и так обеспечивает эффективную чистку. использование 
шнеков подачи для транспортировки зерна снижает чувствитель-
ность в холмистых местностях. активная система перемолота (в 
моделях S 680 и S 690) повышает производительность и ско-
рость комбайна, при этом дополнительно не повышая нагрузки 
на ротор. 

ИЗмЕЛьчИТЕЛь соЛомы
измельчение соломы или настил в прокосы выбирается нажа-
тием на кнопку, а если инсталлирован разбрасыватель Power Cast 
– солома равномерно разбрасывается на расстояние более 10 м. 

КАБИНА PreMiuM
Комфорт, эргономичность, много места, интегрированный холо-
дильник, информативные, легко управляемые цветные сенсор-
ные мониторы. 

Технические параметры/модели S660 S670 S680 S690
рабочий объем двигателя, л 9 9 13.5 13.5
Повышение мощности двигателя во время разгрузки кВт/ЛС 25/34 25/34 37/50 37/50
максимальная мощность двигателя по стандарту ECE R120 - кВт/ЛС 272/370 317/431 402/547 460/626
длина/диаметр ротора, мм 3124/762 3124/762 3124/762 3124/762
общая площадь подбарабаньев ротора, м² 3 3 3.09 3.09
Площадь решет, м² 4.9 4.9 4.9 4.9
емкость зернового бункера, л 10600 10600 14100 14100
Трансмиссия Push Button Shift база база Невозможно Невозможно
автоматическая трансмиссия ProDrive Невозможно По выбору база база
Полугусеничное шасси Невозможно По выбору По выбору По выбору

КомбайНы Серии S

мониторы налажены для работы с системой автоматического 
вождения Autotrac, а при помощи дополнительно  смонтиро-
ванных видеокамер можно наблюдать за важными местами 
комбайна. 

ИсКЛючИТЕЛьНыЕ ТЕхНоЛоГИИ
Система ICA (интерактивное регулирование комбайна) – базовое 
оборудование. По установленным Вами приоритетам (качество 
зерна, потери, чистота бункера или качество соломы) комбайн 
даст рекомендации относительно скорости молотильного ротора 
и зазора подбарабанья, параметров вентилятора и решет. Это 
особенно полезно для менее опытных операторов. В 2014 г. были 
обновлены автоматические настройки комбайна по убираемым 
культурам и с помощю полностью электрифицированного управ-
ления комбайном позволит водителю работать производительно 
и легко управлять комбайном.

сИсТЕмы AMS 
Комбайны серии S полностью подготовлены к системе Autotrac – 
необходима лишь антена и лицензия. если смонтируете систему 
автоматического вождения Autotrac, Ваш комбайн  сможет весь 
день работать с максимальной рабочей шириной, точностью и 
производительностью, а водителю останется только следить за 
параметрами комбайна. Система автоматического вождения 
Autotrac увеличит производительность минимум на 10% и сэко-
номит время и деньги. измерители урожайности и влажности 
помогут составить карты урожайности. 

ТРАНсмИссИИ 
автоматическая трансмиссия ProDrive: передача повышенной 
мощности, блокировка колес на мокрой почве, с целью обе-
спечить бóльшую проходимость, меньший расход топлива. Это 
– базовое оборудование моделей S680-690. для экстремальных 
условий дополнительно заказывается задний ведущий мост и 
гусеничное шасси. базовое оборудование моделей S660 и S670 
включает электрическую трансмиссию PBST.

ДВИГАТЕЛИ
двигатели моделей S680–S690 соответствуют требованиям 
TIER2 – только дизельное топливо. двигатели John Deere отлича-
ются дополнительной мощностью при работе в тяжелых условиях 
и большей мощностью при выгрузке бункера. 

оТЛИчНоЕ КАчЕсТВо ЗЕРНА И пРоИЗВоДИТЕЛьНосТь  
пРИ ЛюБых УсЛоВИЯх
Эти комбайны созданы специально для большого урожая и густых посевов. 
они не только могут косить и молотить больше тонн урожая в час, но и снижает 
риск потери и ущерба зерна, поэтому в зерновой бункер попадет больше 
зерен. Значит эти комбайны помогут Вам экономить. Комбайны серии S – это 
уникальный ротор, возможность оборудовать гусеничное шасси, трансмиссия 
ProDrive, полная подготовка к системе автоматического вождения Autotrac, комфорт, 
прогрессивнейшие технологии и множество прочих отличных качеств. 

моДИфИКАцИЯ Hill MASter 
Это функция горизонтального выравнивания комбайна на скло-
нах до 15%. Комбайн работает как на ровном поле и не теряет 
производительность.
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ЛЕГКо поДКЛючАюТсЯ, 
УНИВЕРсАЛьНыЕ И 
спЕцИАЛИЗИРоВАННыЕ. 
РАБочАЯ шИРИНА оТ 4 До 
12 мЕТРоВ 
John Deere предлагает жатки 
до 10 типов, приспособленные 
к различным условиям и 
потребностям: для снятия и сбора 
с прокосов зерновых, кукурузного 
зерна, подсолнуха, низкорослых 
растений, для формирования 
прокосов и для прочих работ. 
Предлагается широкий выбор 
рабочей ширины. для стремящихся 
к большей производительности 
предназначены жатки типа Draper, 
используемые с комбайнами серии S.

жаТКи дЛЯ ЗерНоуборочНыХ КомбайНоВ JOHN DEERE

НоВИНКА - ЖАТКИ DrAPer 
Эти жатки предназначены для комбайнов серии S. двойной 
привод ножа эффективно снимает урожай, а ременный конвейер 
с высоким профилем, разработанный специально для высоких 
европейских урожаев, равномерно и плавно подает скошенную 
массу в комбайн. Комбайн развивает бóльшую скорость и произ-
водительность. можно выбирать из жаток, рабочая ширина кото-
рых от 7,6 до 12,1 м. для работы с рапсом дополнительно обору-
дуются боковые делители. 

ЖАТКИ сЕРИИ 600r – УНИВЕРсАЛьНыЕ, НАДЕЖНыЕ, 
эффЕКТИВНыЕ 
8 моделей с различной рабочей шириной: от 4,2 до 10,7  м. 
Система среза Schumacher обеспечивает точный низкий срез 
на поле с зерновыми любого вида. Шнек большого диаметра 
(660 мм) с высокими витками быстро подает зерно в наклонную 
камеру. для панелей подачи дна жатки, изготовленных из нержа-
веющей стали, не нужен дополнительный уход, а система копи-
рования жатки HeaderTrak отлично приспосабливается к поверх-
ности почвы. 

ZurN PreMiuM FlOw
Скошенные колосья ленточным транспортером подаются на шнек 
жатки. Так получается более равномерная нагрузка на комбайн и 
до 10% увеличивается производительность труда. Высота шнека 
жатки регулируется при помощи гидравлики, поэтому экономится 
время при переезде с зернового на рапсовое поле. отличные 
характеристики – саморегулирующееся натяжение ремней и 
легко очищаемые секции конвейера. для перехода к уборке 
рапса хватит всего 10-15 минут. Возможные варианты рабочей 
ширины: 5,5 м, 6,1 м, 6,7 м, 7,6 м, 9,15 м или 10,7 м.

моДЕЛь 600C – ДЛЯ ЗАНИмАющИхсЯ 
ВыРАщИВАНИЕм КУКУРУЗы 
жатки измельчают кукурузные стебли, а в аппарат обмолота 
подают только початки. Прочные компоненты и крепкие цепи, 
надежный механизм измельчения и минимальный уход – это 
производительная работа без простоев даже при экстремальных 
условиях. можно заказать рабочую ширину от 6 до 12 рядов, учи-
тывая желаемое междурядье. 

VArioStAr – ДЛЯ РАЗЛИчНых РАБоТ
жатка 600 VarioStar сама меняет вынос косы вперед. При жела-
нии изменить длину жатвенного стола, не нужны специальные 
инструменты или пластины. Функция регулируется электро-
гидравлическим способом из кабины. жатка оснащена своей 
гидравлической системой, механизм косы Schumacher управля-
ется гидравлическим приводом. минимальная высота среза – 
50 мм, базовый комплект включает боковые отделители, предна-
значенные для рапса. 

НоВИНКА
исключительная система ICA* – интерактивная регулировка ком-
байна. По установленным Вами приоритетам (качество зерна, 
потери, чистота в бункере или качество соломы) комбайн сам 
рекомендует скорость барабана обмолота и просвет подбараба-
нья, наводку вентилятора воздуха и решет. При изменении прио-
ритетов обмолота, комбайн предложит новые параметры. можно 
выбрать один или даже несколько приоритетов, по которым ком-
байн предложит оптимизированную настройку.

MAcHiNeSyNc
добивающиеся большей производительности имеют новую воз-
можность оптимизировать работу комбайна на поле и логистику. 
При использовании данной системы, водители, увозящие зерно 
с комбайнов, будут видеть, который комбайн необходимо выгру-
зить прежде всего, а когда трактор подъедет к комбайну, комбайн 
начнет управлять трактором и высыпать зерно прямо в установ-
ленное место прицепа.

ПроГреССиВНые СиСТемы уборКи урожаЯ

Во всех комбайнах, помеченных знаком «i», интегрированы 
повышающие производительность системы HarvestSmart, Autotrac 
и HarvestDoc:
• HarvestSmart – автоматическое управление подачей массы, 

которое контролирует скорость движения комбайна, чтобы 
постоянно поддерживалась максимальная производитель-
ность и оператором определенный допустимый предел убыт-
ков зерна.

• Система управления Autotrac прибегает к помощи спутни-
ковых сигналов, поэтому действует гораздо точнее, нежели 
лазерные индикаторы. На действие Autotrac не оказывают 
влияния условия пыльной среды или полегшие колосья – так 
уменьшаются перекрытия при уборке урожая и максимально 
используется вся ширина жатки. Система автоматического 
управления Autotrac очень помогает работать неопытным опе-
раторам при уборке урожая. оператору остается только объ-
ехать препятствия и развернуть трактор на окраине поля.

• HarvestDoc aвтоматически собирает данные об урожае, о его 
количестве и влажности для того, чтобы позже можно было 
их проанализировать. информацию можно перенести на 
компьютер, находящийся в офисе и составлять карты урожай-
ности, резюме о посевах и подготавливать отчеты. благодаря 
высокой степени точности нового датчика влажности, Вы 
быстрее и точнее получите данные об убраном урожае, а по 
полученым результатам сможете принимать решения и про-
должать уборку урожая.

пРоГРЕссИВНыЕ сИсТЕмы 
УБоРКИ УРоЖАЯ JoHN Deere
При работе с «разумными» 
зерноуборочными комбайнами серии «i», 
производительность работы повышается 
до 23%, измеряя т/ч. (источник: 
исследования, проведенные университетом 
Weinhenstephan в 2006 году).
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РАпсоВыЕ сТоЛы
рапсовые столы, предназначенные для комбайнов John Deere, 
оснащены такими же передачами и механизмами, как и жатки 
John Deere, благодаря чему их подключение/снятие занимает 
очень мало времени. Высота механических делителей боковых 
ножей –1,35 м, поэтому не будет никаких проблем даже на полях 
с очень высоким рапсом. При использовании этих приспособле-
ний, передняя часть жатки удлиняется до 80 см, благодаря чему 
при уборке обильного урожая убытки рапсового зерна снижа-
ются до 300 кг/га. Столы отличаются легкой и надежной конструк-
цией, простым использованием, бóльшей производительностью, 
их можно использовать с жатками до 10,7 м. можно приспосо-
бить и к жаткам других производителей, а также заказать рапсо-
вые столы с электрическими боковыми делителями.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТоК
Прочная центральная рама и надежная ось гарантирует, что даже 
самые тяжелые жатки будут безопасно доставлены на место. 
Тележки могут быть: 1-осные, 2-осные или с шасси тандемного 
типа. Возможны тележки с механизмом торможения, чтобы обе-
спечить безопасность, когда при транспортировке используется 
большая скорость. для бóльшего удобства можно заказать допол-
нительные удлинители и кронштейны для рапсового стола, чтобы 
удобно транспортировать рапсовый стол или держать его на 
тележке, когда комбайн передвигается с рапсового поля на зер-
новые поля и рапсовый стол в это время не используется. 

жаТКи и ТеЛежКи ZURN

ЖАТКИ пРЯмоГо сРЕЗА
жатки созданы специально для самоходных измельчителей 
кормов John Deere.
Meханический механизм копирования почвы отлично копирует 
почву, а дисковый механизм резки позволяет работать на поле 
даже со скоростью до 15  км/ч. отлично подходит для уборки 
травы и зернового силоса. Возможны 2 модели: Profi Cut 460 – 
рабочая ширина 4,6 м и Profi Cut 620 – рабочая ширина 6,2 м.

ZurN – ДопоЛНИТЕЛьНоЕ 
оБоРУДоВАНИЕ ДЛЯ КомБАйНоВ 
И КомБАйНы ДЛЯ УчЕНых
Компания ZURN является официальным 
поставщиком John Deere, предприятие 
производит дополнительное оборудование для 
комбайнов. основные продукты – тележки и 
дополнительное оборудование для жаток для 
уборки урожая рапса, жатки прямого среза 
травы Profi Cut для самоходных измельчителей 
кормов. Компания также производит различные 
устройства и дополнительное оборудование для 
уборки урожая подсолнуха. 
С 2004 года компания начала создавать и 
производить комбайны ZURN, предназначенные 
для научных хозяйств. Эти комбайны оснащены 
новейшими технологиями, помогающими 
проводить научные исследования. Предлагается 
4 модели таких комбайнов. 

Moдель Ширина косьбы (ряды) междурядье 
(cм)

Горизонтальный 
нож

Возможность 
складывания жатки измельчающие вальцы

MAIS STAR* 4-18 70-75 - + 2
ROTA DISC® 4-12 70-80 - + 3
HORIZON STAR® II 4-12 70-80 + + 3
MAIS STAR* HORIZON 4-12 70-80 + + 2

КУКУРУЗНыЕ ЖАТКИ, 
сооТВЕТсТВУющИЕ 
поТРЕБНосТЯм КАЖДоГо
Компания Geringhoff производит 
кукурузные жатки более 50 лет. В 
1995 году компания представила 
уникальную жатку с трехроторной 
технологией и с измельчителем 
стеблей кукурузы Rota–Disc, в 2011 
году – первую в мире безрядную 
кукурузную жатку под названием 
Independence. Такого большого 
количества вариантов кукурузных 
жаток не предлагает никакой 
другой производитель. Geringhoff - 
технологии и жатки для различных 
нужд.

КуКуруЗНые жаТКи GERINGHOFF

пРЕДЛАГАюТсЯ КУКУРУЗНыЕ ЖАТКИ чЕТыРЕх ТИпоВ:

Geringhoff всегда учитывает индивидуальные потребности кли-
ента. жатка может быть гибкой или жесткой, с горизонтальным 
ножом или без него. Возможен вариант жатки не измельчающей 
стеблей и позволяющей собрать срезанную массу. При разра-
ботке машин большое внимание уделяется надежности и деше-
вой эксплуатации, поэтому уход за ними является минимальным 
и недорогим. жатки Geringhoff - надежны, эффективны, прочны и 
продуманы до мельчайших мелочей.

ДопоЛНИТЕЛьНоЕ оБоРУДоВАНИЕ:
• 2-х, 3-х, или 5-и скоростной редуктор.
• дополнительное оборудование для уборки подсолнуха.
• дополнительное оборудование для полегшей кукурузы.
• Aвтоматические датчики для копирования поверхности почвы. 

пРЕИмУщЕсТВА (хАРАКТЕРИсТИКИ)

• Не нужен уход за редуктором.
• Патентованная трехроторная система для интенсивного 

измельчения стеблей кукурузы.
• Высокое качество при низких затратах энергии, благодаря 

специальной системе измельчения.
• исключительные возможности измельчения, позволяющие 

измельченной кукурузе отлично разложиться в почве.
• монитор жатки для наблюдения и регулирования параметров 

жатки.
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Технические данные/Moдель 7180 7280 7380 7480 7580 7780 7980
рабочий объем двигателя, л 9 13.5 19
максимальная мощность двигателя во время уборки 
урожая, кВт/л.с. (при 1900 об./мин.) 281/380 324/441 360/490 409/560 458/625 458/625 597/812

Ширина/диаметр измельчающего барабана, мм 683/610 805/610
Количество ножей измельчающего барабана, шт. 40, 48 или 56
длина среза, мм 4-46

Передача подающих валиков  5-скоростная 
механическая бесступенчатая IVLOC

рекомендуемый подборщик травы, м 3.0 3.0 4.0
Кукурузная ротационная безрядная жатка, м 4.5 6.0 7.5 9.0

равномерная фракция растений и хорошее плющение зерна – 
основные факторы, влияющие на качество корма или биомассы. 
Эти комбайны имеют всё. можно выбирать даже из 7 предлагае-
мых моделей.

Все они могут комплектоваться с новым плющителем зерна 
Kernel Star, который, благодаря своей специальной конусообраз-
ной форме, имеет контактную площадь, которая по сравнению с 
традиционным плющителем больше на 270%, поэтому действи-
тельно не останется целого/несплющенного зерна.

Новая 5-ти ступенчатая передача для изменения длины фракции 
(для моделей 7180 и 7280) позволит выбрать длину фракции, 
наиболее соответствующую Вашим потребностям. более крупные 
модели комбайнов изготавливаются только с IVLOC – бесступен-
чатой передачей регулирования длины фракции – длина фрак-
ции меняется по ходу работы из кабины. дополнительно заказав 
Систему Harvest Lab (с определением количества сухих веществ, 
протеинов, клетчатки, крахмала), длину фракции можно менять 
автоматически, в зависимости от количества сухих веществ, а 
система в конце дня предоставит отчет о выполненной работе и 
о том, сколько питательных веществ/элементов содержит собран-
ная масса.

Новые модели 7080 производятся с двигателями TIER2. у всех 
самоходных измельчителей кормов John Deere (за исключением 
7980 модели) есть двигатели John Deere, которые отличаются 
большим крутящим моментом и резервом мощности (когда 
условия работы становятся более тяжелыми и когда повышается 
нагрузка), маленькими расходами топлива. Например, модель 

КормоуборочНые КомбайНы 

7780, по сравнению с более старой аналогичной моделью 7750, 
является производительнее на 5,4%, а расходует топливо на 1,4% 
меньше.

С целью достижения большей производительности, укреплена 
цепь передачи мощности, усовершенствован ускоритель выброса 
массы, усилено шасси комбайна (изменена конструкция рамы).
если Вы планируете использовать комбайн не только для произ-
водства кормов, но и для производства биотоплива, у John Deere 
есть подходящее решение. Со специальной жаткой CRL, предна-
значенной для древесины и с другими специальными добавками 
эти комбайны могут срезать ствол дерева до 15 см и в день сре-
зать до 8 га и измельчить до 450 тонн древесины.

результаты этих комбайнов на кукурузных полях еще более впе-
чатляющие. Самая мощная модель 7980, предназначенная для 
особенно крупных хозяйств и для оказания сельскохозяйствен-
ных услуг, отличается особенной производительностью:
• средняя производительность на кукурузе – 300 т/ч.
• прицеп емкостью в 40 м3 заполняется в течение 2 мин. 20 сек. 
• средний расход топлива– 0,5 л/т.

ИсКЛючИТЕЛьНыЕ сВойсТВА:
Эффективная цепь передачи мощности и трансмиссия Pro Drive 
(заказывается дополнительно) – больше мощности передается в 
механизм измельчения и в привод колес – повышенная проходи-
мость при мокрой почве.
• равномерная подача массы в механизм измельчения и уни-

кальный измельчительный барабан - скорость подающих 
роликов синхронизируется со скоростью измельчительного 

барабана, а если измельчающие ножи встречают препятствие 
– они подаются назад и остаются неиспорченными.

• Пакет Duraline – набор изнашивающихся частей, покрытых 
специальным сплавом, который служит в 4 раза дольше.

• автоматическое вождение Autotrac – дополнительная функ-
ция, повышающая производительность комбайна.

• жатки Kemper предназначены для уборки урожая кукурузы – 
серии 400, и универсальная Kemper серии 300, которая может 
использоваться для уборки урожая кукурузы и всех жесткосте-
бельных растений.

для достижения максимальной производительности рекомен-
дуем заказать «умный» комбайн со знаком «i», который имел бы:
• Систему Harvest Lab – измерение сухих веществ при помощи 

инфракрасных лучей.

сАмохоДНыЕ ИЗмЕЛьчИТЕЛИ 
КоРмоВ JoHN Deere сЕРИИ 7080
Новые возможности и лучшее качество кормов. 
Пригодны не только в производстве кормов, но 
и в производстве биотоплива при измельчении 
ив, верб и других растений.
Широкое применение, отличное 
качество корма, низкий расход топлива и 
интеллектуальные решения делают эти машины 
непревзойденными в производстве кормов и 
биомассы.

• Auto Loc – автоматическое изменение длины фракции на ходу, 
в зависимости от количества сухих веществ.

• Autotrac – автоматическое управление с монитором Green Star 
2630 и спутниковой антенной SF3000.

• Harvest Doc – собирание данных о выполненной работе и о 
качестве корма.

для того, чтобы еще больше снизить расходы топлива, можно 
дополнительно заказать систему регулировки скорости двигателя 
Engine Speed Management – она экономит в среднем до 14,3 % 
топлива на окраинах поля и до 18,9 % в нормальных условиях 
работы.

Самоходные измельчители John Deere – это отличное качество 
корма, высокая производительность и универсальность.
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пРоДУКТы KeMPer:
• безрядные кукурузные жатки;
• подборщики травы для самоходных измельчителей кормов;
• навесные кукурузные жатки-измельчители для работы со 

стандартными тракторами;
• подборщики травы для навесных измельчителей;
• кукурузные жатки для уборки кукурузы на зерно.

большинство основных компонентов производятся и соби-
раются на заводе, где расположен и отдел проектирования и 
конструирования.

БЕЗРЯДНыЕ ЖАТКИ ДЛЯ сАмохоДНых 
ИЗмЕЛьчИТЕЛЕй КоРмоВ
• безрядная ротационная кукурузная жатка Kemper для само-

ходных измельчителей может иметь рабочую ширину от 3 до 
9 м.

• С такой жаткой можно работать быстрее и эффективнее, 
поскольку влияния на работу не оказывает ни ширина между-
рядий, ни направление посева кукурузы.

• Все жатки, рабочая ширина которых превышает 3 м, склады-
ваются, чтобы их транспортировка с одного поля на другое 
не вызывала затруднений. изготавливаются жатки серии 300 
и 400. Версия 300 уникальна тем, что с этой жаткой можно 
косить и жесткостебельные растения. Серия 400 предназна-
чена для особенно высокой кукурузы, поскольку барабаны 
бóльшего диаметра лучше справляются с более длинными 
стеблями. 

жаТКи и иЗмеЛЬчиТеЛи KEMPER

KeMPer эТо НАДЕЖНАЯ 
КоНсТРУКцИЯ, 
хоРошИй сРЕЗ И 
пРоИЗВоДИТЕЛьНАЯ 
РАБоТА 
Компания Kemper свою 
деятельность начала от оказания 
сельскохозяйственных услуг и 
производства механизмов для 
измельчения кормов, а с 1997 г., 
когда контрольный пакет акций 
Kemper приобрела компания 
John Deere, большинство изделий 
начала производить для машин 
John Deere. В Германии работающее 
предприятие заслужило доверие 
многих хозяйств во всем мире, а 
изделия предприятия – одни из 
наиболее высоко ценимых на рынке. 

БЕЗРЯДНыЕ НАВЕсНыЕ ЖАТКИ-ИЗмЕЛьчИТЕЛИ
минимальный уход за изделиями, дешевая эксплуатация и долго-
вечность хорошо известны всем клиентам.
Навесные жатки-измельчители возможны и с плющителями 
зерна уникальной конструкции, а также с датчиками металла, 
поэтому качество корма всегда будет высоким. для моделей 
C2200 и C3000 можно заказать и подборщик травы, который мон-
тируется вместо кукурузной жатки, поэтому применение агрегата 
становится еще шире. 

Moдель C 1200 C 2200 C 2200 C 3000 C 3000
жатка жатка Подборщик жатка Подборщик

Ширина 1,76 м 2,35 м 2,40 м 3,00 м 2,60 м
рабочая 
ширина 1,25 м 2,28 м 2,00 м 3,00 м 2,00 м

рабочая 
высота 3,95 м 4,20 м 4,20 м 4,20 м 4,20 м

Транспортная 
ширина 3,70 м 3,70 м 3,70 м 3,70 м 3,70 м

Вес 1100 кг 2050 кг 1500 кг 2350 кг 1700 кг
Побтребность 
в мощности, 
мин. 

59 kW 80 kW 50 kW 100 kW 70 kW

Навеска S, R, F R, F R, F R R

Скорость Вом 1000 об./
мин.

1000 об./
мин.

1000 об./
мин.

1000 об./
мин.

1000 об./
мин.

S- боковая, F - в переди, R - сзади

Технические данные
максимальная скорость, км/ч 14
Ширина, м 1.2
Высота, м 2.27
длина, м 2.5
масса, кг 650

инженеры, разрабатывая новую модель 1026R, осуществили все 
пожелания клиентов: бóльшая стабильность, больше комфорта, 
более простая замена агрегатов, лучшее качество укосов травы, 
проще постановка на хранение машины. Это трактор, имеющий 
23,8 л.с., он оснащен трехцилиндровым двигателем и гидроста-
тической трансмиссией. 

В стандартную комплектацию входит:
• функция 4-х ведущих колес, 
• усилитель руля,
• система поддержания постоянной скорости. 

благодаря набору этих функций, получается очень маневренный 
и при любых условиях легко управляемый трактор. В нем также 
установлено удобное сиденье, регулируемый руль, ящик для 
инструментов, пакет рабочих фонарей – все это позволяет опе-
ратору просто наслаждаться работой. Трактор может комплекто-
ваться как с сельскохозяйственными, так и с шинами необходи-
мых для полей, предназначенных для игры в гольф и т.д., поэтому 
каждый клиент сможет удовлетворить свои потребности. 

осНоВНыЕ РАБочИЕ оРУДИЯ 
если говорить об универсальности, то этот трактор напоминает 
швейцарский ножик: он маленький, компактный, но выполненяет 
множество функций. K этому трактору предлагаем: жатка для ска-
шивания трав, фронтальный погрузчик, кабина. менять рабочие 
орудия легко и удобно. Этот трактор также имеет трехточечную 
навесную систему, на которую можно подсоединять еще больше 
различных агрегатов. 

JoHN Deere 1026r 
– эТо То, чТо ВАм 
НУЖНо
Надежный, универсальный, 
отлично подойдет для 
облегчения мелких работ.

ТраКТоры 1R Серии
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Технические данные/ модель 2027R 2032R 3033R 3038R 3045R 4049M 4066M 4049R 4066R
Тип двигателя 3 ц 3 ц 3 ц 3 ц 3 ц 4 ц 4 ц 4 ц 4 ц
мощность двигателя, л.с. 26.7 23.1 24.1 27.3 32.8 36.2 48.5 36.2 48.5
Тип шасси Гидростатная eHydro - автоматическая
4 ведущих колеса есть есть есть есть есть есть есть есть есть
Кабина, кондиционер есть есть есть есть есть есть есть есть есть
усилитель руля, круизконтроль есть есть есть есть есть есть есть есть есть
расход масла, л/м 39.6 39.6 52.5 52.5 52.5 60.2 60.2 60.2 60.2
масса, кг 1015 1015 1700 1700 1700 N/D N/D 2120 2120

ТРАКТоРы с КоРоТКой БАЗой сЕРИИ 2r
Тракторы (2025R; 2027R; 2032R) оснащены двигателями 
26–32 л.с. они наиболее необходимы тогда, когда нужна корот-
кая база, маленькие габариты и большая маневренность. у всех 
этих тракторов есть 4 ведущих колеса (бóльшая проходимость и 
сила тяги) и усилитель руля. 

ТРАКТоРы со сРЕДНЕй БАЗой сЕРИИ 3r
Тракторы (3033R; 3038R; 3045R) оснащены двигателями 
24–33  л.с. они отлично подойдут как для проведения работ 
по уборке територий, так для сельскохозяйственных работ. 
Кондиционер воздуха – стандартное оборудование для моделей 
с кабиной. 

2r, 3r И 4r - 
ВоЗмоЖНосТь ВыБРАТь 
ИЗ 11 моДЕЛЕй
Это – всесторонние тракторы, 
поскольку к ним можно 
подключать различные агрегаты. 
Компактный класс от John Deere 
выделяется исключительно 
удобными рабочими местами 
операторов и новейшими 
технологиями. Новейшая система 
подключения агрегатов позволит 
Вам подъехать вперед или назад, 
не заходя в трактор. 

ТРАКТоРы с ДЛИННой БАЗой сЕРИИ 4r
Тракторы (4049M; 4066M; 4049R; 4066R) оснащены двигателями 
36–49 л.с. Тракторы серии 4000 отличаются небольшими габа-
ритами и маневренностью. Как и в тракторах серии 3000, кон-
диционер воздуха – стандартное оборудование. Все эти модели 
оснащены задним Вом с 540 об./мин. (серия 4000 – 540/540E 
об./мин).

В сериях 2R и 3R в базовом комплекте оборудован средний 
Вом (для серии 4R – дополнительное оборудование). Этот вал 
ведет аппарат для кошения травы, на навеске между осями. 
дополнительно Вы можете заказать переднюю навеску и перед-
ний Вом. у всех моделей гидравлические выводы подготовлены 
для подключения переднего погрузчика. 

ТраКТоры Серии 2R, 3R и 4R ТраКТоры Серии 6B

6B – пРосТоТА И 
НАДЕЖНосТь
Новый трактор серии 6B 
производства компании 
John Deere – это высокое 
качество, надежность и 
универсальность. Этот трактор 
обладает именно теми 
характеристиками, которые 
требуются, и избавляет от 
необходимости платить за 
ненужные функции. Трактор 
6B настолько прост и надежен, 
что если Вы пожелаете, то 
сможете самостоятельно его 
обслуживать! и Вы можете 
быть уверены в качестве и 
надежности этого трактора и 
его компонентов.

ДВИГАТЕЛь
Надежные двигатели PowerTech объемом 4,5 литра превосходно 
работают даже в самых сложных условиях. увеличение крутящего 
момента до 29 процентов гарантирует, что трактор может без про-
блем транспортировать самые тяжелые грузы – даже в условиях 
трудной проходимости. Вас пора дует система непосредственного 
впрыска топлива под высоким давлением четырехцилиндрового 
двигателя (только мощностью 110 и 135 л. с.) при одновременном 
низком расходе дизельного топлива. двигатель на 100 процен-
тов отвечает местным экологическим нормам вне зависимости от 
качества топлива. а благодаря большому объему топливного бака 
Вы сможете покрывать значи тельные расстояния, лишь изредка 
заглядывая на заправочную станцию.

TРАНсмИссИИ
Процесс переключения передач в тракторе 6B настолько же 
интуитивно понятен и прост, как в легковом автомобиле. он не 
требует никаких усилий благодаря полностью синхронизирован-
ным зубча тым передачам. С учетом индивидуального режима 
эксплуатации Вы можете выбрать один из четырех вариантов 
коробки передач (12 х 4 передачи со скоростью 30 км/ч или 24 
х 8 передач с двух скоростной электрогидравлической трансмис-
сией и скоростью 30 или 40 км/ч).

ГИДРАВЛИКА 
За счет весомых гидравлических характеристик и мощности 
трактор 6B идеально подходит для работы практически с любыми 
навесными орудиями. Надежный гидравлический насос обе-
спечивает поддержание высокой производительности работы 
любых навесных орудий. Возможна установка до трех селек-

тивно- контрольных клапанов при приобретении пакета Premium 
или в качестве опции пакета Standart. 

КомфоРТ 
Современная кабина трактора 6B обладает всеми характери-
стиками, необходимыми для того, чтобы сделать работу при-
ятной и эффективной: она вместительная, крайне удобная и 
эргономичная.
рабочее пространство придется Вам по вкусу: сиденье с меха-
нической подвеской и подлокотниками обеспечивает комфорт 
даже при движении по неровной поверхности. Все органы управ-
ления расположены с учетом эргономики и легкодоступны. 

Teхнические данные/модели 6095B 6110B 6135B
Номинальная мощность  
(по 97/68 EC), kW/л.с. 70 / 95 81 / 110 99 / 135

максимальная мощность  
(по 97/68 EC), kW/л.с. 72 / 96 85 / 113 104 / 

139
Номинальные обороты двигателя,  
об/мин. 2200

максимальный крутящий момент Нм/м 370 452 555
емкость топливного бака, л 150 220 220
Производительность  
гидронасоса, л/мин.

50 л/мин. По 
выбору 60 л/мин. 60 л/мин.

максимальная подъемная сила заднего 
трехточечного навесного устройства, кг 2800 3650 3650

база шасси, мм 2310 2560
общая высота: Стандартная кабина, мм 2650 2810 2820
Транспортный вес, кг 4600 4970 5500
максимальный допустимый вес, кг 6150 6800 8000
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ДВИГАТЕЛИ
Тракторы серии 6M оснащены новыми двигателями John Deere 
PowerTech Plus PVX 4,5 л (4-цилиндровые) и 6,8 л (6-цилиндро-
вые), соответствующие требованиям TIER2. бóльшая мощность и 
крутящий момент, но меньший расход топлива – это основные 
характеристики двигателей PowerTech PVX, оборудуемых в трак-
торах серии 6M.

ТРАНсмИссИЯ
Выбор трансмиссии, подходящей для Ваших работ, оказывает 
положительное влияние на производительность и эффективность 
труда. При приобретении трактора серии 6M, можно выбирать из 
двух вариантов трансмиссии: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus. 

ТраКТоры Серии 6M ТраКТор 7030 Серии

John Deere никогда не 
забывает, что сельское 
хозяйство – это бизнес, о 
котором следует особенно 
тщательно и разумно 
заботиться и развивать 
его. для этого и созданы 
тракторы серии 6M, явно 
превосходящие других как 
на поле, так и на дороге. 
Какие бы не были Ваши 
цели, трактор серии 6M будет 
ежедневно помогать Вам их 
осуществлять. 

ГИДРАВЛИКА 
большая часть непревзойденной универсальности серии 6м 
достигается благодаря надежной и эффективной гидравлике. 
дополнительная (для моделей 6150M и 6170M – стандартная) 
система компенсации давления и потока (PFC) обеспечивает мак-
симальный поток 114 л/мин. 

КомфоРТ 
Неважно кто Вы – оператор или собственник техники (или и тот, 
и другой) – Вам понравится высокий уровень комфорта серии 
6M. благодаря уменьшению стресса и усталости повышается про-
изводительность труда. Эластичная трехточечная амортизация 
переднего моста (TLS) вместе с полнорамной конструкцией не 
только обеспечит оптимальную тягу и производительность труда 
(так в землю направляется до 7% больше мощности), но и значи-
тельно повысит комфорт для оператора. 

Технические данные / модель 6150M 6170M
Номинальная мощность двигателя (по 97/68EC), кВт/л.с. 110 / 150 125 / 170
максимальная мощность двигателя (по 97/68EC), кВт/л.с. 116 / 158 129 / 175
Количество цилиндров / рабочий объем, л 6 / 6,8 л
Трансмиссия PowrQuad Plus (40 km/h), AutoQuad Plus / AutoQuad Plus EcoShift (40 km/h)
Производительность гидравлической системы, л/мин 114 (стандарт)
максимальная подъемная сила заднего трехточечного навесного 
устройства, кг 6500 7000

Колесная база, мм 2765 2800
Ширина х Высота х длина, мм (размеры могут изменяться  
в зависимости от технических характеристик трактора) 2490x2980x4870 2550x3100x4990

ТРАКТоРА JoHN Deere 
сЕРИИ 7030 WaTerloo
Тракторы серии 7030 
демонстрируют высокую 
производительность 
при выполнении 
сельскохозяйственных операций 
в поле и превосходные ходовые 
качества при проведении работ 
по транспортировке.
Эти трактора производятся 
на заводе Waterloo и 
разработаны для крупных 
хозяйств, где требуется высокая 
производительность. 

ДВИГАТЕЛь
двигатели John  Deere PowerTech Plus 6,8л обеспечивают более 
высокие показатели мощности и крутящего момента. Наряду с 
усовершенствованной трансмиссией они характеризуются высо-
кой топливной экономичностью. Вы получаете все преимущества 
мощного двигателя без ущерба для экономичности. Клапана на 
цилиндр и система CommonRail  гарантируют универсальность и 
адаптацию к переменным нагрузкам. Производительность повы-
шается, расход топлива снижается.

фРоНТАЛьНый Вом И НАВЕсКА
Возможность установки фронтального Вом и навески для повы-
шения производительности.

КАБИНА
Кабина трактора сочетает в себе превосходный эргономичный 
дизайн и функциональность одновременно. Простые и понятные 
в использовании органы управления позволяют работать с высо-
кой точностью. Сбалансированная рама обеспечивает отлич-
ную функциональность, производительность и универсальность 
машины.

НоВый ДИспЛЕй GreeNStAr 2630
С развитием Вашего бизнеса расширяется и круг выполняемых 
задач. Вот почему имеет смысл инвестировать средства в самый 
современный дисплей: новый сенсорный дисплей GreenStar 2630.
Этот невероятный цветной дисплей позволяет наблюдать и кон-
тролировать все приложения, используемые на Вашем тракторе, 
пресс-подборщике, комбайне или опрыскивателе John Deere. 

Teхнические данные/модели 7830 7930
Номинальная мощность, кВт/л.с.  
(по стандарту 97/68еС) 151 / 205 162 / 220

максимальная мощность, кВт/л.с. 
(по стандарту 97/68еС) 165 / 225 179 / 243

максимальный крутящий момент, 
Нм 957 1025

резерв крутящего момента, % 40
Номинальные обороты двигателя, 
об./мин. 2100

Передача вентилятора Вискозная, электронный контроль 
температурного режима

емкость топливного бака, л 392

Гидравлическая система
Система компенсирования давления-

дебита с измерением нагрузки и 
осевым поршневым насосом

максимальный дебит, л/мин. 121
3-точечная навесная система, 
задняя 3N/3

максимальная грузоподъемность, 
Кн 73,5

Передний мост Стандарт неамортизированный
минимальный транспортный вес, кг 8800

Настройка и использование просты, а набор характеристик 
позволит Вам использовать его для повышения производитель-
ности на протяжении многих лет. Начиная с документирования 
данных и мониторинга рабочих характеристик и до навигации 
и функций ISOBUS, дисплей GreenStar 2630 устанавливает новые 
стандарты удобства, комфорта и эффективности.
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ДВИГАТЕЛь 
Новые тракторы серии 8R и 8RT оборудованы двигателями John 
Deere PowerTech Plus PSX 9,0 л. и соответствуют требованиям TIER 
2, и развивают номинальную мощность до 370 л.с. 

ТРАНсмИссИИ 
Тракторы серии 8R и 8RT можно приобрести с трансмиссиями 
PowerShift (можно выбирать для всех моделей, за исключением 
8345R и 8370R), AutoPowеr и с новыми, особенно эффективными 
трансмиссиями e23. для гусеничных тракторов можно выбирать 
трансмиссии AutoPowеr и e23.

усовершенствованная трансмиссия AutoPowеr обеспечивает 
постоянную бесступенчатую мощность для всех интервалов с 
изменяемой скоростью и управляется при помощи одного рычага, 
благодаря которому скорость можно плавно менять от 0 км/ч до 
максимальной скорости – для этого совсем не нужно сцепление. 
Скорость от 0 км/ч до 50 км/ч достигается не превышая 1750 об./
мин., поэтому в кабине слышен лишь небольшой шум.

e23 – это уникальная трансмиссия, проверенная в полевых усло-
виях, экономичная, имеющая 23 передних и 11 задних передач. 
Эта трансмиссия совмещает все преимущества механической 
трансмиссии с удобством использования трансмиссии AutoPowеr.

ГИДРАВЛИКА
учитывая потребности клиентов, отныне новые тракторы серии 
8R можно выбирать не только с обычными гидронасосами, 
но и с гидронасосом 321 л/мин., который особенно полезен 
при работе с самосвальными прицепами и агрегатами, тре-
бующими большой производительности гидронасоса. Кроме 
того, этот насос работает при меньших оборотах двигателя, что 
позволяет экономить топливо и снизить шум во время работы. 

КомфоРТ
Новые тракторы 8R и 8RT оборудованы новыми кабинами 
CommandView III. операторы все больше времени проводят в 
тракторах, и эта новая кабина создаст для них неповторимый 
уровень комфорта. В ней оборудован новый пульт управления 
CommandArm, а также новый дисплей управления CommandCenter. 
для того, чтобы еще более увеличить уровень комфорта, отныне 
тракторы серии 8R оснащены системой гидравлической аморти-
зации кабины (HCS).
В тракторах 8R и 8RT отныне можно будет выбрать и освеще-
ние фарами LED 360 градусов. Эти фары дадут на 40 процен-
тов больше освещения, по сравнению с обычными фарами HID, 
но они потребуют на 45 процентов меньше энергии в амперах. 
Фары LED можно использовать больше чем 10 000 часов. Кроме 
того, вероятность того, что они будут случайно испорчены, гораздо 
меньше. у фар с цветовыми диодами нет слабых ниток, они устой-
чивы к высоким и низким температурам и ударам. Всем освеще-
нием просто управлять при помощи дисплея CommandCenter.

модеЛЬ 8270R 8295R 8320R 8335R 8345R 8370R 8320RT 8345RT 8370RT
Номинальная мощность двигателя  
(по 97/68EC), кВт/л.с. 199 / 270 217 / 295 235 / 320 246 / 335 254 / 345 272 / 370 235 / 320 254 / 345 272 / 370

максимальная мощность 
двигателя  
(по 97/68EC), кВт/л.с.

218 / 297 239 / 324 259 / 352 271 / 369 279 / 380 299 / 407 259 / 352 279 / 380 299 / 407

Количество цилиндров /  
рабочий объем, л 6 / 9 л

максимальный крутящий момент 
Нм, при 1600 об./мин. 1264 1381 1498 1569 1615 1685 1498 1615 1685

Номинальные обороты двигателя  
(об./мин.) 2100

Тип двигателя John Deere PowerTech PSX 9,0 л, 6-цилиндровый, 4 клапана в одном цилиндре,  
сертификат эмиссии выхлопных газов Tier II

емкость топливного бака, л 719 758

Трансмиссия

автоматическая PowеrShift (APS) 16/5 - скорость 
до 42 км/ч, автоматическая e23 23/11, скорость до 

50 км/ч или бесступенчатая AutoPowеr -  
скорость до 50 км/ч

автоматическая 
e23 23/11, скорость 

до 50 км/ч или 
бесступенчатая AutoPowеr 

- скорость до 50 км/ч

автоматическая e23 23/11 -  
скорость до 40 км/ч или  

бесступенчатая AutoPowеr -  
скорость до 40 км/ч

Гидравлическая система Компенсационная система давления и дебета - PFC, шестереный-поршневый насос 
Производительность гидронасоса, 
л/мин.  227 / 321 227

максимальная подъемная сила, кг 12124 (в зависимости от модели) 11869 (в зависимости от модели)
Средний рабочий вес трактора, кг 13000 17500

ЛИДЕРы В сВоЕм сЕГмЕНТЕ
Серия 8R в своем сегменте по мощности сохраняет позиции лидера рынка, 
способного приспособиться к потребностям клиентов. Номинальная мощность 
двигателей новых тракторов серии 8R – от 270 до 370 л. с., а тракторов серии 
8RT – от 320 до 370 л. с. интуитивное управление, интегрированные технологии 
и усовершенствованная эффективность определяет больший комфорт и 
производительность при меньших затратах. 

амортизированное гусеничное шасси тракторов серии 8RT 
позволит работать при более тяжелых условиях, при которых 
колесные тракторы работать уже не могут. большие ведущие 
колеса и широкие прижимные колесики эффективно передают 
мощность и щадят почву, обеспечивают более стабильный ход и 
бóльшую тягу. 

но
винка
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ДВИГАТЕЛь 
В новых тракторах серии 9R и 9RT монтируются двигатели соот-
ветствующие требованиям TIER2 John Deere Power Tech Plus 13,5 л. 

ТРАНсмИссИЯ 
Тракторы серий 9R и 9RT оборудованы усовершенствован-
ными трансмиссиями PowerShift e18. максимальная скорость до 
40 км/ч. e18 – это уникальная, проверенная в полевых условиях, 
экономичная трансмиссия, имеющая 18 передних и 6 задних 
передач. Эта трансмиссия объединяет все преимущества механи-
ческой трансмиссии с удобством и эффективностью использова-
ния трансмиссии AutoPowеr. 

ГИДРАВЛИКА
отныне максимальный гидравлический поток стандартной 
гидравлической системы компенсации давления и потока с 
закрытым центром повышен до 220 л/мин., но, при наличии 
потребности, можно выбирать и вариант с 435 л/мин. оба эти 
насоса работают при меньших оборотах двигателя, а это позво-
ляет экономить топливо и снижает шум при работе. 

КомфоРТ
Тракторы 9R и 9RT оснащены новыми кабинами CommandView III. 
В них оборудован новый пульт управления CommandArm, а также 
новый дисплей управления CommandCenter. Заново спроектиро-
ванное сиденье оснащено системой погашения вибрации в про-
дольном и в поперечном направлении, а также опорой для пояс-
ницы. Система John Deere ActiveSeat (только в колесных тракторах) 
обеспечивает удобную езду по дорогам и полям. 

Тракторы 9R и 9RT отныне можно выбирать с освещением фарами 
LED 360 градусов. Эти фары дадут на 40 процентов больше осве-
щения, по сравнению с обычными фарами HID, но они потребуют 
на 45 процентов меньше энергии в амперах. Фары LED можно 
использовать больше чем 10 000 часов. Кроме того, вероятность 
того, что они будут случайно испорчены, гораздо меньше. у фар с 
цветовыми диодами нет слабых ниток, они устойчивы к высоким 
и низким температурам и ударам. 

Как и в прежние варианты, новый 9RT оснащен амортизирован-
ным гусеничным шасси, которое позволит работать при более 
тяжелых условиях, при которых колесные тракторы работать уже 
не могут. большие ведущие колеса и широкие прижимные коле-
сики эффективно передают мощность и щадят почву, обеспечи-
вают более стабильный ход и бóльшую тягу. Тракторы серии 9R 
отныне можно выбирать с уникальной, использованной в первый 
раз в тракторах John Deere такой мощности, амортизацией перед-
него моста HydraCushion. Эта система не только обеспечит боль-
ший комфорт для оператора, но, благодаря постоянному контакту 
с землей, увеличит силу тяги трактора. 

модеЛЬ 9420R 9470R 9520R 9570R 9470RT 9520RT 9570RT
Номинальная мощность двигателя (по 97/68EC), кВт/л.с. 309 / 420 346 / 470 382 / 520 419 / 570 346 / 470 382 / 520 419 / 570
максимальная мощность двигателя (по 97/68EC), 
кВт/л.с. 340 / 462 380 / 517 421 / 572 461 / 628 380 / 517 421 / 572 461 / 628

Количество цилиндров / рабочий объем, л 6 / 13,5 6 / 13,5

Тип двигателя

John Deere PowerTec PSS,  
два турбокомпрессора,  

один - с изменяемой геометрией,  
второй с фиксированной геометрией

John Deere PowerTec PSS,  
два турбокомпрессора,  

один - с изменяемой геометрией,  
второй с фиксированной геометрией 

максимальный крутящий момент Нм, при 1600 об./мин. 1938 2169 2400 2631 2169 2400 2631
Номинальные обороты двигателя (об./мин) 2100
емкость топливного бака, л 1173 1514 1324
емкость топливного бака AdBlue, л 83 93.9
Трансмиссия e18, PowerShift 18 передач переднего хода / 6 заднего хода, максимальная скорость - 40 км/ч 
Гидравлическая система Компенсационная система давления и дебета - PFC, шестереный-поршневый насос
Производительность гидронасоса, л/мин. 220 / 435 (по выбору)
Средний транспортный вес трактора, кг 18810 19190 19750 19690 кг 20371
максимальный рабочий вес трактора, кг 22105 24721 27216 24494

ТЕпЕРь моГУТ ДосТИГНУТь До 628 Л.с. 
Серии 9R и 9RT – самые мощные тракторы John Deere, предназначенные для 
сельского хозяйства. Теперь новые тракторы серии 9R и 9RT могут достигнуть до 
628 л.с. обновленная кабина, более мощный двигатель, амортизирующий передний 
мост, гидравлические насосы большей производительности – это новшества, 
которые оправдают и превзойдут все ожидания собственников крупных хозяйств. 

но
винка
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Трактор John Deere с фронтальным погрузчиком John Deere – 
отличное сбалансирование трактора и погрузчика и стабиль-
ность. механизмы будут претерпевать меньшие нагрузки, и будут 
дольше служить. 5 моделей фронтальных погрузчиков пред-
назначены для работы с тракторами серий 6M, 6R и 7R, 8R, а 2 
новые модели предназначены для комплектации с тракторами 
5e / 5g / 5M / 5R.
• удобное управление – Вы сможете управлять погрузчиком и 

переключать передачи при помощи одного рычага, если зака-
жете электрический блок управления.

• 3 - 4 функции одновременно – более быстрая работа.
• механическое устройство выравнивания ковша – стабильная 

работа и большая погрузочная сила при погрузочных работах 
– стандартное оборудование. 

• амортизация ударов – стандартное оборудование.
• Функция памяти – Memo System – повторяющиеся работы 

будете выполнять быстрее. 
• мультифункциональное соединение – одним движением Вы 

подключите или отключите гидравлику и электричество трак-
тора и погрузчика. 

• Функция «плавающего» ковша – легкая работа при выравни-
вании или чистке грунта, поверхности земли. 

ФроНТаЛЬНые ПоГруЗчиКи

отличная видимость из кабины – удобная работа, меньшая 
усталость.
Серия фронтальных погрузчиков H отличается следующими 
свойствами:
• более прочная конструкция, новые опорные ноги. 
• Гидравлические линии интегрированы внутри рамы погруз-

чика. 
• Лучшая видимость, благодаря более низкой рамы погрузчика. 
• интегрированная система гашения ударов. 
• Флагман серии H480 предназначен для оборудования на 

тракторах серий 7R и 8R.

JoHN Deere 
- пЕРВАЯ 
КомпАНИЯ, 
НАчАВшАЯ 
ИЗГоТоВЛЯТь 
фРоНТАЛьНыЕ 
поГРУЗчИКИ 
добавления John Deere 
для фронтального 
погрузчика – мы можем 
предоставить Вам все, 
что необходимо для 
выполнения работы.

Teхнические данные/модели H310 H340 H360 H380 H480
рекомендуется для трактора 6M, 6R 7R, 8R
максимальная высота подъема, м 3.75 4.10 4.40 4.50 4.70
максимальный вес, поднимаемый до максимальной точки, кг 1690 1920 2220 2320 2570

реШеНиЯ По уПраВЛеНиЮ СеЛЬСКим ХоЗЯйСТВом

C системой автоматического 
управления Вы не только 
сделаете больше за тот же 
промежуток времени, но и 
дополнительно сэкономите 
деньги. если Вы еще не 
познакомились с Autotrac 
– немедленно свяжитесь 
с нами и договоритесь о 
демонстрации. управление 
без рук – это одно из 
тех решений, пользу от 
которого Вы почувствуете 
НемедЛеННо.

Пользуйтесь в течение всего года, быстрее выполняйте поле-
вые работы, уменьшайте расходы, повышайте урожай – Ag 
Management Solutions (AMS) предоставляют эти и еще больше 
возможностей. устройте на работу любое решение AMS из нашей 
серии новаторских продуктов, и наблюдайте, как растет Ваша 
прибыльность. С того момента, когда колеса прикасаются к земле, 
до окончательной уборки урожая – это передовая, но удобная в 
использовании технология, готова зарабатывать для Вас деньги, 
год за годом, во всех сферах Вашего бизнеса.

универсальные компоненты. Система GreenStar использует уни-
версальные компоненты – дисплеи и GPS-приемник. StarFire (SF) 
GPS-приемники устанавливают местонахождения машины на 
поле, а дисплеи GreenStar собирают и обрабатывают информа-
цию и управляют машинами и орудиями. они могут быть пере-
мещены из одной машины в другую – например, от трактора на 
комбайн. различные уровни точности, расширяемая архитектура, 
возможности выбора программного обеспечения и универсаль-
ность, обеспечивают приспосабливаемость к потребностям, бюд-
жету и уровню комфорта каждого клиента.

метод коррекции 
координат

RTK*, MRTK**
SF2 SF1 egnoS

платный бесплатный бесплатный
+/- 2 cm +/- 5 cm +/- 23 cm +/- 40 cm

использование
Подсад, формирование борозд, 

вспахивание полосами, система постоянной 
технологической колеи

Сев, подсад, уборка 
урожая и кошение травы

для оброботки земли, 
внесения удобрений и 

опрыскивания

опрыскивание, внесение 
удобрений

StarFire 300 – легкодоступный приемник для мелких и средних 
хозяйств. Подходит для опрыскивания, удобрения и для извест-
кования. Приемник поддерживает сигнал EGNOS и подходит 
только для параллельного управления. StarFire 3000 – многоча-
стотный приемник спутниковых сигналов GPS и GLONASS нового 
поколения с интегрированным компенсированием неровностей 
поверхности 3D. работает с бесплатным коррекционным сигна-
лом SF1, есть возможность активировать SF1-SF2-RTK-MRTK.

*Система RTK использует сигнал стационарной опорной стан-
ции, который при помощи радиосвязи передается СХ машине. 
Постоянный гарантируемый уровень точности до +/- 2cм. работает 
с частной базовой станцией клиента или со станцией сети RTK 
регионального представителя John Deere. радиус действия RTK 
может достигать до 10 км.

**Moбильная MRTK – это еще один способ получать сигнал 
большей точности, используя сеть мобильной связи со StarFire, 
мобильной RTK можно пользоваться по всей стране, независимо 
от местонахождения машины.
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универсальные 
компоненты

Точность 
позиционирования управление

документация Pro- модули
gPS-приемник монитор egnoS SF1 SF2, 

RTK
Параллельное, 

ручное Autotrac Autotrac 
Universal iTeCPro

StarFire 300 gS 1800 + + для орудий ISOBUS * управление 
секциями

StarFire 3000 gS 1800 + + + + + ! для орудий ISOBUS * управление 
секциями

StarFire 3000 gS 2630 + + + + + ! + + +

RTK Extend. Эта уникальная функция поддерживает точность RTK 
до 15 минут, если возникают помехи радиосигнала или сигнала 
GSM. В случае долговременных неполадок передачи сигнала, 
система переходит в режим сигнала SF2, что обеспечивает бес-
перебойное выполнение работ.

GS2630 – это дисплей, созданный по принципу «сделай больше», 
поддерживающий новейшие технологические решения 
FarmSight. Сенсорный экран, возможность подключения видео-
камер, функции ISOBUS превращают дисплей в универсальную 
платформу управления.

GS1800 – это широкоформатный цветной дисплей с интегриро-
ванной клавиатурой и USB-портом. Стандартные функции – карта 
покрытия, параллельное управление (расширяемое до Autotrac) и 
виртуальный терминал ISOBUS.
Подручный дисплей gS3 (заводское оборудование) выполняет 
функции дисплея gS1800, но дополнительно может передавать 
изображение с видеокамер, также присутствует возможность сен-
сорного экрана.

GS2630 – это дисплей нового поколения с сенсорным экраном. 
автоматическое управление и всесторонняя поддержка доку-
ментации, карт урожайности и управления орудиями, а также 
продуктов будущего. Как gS3, так и дисплеи gS2630 оснащены 
функцией ограничения доступа, благодаря которой можно запре-
тить операторам менять установки, таким образом обеспечивая 
точную и бесперебойную работу.

Каждый из этих дисплеев John Deere имеет функцию экрана 
ISOBUS. ISOBUS – это сеть электронной связи, используемая в 
промышленности сельского и лесного хозяйства, соответствует 
стандарту ISO 11783. ISOBUS осуществляет стандартизацию обо-
рудования (соединений и кабелей) и программного обеспечения 
(обмен данными), это позволяет совмещать машины и агрегаты 
различных марок.

благодаря ISOBUS, клиенты, используя единственный дисплей, 
могут управлять машинами и их агрегатами, а также документи-
ровать работы, изменять нормы применения продуктов (посев-
ного материала, удобрений и т.п.) и управлять секциями агрегатов.
John Deere представляет стратегию управления хозяйством 
FarmSight, ориентированную не только на управление сельско-
хозяйственными агрегатами. Стратегия объединяет докумен-
тацию и контроль за отдельными машинами, логистическими 
цепями и производственным процессом. FarmSight достигает не 
только максимизации производительности отдельных машин, 
но и получения пользы от слаженной работы всего техниче-
ского парка, таким образом избежав простоев и прочих убытков. 
основные направления, в которых достигается максимальная 
эффективность: оптимизация работы машин, оптимизация логи-
стики и совокупность мер, помогающих принять агрономические 
решения.

опТИмИЗАцИЯ РАБоТы мАшИНы
Системы управления. Системы управления John Deere уменьшают 
перекрывания и пробелы, экономят топливо, посевной материал 
и средства защиты растений. Повышается рабочая скорость 
и точность, можно работать днем и ночью, а также достигается 
экономия на дополнительных тракторах или агрегатах. для дей-
ствия этих систем нужны универсальные компоненты GreenStar 
– дисплей и GPS-приемник.

режим параллельного управления показывает положение Вашей 
машины и рабочей колеи на поле. Вы знаете, в каком направ-
лении надо крутить руль, чтобы ехать параллельно имеющейся 
колее.

Звуковые сигналы также помогут Вам ехать точно, не заглядывая 
в дисплей.

интегрированная система Autotrac управляет машиной автомати-
чески. может оборудоваться в определенных моделях John Deere 
и других производителей.

Система автоматического управления Autotrac Universal приме-
нима к технике John Deere и большинству других производителей. 
управление осуществляется при помощи электрически управ-
ляемого руля, который может быть просто перенесен из одной 
машины в другую.

iTEC Pro – исключительное решение John Deere полностью авто-
матизирует основные функции трактора, управляет машиной 
на основном поле и разворачивает на окраине поля, а также 
управляет агрегатами. С этой системой Вы еще больше ускорите 
работы, сэкономите больше топлива и продуктов, кроме того 
менее опытные водители смогут достигнуть лучших результатов. 
Система действует в тракторах определенных серий John Deere, и 
их гамма постоянно расширяется.

Системы управления орудиями iGuide (пассивная) и iSteer (актив-
ная) ориентированы на максимальную точность управления 
агрегатами и действуют с системой сигналов RTK.
SectionControl – Точная заделка семян, удобрений и опрыскива-
ние с отключением секций агрегатов, совместимых с ISOBUS. Вы 
избежите перекрываний и сэкономите средства.

опТИмИЗАцИЯ ЛоГИсТИКИ
JDLINK – дистанционный обмен информацией с СХ машинами. 
При расширении парка машин, повышении производительности 
и цен на ресурсы, становится все важнее чтобы оборудование 
работало без перебоев и эффективно.
JDLink – наше решение телематики, обеспечивающее беспровод-
ную связь и обмен информацией с машиной. Собранную инфор-
мацию можно анализировать, присоединившись к интернет-сер-
веру JDLink.

JoHN Deere FArMSiGHt™
John Deere FarmSight™:  
Всестороннее решение, которое 
начинается от сознания Ваших 
потребностей и предоставляет 
помощь высочайшего уровня 
в объединении Ваших машин, 
новейших технологий и поддержки 
представителя John Deere.
Коротко: к Вашим услугам – наши 
специалисты, прошедшие надлежащее 
обучение, с нужными инструментами, 
и важнее всего, со знаниями, которые 
помогут Вам выбрать подходящее 
решение из одних рук.

ВоЗмоЖНосТИ JDliNK:
• установление местонахождения машины
• Время работы и время следующего техобслуживания машины
• расход топлива и уровень топлива
• Сообщения о неполадках по эл. почте или СмС-сообщениям
• дистанционная диагностика неполадок
• доступен с Вашего компьютера или мобильного телефона

При помощи JDLINK можно узнать местонахождение техники на 
карте, определить, работает ли машина, нужно ли ей техобслужи-
вание. можно анализировать данные машины (расход топлива, 
нагрузки на двигатель или часы работы), что позволяет обеспе-
чить лучшее использование технического парка прямо из Вашего 
офиса. При помощи Service Advisor Remote можно проводить 
быструю дистанционную диагностику или даже обновлять про-
граммное обеспечение. благодаря этой новой услуге Вы можете 
значительно увеличить производительность и эффективность 
своих машин.

пРИНЯТИЕ АГРоНомИчЕсКИх РЕшЕНИй
документирование. дисплей gS2630 – это единственный 
дисплей, выполняющий полное документирование выполняемых 
работ. одновременно используя GPS-приемник и программное 
обеспечение персонального компьютера JD Office, Вы можете 
принимать агрономические решения, обоснованные на фактах. 

ВоЗмоЖНосТИ сИсТЕмы: 
• карты выполненных полевых работ с отметками и с сохране-

нием условий окружающей среды (почвы и воздуха)
• задания по полям и по нужным работам на них
• карты фактически примененных норм
• карты урожайности и влажности (для «i» комбайнов и само-

ходных измельчителей кормов)
• управление нормами применения продуктов (удобрений 

посевного материала, химикатов и т.д.) для отдельных частей 
поля, учитывая:

• распределение урожайности внутри поля (карту урожайно-
сти);

• результаты проб почвы;
• данные по распространению сорняков;
• сохранение карт фактически применённых норм.

Business Pack. Это программное обеспечение для дисплея gS2630, 
предназначенное для предприятий агроуслуг и крупных хозяйств. 
благодаря ему на экране дисплея предоставляется исчерпыва-
ющая информация о машине и о выполненных работах, кото-
рую можно отпечатать на принтере, оборудованном в машине 
или переместить на компьютер в офисе. оператор получает 
детальный план работы и следующие задания. Вы не перепута-
ете полей и не будете опрыскивать по неподходящим нормам. 
дополнительная возможность регистрировать грузоперевозки, 
следить за заправкой и расходом топлива, а также рассчитывать 
нужную концентрацию химикатов в баке опрыскивателя.
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В 2014  г. представлено две новых серии: 600 – прицепные 
косилки с боковым креплением дышла, а 800 – прицепные 
косилки с центральным креплением дышла. Это косилки для 
интенсивной и профессиональной работы.

хАРАКТЕРИсТИКИ моДЕЛЕй:
• Новые пальцы системы плющения большой массы - более 

высокая инерция, лучшее скашивание и пониженный расход 
топлива.

• Новая параллелограммная система управления кожухом плю-
щилки – лучшее плющение и легкий доступ к массе.

• усовершенствованная подвеска резательного аппарата - 
более точное копирование почвы и более быстрое скашива-
ние.

• Широкий выбор оборудования для формирования прокосов 
- от механических щитов до гидравлических группировщиков.

• модульная система режущего аппарата - более простой 
ремонт, если режущая балка повреждена в результате стол-
кновения с препятствием. 

КоСиЛКи-ПЛЮЩиЛКи

цЕЛых 20 моДЕЛЕй 
И моДИфИКАцИй 
ДЛЯ РАЗЛИчНых 
поТРЕБНосТЕй 
хоЗЯйсТВ!
John Deere может предложить 
косилки с плющильными вальцами 
для мелких и особо крупных 
хозяйств. Низкая энергетическая 
потребность, прекрасное 
качество и долговечность, низкие 
эксплуатационные затраты. можно 
выбрать систему плющения 
с металлическими пальцами 
или резиновыми роликами. 
Стандартная или модульная 
режущая балка и надежность даже 
при выполнении сложной работы.

• Съемный модуль режущего диска - съемную ось режущего 
диска можно заменить за несколько минут, без необходимо-
сти разбирать всю балку.

• Прекрасная маневренность в поле и прекрасное качество 
резки.

• для небольших полей - подвесные косилки, монтируются 
сзади. Гидравлические пневматические системы амортизации 
в моделях 324A, 328A и 331 точно копируют контур поверхно-
сти, обеспечивая лучшее качество резки и качественный корм.

• для обеспечения максимальной производительности - комби-
нированные косилки 388 и 488 с передней косилкой. модель 
488 оснащена боковыми транспортерами, поэтому вся трава 
остается в центральном прокосе.

Технические данные/
модели 228A 131 324A 328A 331 1355 1365 630 635 830 835 388 488

Тип Передненавесные Задненавесные Прицепные, с боковой сцепкой С центральной 
сцепкой

Комбинированная 
косилка

рабочая ширина, м 2.8 3.1 1.9 2.8 3.1 2.5 3 3 3.5 3 3.5 8.8 8.8
Требуемая минимальная 
мощность трактора, л.с. 80 100 70 80 100 75 90 90 105 105 120 190 230

Ширина прокоса, м 1,1-1,6 1,4-2,0 0,9-1,8 1,0-2,2 1,2-2,5 0,7-1,3 0,8-1,8 0,9-2,0 1-2,4 0,9-2,0 1,0-2,4 2x0,8-1,3 2x1,8-2,3

3 моДИфИКАцИй 
сАмохоДНых КосИЛоК 
ДЛЯ УБоРКИ ТРАВы И 
ЗЕРНоВых КУЛьТУР
Новая расширенная линейка 
самоходных косилок и жаток. 
можете выбрать машину с 
шнековыми или роторными жатками 
или даже косилку с ленточным 
транспотером. работа будет 
выполнена быстро и еффективно  
с минимальными затратами.

СамоХодНые КоСиЛКи

сАмохоДНАЯ КосИЛКА W110/W150.  
шНЕКоВАЯ ЖАТКА 100a
Конструкция мотовила обеспечивает равномерный поток урожая. 
Нож с регулируемой скоростью, плющильный аппарат, шнек и 
мотовило обеспечивают оптимальный срез и высокую эффек-
тивность валкования. изменение настроек на ходу и прекрасная 
видимость из кабины. опция гидравлического реверса на W150. 
Скорость работы в поле до 12,8 км/ч. Стабильное качество среза 
— лучшее в отрасли. 

сАмохоДНАЯ КосИЛКА W110/W150.  
ЖАТКА с ЛЕНТочНым ТРАНспоРТЕРом 400D
Легко скашивайте самые высокие и тяжелые зерновые культуры 
за счет широких ремней, центрального отверстия и большого 
дорожного просвета. автоматический контроль скорости ремней 
и мотовила в зависимости от рабочих условий. отличная види-
мость ножевого бруса из кабины. Независимые друг от друга 
скорости ремней, мотовила и режущего аппарата для опти-
мального среза и валкования. интегрированная транспортная 
система и копирующее колесо для более плавной работы жатки. 
Возможность регулировать размер валка.

сАмохоДНАЯ КосИЛКА r450.  
РоТоРНыЕ ЖАТКИ
доказанная надежность и долговечность. Защищенный ножевой 
брус и стабильное качество среза — одно из лучших в отрасли. 
Самое большое число опций плющильного аппарата в отрасли. 
Задняя подвеска IntelliAxle с системой Steer Assist и большими 
шинами ведущих колес обеспечивают лучшие в классе ходовые 
качества. удобные и интуитивно понятные органы управления 
компании John Deere. отличный обзор, комфортабельная кабина 
с климат-контролем позволяет операторам работать в поле еще 
дольше.

модели самоходных косилок W110 W150 R450 модели жаток 140а-180а 415D-440D 500R
мощность двигателя kW/ЛС 81/110 110/148 149/200 рабочая ширина 4,3-5,5 м 4,6-12,2 м 5м
Совместимость с жатками 100а или 400D 500R Тип жатки Шнековая жатка Ленточная жатка роторнaя жатка 



30 31ПреССы Серии 800 С ПеремеННой Камерой

поДБоРщИК
• Пять различных типов подборщиков травы – три из них без 

измельчителя (стандартный HiFlow и RotoFlow) и модели с 
измельчителем MaxiCut  14 - удовлетворят все потребности 
различных клиентов. 

ИЗмЕЛьчЕНИЕ
• Каждый нож с индивидуальной защитой. измельчители 

MaxiCut 14 со сменным количеством ножей выполняют работу 
точно и измельчают подаваемую массу однородно. 

• благодаря хорошо измельченной массе можно плотнее спрес-
совать рулоны, кроме того, затем рулон быстрее и легче сме-
шивается в разделителе корма, уменьшая расходы топлива.

• Система опускающегося дна предназначена для устранения 
засора, работает быстро и эффективно, позволяя быстрее вер-
нуться к работе и сэкономить время.

пРЕссоВАНИЕ
• более улучшенное прессование рулонов в прессах John Deere 

с переменной камерой достигается благодаря цилиндрам с 
большим диаметром и прочным цепям, мощному передаточ-
ному приводу, специальным ремням и уникальной конструк-
ции камеры прессования.

• уменьшаются дополнительные расходы на сетку, пленку и, 
самое важное, экономится топливо и время.

• Ленточные прессы с переменной камерой John Deere можно 
использовать для прессования сенажа, смонтировав дополни-
тельный роликовый привод.

Технические данные/модели 842 852/854 864
Tип Камеры переменного объема, ременной 
число ремней, шт 6
диаметр рулона, м 0,6-1,30 0,6-1,55 0,6-1,80
Ширина рулона, м 1.17
минимальная потребность 
мощности на Вом, kW/л.с. 33/45 40/55 44/60

Подборщик 1,81 м без 
измельчителя

2,0 м HiFlow/RotoFlow или 
2,0 м MaxiCut 14

ДЛЯ пРЕссоВАНИЯ 
соЛомы И сЕНА ЛУчшЕ 
ВсЕГо поДойДУТ 
ЛЕНТочНыЕ моДЕЛИ 
пРЕссоВ JoHN Deere 
Высокая производительность 
и хорошее качество рулонов 
и кормов. Высокая плотность 
прессования и система обмотки 
сеткой Cover Edge обеспечивают 
наилучшее качество рулона. 
благодаря цилиндрам с большим 
диаметром, более крупным 
цепям (RC80) и укрепленной 
конструкции камеры 
прессования, прессование 
рулона будет на 15% лучше. 
Это прекрасное решение для 
различных хозяйств.

Связка рулонов изключительной сеткой - Cover Edge
Технические данные/модели F440M F440R C440R

диаметр рулона, м 1,25-1,35 1,25-1,35 1,25-1,35
Ширина рулона, м 1,17 1,17 1,17
Ширина подборщика, м 2 2 или 2,2 2 или 2,2

Тип подборщика Roto Flow HC- без измельчителя или 
MaxiCut 13 (13 ножей)

MaxiCut 13 (13 ножей) или 
 Maxi Cut 25 (25 ножей)

MaxiCut 13 (13 ножей) или  
Maxi Cut 25 (25 ножей)

минимальная потребность мощности, kW/л.с. 56/75 75/100 82/110
Скорость Вом, об/мин 540 540 или 1000 (с Maxi Cut 25) 540 или 1000 (с Maxi Cut 25)

автоматическая смазка подшипников Нет Выборочно: без смазки,  
через сопла или из бака

Смазка через сопла – базовое 
оборудование, из бака - выборочно

поДБоРщИК
• Подборщик и измельчитель массы в моделях F440R и C440R 

такие же, как и в самом мощном прессе серии 900 – никаких 
препятствий даже на самых широких прокосах.

ИЗмЕЛьчИТЕЛь
• измельчитель MaxiCut HC - надежный измельчитель с 13 или 

25 ножами. Каждый нож с индивидуальной пружинной защи-
той от повреждения в случае попадания в измельчитель ино-
родного объекта.

• Защита опускающегося дна – механизм паралельного опускания 
для устранения засоров в случае необходимости. Это стандарт-
ное оборудование в моделях R и опционное – в моделях M.

пРЕссоВАНИЕ
• Прочная сварная рама – такая конструкция прослужит много лет.

руЛоННые ПреССы

пРЕссы John Deere 
с фИКсИРоВАННой 
КАмЕРой - ВысоКАЯ 
пРоИЗВоДИТЕЛьНосТь, 
пРочНАЯ КоНсТРУКцИЯ И 
УНИВЕРсАЛьНосТь
3 модификации для различных потребностей 
и качественной заготовки кормов:
• модель F440M – универсальный и 

производительный пресс для малых и 
средних хозяйств;

• модель F440R – прессы для интенсивных и 
очень объемных работ;

• модель C440R – прессы-обмотчики для 
интенсивной работы в крупных хозяйствах 
и на предприятиях, предоставляющих 
сельскохозяйственные услуги. Эти машины 
созданы для профессионалов.

• Проверенная трансмиссия – усиленные цепи, надежные под-
шипники и прочные редукторы, поэтому рулон будет плотным, 
а корм сохранит качество.

ИНыЕ хАРАКТЕРИсТИКИ
• Широкие и высокие колеса - меньшее давление на почву, поэ-

тому трава быстрее отрастает.
• автоматическая  смазка подшипников и цепей (выборочно) 

– экономия времени на техническом обслуживании, которое 
можно использовать на поле.

• Легко управляемые и информативные мониторы. для управ-
ления прессом нет необходимости в отдельном мониторе, 
достаточно монитора трактора.

• обмотка сеткой Cover Edge – сетка заходит за край рулона, 
таким образом защищая его от влаги и придавая ему совер-
шенную форму. 



32 33орудиЯ дЛЯ оСНоВНой обрабоТКи ПочВы 

пРИцЕпНой чИЗЕЛьНый пЛУГ сЕРИИ 2410 
оБЕспЕчИВАЕТ сЛЕДУющИЕ пРЕИмУщЕсТВА
• эффективная работа на полях с большим количеством расти-

тельных остатков
• рыхление и перемешивание почвы на глубину до 30 см, остав-

ляя 18-83% пожнивных остатков на поверхности
• контроль сорных растений
• заделывание минеральных и органических удобрений
• выравнивание поверхности поля
• разрушение крупных комков
• вычесывание сорняков
• Штригельная борона 240 разработана специально для чизельного 

плуга 2410. Выравнивание поля и распределение пожнивных 
остатков – основные операции, выполняемые данным орудием.

КУЛьТИВАТоР 2210 fh
Полевой культиватор 2210 FH с плавающей сцепкой отличается 
высокой прочностью конструкции и надежностью. благодаря 
этим характеристикам культиваторы John Deere снискали призна-
ние во многих странах и получили статус эффективных орудий, 
предназначенных для предпосевной подготовки почвы.

оРУДИЯ ДЛЯ осНоВНой 
оБРАБоТКИ почВы 
• простая настройка глубины 

обработки с помощью одной 
рукоятки

• подрамный клиренс 610 мм 
позволяет легко справляться с 
большим количеством пожнивных 
остатков

Функциональные особенности конструкции делают полевой куль-
тиватор 2210 с плавающей сцепкой наиболее рациональным 
выбором для использования технологии минимальной обработки 
почвы и проведения работ на высоких скоростях. расстановка 
стоек в шахматном порядке обеспечивает свободное прохож-
дение большого потока растительных остатков без забивания. 
улучшается также процесс перемешивания почвы для более рав-
номерного распределения материалов, вносимых в почву, и созда-
ния более однородной структуры обработанного слоя почвы.

КомБИНИРоВАННый КУЛьТИВАТоР 2310
Комбинированный культиватор 2310 прекрасно подходит для 
подготовки почвы под посев на полях с большим количеством 
пожнивных остатков. данный культиватор за один проход обе-
спечивает измельчение и перемешивание растительных остат-
ков, уничтожение сорняков, обработку и выравнивание почвы, а 
также внесение химических веществ, что позволяет Вам эконо-
мить время и трудозатраты.

осНоВНыЕ хАРАКТЕРИсТИКИ
• глубина обработки до 127 мм
• рабочая скорость до 16 км/ч
• ширина захвата – рекомендуемый трактор John Deere:

5,7 м – 7830; 7,6 м – 8330; 9,4 м – 8430; 12,2 м – 9330.

Технические данные
рабочая ширина, м 8,5 – 9,4 8,5 – 9,4 9,4 – 10,4 12,5 – 13,2 13,5 – 14,3 14,4 – 15,3 15,9 – 16,7 16,8 – 17,7 18,3 – 19,3
Количество секций 3 3 3 3 5 5 5 5 5
рекомендуемый трактор John Deere 9330 8430 8530 9330 9430 9530 9530 9630 9630
максимальная глубина  
обработки, см

30 (со стойками 
TruDepth™) 20 20 20 20 20 20 20 20

Технические данные/модели 960 990
Tип Ленточный, с камерой переменного объема 
Количество лент, шт 2
диаметр рулона, м 0,8-1,6 0,8-1,85
Ширина рулона, м 1.21
минимальная потребность мощности на Вом, kW/л.с. 66/90 66/90
Подборщик Roto Flow HC, MaxiCut 13 или Maxicut 25

поДБоРщИК
• Подборщик шириной в 2,2 м новой конструкции и производи-

тельнее на 12%. можно заказать подборщик с ротором подачи 
или с измельчителем Maxicut 13 или Maxicut 25.

ИЗмЕЛьчЕНИЕ
• Ножи с индивидуальной защитой включаются и отключаются 

из кабины посредством монитора управления.
• Защита опускающегося дна - паралельный механизм опуска-

ния позволяет быстрее вернуться к работе, когда пресс заби-
вается. При опускании дна, ротор проталкивает массу прямо в 
камеру прессования. 

пРЕссоВАНИЕ
• Камера прессования MaxD – лучшая плотность сжатия в прес-

сах с переменной камерой: сокращение расходов на транс-
портировку, на сетку, а также лучшее качество рулонов.

ПреССы Серии 900 С ПеремеННой Камерой

РАЗГРУЗКА РУЛоНА мЕНЕЕ чЕм 
ЗА 5 сЕКУНД, А ТАКЖЕ сАмАЯ 
ВысоКАЯ пЛоТНосТь РУЛоНА 
НА РыНКЕ!
Серия 900– 2 модели для больших хозяйств 
и для поставщиков сельскохозяйственных 
услуг.
Это революционная концепция, 
повышающая производительность, 
комфорт работы, плотность рулонов и 
прибыльность. Прессы серии 900 оснащены 
уникальной рамной конструкцией, защитой 
опускающегося дня и многими другими 
преимуществами. Возможна даже система 
автоматизации пресса и трактора. Заказав 
такую систему, пресс через терминал 
ISOBUS управляет трактором: останавливает, 
разгружает рулон и информирует оператора 
о том, что можно двигаться дальше. 

• Ленты прессования – 2 широкие ленты, выдерживающие мак-
симальные нагрузки, поэтому подходят и для прессования 
сенажа.

• Цепь передачи мощности – новая и более сильная трансмис-
сия, которая требует меньше мощности.

• Полнорамная конструкция пресса – все основные компо-
ненты прикреплены к раме, поэтому конструкция пресса явля-
ется более прочной, поскольку все натяжения и перегрузки 
гасит рама.

• для сокращения времени выкатывания рулона, открываются 
боковые стенки пресса, а вместо тяжелых задних ворот смон-
тирован новый занавес для разгрузки.

Пресс серии 900 можно заказать с механизмом обмотки рулона, 
который специально для John  Deere производит австрийская 
фирма Goweil. Система проверена на прессах-обмотчиках 
John Deere.
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Новая серия навесных и прицепных разбрасывателей удобрений 
с рабочей шириной до 50 м и вместимостью до 9,5 тонн уже в 
продаже. Эти новые разбрасыватели превзошли ожидания кли-
ентов благодаря своей производительности, долговечности и экс-
плуатационным расходам. В новую серию вошли:

ДосТоИНсТВА НАВЕсНых моДЕЛЕй

пРоИЗВоДИТЕЛьНосТь:
• Точная и быстрая регулировка ширины и скорости разбрасы-

вания без использования инструментов. 
• 900-L бункер, возможность выбора емкости бункера в соот-

ветствии с трактором или размером поля. 
• отдельный гидравлический клапан контроля для левой /

правой руки для удобного управления из кабины трактора. 

ДоЛГоВЕчНосТь:
• Надлежащее использование компонентов из нержавеющей 

стали и многослойное, высокоустойчивое покрытие предот-
вращает коррозию. 

• Гарантия 3 года на редуктор разбрасывателя. 

эКспЛУАТАцИоННыЕ РАсхоДы:
• Высокопрочные лопасти подходят для твердых удобрений и 

меньше подвержены износу. 
• две маятниковых мешалки обеспечивают непрерывный поток 

удобрений через разгрузочные воронки с меньшим измельче-
нием удобрений. 

ДосТоИНсТВА пРИцЕпНых моДЕЛЕй 

пРоИЗВоДИТЕЛьНосТь:
• Точная и быстрая регулировка ширины (механическая) и ско-

рости (гидравлическая) разбрасывания без использования 
инструментов. 

• регулировка объемного расхода при помощи ремня шириной 
800 мм, трансмиссия ходовой части и автоцентрирование в 
сочетании с отвесными стенами бункера обеспечивают после-
довательный и непрерывный поток удобрений в дозаторы. 

ДоЛГоВЕчНосТь:
• Надлежащее использование компонентов из нержавеющей 

стали и многослойное, высокоустойчивое покрытие предот-
вращает коррозию. 

• Низкая загрузка обеспечивает простое и быстрое заполнение 
бункера при помощи фронтального погрузчика, телескопиче-
ского манипулятора или биг-бегов. 

эКспЛУАТАцИоННыЕ РАсхоДы:
• Высокопрочные лопасти с шириной разбрасывания до 50 м 

уменьшают износ. 
• обильное разбрасывание, регулировка скорости от 100 до 

1150 кг/га при 24 м и четыре различных набора центробеж-
ных дисков охватывают широчайший спектр различных кон-
вейерных систем и опрыскивателей всего в одной машине.

соВЕРшЕННо НоВыЕ 
РАЗБРАсыВАТЕЛИ 
УДоБРЕНИй JoHN Deere 
— эВоЛюцИЯ НАВЕсНыЕ 
моДЕЛИ 
• DN218 9- рабочая ширина до 18 м; 

емкость бункера 900-L 
• DN224 12- рабочая ширина до 24 м; 

емкость бункера 900-, 1500-, и 2100-L 
• DN236 12- рабочая ширина до 36 м; 

емкость бункера 1500-, 2100-, и 2700-L, 

пРИцЕпНыЕ моДЕЛИ: 
• DN350 18- рабочая ширина до 50 м 

(59-164 фута); емкость бункера 7200-L 
• DN350 18- рабочая ширина до 50 м 

(59-164 фута); емкость бункера 9500-L

пЛУГ 3810 с ЖЕсТКой РАмой ДЛЯ пАхоТы  
В БоРоЗДЕ/по поЛю 
5 – 8 корпусов. рекомендуется трактор мощностью от 140 до 
310  л.  с. (серии 7030 и 8R). уникальная конструкция рамы с 
Z-образным профилем для повышенной прочности и устойчи-
вости. универсальность проведения вспашки в борозде или вне 
борозды. Гидравлическая система регулировки первого корпуса 
в базовой комплектации для быстрой настройки в поле.

БоЛЕЕ 175 ЛЕТ 
ИННоВАцИй
мы постоянно совершенствуемся 
с 1837 года, когда наш основатель 
установил сломанное стальное 
лезвие от пилы в отвал плуга и 
произвел революцию в технике 
вспашки. изобретательный 
кузнец из штата иллинойс, джон 
дир, создал первый в мире 
самоочищающийся стальной 
плуг. его гладкая поверхность 
позволила фермерам чисто 
выполнять вспашку борозд без 
остановок для удаления тяжелой, 
липкой плодородной почвы 
Среднего Запада СШа. 

пЛУГ 3910 с шАРНИРНой РАмой ДЛЯ пАхоТы  
В БоРоЗДЕ/по поЛю 
9 – 13 корпусов. идеально подходит для тракторов мощностью 
от 310 до 460 л. с. (серии 8R и 9R). Тележка в центре для лучшего 
копирования рельефа почвы. Шарнирная конструкция рамы обе-
спечивает более равномерную глубину вспашки. Прочная кон-
струкция рамы со встроенными втулками повышает структурную 
жесткость. 

Технические данные/модели 3810 3910
Тип плуга  Пахота в борозде Пахота в борозде / Пахота по полю Пахота по полю
Тип рамы жесткая рама Шарнирная рама
размеры рамы (мм) 180 x 180 180 x 260 / 180 x 180
Просвет под рамой (см) 76
расстояние между корпусами (см) 100
Количество корпусов 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13
рабочая ширина корпуса (см) 35, 40, 45, 50
регулировка ширины вспашки механическая, 4 шага
регулировка переднего корпуса механическая или гидравлическая Гидравлическая в базовой комплектации
Защита корпусов от повреждения Срезной болт 5, 6, 7, 8, 9 корпусов Срезной болт 5, 6, 7, 8 корпусов Срезной болт 9, 10, 11, 12, 13 корпусов

Гидравлическая 5, 6, 7, 8 корпусов Гидравлическая 5, 6, 7, 8 корпусов Гидравлическая 9, 10, 11, 12 корпусов
дисковый нож опционально на последнем корпусе или на всех корпусах
Предплужник опция
углосним опция
удлинитель отвала первого корпуса опция Не предлагается
Колесо для транспортировки (мм) 400/70x20 Тележка: пара 400/70 x 20
Подвеска колеса для транспортировки азотный аккумулятор
Передние поддерживающие колеса Не предлагается В базовой комплектации – 700 x 12 В базовой комплектации – 700 x 12
общая масса (кг) 2700 – 3800 4200 – 5300 5700 – 8200
Требуемая мощность трактора (кВт/л.с.) 130 – 300 140 – 310 310 – 460
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Технические данные/модель 740 A 750 A
рабочая ширина, м 6; 8; 9 3; 4; 6 

объем бункера для семян, л 2300; 3500; 
3500

1750; 1750; 
2300

Норма высева, кг/га от 0,5 до 400
Количество сошников 40; 52; 60 18; 24; 36
междурядье, см 15; 15,3; 15 16.6
рабочая глубина, мм от 6 до 78 от 13 до 90
Транспортная ширина, м 3 3
Необходимая минимальная мощность 
трактора, л.с. 100; 120; 130  80; 110; 140

Технические данные/
размеры  1830/1835

рабочая ширина, м 10,4; 12,5; 15,3; 17,4; 18,6
Транспортная ширина, м 26,1

Транспортная высота Зависит от расстояния между сошниками и 
ширины захвата

3-секционные модели, м от 4,84 до 5,99 
5-секционные модели от 4,97 до 5,72 

Центральная рама
четырехбрусная рама; центральная 

рама 4,19 м; мощные поперечные балки 
прямоугольного сечения 102x102 мм

Плавающее сцепное 
устройство, мм 102x102x9,5 

длина (со сцепным 
устройством), м 9.95

Гибкость

уникальные шаровые шарниры 
обеспечивают диагональную гибкость 

центральной рамы и боковых секций, ход 
боковых секций 10 градусов в поперечной 

плоскости
Сошники для высева семян 
и ширина междурядья
Ширина междурядья, мм 190.5**, 254 
размеры, мм 31,75x50,8x711 
усилие срабатывания, кг 
(кН) 250 (2,5) 

Контроль глубины

базовая комплектация: механическая 
регулировка глубины прокладками и 

упорами. опция: гидравлическая система 
TouchSet™ (тракторы John Deere серии 8000 

и 9000)

Требования к трактору

от 4,4 до 6,7 кВт; закрытая гидросистема 
(или подобная); один селективно-

контрольный клапан для подъема рамы; 
один селективно-контрольный клапан 

для складывания боковых секций и 
транспортных колес. один селективно-

контрольный клапан требуется для 
отдельного внесения удобрений. 

Гидравлическое давление: минимум 136 
атм. (от 10,4 до 12,5 м); минимум 150 атм. 
(15,3 м); минимум 170 атм. (17,4 до 18,6 м)

Колеса и шины

Транспортные колеса

1890: базовая комплектация: 11L-15
опция: 12L-15, 31x13,5-15, 33x15,5-16,5

1895: базовая комплектация: 12L-15
опция: 31x13,5-15, 33x15,5-16,5

Технические данные сеялки 730
модели 8,5 м 11 м 13,4 м
Центральная рама
Тип Трехсекционная, 5-брусная складываемая
Ширина 
центральной рамы, м 3.6 3.6 4.5

общая длина
7,1 м от пальца прицепного устройства до задней 

части прикатывающих, регулирующих глубину 
колес

Гидросистема

Параллельно-последовательная система; контроль 
глубины в одной точке для C-образных стоек; 

активное регулируемое гидравлическое давление 
прижима сошников

Культиватор

C-образные стойки 16x4x610 мм с усилием срабатывания 68 кг; 
ширина междурядья 229 мм с лапами 254 мм

Количество стоек 37 47 59

орудия для заделки двухрядная борона или однорядная борона с 
прутковым катком

Сошники

дисковый сошник
двухдисковый сошник с диаметром диска 343 мм 
со смещением 6 мм с алюминиевым высевающим 

башмаком
Количество сошников
Ширина междурядья 
15,24 см 56 72 88

Ширина междурядья 
19,05 см 46 58 70

Прикатывающие 
колеса

51x330 мм резиновые копирующие 
прикатывающие колеса (стандартная 

комплектация)
Шины

Тандемные опорные 
колеса

(4) 11x15, 
10 PR

(4) 11x15, 
12 PR

(4) 11Lx15 
FI диапазон 
нагрузки F

Самоориентирующи-
еся колеса 7.6x15, 8 PR

размеры при транспортировке
Ширина, м 4,9 4,9 5,8
Высота, м 3,4   4,7 5,3
Вес, кг 4944 6305 7711

Гидросистема

для гидравлической системы активного 
заглубления сошников требуется:  

1) минимум 37,8 л масла и  
2) закрытая гидросистема или с компенсацией по 

давлению

50 % сэКоНомЛЕННых 
сРЕДсТВ!
Выбор технологий минимальной 
обработки почвы и посева по 
сравнению с традиционным 
посевом, позволит Вам 
сэкономить до 50 % средств, 
необходимых для инвестиций. 
Точная дозировка семян и 
сохранение равномерной 
глубины посева, небольшая 
потребность в мощности, лучшая 
структура почвы и больше в 
почве сохранившейся влаги для 
растений. Поле будет засеяно 
быстрее, а урожай – обильнее. 
Эти сеялки отлично работают 
даже на полях с растительными 
остатками. 

Пневматические сеялки John Deere - отличный выбор для зани-
мающихся минимальным или безотвальным земледелием. При 
помощи сеялки 740A Вы достигнете высокой производитель-
ности и хорошего прорастания семян, используя технологию 
минимальной обработки почвы. При помощи модели 750A Вы 
сможете сеять прямо по стерне – специальные лемехи и патен-
тованная гидравлическая система прижимающих лемехов точно 
посеет семена даже в очень твердую почву. Снизив силу прижима, 
Вы будете успешно работать и на хорошо подготовленном поле. 

сЕЯЛКА JoHN Deere 750a:
• Позволяет снизить степень обработки почвы – Вы сэкономите 

время и деньги, уменьшите уплотнение почвы. 
• Позволяет точно, равномерно и качественно сеять на расти-

тельные остатки.
• активный гидравлический прижим обеспечивает равномер-

ное давление (до 250  кг) на каждый высевающий аппарат 
даже при большой рабочей скорости (15 км/ч и больше). 

ВысЕВАющИй ЛЕмЕх 750a 
• Пять компонентов работают вместе для обеспечения точного 

высева семян. 
• Точное внесение семян в почву независимо от условий под-

готовки почвы и равномерное прорастание. 
• благодаря активному гидравлическому прижиму можно рабо-

тать даже на скорости 15 км/час.

ВысЕВАющИй ЛЕмЕх 740a 
• Три компонента работают вместе для обеспечения точного 

высева семян. 
• Сеялка с двухдисковым высевающим лемехом и углубляю-

щим/прижимающим колесом. 

Сеялки для точной и производительной работы от минимальной 
до высокой нормы высева семян.
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РАмА
основные компоненты опрыскивателя расположены вокруг 
особо прочной конструкции ходовой части, которая приспосо-
блена для транспортировки резервуаров большого объема (до 
4000 л) для перевозки. у опрыскивателей низкий центр тяжести и 
большой дорожный просвет, поэтому они устойчивы и в поле, и на 
дороге. Транспортная скорость с полным баком - 40 км/ч.
Полиуретановые амортизирующие подушки, отличающиеся 
долговечностью и одинаковой эластичностью даже когда бак 
полный, и когда пустой. благодаря управляемой тяговой балке 
опрыскиватель точно передвигается по тракторной колее и не 
повреждает посевы. 

БАК
Прочный и надежный бак круглого профиля с глубоким поддо-
ном, благодаря чему независимо от условий не остается жидко-
сти. В баке нет застойных зон, поэтому раствор прекрасно пере-
мешивается, а сам резервуар легко промывается.

шТАНГИ И опРысКИВАНИЕ
Штанги John Deere являются одними из самых надежных в этой 
области. Это неоднократно доказано независимыми исследо-
вательскими институтами. Конструкция Z-bar и современный 
маятник для поднятия штанг на регулируемую высоту позволяет 
получить точное опрыскивание любых посевов на полях, даже 
на очень холмистой местности. еще более точное опрыскива-
ние гарантирует передовая маятниковая система со встроен-
ным подавителем отклонения, который подавляет покачивания 
и колебания штанг. Кольцевая система циркуляции позволяет 

сАмыЕ НАДЕЖНыЕ сЕРИИ опРысКИВАТЕЛЕй  
НА РыНКЕ
Это опрыскиватели для средних хозяйств с самыми надежными 
балками (TopAgrar, BBA). благодаря регулируемой прицепной балке 
опрыскиватели со 100% точностью движутся по тракторной колее. 
Система управления секциями John Deere адаптирована для всех 
моделей, что позволяет сэкономить 3-5 % химикалий.

опрыскивать на полную мощность с самого начала, не затрачи-
вая времени и химические вещества. На циркуляционной линии 
оборудованы датчики давления и расхода, которые работают 
одновременно, позволяя предотвратить ошибки оператора при 
опрыскивании. 
Точность опрыскивания можно обеспечить за счет системы 
BoomTrac, которая состоит из двух ультразвуковых датчиков – по 
одному на каждом конце штанги, постоянно измеряющих и регу-
лирующих угол наклона штанг и высоту над посевом.

УпРАВЛЕНИЕ И ДоКУмЕНТИРоВАНИЕ
опрыскиватели John Deere базовой комплектации оснащены 
рычагом управления, что позволяет интуитивно управлять всеми 
основными функциями опрыскивателя. благодаря монитору 
gS1800 легко вводить данные для опрыскивания и контроли-
ровать рабочие параметры опрыскивателя. а если установить 
дополнительный GPS приемник SF3000, Вы сможете пользоваться 
автоматическим управлением секциями и функциями автомати-
ческого вождения. благодаря монитору gS2630 документировать 
все рабочие процессы легко. Вы сможете не только контролиро-
вать количество используемых химических веществ, но и произ-
водить анализ. При необходимости, данные легко перенести при 
помощи USB флэш-накопителя.

осоБЕННосТИ сЕРИИ 800i В сРАВНЕНИИ с m700
Прицепной опрыскиватель John Deere серии 800i создан на 
основе технологических решений M700, однако эти опрыски-
ватели могут быть оснащены напорной циркуляцией раствора в 
штангах для более точного цикла открытия и закрытия отдельных 
секций, а также использования двух насосов 280 л/мин., создаю-
щих общий поток в 560 л/мин. Транспортная скорость опрыски-
вателя достигает 50 км/ч. опрыскиватели серии 800i оснащены 
разъемом ISOBUS, так что вы можете использовать все  смарт-
функции (напр., автоматическое управление секциями, автомати-
ческое смешивание и промывка). 

Технические данные/ модели M700/700i Серия 800i Серия
емкость бака, л 2400, 3200, 4000 3200, 4000
двухколенные штанги, м 18, 21, 24, 28 18 до 30
Трехколенные штанги, м 24, 27, 28 24 до 39
Насос, л/мин 280 280 или 560
Транспортная скорость, км/ч 25 или 40 25, 40 или 50
оси Фиксированная или подвижная ось Фиксированная или подвижная ось
амортизирующая ось дополнительное оборудование Подготовлена к монтажу
Контроллеры опрыскивания EL4 – автоматическое управление нормой опрыскивания с EHC-2 или GreenStar 1800/2630
Совместимость с системами 
автоматического управления Parallel Tracking / Autotrac / Field Doc / Spray Pro / Boom Trac / Auto Dilute / SolutionCommand / ISOBus

Подвеска штанг интегрированный маятник и  
амортизация анти-уклона Независимый маятник и амортизация анти-уклона

рециркуляция Кольцевая рециркуляция Кольцевая рециркуляция или  
система рециркуляции под давлением 

маленькие нормы опрыскивания - TwinFluid (дополнительное оборудование)
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РАмА
Прочная рама в форме X с низким центром тяжести гаранти-
рует долговечность опрыскивателя. Не требующая обслуживания 
полиуретановая система амортизации ходовой части ProRoad 
сконструирована так, чтобы обеспечить стабильность в поле и на 
дороге. управляемая поворотным кругом ось со 100 % точностью 
движется по тракторной колее на поле. Транспортировка также 
проста и безопасна со скоростью до 40 км/ч. 

БАК
Полиэтиленовый эластичный бак с 12  мм стенкой прослужит 
долго. бак по форме представляет собой перевернутую пира-
миду, поэтому не позволяет воде разбалтываться. Возможная 
емкость – до 6200 л. для быстрого и точного наполнения бака 
опрыскивателя можно заказать счетчик заполнения бака. он 
покажет, сколько химикалий нужно для заполнения каждого 
бака для работы или дополнения для завершения работы. Нужно 
только ввести основные данные (размер поля, норму распыле-
ния и используемые химикалии). Счетчик заполнения бака за 
несколько секунд сделает всю остальную работу – автоматически 
и без ошибок! Так Вы сэкономите время и химикалии.

УпРАВЛЕНИЕ
Клапаны управления расположены в логическом порядке, к 
которому быстро привыкаешь. При помощи монитора gS2630 
несложно установить даже меняющуюся норму опрыскивания и 
контролируемую концентрацию смеси. 

шТАНГИ И РАспыЛЕНИЕ
Точность опрыскивания зависит от стабильности штанг. их ком-
пания John Deere изготавливает с особой точностью. достигнув 
исключительной точности, снижается перерасход и увеличива-
ется производительность. Напорная циркуляция и пневмати-
ческая система закрытия секций мгновенно управляет работой 
секций, а постоянный напор на линии распыления позволяет с 
первых сантиметров распределять точную норму опрыскивания. 
благодаря прибору управления высотой Boom Height Assist или 
Boom Trac (выборочно) опрыскивание осуществляется на указан-
ной высоте для достижения равномерности. Boom Guard сглажи-
вает вертикальные и горизонтальные движения, ограничивает 
продольные колебания на поворотах.

эКоЛоГИЯ
Система управления опрыскивателем на протяжении всего про-
цесса считает количество раствора в системе до последней капли. 
автоматический процесс разбавления обеспечивает максималь-
ное удаление химических веществ и поддерживает идеальную 
чистоту опрыскивателя. Химические вещества не могут бескон-
трольно проникать в окружающую среду. 

поВышАющИЕ пРоИЗВоДИТЕЛьНосТь 
ТЕхНоЛоГИИ 
для максимального использования имеющихся ресурсов при-
ходится постоянно сталкиваться с вызовами, и поэтому дей-
ствительно стоит инвестировать в перспективные мониторы 
будущего – GreenStar 2630. Этот цветной монитор предоставляет 
возможность наблюдать и управлять всеми смарт-программами 

i-Solutions. Программный пакет i-Solutions позволяет автомати-
чески собирать информацию, необходимую для планирования 
защиты посева и экономить Ваше время и силы, которые раньше 
приходилось тратить на ведение документов и составление 
планов.

благодаря сертифицированной технологии ISOBUS опрыскивате-
лями R900i особенно легко управлять прямо из кабины трактора.

ПриЦеПНые оПрыСКиВаТеЛи Серии M900 и R900i

ДЛЯ пРофЕссИоНАЛоВ
опрыскиватели John Deere серии 900 предназначены 
для профессионалов благодаря максимальной 
производительности и бакам емкостью 6200 л. 
минимальный расход и простой.

Технические данные/ модель M900i Серия R900i Серия
емкость бака, л 5200, 6200 5200, 6200
двухколенные штанги, м 24, 27, 28 24, 27, 28, 30
Трехколенные штанги, м от 24 до 40 от 25 до 40
Насос, л/мин. 560 560
Транспортная скорость, км/ч 240 240
оси Фиксированная ось 200 см; 180/210 см; 195/225 см (управляемая ось допольнительно)
амортизирующая ось ProRoad ProRoad

Контроллеры опрыскивания монитор управления 1100 с джойстиком или 
GreenStar 1800/2630 GreenStar 1800/2630

Совместимость с системами автоматического 
управления

Parallel Tracking / Autotrac / Field Doc / Spray Pro / Boom Trac / 
Auto Dilute / SolutionCommand / ISOBUS

Parallel Tracking / Autotrac / Field Doc / Spray Pro / Boom Trac 
/ Auto Dilute / SolutionCommand / ISOBUS

Подвеска штанг BoomGuard BoomGuard
рециркуляция Кольцевая рециркуляция или система рециркуляции под давлением
Autodilute автоматическая промывка допольнительное оборудования Стандартно
Цифровой дачик уровня с функцией 
автоматичкского заполнения допольнительное оборудования Стандартно

Электрическое управление интенсивности 
перемешивания и выключения допольнительное оборудования Стандартно
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r4030 
Встречайте производительность опрыскивателя нового поколе-
ния от John Deere. Полностью переработан с нуля, с последними 
технологическими достижениями, самая умная кабина в своем 
классе, более высокие нормы нанесения и отлаженный комфорт, 
опрыскиватель R4030 может поднять Вашу производительность 
на новый уровень. Готов. распыляй. Готово.

R4030 совместим с разбрасывателем минереальных удобрений, 
обеспечивая высокую универсальность машины для жидких и 
сухих обработок.

долгие часы и тяжелая работа всегда определяли кто вы есть. 
Как вы работаете. С этими полностью новыми опрыскивателями 
от компании John Deere, вы можете опрыскать больше гектар за 
меньшее время. Это способ добиться успеха.

Производительность машины и комфорт оператора требуются в 
течение долгого дня работы. Зарекомендовавшая себя на поле 
двойная стойка независимого колеса на пневматической подве-
ске снижает общее обслуживание машины. Эта подвеска также 
обеспечивает лучшие в своем классе ходовые качества, которые 
ожидаются от John Deere опрыскивателей, даже на самых ухаби-
стых полях.
Кроме того, примерно 9 процентов от веса машины было перене-
сено на переднюю ось R4030 и R4038, что приводит к улучшению 
баланса и еще больше увеличивает маневренность машины. Эти 
особенности приводят к меньшей потребности корректировки 
оператором в поле и на дороге. В конце концов, гладкая, стабиль-
ная езда позволяет оператору быстрее путешествовать через 

CамоxодНые оПрыСКиВаТеЛи R4030

поле и охватить больше гектар, что приводит к повышению про-
изводительности труда.

r4038
John Deere опрыскиватели 4 серии были разработаны в ответ на 
тенденцию к увеличению нормы расхода и стремление к улучше-
нию эффективности загрузки. В самом деле, R4030 и R4038 пред-
лагают наиболее эффективные системы разбрасывания жидких 
удобрений и самое быстрое время загрузки, что John Deere когда-
либо предлагал на распылителях этого размера на сегодняшний 
день.
Система раствора была переработана с нуля для оптимизации 
трубопроводов, для максимальной эффективности и скорости 
потока. Система стандартного потока (стандартный насос рас-
твора и счетчик единого потока) обеспечивает скорость потока 
на 30 процентов выше по сравнению с предыдущими моделями, 
обеспечивая выход до 640 л. в минуту. Необязательная система 
высокого потока, предлагаемая только на R4038, поставляется 
в комплекте с насосом высокого потока и двухпоточными счет-
чиками, обеспечивает увеличение скорости до 60 процентов по 
сравнению с предыдущими моделями, что эквивалентно при-
мерно 850 л. выхода в минуту.

Кроме того, время загрузки, используя бортовой насос, до 30 про-
центов быстрее. Это означает, что операторы могут вернуться в 
поле скорее и тратить меньше времени на заполнение. Эти усо-
вершенствования сантехники все сводятся к расширенной уни-
версальности и производительности для операторов, поскольку 
они стремятся повысить эффективность распылений и увеличить 
урожайность по сравнению с предыдущим годом. 

опРысКИВАТЕЛИ 4630 
4630 сочетает в себе все необходимые характеристики серии 
30, но имеет более меньший размер, чем другие представители 
данной серии. Ни один опрыскиватель первого класса не пред-
лагает такое количество интегрированных возможностей.

два варианта моста позволяют применять опрыскиватель для 
колеи различной ширины.
узкий мост позволяет выбирать ширину колеи в диапазоне от 
1,83 м до 2,24 м, ширина просвета 1,12 м. Широкий мост позво-
ляет выбирать ширину колеи в диапазоне от 2,34  м до 3,07  м, 
ширина просвета 1,27  м. Выбор мостов для широких машин 
немного отличается в зависимости от функциональных возмож-
ностей (гидравлическая или ручная настройка колеи).

r4045
абсолютно новые опрыскиватели уже в продаже. 346 лошадиных 
сил, объем бака 4500 л., штанги, расширяющиеся до 36 м., и вы 
можете смело добраться до любого уголка мира и быстро объ-
явить полную победу. Я работаю. Я опрыскиваю. Я властвую. 

В новом опрыскивателе R4045 есть все. Самая высокотехнологич-
ная кабина в своем классе. Точное применение до 870 л. в минуту 
с высоким потоком и двойным расходомером. Плавный, устойчи-

вый ход. объем сухого центробежного разбрасывателя до 8,5 т. 
рациональный расход времени и экономия денег. опрыскиватель 
полностью интегрирован с последними технологиями John Deere, 
позволяя охватить больше гектарза меньшее время.

делайте меньше проходов через поле и снизьте степень уплотне-
ния почвы, а также время, затраченное на опрыскивание, с допол-
нительной 36 м (120 футов) штангой.

Все штанги 27 м (90 футов), 30 м (100 футов) и 36 м (120 футов) 
более стабильны благодаря качающейся подвеске, которая 
позволяет проходить грубые места поля в горизонтальном поло-
жении штанги (из стороны в сторону) вместо бокового (вверх 
и вниз). Эта дополнительная устойчивость повышает произво-
дительность, так как штанга теперь может более точно поддер-
живать высоту опрыскивания урожая, подавая точную форму 
опрыскивания. Качающаяся подвеска также отличается долго-
вечностью, а дополнительная устойчивость означает меньшее 
повреждение урожая, в результате чего снижаются механические 
повреждения штанги.

Наконец, усовершенствованный дизайн позволяет быстро скла-
дывать и раскладывать штангу, ускоряя работу оператора, а пло-
ская конструкция обеспечивает превосходную видимость.

Технические данные/ модель R4045 R4038 R4030 4630
двигатель
John Deere PowerTech 9 л/346 лс. 9 л/310 лс. 6.8 л/280 лс. 6.8 л/165 лс.
объем топливного бака 586 л 586 л 492 л 268 л
бак
материал Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Полиэтилен
объем 4500 л 3800 л 3000 л 2300 л
объем промывочного бака 646 л 454 л 454 л 265 л
монитор управления gS 2630
Штанга опрыскивателя
рабочая ширина 27, 30, 36 м 18, 24 м
Секции штанги 7, 9, 11 5
Трансмиссия
Тип привода гидростатический
Скорость опрыскивания 40 км/ч 40 км/ч 32 км/ч 31 км/ч
Скорость транспортировки 56 км/ч 56 км/ч 48 км/ч 43 км/ч

КоГДА ВАЖНА 
КАЖДАЯ 
КАпЛЯ, 
пoЛоЖИТЕсь 
НА JoHN 
Deere
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ГАЗоНоКосИЛКИ 
JoHN Deere - 
почУВсТВУйТЕ 
РАЗНИцУ!
Все газонокосилки John 
Deere выделяться легким 
правлением, комфортом 
и еффективнай работай. 
Центральная регулировка 
высоты кошения и индикатор 
заполнения мешка для сбора 
травы.

мАЛЕНьКИЕ 
ВЕЛИКАНы – 
ВЕЗДЕхоДы JoHN 
Deere GAtor
Gator управляются очень 
просто и предсказуемо. 
Подвеска так абсорбирует 
даже самые большие 
ямы, склоны и прочие 
встречающиеся на дороге 
препятствия, что их просто  
не чувствуется.

мы расширяем гамму ручных газонокосилок. мы предлагаем 
новые модели John Deere серии RUN. ими очень легко пользо-
ваться, поэтому Вы мгновенно приведете газон в порядок. Это 
– надежное и каждый раз отлично действующее оборудование. 
Предлагаются модели с различной рабочей шириной – 41 cм, 
46 см и 51 cм.

Новые модели R47KB и R54RKB оснащены системой BBC, которая 
позволяет остановить нож, не выключая двигатель. 

уникальная система TurboStar поднимает тяжелые листья, высо-
кую, полегшую траву и обеспечивает равномерное укос и чистый 
сбор травы. Прочный, алюминиевый корпус устойчив к коррозии 
и ударам. 

УНИВЕРсАЛьНыЕ ТРАНспоРТНыЕ ВЕЗДЕхоДы 
Возможен и вариант XUV 855D с четырьмя посадочными 
местами, с таким John Deere Gator вы сможете отправляться не 
только на охоту, но и по любым прочим делам, когда едут больше 
людей – хотя количество посадочных мест увеличивается, гру-
зовая платформа остается такой же вместительной. благодаря 
прогрессивным технологиям, вездеход развивает невероятную 
мощность. Все эти маленькие великаны отличаются экономично-
стью, поэтому Вы сможете работать весь день, не думая о напол-
нении топливного бака. Грузовую платформу можно разгрузить 
при помощи гидравлики, так что не придется утруждать себя при 
выгрузке более тяжелых грузов. 

двигатель газонокосилки модели R54VE заводится поворотом 
ключа, а скорость движения регулируется при помощи рядом 
расположенного рычага. удобные, регулируемые и сгибаемые 
рукоятки погашают вибрацию и защищают руки от образования 
мозолей. 

мУЛьчИРоВАНИЕ 
для мульчирования предназначены газонокосилки модели 
JS63V. Эта машина оставляет на газоне очень мелкие частицы 
травы, потому что трава сначала скашивается, затем измель-
чается и только потом возвращается на почву как удобрение. 
Газонокосилка модели JS63V имеет 9 диапазонов скорости и 7 
положений высоты скашивания.

Технические данные/ модель Cx Tx TS Te TH HPx xUV550 xUV855D xUV825i
двигатель
мощность, л.с. 7.8 10.9 9.7 x 18.5 18.5 16 22 50
рабочий объем, см3 286 400 350 x 854 854 570 854 812
охлаждающий агент Воздух Воздух Воздух x жидкость жидкость Воздух жидкость жидкость
Топливо

Вид топлива бензин бензин бензин x дизельное 
топливо

дизельное 
топливо бензин дизельное 

топливо бензин

расход топлива л/ч. 1.5 1.7 1.7 x 0.94 2 3 1.8 2.6
Трансмиссия
Тип шасси Вариатор
максимальная скорость, км/ч 24 25 32 25 32 40 45 52 71
Загрузка
допустимая загрузка, кг 363 454 408 408 726 635 544 635 635
емкость платформы, м3/кг 0,14/182 0,46/272 0,29/227 0,46/409 0,32/454 0,32/409 0,25/181 0,46/454 0,46/454

GAtor tx И cx ДЛЯ ГоЛьфоВых поЛЕй
На них Вы будете ехать по газону, не оставляя следов. Вездеход, 
длина которого составляет меньше 2,5 м, а ширина – 1,2 м, легко 
поместится в любой гараж. можно заказать кабину с и без лобо-
вого стекла и боковых дверей, а также различные дополнитель-
ные защитные аксессуары для работы в лесу, н-р снежные отвалы, 
щетки и т.д. если планируете использовать этот вездеход зимой, 
можно интегрировать и отопление кабины. 

ЕщЕ БоЛьшЕ УНИВЕРсАЛьНосТИ с АКсЕссУАРАмИ 
JoHN Deere GAtor 
John Deere для своего универсального вездехода разработали 
особенно много аксессуаров. оценив вид своей деятельности и 
свои потребности, по заказу можно выбирать из более 75 завод-
ских аксессуаров. Эти маленькие великаны будут соответствовать 
всем Вашим требованиям.

Тех.данные/
модели RUn 41 R43 R43S R43Ve R43RVe RUn 46 R47S R47V R47KB RUn 51 R54RKB R54S R54Ve JS63V Jx90

Ширина 
прокоса,см 41.00 43.00 46.00 47.00 51.00 54.00 54.00 53.00 54.00

двигатель  бензиновый
Задний валец Нет да Нет Нет да Нет
Тормоз ножа Нет да Нет да Нет да
Эл. Стартер Нет да Нет Нет да Нет
мощность 
двигателя, кВт 2.1 2.4 2.1 2.4 2.8 2.8 2.4 3.2 2.8

Корпус косилки Стальной  алюминиевый Стальной  алюминиевый Стальной  алюминиевый Стальной  алюминиевый
регулеровка 
высоты резки  Центральный  Центральный 2-точный Центральный

рабочая скорость 
км/час. 3.60 раз-

движная 3.60 2,5-4,3 3,3-5,0 3.60 3.60 2,7-4,3 3.60 3,3-5,0 3.60 2,7-4,8 2,5-5,2 2,7-4,8

Высота, мм 34-72 15-80 15-70 32-72 15-80 35-75 15-80 17-100 20-97 17-100
емкость мешка для 
сбора травы, л 52 65 52 65 52 75 мульчи-

рование 75

Вес, кг 28 30 35 38 40 29.5 37 37 43 33 55 45 49 40 54
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хАРАКТЕРИсТИКИ ГАЗоННых ТРАКТоРоВ JoHN Deere:
• Корпус косилки изготовлен из штампованной стали, устойчив 

к ударам. 
• монолитная конструкция рамы и прочная передняя ось.
• отлично сбалансированные ножи, прикрепляемые при 

помощи двух болтов.
• можно выбирать высоту укоса, начиная с 2 см.
• двухцилиндровые двигатели V-Twin смазываются под давлением.
• Косилку с боковым выбросом легко переделать в мульчирую-

щее оборудование или подключить систему сбора травы.
• удобное управление трактором, благодаря гидростатической 

трансмиссии и функциям, которые Вы можете выполнять, не 
поднимаясь с удобного сиденья. 

РАЗЛИчИЯ мЕЖДУ ГАЗоННой И сАДоВой 
ТЕхНИКой:
сЕРИЯ X100 
• рамная конструкция.
• удобный руль, регулируемое сиденье.
• двигатель по спецификации John Deere.
• Косилка «три в одном».
• Ножи с замком «звездочка».

сЕРИЯ X300 
• более прочная рамная конструкция и привод.
• 4-х управляемых колеса.
• модель X305R с системой Turbo Star, автоматическое выклю-

чение косилки. 

50 ЛЕТ опыТА!
Все газонные минитракторы John Deere имеют монолитную конструкцию рамы. 
Это обеспечивает более долгий период их службы. 

• Косилки по выбору.
• большой крутящий момент.
• Гидростатический привод.
• открытая спинка сиденья.
• Система поддержания постоянной скорости.
• Электростартер косилки.

сЕРИЯ X500 
• усилитель руля.
• блокировка дифференциала.
• охлаждаемый жидкостью двигатель.
• Гидравлическая регулировка высоты укоса.
• Гидростатический привод.
• открытая спинка сиденья.
• Система поддержания постоянной скорости.
• Электростартер косилки.

X305r JoHN Deere сИсТЕмА turBo StAr
John Deere система Turbo Star - турбина создаёт воздушное дав-
ление, которое поднимает траву, после чего она срезается, 
переносится в травосборник и там спрессовывается. результат: 
аккуратно, чистый скошенный газон, меньше остановок для опо-
рожнения травосборника. датчик потока воздуха автоматически 
выключает режущий аппарат, когда травосборник заполняется. 
Эта функция предохраняет систему от закупорки. При помощи 
поворотного регулятора можно менять высоту укоса в интерва-
лах 6  мм, а интегрированный измеритель регулировки высоты 
позволит выравнивать ход газонокосилки. Польза для Вас: все 
настройки для обеспечения оптимального комфорта работы 
можно задать, не покидая место оператора газонокосилки.

НоВИНКА - ДИЗЕЛьНый ГАЗоННый ТРАКТоР JoHN 
Deere X950
Это первый коммерческий дизельный трактор John Deere с функ-
цией заднего выброса травы и встроенной системой сбора. 
Трактор предназначен для профессионалов: для предприятий 
озеленения, предприятий, занимающихся оказанием коммуналь-
ных услуг, для подрядчиков ландшафтных дизайнеров, собствен-
ников парков, крупных земельных участков. 
дизельный двигатель 24,3  л.с. вместе с гидростатическим при-
водом и большими задними колесами обеспечивает равномер-
ную езду. Кроме того, гидравлический замок дифференциала 
дает дополнительное сцепление при езде по сложным рельефом. 
Несколько функций было разработано, чтобы обеспечить укос и 
сбор высокого качества.

Глубокая стальная косилка большой емкости обеспечивает посто-
янный поток травы и легко справляется как с очень низкой, так и с 
высокой травой. благодаря большой емкости травосборника (550 
литров или 670 литров, по выбору), оператору реже приходится 
опустошать задний травосборник. для опустошения и поднятия 
травосборника используется отдельный гидравлический насос, 
поэтому эти операции выполняются быстро, на малых оборотах 
двигателя. Систему сбора можно открыть в любом положении, так 
экономится время при опустошении травосборника. 

уделено внимание и удобству оператора: эргономичный щиток 
приборов, мультифункциональный гидравлический джойстик, 
регулируемая колонка руля, дополнительно можно выбрать сиде-
нье оператора с высокой спинкой и подлокотниками. 

но
винка

Тех.данные/Mодели 
 домашние трактора  Содовые трактора

x105 x135R x155R x165 x300 x304  x305R x310  x320 x534 x540 x750 x758 
4WD x950R

Вид топлива бензин  дизелин
мощность двигателя, кВт 6.8 8.8 12.5 13.3 12.2 12.2 12.2 12.2 13.8 16.1 16.4 17.5 17.5 18.1
усилитель руля  да
Скорость движения 
бперед, км/час. 0-8,9 0-8,9 0-8,9 0-8,9 0-8,2 0-8,2 0-8,5 0-8,6  0-10,0 0-11,6 0-11,6  0-13,7 0-13,7 0-16,1

Скорость движения назад, 
км/час. 0-4,8 0-5,1 0-5,1 0-5,9  0-5,9  0-5,9 0-6,4 0-4,9 0-5,6  0-8,4  0-8,4  0-8,8 0-8,8 0-9,7

Вес, кг 187 233 230 241 261 286 314 270 299 382 367 453 525 784/976

Выбрасыбание В 
сторону Сзади Сзади В 

сторону
В 

сторону
В 

сторону Сзади В 
сторону

В 
сторону В сторону Сзади

емкость мешка для сбора 
травы, л

возмож-
ный 230

станд. 
300

станд. 
300

возмож-
ный 
230

возмож-
ный 
250

возмож-
ный 
250

станд. 
300 

возмож-
ный 
250

возмож-
ный 
250

возмож ный 
500

возмож ный 
500/580

станд. 
570/650

Ширина прокоса, cм 107 92 107 122 97/107 107 107 97/107 107/122  122/137  122/137/157 122/137
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КАчЕсТВА:
• более равномерная езда
• бóльшая маневренность
• больше комфорта для оператора 
• Лучшая проходимость 
• Просторная и удобная платформа оператора 
• Легко включить и выключить режущий аппарат 
• много места для ног
• разноцветные органы управления 

эТо мАшИНы с пРочНымИ РАмАмИ И мощНымИ 
ДВИГАТЕЛЯмИ. 
• Пригодны для кошения больших площадей (от 20 для 40 га). 
• Ширина укоса – до 3,25 м.
• За час можно скосить даже до 3,4 га.
• четыре ведущие колеса обеспечивают отличную проходи-

мость при любых погодных условиях. 
• Каждое колесо тормозится отдельно, поэтому значительно 

сужается радиус разворота газонокосилки.
• оборудован тормоз, останавливающий оба ведущих колеса.

исключительные качества. рамная конструкция обеспечивает 
долговечность и безопасность трактора. Непосредственный 
впрыск топлива и топливный бак большой емкости. Экономия 
топлива и возможность работать дольше без заправки. Средний 
расход топлива 3–4 л/ч.

шИРоКИй ВыБоР РЕЖУщИх АппАРАТоВ:
• Ширина 1,53 м, функция бокового выброса травы.
• Ширина 1,83 м, функция бокового выброса травы.
• Ширина 1,57 м, функция заднего выброса травы.
• Ширина 1,83 м, функция заднего выброса травы.
• Возможна комплектация с кабиной, с системой сбора травы 

или с передним ножом.

РАЗРАБоТАНы И ИЗГоТоВЛЕНы, опИРАЯсь НА 
соВЕТы спЕцИАЛИсТоВ по УхоДУ ЗА поЛЯмИ 
ДЛЯ ГоЛьфА
уникальный мультифункциональный гидравлический джойстик 
позволяет удобно одновременно управлять режущим аппаратом 
и системой сбора, кроме того, при помощи этого джойстика 
управляются передние навесные агрегаты. 
Непревзойденная производительность труда при кошении газона 
с газонокосилками с нулевым радиусом разворота Ztrak.

ГАЗоННыЕ ТРАКТоРы с НУЛЕВым РАДИУсом 
РАЗВоРоТА 
Газонные тракторы EZtrak с нулевым радиусом разворота – это 
непревзойденное качество, производительность и комфорт. они 
разработаны как для частных, так и для профессиональных потре-
бителей, ищущих эффективную машину для скашивания газона 
с исключительной маневренностью. у моделей Z235, Z425, Z645 
есть прочная рама, широкие шины, ими удобно и легко управлять. 
режущий аппарат газонных тракторов серии Z можно укомплек-
товать с устройством выброса травы, с системой сбора, с мульчи-
рующим оборудованием. 

Tехнические данные/модели
С передней косилкой С нулевым радиусом разворота 

1435 1445 1545 997 Z235 Z425 Z645
Вид топлива дизель бензин
мощность двигателя кВТ 18 22 22 22 11.4 12.1 16.1
емкость топливного бака, л 55 55 55 45.5 10.2 13.2  13.2
Тип шасси Гидростатическое
Скорость вперед, км/ч  0-20  0-20  0-25 0-18,5  0-11 0-13 0-14,5
Скорость назад, км/ч 0-8 0-8 0-13 0-8 0-5,3 0-6,0 0-6,8
масса, кг 1007 1007 1007 805 220 270 270
Выброс травы В сторону Сзади В сторону В сторону/Сзади В сторону
Сбор возмож ный возмож ный возмож ный возмож ный возмож ный возмож ный возмож ный 
Высота кошения, см 25-150 25-150 25-150 38-127 25-120 25-120 25-120
Ширина кошения, см 153-183 153-183 153-183 153 107 122 122
4 WD Стандарт Нет
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JoHN Deere 
ИГРУшКИ – соЗДАНо 
ДЛЯ поКоЛЕНИЯ 
БУДУщЕГо

иГруШКи JOHN DEERE

игрушечные модели техники John Deere – различных моделей и 
размеров. Коллекция игрушек – это изобилие моделей, от самых 
маленьких до огромных электричеством управляемых тракторов. 
Это отличный подарок для Ваших детей, друзей или даже для 
коллекционеров моделей. Так что обрадуйте своих близких каче-
ственными и интересными игрушками! 

John Deere заботится о Вашем имидже. Несмотря на то, где Вы 
будете проводить время: будете кататься на велосипеде или 
устроите пикник у озера.
John Deere заботится о Вашем здоровье и об удобстве работы, 
поэтому создал для Вас рабочие комбинезоны, чтобы нужные 
инструменты всегда были под рукой, а домашняя одежда оста-
лась чистой. 
Ваш малыш не может удержаться, чтобы не помочь папе при 
работах с техникой? John Deere может предложить рабочие ком-
бинезоны и для малышей. 
отныне не только в офисе, но и во дворе можете работать, одев-
шись удобно и стильно.
John Deere предлагает Вам качественную обувь и одежду: без-
опасную, прочную обувь для работы и досуга, резиновую обувь 
для ребятишек, а также чулки, брюки, майки, свитеры и куртки, 
шапки, шарфы, перчатки и др.

шИРоКИй 
АссоРТИмЕНТ 
КАчЕсТВЕННой 
оДЕЖДы И оБУВИ

одежда JOHN DEERE
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KUHN производит дисковые косилки уже более 40 лет. многолетний 
опыт позволил сотрудникам компании создать множество эффек-
тивных конструкторских и технологических решений.

ProtectADriVe®:
• Патентованная система защиты режущего аппарата 

Lift Control® - патентованная гидропневматическая система копи-
рования поверхности земли. достоинства системы:

1.  Высокая рабочая скорость
2.  Низкая потребность в мощности
3.  Защита NON STOP с автоматическим возвратом в рабочее 

положение
4.  меньшее изнашивание режущего аппарата, т.к. не касается 

земли
5.  Сохранение качественного корма, т. к. не контактирует с 

почвой
6.  Защищает стерню (поэтому она быстрее отрастает)
7.  Простая эксплуатация и регулировка

КоСиЛКи KUHN

КоНсТРУКцИЯ КосИЛоК 
KuHN - ГАРАНТИРоВАННАЯ 
ДоЛГоВЕчНосТь И 
НАДЕЖНосТь
KUHN – первый в мире завод, 
который в 1968 г. начал производить 
дисковые косилки и запатентовал 
множество эффективных 
конструкторских решений:
• Патентованная система защиты 

режущего аппарата Protectadrive 
Teleflex®

• Патентованная 
гидропневматическая система 
копирования поверхности земли 
Lift Control®

• Первый в мире режущий аппарат, 
не требующий обслуживания, 
Optidisc®

8.  и все это не зависит от различных условий работы (влага, 
вязкая или неровная почва)

Защитная система NON STOP – одно из достоинств системы Lift 
Control®. При обнаружении препятствия режущий аппарат резко 
отклоняется назад и в то же время поднимается вверх и после 
прохождения препятствия автоматически возвращается в рабо-
чее положение.
Optidisc® - первый не требующий ухода режущий аппарат. 
благодаря специальному производственному процессу и высоко-
качественной смазке в режущем аппарате больше нет необхо-
димости менять масло! Прекрасное качество резки достигается 
благодаря неодинаковому расстоянию между расходящимися и 
сходящимися режущими дисками. результат:

1)  большее перекрытие, более широкое прохождение корма, 
лучший конечный выброс, срезанная трава не повреждает 
режущий аппарат;

2)  меньшее расстояние между расходящимися дисками обу-
славливает большее перекрытие, улучшает качество резки, 
особенно при резке низкой молодой травы.

• есть навесные и прицепные модели
• диапазон рабочей ширины 4,2-17,20 м
• Транспортная ширина всех моделей менее 3 метров 
• Патентованная уникальная муфта Digidrive передает враща-

тельное движение до 180° 
• малый диаметр ротора обеспечивает наилучшее качество 

ворошения и равномерное распределение.
• механический или гидравлический наклон ворошилки при 

работе на окраинах поля
• редуктор полностью закрытого типа, не требующий обслужи-

вания при всем сроке службы
• Все элементы созданы так, чтобы трава высохла как можно 

быстрее, и получился корм высочайшего качества – отличное 
копирование поверхности, небольшое повреждение травы, 
небольшой диаметр ротора, колеса  смонтированы вблизи 
зубьев, и зубья расположены асимметрично.

• устройство для сцепки с гасителем ударов обеспечивает пре-
красную амортизацию во время транспортировки и удержи-
вает машину в центре в случае подъема на окраинах поля – 
комфорт и безопасность на дорогах и на полях.

СеНоВороШиЛКи KUHN GF

KuHN - мИРоВой ЛИДЕР 
В пРоИЗВоДсТВЕ 
сЕНоВоРошИЛоК 
ротор небольшого диаметра 
обеспечивает лучшее качество 
ворошения и сушки травы. 
Патентованная уникальная, не 
требующая обслуживания муфта 
Digidrive передает вращательное 
движение до 180°. рабочая 
ширина ворошилок достигает 
17,20 м, а транспортная - всего 
2,40 м.

• быстрое и легкое изменение угла переворачивания при 
помощи рукоятки.

• меньшая нагрузка на пальцы благодаря маленькому диаметру 
редуктора и большой плате ротора.

• дефлекторы на колесах предотвращают попадание травы на 
оси колес.

• дефлекторы на зубьях предохраняют от накопления травы на 
кронштейне.

Технические данные/модели gF422 gF502 gF642 gF5202 gF5902 gF6502 gF8702 gF10802 gF 17002
Тип Навесная Полуприцепная
рабочая ширина, м 4 4 6 4 6 6 8 10 16
число роторов 4.2 5 6.4 5.2 5.9 6.5 8.7 10.8 17.2
число валков 470 502 840 660 810 920 1250 1800 3140
Требуемая мощность трактора, л.с. 15 15 30 20 27 30 40 55 100

но
винка

Технические данные/Серия gMD 10 gMD 100 gMD 1010 gMD 102 F gMD 8730
модель 16; 20; 24; 28 240; 280; 310; 350 2810; 3110; 3510; 4010; 4410 702F; 802F 8730
рабочая ширина, м 1.6; 2.0; 2.4; 2.8 2.4; 2.8; 3.1; 3.5 2.67; 3.10; 3.51; 3.95; 4.35 2.80; 3.11 8.75
Номинальная потребляемая мощность на Вом, л.с. 28; 35; 42; 50 42; 50; 56; 90 60; 70; 80; 110; 120 38; 43 120
частота вращения Вом, об/мин. 540 540 540 ar 1000 540 ar 1000 1000
Количество роторов, шт. 4; 5; 6; 7 6; 7; 8; 8 6; 7; 8; 9;10 7; 8 2 x 7
Ширина образуемых валков, м 1.1; 1.4; 1.7; 2.0 1.7; 2.0; 2.4; 3.5 1.7; 2.3; 2.8; 3.3; 3.7 0.9; 1.3 2 x 2.4
масса, кг 420; 465; 544; 600 613; 668; 711; 825 760; 870; 920; 1030; 1080 925; 978 1760
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Производят навесные, полунавесные и прицепные грабли: 1, 2, 
4 роторов от 3 до 12,50 м рабочей ширины, а также с роторами 
закрытого типа.

ассортимент KUHN отличается самой широкой на рынке серией 
навесных граблей: gA6002, gA6632, gA7932, gA9032 и gA 13131. 
основные характеристики граблей:
• Гидравлически регулируемая и складываемая занавеска 

заднего ротора.
• Стыковой зазор 50-60 см на окраине поля и на дороге.
• Совершенно новая конструкция ротора:

−  алюминиевый корпус с бронзовыми буксами и уплотните-
лями.

−  роторы более легкие и куда более крепкие. Смазка нужна 
только после 200 часов работы.

−  каждый держатель алюминиевого корпуса снимается 
индивидуально.

ГрабЛи - ВаЛКообраЗоВаТеЛЬ KUHN GA

KuHN – осНоВопоЛоЖНИК 
пРоИЗВоДсТВА РоТоРНых 
ГРАБЛЕй
дважды изогнутые и тангенциально 
расположенные запатентованные 
KUHN держатели зубьев 
обеспечивают более чистое 
сгребание на более высокой 
скорости, создавая всегда широкие, 
рыхлые валки, которые легче и 
быстрее высыхают. двухступенчатый 
редуктор ротора MasterDrive® 
обеспечивает долговечность, 
даже используя роторы большого 
диаметра при работе на неровных 
полях, а диаметр зубьев 10,5 мм – 
непревзойденную прочность.

−  новый кулачок с оптимизированной дорожкой, при 
помощи которой на цилиндры действуют меньшие силы, 
поэтому получается более ровный валок.

−  цилиндр с бóльшим диаметром (диаметр 47  мм, был – 
35 мм) – меньшая скорость вращения, меньшая нагрузка 
на кулачок.

−  более прочный, более долговечный, предназначен для 
сгребания бóльшей массы держатель зубьев с бóльшим 
диаметром (теперь 50x4, было – 40x5,5 мм).

• Патентованный встроенный ротор – равномерная подача 
массы, более низкая вероятность забивания подборщика. 

• Прочная патентованная система обвязки Twin-Step® – всегда 
прочная и правильная форма тюка.

• ISOBUS – стандартное оборудование для каждого пресса 
LSB – простое управление и диагностика, в тракторах с 
Comand Center монитор не нужен.

рулонные пресс-подборщики KUHN могут формировать высоко-
качественные рулоны и в неблагоприятные погодные условия. 
Такие рулоны легко отличить по их точной прямоугольной форме.

• мощный ротор с усиленными зубьями может быть с измельчи-
телем или без него. Такая система встроенного ротора обеспе-
чивает равномерную подачу массы для формирования тюков.

• уникальная предкамера Power Density подготавливает каждый 
тонкий кусочек для полного заполнения прессовочной 
камеры сверху донизу, чтобы образовался рулон правильной 
прямоугольной формы.

• Прочный пресс KUHN LSB отличается исключительной произ-
водительностью и надежностью.

• Стандартное для всех LSB пресс-подборщиков оборудова-
ние ISOBUS. если используется трактор с ISOBUS монитором, 
отдельный компьютер для управления не нужен.

• благодаря ISOBUS плотность рулона регулируется прямо из 
кабины.

ПреСС-ПодборЩиКи KUHN

KuHN - сЕРЕБРЯНый 
мЕДАЛь ЗА ДВойНоЕ 
пРЕссоВАНИЯ
для формирования более плотных 
рулонов чаще всего необходимо 
увеличить массу маховика привода. 
KUHN разрешила этот вызов 
принципом двойного прессования. 
два поршня вместо одного прессуют 
урожай в два этапа: нижний прессует 
массу снизу, верхний – сверху. В 
результате с тем же маховиком 
получаем на 25 % более плотный тюк. 
Превосходство этого метода также в 
том, что мощность трактора не должна 
быть выше, чем для традиционного 
пресса LSB 1290. KUHN получило 
серебряную медаль за эту инновацию 
на Agritechnica 2013.

Технические данные/модель gA300gM gA4121 gA4521 gA6002 gA6632 gA7932 gA6501 gA6620 gA13131
Тип Навесная Прицепная Полуприцепная
рабочая ширина, м 3.2 4.1 4.5 3,00-5,80 3,55-6,45 4,05-7,45  5,4-6,4  6,3/2x6,65 11,0 - 12,50
число роторов 1 1 1 2 2 2 2 2 4
Количество держателей пальцев  
ротора, шт. 9 10 13 10 11 12 10 11 11 и 12

Количество двойных пальцев, шт. 3 4 4 3 4 4 3 4 4
число валков 1 1 1 1 или 2 1 или 2 1 или 2 1 1 или 2 1
Требуемая мощность трактора, л.с. 20 30 35 40 40 55 40 55 95

Технические данные/
модели

lSB 870 
/oC

lSB 890 /
OC

lSB 1270 
/oC

lSB 1290 
/oC

Высота тюка, см 70 90 (или 80) 70 90 (или 80)
Ширина тюка, см 80 120
длина тюка, см 60... 300
Ширина 
подборщика, см 210 230

Количество ножей,  
шт. --- / 10 --- / 10 --- / 23 --- / 23

минимальная длина 
среза, мм --- / 72 --- / 72 --- / 45 --- / 45

Скорость поршня,  
об./мин. 46

регулирование 
прессования тюка

3 гидроцилиндра 
с собственной 

гидравлической 
системой

4 гидроцилиндра 
с собственной 

гидравлической 
системой

Количество вязальных 
аппаратов, шт 4 6

минимальная 
потребность Вом, 
kW/л.с. 

75/100 87/115 98/130 109/145

Транспортная 
ширина, м 2.76 2.76 3 3

Транспортная 
высота, м 2.85 3.05 2.85 3.05

Транспортная длина, м 8 8 8 8
Вес, кг 7800 8000 9200 9640

но
винка
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хАРАКТЕРИсТИКИ:
• Турбина большого диаметра 1,54 м и независимое управле-

ние ротором - низкая потребность в мощности.
• управление кабелями Teleflex или через электронный блок.
• Комбинированная механическая передача и гибкая гидрав-

лика Polydrive® позволяют легче раздать длинноволокнистый 
крупный корм. В передаче подающий ротор независим от тур-
бины, поэтому ему нужна меньшая стартовая мощность.

• При переключении подающего ротора разбрасывание соломы 
или раздача кормов могут быть прекращены мгновенно. 

• Превосходство ременного привода - тихая работа.

РАЗБРАсыВАНИЕ 
соЛомы НА 18 м 
разбрасыватели соломы 
– раздатчики кормов 
Primor 2060M/3570/5570 
имеют патентованный 
гидравлически переключаемый 
ременной привод Polydrive®. 
разбрасыватели соломы – 
раздатчики кормов Primor со 
стационарным выбросным 
каналом разбрасывают солому на 
18 м, а с поворотным (300°) – на 
13 м. Навесные и полунавесные 
агрегаты емкостью 2,0–5,5 м3.

• Предназначенный для всех кормов подающий ротор имеет 8 
дисков, смонтированных секциями 

• они предназначены для измельчения длинноволокнистых 
крупных кормов перед тем, как они попадут в турбину.

• Три ножа, расположенные между дисками, равномерно 
подают корма в турбину.

• расстояние между лопастями турбины подающего ротора 
оптимизировано при помощи компьютера.

• Солома, попадающая в центр ротора, выбрасывается с мень-
шей силой, поэтому солома по всей поверхности расстилается 
очень равномерно (по принципу душа). 

раЗбраСыВаТеЛи СоЛомы – КормораЗдаТчиКи KUHN

пРоцЕсс:
Корма с большим содержанием волокон (рассыпные или в руло-
нах) сначала погружают в бункер. они измельчаются при помощи 
ножей, находящихся на вертикальном шнеке. две втягиваемые 
противорежущие пластины гарантируют желаемую длину сечки. 
Затем в машину загружается силос и кормовые добавки. EUROMIX 
I имеет форму «блюда», поэтому корм перемешивается двумя 
одновременными потоками:
• в  смесителях-кормораздатчиках с одним вертикальным 

шнеком – вертикально и по кругу;
• в смесителях-кормораздатчиках с двумя вертикальными шне-

ками – вертикально и по принципу восьмерки.

СмеСиТеЛи-КормораЗдаТчиКи KUHN

смЕсИТЕЛИ-
КоРмоРАЗДАТчИКИ 
euroMix i с оДНИм 
ИЛИ ДВУмЯ 
ВЕРТИКАЛьНымИ 
шНЕКАмИ
модульная конструкция 
позволяет увеличить емкость 
кормораздатчика при 
увеличении стада. Шнек 
особой конструкции быстро 
распределяет рулоны соломы, 
сена или сенажа. многоугольный 
профиль бункера обладает 
более прочной конструкцией 
и быстрее измельчает корм. 
редуктор шнека произведен на 
заводе KUHN.

осоБЕННосТИ euroMix i:
1.  К стандартному оборудованию относится независимое 

шасси, улучшающее стабильность взвешивания и продле-
вающее службу машины.

2.  Шнек особой конструкции со спиралью двойного спуска 
быстро и качественно распределяет рулоны соломы, сена 
или сенажа!

3.  модульный бункер - полностью модульная конструкция 
(увеличение объема) позволяет приспособить машину к 
размеру стада.

Примечание: * – со стационарным выбросным каналом; ** – с поворотным выбросным каналом; ■ рекомендуется к применению; ■ не рекомендуется к применению ■ рекомендуется к применению

Технические данные/модели PRiMoR 2060H PRiMoR 2060M PRiMoR 3570 PRiMoR 5570

расстилание соломы
рулоны 18 м* / 13 м** 18 м* / 13 м** 18 м* / 13 м** 18 м* / 13 м**
Прямоугольные тюки
Липкая и мокрая солома

раздача

рулоны сена * * *
рулоны сенажа * * *
Прямоугольные тюки сена/сенажа * * *
Кукурузный силос или короткая/длинная трава * * *

Смешивание С концентратами

Технические 
данные

минимальная потребность Вом в мощности,  
кВт / л.с. 51/70 или 37/50 66/90 51/70 51/70

дебет трактора, л/мин. 
при 180 бар

мин. 30 30 30 40
макс. 45 60

число коров, обслуживаемых одной загрузкой - - 25 40
емкость, м3 2.25 2 3 5.5
Вес машины, кг 1200 или 1380 1400 2380 2900

Технические данные / модели
eURoMix i

870 1070 1270 1670 2070 2270

Смешивание, кг

Концентраты
Солома

250 300 400 500 600 800Сено
Сенаж
Кукурузный или травяной силос

Технические данные

минимальная потребность Вом  
в мощности, кВт / л.с. 44/60 51/70 59/80 66/90 74/100 81/110

дебет трактора, л/
мин. при 180 бар

мин. 20
макс. 30

число коров, обслуживаемых одной загрузкой 40–60 50–75 60–90 80–120 100–150 110–165
емкость, м3 8 10 12 16 20 22
Вес машины, кг 3000 3120 3160 6400 6660 7150
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смЕсИТЕЛИ-
КоРмоРАЗДАТчИКИ-
РАЗБРАсыВАТЕЛИ 
соЛомы
универсальная машина – две 
машины совмещены в одной. 
равномерное распространение 
соломы с эффектом «ливень» 
на расстояние до 18 ти метров. 
Турбина диаметром 1,54м. 
Эксклюзивной конструкции 
шнек обеспечивает быстрое 
распределение соломы, сена или 
сенажа. многоугольный профиль 
бункера – прочная конструкция 
и быстрое измельчение кормов. 
редуктор шнека изготовлен 
самим KUHN заводом.

• PVC транспортер подачи соломенной массы подает солому из 
бункера в турбину. С помощью электрического блока управле-
ния можно регулировать скорость транспортера и количество 
подаваемой в турбину соломы.

• Система подачи соломы. число оборотов подающего ротора 
зависит от скорости транспортера – этим обеспечивается 
равномерная подача соломы в турбину. Профиль «втягивания 
соломы» подающего ротора предохраняет от слишком мел-
кого измельчения соломы смешивающими шнеками.

С учетом потребностей фермеров Kuhn создал новую универ-
сальную машину EUROMIX PLUS. Это созданный на основе сме-
сителя-кормораздатчика EUROMIX I смеситель-кормораздатчик-
разбрасыватель соломы.

осНоВНыЕ осоБЕННосТИ euroMix PluS
• Электрический блок управления приспособлен для кабины 

любого трактора, поэтому управление функциями машины 
очень удобное и простое.

• раздаточные желоба высокой производительности смонтиро-
ваны сбоку для того, чтобы раздаваемый корм не попадал под 
колеса раздатчика.

• Турбина большого диаметра (1540 мм) разбрасывания соломы 
разбрасывает солому в правую сторону на расстояние до 18 м.

Технические данные / 
модели

eURoMix PlUS
1170 1370 1570 2370 2570

Ёмкость, м3 11 13 15 23 25
Количество шнеков, шт. 1 1 1 2 2
Габаритная длина, м 5,90 5.97 6.06 8.3 8.38
Габаритная ширина, м 2,57 2.57 2.57 2.57 2.57
Габаритная высота, м 2,77 3.2 3.32 2.94 3.29
Высота раздачи 
кормов, м 0,49 0.49 0.49 0.61 0.65

Вес, кг 4990 5100 5150 8180 8340
рекомендуемая мощность 
трактора, (квт/л.с.) 55/75 63/85 72/97 81/110 88/120

Эта машина простой конструкции, создана для максимального 
использования: низкая высота погрузки, высокая скорость и каче-
ство смешивания, а также быстрая и равномерная раздача.

осНоВНыЕ осоБЕННосТИ ProFile
• PROFILE 470 и 670 были созданы для небольших хозяйств, 

чтобы раздавать смешанный рацион и таким образом полу-
чить лучший надой. Это очень компактные машины, пред-
назначенные для тракторов малой мощности – они требуют 
только 40 ЛС.

• PROFILE 1470/1480 – это самая компактная модель, емкость 
которой - 14 м3. благодаря отличным полезным габаритам 
(высота от 2,47 м и ширина 2,31 у внешнего края колес), эта 
модель найдет свое место во всех низких помещениях.

• PROFILE 1670/1680 – отличный компромисс. благодаря своей 
габаритной высоте и емкости в 16 м3, он предназначен для 

Технические данные / модели
Profile

470 670 1480 1680 1880 2080
емкость, м3 4 6 14 16 18 20
Количество шнеков, шт. 1 1 2 2 2 2
Габаритная длина, м 4.04 4.04 7.01 7.02 7.05 7.1
Габаритная ширина, м 1.58 1.58 2.4 2.41 2.41 2.42
Габаритная высота, м 2,08/2,18 2,33/2,43 2.55 2.84 3 3.2
Высота раздачи, м 0.39 0.39 0.55 0.55 0.55 0.55
Вес, кг 1840 2060 5490 5650 5740 5852
рекомендуемая мощность трактора kW/л.с. 29/40 33/45 59/80 63/85 66/90 70/95

СмеСТиТеЛи - раЗдаТчиКи КормоВ PROFILE

оцЕНИВ поТРЕБНосТИ 
фЕРмЕРоВ, KuHN 
соЗДАЛА НоВый 
РАЗДАТчИК-РАЗДАТЕЛь 
КоРмоВ Profile
Profile 1480 компактная машина 
идеальна для ферм. Прямой 
привод: максимальный КПд; 
минимальный износ и расходы  
на содержание.

кормления 80 коров, поэтому является основной машиной 
данной серии.

• PROFILE 1880 это машина емкостью в 18 м3, предназначенная 
для раздачи крупных кормов. Соотношение высоты и емкости 
этой машины годится для эффективного смешивания и раз-
дачи большого количества крупного корма.

• Колеса в этой машине вмонтированы в бункер смешивания, бла-
годаря чему эта машина очень узка, ее ширина – только 2,40 м.

• оптимальное измельчение крупных кормов благодаря кон-
цепции двух шнеков. То же самое направление вращения 
шнеков – меньшая потребность мощности.

• Широкий поперечный транспортер – меньшая опасность 
засорения при раздаче длинных кормов.

• особенно широкие передние двери – равномерная раздача 
крупного корма.

• Прямая передача – меньше ухода, а также нет потери мощ-
ности из-за промежуточных редукторов.
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ИННоВАцИИ:
универсальная машина – три агрегаты в одном с наилучшими 
характеристиками. Шнек исключительной конструкции быстро 
разделяет рулоны соломы, сена или сенажа, не требуя при этом 
большой мощности – достаточно от 85 до 95 л. с. Патентованная 
система Ventidrive® позволяет раздать до 600  кг корма за 
4,30  мин. Турбина, ведомая при помощи ременной системы 
Polydrive®, работает тихо и эффективно. Турбина, приспособлен-
ная из модели Primor, теперь может разбрасывать солому более 
чем на 18 м направо. 

СмеСиТеЛи-КормораЗдаТчиКи PROFILE PLUS 

ДЛЯ ТЕх, КТо ИщЕТ 
УНИВЕРсАЛьНосТИ
оценив потребности фермеров, 
KUHN разработало еще более 
универсальную машину Profile 
PLUS. Это агрегат, созданный 
из смесителя-раздатчика 
Euromix, разбрасывателя Primor 
и смесителя-раздатчика Profile, 
который одновременно является 
и смесителем-раздатчиком, и 
разбрасывателем соломы.

ВЗВЕшИВАНИЕ, смЕшИВАНИЕ И РАЗДАчА –  
эТо ВАЖНЕйшИЕ АспЕКТы, ТочНосТь КоТоРых 
ДоЛЖНА БыТь оБЕспЕчЕНА, чТоБы поЛУчИТь 
оТЛИчНый РЕЗУЛьТАТ:
Надежная и точная система взвешивания гарантирует соблю-
дение рецептуры корма. Электронная система взвешивания 
раздатчиков KUHN позволяет точно видеть количество каждого 
компонента корма. итак, у Вас всегда будет возможность точно 
придерживаться составленного рациона и таким образом лучше 
управлять количеством и качеством молока. одинаковая регу-
лярная раздача корма, чтобы каждое животное хорошо поело. 
Каждое животное должно съесть все, что ему положено, не кон-
курируя со стадом, поэтому корм следует раздавать равномерно. 
Поэтому KUHN предлагает скорость раздачи, регулируемую при 
помощи электричества. 

KuHN РАЗДАчА КоРмоВ - сАмохоДНыЕ 
смЕсИТЕЛИ-РАЗДАТчИКИ КоРмА SP 
• Все компоненты корма (силос, концентраты, сено и т. п.) загру-

жаются при помощи измельчающей фрезы.
• машина полностью автономна.
• Качественно различные компоненты корма перемешивают 

два горизонтальных шнека SPH или один вертикальный шнек 
SPV.

• Выгрузка – направо и/или налево.
• Это машина, в которой смонтировано независимое шасси с 

интегрированной подвеской, предоставляет несравнимый 
комфорт.

сАмохоДНый смЕсИТЕЛь-
КоРмоРАЗДАТчИК SPV/SPW
исключительной прочности 
независимое шасси с системой 
амортизации передней и задней 
навески (SPV Comfort и SPW Compact). 
Самая мощная на рынке измельчающая 
головка SPW обеспечивает быструю 
и эффективную загрузку. двигатель 
установлен в конце машины – это 
означает минимальное попадание 
пыли и длительный срок службы 
двигателя самоходного смесителя-
кормораздатчика. Комфортная кабина 
и управление – многофункциональный 
рычаг двигается вместе с сиденьем. 
Низкий расход топлива – покинув 
кабину, после определенного периода 
времени, обороты падают и смеситель 
останавливается.

СамоХодНые СмеСиТеЛи 

осоБЕННосТИ сАмохоДНоГо 
сАмоЗАГРУЖАющЕГосЯ смЕсИТЕЛЯ-
КоРмоРАЗДАТчИКА SP
• Высокоскоростная измельчающая фреза и транспортер подачи. 

измельчающая фреза с мощным гидромотором может загру-
зить до 3300 кг/мин. кукурузного силоса. Эта производитель-
ность также достигается при погрузке в бункер крупных кормов.

• особо комфортабельная кабина. Панорамный обзор для опе-
ратора. многофункциональный рычаг позволяет управлять 
машиной кончиками пальцев.

• интегрированная подвеска. оси оснащены рессорной подве-
ской, что гарантирует комфорт вождения. Предназначенное для 
тяжелой работы центральное шасси даже под нагрузкой сохра-
няет равновесие при продолжительной транспортировке.

Технические данные / модели SPV 10 SPV 12 SPV 14 SPW 14 SPW 16 SPW 18 SPW 19 SPW 22 SPW 25

Смешивание, кг

Kонцентраты
Солома

300 400 450 450 500 550 600 750 800Сено 
Сенаж
Кукурузный или 
травяной силос

Технические данные мощность двигателя, 
кВт/л.с. 104/142 181/247 181/247

число коров, обслуживаемых одной 
загрузкой 50-75 60-90 75-110 75-110 80-120 90-140 95-145 110-165 125-200

емкость, м3 10 12 14 14 16 18 19 22 25
Вес машины, кг 9550/10260 9650/10360 9750/10460 12700 12800 12900 14500 14600 14700

■ рекомендуется к применению

Технические данные/модель
PRoFile PlUS

1670 1870 2070
Ёмкость, м3 16 18 20
Количество шнеков, шт. 2 2 2
Габаритная длина, м 7.01 7.05 7.1
Габаритная ширина, м 2.4 2.41 2.41
Габаритная высота, м 2.84 3 3.19
Высота роздачи кормов, м 0.55 0.55 0.55
Вес, кг 6298 6386 6498
рекомендуемая мощност 
трактора, (квт/л.с.) 63/85 66/90 Jul-95

но
винка
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хАРАКТЕРИсТИКИ oPtiMer:
• Гамму Optimer составляют лущильники с рабочей шириной от 

3 до 7,5 м.
• Лущильник Optimer предназначен для мелкой обработки 

почвы (от 3  см до 10  см) с целью стимуляции прорастания 
падалицы и сорняка.

• В лущильниках Optimer  смонтированы диски с вырезами, 
диаметр которых 510 мм, имеющие индивидуальную защиту 
против камней. диски с вырезами – это бóльшая агрессив-
ность и проникновение в почву.

• благодаря специальному рабочему углу дисков достигается 
отличное проникновение в почву. Такая форма обеспечивает 
хорошее, интенсивное перемешивание растительных отходов 
и почвы, поэтому улучшается разложение остатков.

• большой комфорт.
• особопрочное место крепления дисков, не требующие обслу-

живания ступицы подшипников с двухрядными шариковыми 

ЛуЩиЛЬНиК OPTIMER

сКоРосТь И 
пРоИЗВоДИ-
ТЕЛьНосТь
Скороходные лущильники 
мелкой обработки почвы KUHN 
Optimer, предназначенные для 
лущения почвы сразу после 
снятия урожая. Комфорт в 
работе, простота в управлении. 
Прочные подшипники, не 
требующие обслуживания. 
диски с вырезами - 
большая агрессивность при 
проникновении в почву.

подшипниками, экономят время и не дают проникнуть посто-
ронним вещам.

• Эффективно уплотняет и выравнивает почву, а также сохра-
няет влагу в почве.

• дополнительное оборудование - сеялка мелких семян SH, 
которая предназначена для посева рапса или парового поля.

КАТКИ
• Катки уплотнения T-ring или Packliner дают возможность 

выбора уплотнения почвы по условиям работы:
• диаметр катка T-ring – 600 мм, вес – 105 кг/м. он эффективно 

крошит глину или глинистую почву, поэтому быстро разлага-
ется солома. 

• диаметр катка Packliner – 600 мм, вес 150 кг/м. он отлично 
уплотняет почву, поэтому быстро всходят падалицы и сорняк, а 
также хорошо работает во влажных условиях.

DiScoVer
Конструкция центральной рамы обеспечивает прекрасную 
видимость и доступ к деталям для технического обслуживания. 
оборудована уникальная система переключения из рабочего 
режима в режим транспортировки. чугунные блоки подшипников 
gS с роликовыми подшипниками, двойным уплотнением и точ-
ками смазки созданы для интенсивного использования при боль-
шой нагрузке. Центральная балка (патентованная) обеспечивает 
баланс силы воздействия на передние и задние секции дисков 
посредством стержней. На цилиндры сгиба секций воздействует 
очень малое давление. регулируемое рабочее положение секций 
дисков. Возможность автоматического переключения в положе-
ние для транспортировки из кабины трактора.

ЛуЩиЛЬНиК DISCOVER и DISCOLANDER

Высокопроизводительная 
и экономичная обработка 
почвы. Простая и быстрая 
установка рабочей глубины. 
Специальное положение 
дисков, обеспечивающее 
хорошее смешивание 
растительных остатков с 
почвой. 

DiScolANDer xM
Это сверхпрочная дисковая борона с защитой от камней. 
Discolander XM – это вертикально складывающийся тяжелый 
дисковый лущильник типа х. многофункциональная машина 
для обработки почвы с лучшей маневренностью и комфортом, 
гарантирующая более высокое качество работы. для улучшения 
маневренности Discolander XM навешивается на нижние тяги 
трехточечной системы навески трактора, позволяя уменьшить 
угол поворота на окраинах поля. борона работает на глубине 
5-8 см. Глубина регулируется при помощи катка. Каток обеспе-
чивает стабильность и эффективно уплотняет почву. можно уста-
новить катки T-Liner, HD-Liner  600 или HD-Liner  700. благодаря 
большому выбору катков машину можно использовать для обра-
ботки различных типов почв. она оснащена защитой секции 
дисков от камней, которая защищает не только сам агрегат, но и 
подшипники. 

Tехнические данные/
модели Discover xM 2 Discover xl 2 Tехнические данные/

модели Discolander xM

Количество дисков, шт. 28 32 36 40 44 48 52 60 Количество дисков, шт. 32 36 40 44 48 52
диаметр х толщина 
дисков, мм 660 x 6  660 x 8 диаметр х толщина 

дисков, мм 600 х 6 или 600 х 8 (по выбору)

Тип дисков вырезанные/ровные - попеременно Тип дисков вырезанные/ровные - попеременно
рабочая ширина, м 3.4 3.85 4.3 4.75 5.2 5.65 6.1 7 рабочая ширина, м 3.7 4.15 4.6 5.05 5.5 6
Транспортная ширина, м 2.5 3 Транспортная ширина, м 2.55
Количество блоков 
подшипников, шт. 8 12 16 16 Количество блоков 

подшипников, шт. 8 10 12 16

Вес (с уплотняющим 
катком), кг 4380 4760 4940 5220 5400 6000 9900 10400 Вес с катком  

HD Liner 600, кг 5930 6300 6700 7075 7550 8100

максимальная допустимая 
мощность трактора, л.с. 130 148 158 185 204 223 390 390 максимальная допустимая 

мощность трактора, л.с. 210 240 270 300 330 360

OPTIMER+ 303 353 403 403R 503R 603R 4003 5003 6003 7503
Тип Навесной Прицепной
Тип рамы Нескладной Гидравлический складной
рабочая ширина, м 3 3.5 4 4 5 6 4 5 6 7.5
Транспортная ширина, м 3 3.5 4 3 3 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
Количество дисков, шт 24 28 32 32 40 48 32 40 48 60
диаметр дисков, мм  510 (с вырезами)
рабочая глубина, cм  3…11 cm 
максимальная мощность, 
kW/л.с. 110/150 139/190  147/200 147/200 183/249 220/300 147/200 183/249 220/300 264/360

Вес T-ring/Packliner, кг 1716/1815 1892/1992 2310/Нет 2815/2950 3552/3712 3877/4000 4365/4600 4805/5005 5115/5350 5885/6150
Потенциал га / в день 25 - 30 28 - 35 30 - 40 30 - 40 40 - 50 50 - 60 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 75
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опЕРАцИЯ 4 
уплотнение почвы – очень важный этап обработки почвы. В 
хорошо уплотненной почве быстрее прорастают сорняки, а потом 
их легче уничтожить механическим или химическим способом. 
Performer в стандартной комплектации оборудован уплотняю-
щим катком HD-Liner 700. Этот каток глубоко уплотняет почву 
весом 225 кг/м, и уменьшает испарение влаги. благодаря боль-
шому диаметру 700 мм он катится, используя мало мощности, а 
за счет вырезанной поверхности он отлично катится даже и по 
влажной почве. мощный профиль катка обеспечивает хорошее 
раздробление комков и вдавливание вглубь растительных остат-
ков, благодаря чему они быстрее разлагаются. 

благодаря такому комбинированному лущильнику за один заезд 
можно выполнить все 4 операции или выбрать одну из них!

ЛУщИЛьНИК сТЕРНИ cultiMer
• Лущение стерни, глубокое перемешивание, уплотнение и 

предпосевная подготовка почвы.
• Пружинная защита от камней гарантирует долгий срок службы 

и не требует присмотра, сила отгиба зубцов 350 кг.
• рабочая глубина 5–30 см.
• для неглубокой обработки накладываются большие (35 см) лапы.
• Потребность в мощности зависит от рабочей глубины и состав-

ляет от 30 до 50 л.с./м. 
• Катки для уплотнения типа T-Liner, Packliner или T-Ring.

ЛУщИЛьНИК сТЕРНИ cultiMer l
Лущильник для работы в среднем на глубине до 35  см. Эта 
машина идеальна для преумножения прорастания, осеннего 
лущения или весенней обработки перед посевом. Лущильники 
производятся с рабочей шириной 4, 5 и 6 м, имеют сочлененную 
крепежную балку, 3 ряда резаков и один ряд выравнивающих 
дисков с установленными сзади уплотнительными катками. Эта 

ЛуЩиЛЬНиК CULTIMER

ТочНоЕ смЕшИВАНИЕ 
И УпЛоТНЕНИЕ 
универсальные лущильники 
– рабочая глубина до 35 см. 
Прекрасное смешивание 
растительных остатков и 
глубокое уплотнение.

машина универсальна благодаря широкому выбору неподвер-
женных износу деталей:
• «Гусиные лапки» шириной 350 мм, для работы на глубине 3-8 см;
• резаки шириной 80 мм с крылышками 350 мм (стандартные 

или со слоем из твердого сплава) для лущения стерни до 15 см;
• резаки шириной 80 мм без крылышек для работы на глубине 

до 35 см;
• узкие резаки - 50 мм для работы глубоко на твердой почве для 

восстановления структуры. они требуют меньшей мощности 
трактора, позволяя экономить топливо.

Cultimer L оснащен катком типа T-Liner, Packliner или HD-Liner. Эти 
катки глубоко уплотняют почву, уменьшают испарение влаги и 
стимулируют быстрый всход падалицы и сорняка. Самая важная 
инновация данного лущильника – это держатели резаков с пру-
жинной защитой от камней. Сила их отгиба – 600 кг, в вертикаль-
ном направлении – до 30 см, возможность сдвига в сторону на 
±15 см. держатели не имеют точек смазки и не требуют обслужи-
вания, поэтому с Cultimer L можно дольше работать без простоев 
и дополнительных расходов на обслуживание.

Созданный KUHN лущильник Performer - это сочетание новых и 
уже проверенных элементов, тщательно согласованных в одной 
сельскохозяйственной машине с целью осуществить обработку 
почвы за один проход. рабочая глубина комбинированного 
лущильника составляет до 35 см. Прекрасно измельчает, смеши-
вает растительные остатки, выравнивает почву и глубоко уплот-
няет за один проход.

опЕРАцИЯ 1 
два передних ряда дисков измельчают растительные остатки, 
режут почву и перемешивают растительные остатки с почвой по 
всей рабочей ширине. диски диаметром 510 мм в одном ряду 
расположены через каждые 260 мм. 

опЕРАцИЯ 2 
разрыхляющие и перемешивающие почву лапы расположены 
в 4 ряда. На лапах могут быть установлены долота различной 
ширины с крылышками или без них, в зависимости от глубины 
обработки. разрыхляющие лапы оборудованы пружинной защи-
той от камней. Сила их отгиба – 600 кг, возможность сдвига в сто-
рону на ±15см. держатели для лап выгнуты, поэтому они интен-
сивно перемешивают почву при очень небольшой потребности 
в мощности. 

опЕРАцИЯ 3 
Выравнивающие диски убирают все следы лап. диски обо-
рудованы эластомерными амортизаторами, позволяющими 
лучше приспособиться к неровностям почвы и защищающими 
от камней. Выравнивающие диски регулируются бесступенчато 
гидравлическим способом из кабины трактора. 

ЛуЩиЛЬНиК PERFORMER

УНИВЕРсАЛьНосТь –  
То, чТо НУЖНо 
фЕРмЕРАм сЕГоДНЯ
Комбинированные лущильники 
стерни Performer выполняют 
4 операции за один проход. 
Современные машины должны 
быть разработаны так, чтобы 
обеспечить большую гибкость и 
выполнить большее количество 
операций за один проход, 
экономя время и деньги. работа 
такой машины обычно называется 
минимальной обработкой 
почвы, хотя на самом деле это 
традиционная обработка земли за 
минимальное количество заходов.

PeRFoRMeR 
технические данные 4000 5000

рабочая ширина, м 4 5
Количество дисков, шт. 30 38
диаметр х толщина дисков, мм 510 x 5
Количество лап, шт. 14 18
Количество рядов лап, шт. 4
растояние между лапами, см 28
рабочая глубина, см 3...35
Количество выравнивающих дисков, шт. 10 12
Катки HD-Liner 700
максимальная мощность, л.с. 400 500
Вес, кг 6900 7600

CUlTiMeR 
технические данные

Навесной Прицепной CUlTiMeR l 
технические данные

Прицепные
жесткий Складной Складной

рабочая ширина, м 3 3.5 4 5 6.5 рабочая ширина, м 4 5 6
Количество лап, шт. 10 11 13 16 21 Количество лап, шт. 13 16 19
рабочая глубина, см 5...30 рабочая глубина, см 3...35
максимальная мощность, л.с. 180 210 240 300 388 максимальная мощность, л.с. 280 350 420
Количество рядов лап, шт. 3 4 Количество рядов лап, шт. 3
Количество выравнивающих 
дисков, шт. 8 8 10 12 12 Количество выравнивающих 

дисков, шт. 10 12 14

Катки T-Ring Катки T-Liner или HD Liner
Вес, кг 1930 2176 2981 3489 6496 Вес, кг 4300 5400 5900
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РоТоРы cultirotor с C-НоЖАмИ 
• Широкие возможности применения – созданы для измельче-

ния растительных остатков и перемешивания их с почвой.
• Пригодны для работы на лугах, лущения стерни, первичной 

обработки почвы, также после пахоты.
• Ножи гарантируют хорошее проникновение в почву, меньшую 

потребность в мощности и хорошее перемешивание расти-
тельных остатков.

РоТоРы cultiPloW с НоЖАмИ eASy-Fit 
• идеальны для предпосевной обработки глинистых или других 

тяжелых почв, особенно в сухих условиях, когда процесс 
измельчения затруднен.

• большое количество ножей позволяет лучше обработать 
почву, поэтому требуется меньшее количество проездов и 
семена прорастают лучше.

• для лучшего выравнивания поверхности почвы угол поворота 
ножей меняется направо налево.

• Такое положение ножей увеличивает поверхность соприкос-
новения с почвой – увеличивается качество работы и умень-
шается риск прилипания.

• Ножи EASY-FIT быстро заменяются – надо только открутить един-
ственный крепежный болт (применяется только в машинах Kuhn).

РоТоРы cultitiller с ЗУБцАмИ FASt-Fit® 
• роторы предназначены для предпосевной обработки после 

пахоты или без нее.
• число зубцов идеально для работы на каменистых почвах или 

на полях, где нужен меньший процент мелкой фракции почвы.
• Положение ножей идеально для первичной обработки и 

перемешивания растительных остатков с почвой.
• для лучшего выравнивания почвы угол поворота ножей меня-

ется направо-налево.
• Замена производится при помощи одного фиксатора.

почВооБРА-
БАТыВАющАЯ 
ТЕхНИКА KuHN – 
фРЕЗы
Широкая гамма моделей 
– подходящая как для 
маленьких хозяйств так и 
для профессионального 
использования.

почВооБРАБАТыВАющАЯ 
ТЕхНИКА KuHN – пЛУГИ
уникальные трёхслойные отвалы 
гарантируют длительность срока 
использования на 40% больше. 
Гидравлическая (NSH) защита от 
камней – корпус может отогнуться 
на 60 см вертикально и на ±20 см 
в стороны. длительный срок 
использования. 

пЕРЕДоВАЯ ТЕхНоЛоГИЯ пРоИЗВоДсТВА И 
ИННоВАцИоННыЕ ТЕхНИчЕсКИЕ РЕшЕНИЯ 
ГАРАНТИРУюТ ДоЛГоВЕчНосТь, НАДЕЖНосТь И 
пРЕКРАсНоЕ КАчЕсТВо ВспАшКИ
• В зависимости от условий работы можно выбрать подходя-

щую конфигурацию долота.
• Все долота легко оборачиваются, их уникальный профиль 

защищает лемех и прекрасно проникает в почву.
• Трехслойный отвал. изнашивающийся слой 3,3  мм гаранти-

рует до 40 % более длительную службу.
• Ширина захвата может регулироваться механическим или 

бесступенчато-гидравлическим способом прямо из кабины.
• двухпозиционные полевые доски стабильно удерживают плуг 

даже при пахоте на склонах.
• Система защиты от камней: Т – со срываемым болтом, NSH – 

гидравлическая.

• Прочная рама переворачивающего механизма с двумя конус-
ными подшипниками, расположенными на оптимальном рас-
стоянии – легкое переворачивание плуга.

• Все вращающиеся точки имеют блокировку от проворачивания.
• оборотные навесные плуги имеют от 2 до 7 корпусов. рама 

этих плугов укреплена треугольной конструкцией.
• Прицепные оборачиваемые плуги выпускаются с 5-12 корпу-

сами. Патентованное шарнирное соединение позволяет плугу 
копировать неровности почвы и обеспечивает равномерную 
глубину вспашки.

ГИДРофИцИРоВАННАЯ ЗАщИТА оТ КАмНЕй nSh
• долговечная и эффективная: гидравлика более устойчива к 

изнашиванию и трению. более легкая: экономия около 25 кг 
веса на один корпус по сравнению с механической защитой 
от камней.

• Простая регулировка: давление долот от 700 до 1300 кг можно 
установить просто и быстро.

Требуемая макс. мощность, кВт / л.с 18/25 29/40 37/50 48/65 63/85 74/100 92/125 121/165 201/270

рабочая 
ширина, м

1,00/1,05 el 43/105 el 53/100
1.2 el 22/120 el 62/120
1.3 el 43/130 el 53/130 el 62/130 el 82/130
1,50/1,55 el 22/150 el 43/150 el 53/155 el 62/155 el 82/155
1.65 el 62/165
1.8 el 62/180 el 82/180 el 92/180
1.9 el 43/190 el 53/190
2.05 el 62/210 el 82/205 el 92/205
2.3 el 92/230
2.5 el 122/250 el 162/250
2.8 el 122/280
3 el 122/300 el 162/300 el 282/300
4 el 282/400
4.5 el 282/450

Технические данные/модель Master  Multi-Master Vari-Master Vari-Timer  Manager  Vari-Manager Challenger
103 113 123 123 153 183

Тип Навесной Полуприцепной
число корпусов 2 - 5  3 - 5 ‘3 - 6  3 - 5 ‘3 - 6 5 - 7 5 - 7  ‘5 - 8 7 - 12

Система защиты от камней Т – со срываемым болтом или nSH – гидравлическая, 
непрерывного действия nSH Т или nSH nSH Т или nSH

Ширина захвата корпуса, м 35; 40  35; 40; 45  30 - 50 35; 40  30 - 50 35; 40; 45

диаметр рамы, мм 100 100 или 
120 120 120 150 180 180 180 180 220

Наибольшая допустимая мощность 
трактора на один корпус, кВт/л.с. 21/29  21/29  24/33  24/33  24/37  34/46  22/30  22/30  24/33  30/41
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сошНИКоВыЕ КУЛьТИВАТоРы CD
• Сошниковые культиваторы CD предназначены для подготовки 

ложа для семян в легких, средних и глинистых почвах.
• могут комбинироваться с сеялками Kuhn – механической 

INTEGRA или пневматической VENTA LC.
• два или три ряда сошников.
• Такая же прочная рама, как в роторных культиваторах.
• может монтироваться оборудование роторных культиваторов 

(рыхлители тракторной колеи, катки, гидравлическая навесная 
система для сеялки).

• Передняя гидравлически регулируемая выравнивающая 
доска – дополнительное оборудование к двухрядному куль-
тиватору.

• рабочая скорость в зависимости от условий – от 5 до 14 км/час.

КуЛЬТиВаТоры

сошНИКоВыЕ 
И РоТоРНыЕ 
КУЛьТИВАТоРы
отличная предпосевная 
подготовка почвы. роторные 
KUHN культиваторы были 
испробованы и проверены в 
тысячах хозяйств. усиленные 
шестерные передачи – 
большая надёжность и 
долговечность. Великолепная 
защита ногтей. Прекрасно 
совместимы с Combiliner 
сеялками. минимальная 
потребность технического 
обслуживания и низкие 
затраты обслуживания.

Технические данные/модели CD 300 CD 400
рабочая ширина, м 3 4

мин. мощность в соло версии, кВт/л.с. 55/75 65/90

мин. мощность с сеялкой, кВт/л.с. 65/90 73/100

число рядов сошников, ед. 2/3 2/3

число сошников, ед. 19/25 25/32

Вес, кг 825/880 1120/1160

Технические 
данные/модели

HRB 
303D 

HRB 
403D

HR 
3004D

HR 
4004D

HR 
4004DR

HR 
4504DRC

HR 
6004DRC

Складываемые

рабочая ширина, м 3 4 3 4 4 4.5 6
мин. потребность в 
мощности, кВт/л.с. 51/70 66/90 59/80 73/100 81/110 88/120 110/150

макс. допустимая 
мощность, кВт/л.с. 118/160 184/250 256/350

Скорость Вом,  
об./мин.  540/1000  1000

число роторов 10 13 10 14 13 15 20
рабочая глубина, см 2-20 3-25
Вес с катками Maxi-
Packer, кг 1310 1700 1420 1900 2390 2595 3350

PREMIA предлагаемые новшества определяют успешный посев 
вне зависимости от ситуации:
• Легче дозировать семена 
• Сошники сеялки отличаются большой силой давления на 

почву, они приспособлены для работы в трудных условиях 
• Контактные колесики за сошниками – особенное условие 

успешного посева 
• борона для выравнивания почвы со стрельчатыми зубьями 
• облегчение посева: легко наполнить бункер, в бункере не 

остается зерна 

ДИсКИ: пРИВычНоЕ ИЛИ УпРощЕННоЕ ДВИЖЕНИЕ 
Специальный угол выгнутого диска уменьшает выброс земли во 
время посева. Формирователь борозды в траектории диска упро-
чивает борозду и точно высевает семена в почву. Форма дисков 
обеспечивает более легкое проникновение в почву и таким обра-
зом гарантирует желаемую глубину посева. Taкже можно заказать 
сеялку с анкерными сошниками.

НАДЕЖНосТь ДоЗАцИИ
• бункер для посева с изменяемым обьемом.
• Точная и надежная дозация в течении всего посева.
• Вне зависимости от рельефа и от того, полон или полупустой 

бункер для посева, производится равномерная дозация.
• Приспособлены для семян всех размеров и форм, для трав и 

кормовых бобов.
• Точное микрометрическое регулирование от 1,5 до 450 кг – 

при помощи вариатора.

меХаНичеСКие СеЯЛКи 

мЕхАНИчЕсКИЕ 
сЕЯЛКИ PreMiA
они созданы так, чтобы 
годились в различных 
условиях посева и чтобы 
работать с ними было так 
удобно, как Вы всегда желали.

Tехнические данные/
модели

PReMiA 
250

PReMiA 
300

PReMiA 
3000 

PReMiA 
4000

рабочая ширина, м 2.5 3 4
Сцепка 2 категория

Колеса 6,00 x 16
6,00 x 16

10/75–15,310/75–15,3  
по выбору

емкость зернового 
бункера, л 385 480/780 780/1080 1080/1480

Высота заполнения, 
примерно, м 1.25 1.42

индикатор 
заполнения 
зернового бункера

В стандарте

Норма высева семян, 
кг/гa от 1,5 до 450

Привод высевных 
коробок 2 ведухих колеса и 6-и ступенчатый вариатор 

Выключение левой 
стороны - По 

выбору В стандарте

растояние между 
рядами, cм 12.5 12,5 или 15 12,5 или 14,3

Сила давления 
сошников на почву: 
анкерных сошников/
дисковых сошников, 
кг 

22 /32

РоТоРНыЕ КУЛьТИВАТоРы
роторы приводятся в движение при помощи шестерней боль-
шого диаметра. мощность зубцам передается через большинство 
постоянно соединенных шестерней. Передача роторов культива-
торов Kuhn имеет высокую репутацию надежности.
• Компактный и прочный корпус изготовлен из стали толщиной 8 мм.
• Сдвинутая вниз шестеренчатая корона симметрично передает 

нагрузку на верхний подшипник.
• Конусные подшипники высокой производительности собира-

ются на заводе с установленным натягом и не требуют даль-
нейшей регулировки.

• Валы ротора имеют изготовленные способом вдавливания 
пазы (без строгания металла). Конусный центрирующий меха-
низм не позволяет образоваться люфту.

• Небольшое расстояние между корпусом и держателями 
позволяет избежать забивки камнями, а почва падает прямо 
на место работы зубцов.

• Загнутые вперед зубцы предназначены для подготовки ложа 
для семян на непаханых почвах, для обработки пастбищ или 
после рыхления подпочвы (дополнительное оборудование).
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VeNtA
Сеялки изготавливаются с дисковыми сошниками, размещен-
ными двумя рядами или с анкерными сошниками, размещен-
ными тремя рядами.
• дисковые сошники предназначены для осуществления посева 

в почву в которой имеется много растительных остатков. они 
состоят из двух дисков – металлического диска с большим 
диаметром и полиуретанового диска с меньшим диаметром, 
выполняющего также и функцию очистителя. Это предохра-
няет от застревания по отношению друг к другу. Зерна по 
желобу между дисками падают в борозду, сделанную дисками.

• Сеялки VENTA имеют индивидуальный пружинный и центра-
лизованный механический или гидравлический регулятор 
силы давления сошников на почву.

• Все сеялки VENTA имеют компьютер для управления HECTOR 
3000.

• модель VENTA LC 1000 и VENTA NC дает возможность внесения 
удобрений во время посева.

ПНеВмаТичеСКие, меХаНичеСКие СеЯЛКи

Технические данные/модели Venta TF1500 Venta lC Venta nC/nCR integra 1003 Sitera 1000
рабочая ширина, м 3-6 3-4 3-4/4,5-5 3-4 3-4
емкость бункера, л  1500/2000 1200 2000/1600 600 - 1200 780 - 1480

Привод вентилятора гидравлический механический и 
гидравлический  гидравлический механическое сверло

измерение, кг/га от 1 до 430 от 1,5 до 450
Сеющие сошники якорьные, дисковые; SEEDFLEX® SEEDFLEX® якорьные, дисковые SEEDFLEX®

INTEGRA/SITERA – это интегрированные механические сеялки, 
предназначенные для работы с роторным или сошниковым 
культиватором.
данные комбинированные механические сеялки удовлетворят 
все потребности фермеров:
• Низкие затраты, точность посева и универсальность.
• Якорные, дисковые (Integra) или сеялки SEEDFLEX® (Sitera) 

сошники.
• обеспечивают оптимальное соблюдение глубины посева при 

посеве различных культур в разные почвы.
• Высокая производительность, благодаря легкой загрузке и 

простому регулированию.
• Прочные и надежные, высокое качество производства.
• Поток семян и опорожнение семенного ящика являются 

самыми простыми на рынке.
• Надежность дозирования - бункер для посева с изменяемым 

объемом.

пНЕВмАТИчЕсКИЕ, 
мЕхАНИчЕсКИЕ 
сЕЯЛКИ KuHN 
Широкий ассортимент 
удовлетворит ожидания 
даже самых требовательных 
фермеров. Простота 
обслуживания и регулировки, 
производительность до  
6 га / час. SEEDFLEX® сошники 
- быстрый и точный посев.

БысТРый сЕВ В пАхоТУ ИЛИ НЕВспАхАННУю 
почВУ
опыт Кuhn при производстве комбинированных сеялок вопло-
тился в новой комбинированной сеялке MODULINER® 
• Высокая производительность благодаря легкой загрузке, про-

стому маневрированию при разворотах на окраине поля.
• универсальное применение с учетом подготовки почвы: после 

вспашки или в минимально подготовленную почву.
• Качество сева такое же как в случае применения SEEDFLEX® 

с сошниками.
• Возможность использовать сеялку как с роторным культивато-

ром так и отдельно.
• Комбинация посевного агрегата с роторным культиватором 

предназначена для мощных тракторов.

БысТРый сЕВ В пАхоТУ ИЛИ НЕВспАхАННУю 
почВУ
• Сеялка с расходящимися двойными дисками позволяет легче 

работать на твердой почве.
• диски изготовлены из термически обработанной стали, поэтому 

срок службы максимальный, обслуживание – минимальное.
• расстояние между двумя рядами дисков 35 см; это особенно 

важно при работе в тяжелых условиях на почве с комками или 
на жесткой почве.

• Каждый сошник имеет большой диапазон хода, чтобы легче 
справиться с неровной почвой или с препятствиями, напр., 
камнями.

ПНеВмаТичеСКие СеЯЛКи

пНЕВмАТИчЕсКИЕ 
моДУЛьНыЕ сЕЯЛКИ KuHN
Moduliner® HR – обработка почвы 
и посев из одного источника, 
автоматическое управление 
краями полей, ISOBUS управление, 
патентованная система 
удаления груза с колёс, большая 
ёмкость бункера для семян. 
MODULINER Solo – очень большая 
производительность, большая 
ёмкость бункера для семян, создана 
для работы с тракторами средней 
мощности. SEEDFLEX сошники – 
быстрый и точный посев.

пРИ посЕВЕ В УЖЕ поДГоТоВЛЕННУю почВУ KuHN 
пРЕДЛАГАЕТ сЕЯЛКУ MoDuliNer® Solo 
• очень высокая производительность благодаря скорости 

посева от 16 до 20 км/час.
• Возможность применения после лущения или сева после 

вспашки (в том случае, если почва перед этим разравнивается).
• машина предназначена для тракторов средней мощности.

Технические данные/модели MoDUlineR HR 6004 Ml
роторный культиватор Вмонтированный

Зубья оригинальные ножи покрыты 
DURAKUHN®

емкость ящика для семян, л 2800 / 3500
Шины держущей рамы Ml 2800 800/40-26,5
Тормоза Гидравлические или пневматические
Высота заполнения, м 2
Ширина ящика для семян, м 2.8
рабочая ширина, м 6
Транспортная ширина, м 3.09
Прицепление Кат. 3 и 4
Кол.сошников, шт./растояние 
между рядами, см 40/15,0 или 48/12,5

Сеющие сошники 
SEEDFLEX® 2-х дисков, 

смонтированный на параллелограме 
с контрольным колесом

Норма семян, кг/га от 1 до i430
Электронное оборудование 
управления Термилал CCi 200 и джойстик
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STRIGER: это машина для полосовой обработки почвы, созданная 
KUHN в сотрудничестве с хозяйствами, прогрессивно занимаю-
щимися сельским хозяйством. 
Этот новый агрегат для обработки почвы, предназначенный для 
полосовой обработки почвы перед посевом кукурузы, сахарной 
свеклы, рапса, подсолнуха. При обработке почвы данным спо-
собом количество обрабатываемой площади составляет только 
20% и, таким образом, получается большая экономия почвы для 
обработки. В зависимости от структуры почвы или от природных 
условий почва обрабатывается в один или в два заезда глубиной 
до 30  см. Когда почва просыхает, Вы можете сеять традицион-
ной сеялкой точного посева MAXIMA 2 или PLANTER 3. В полосе 
посева Вы получите такой же урожай, как и при обработке почвы 
традиционным способом. Во время обработки почвы можно вно-

ПоЛоСоВой КуЛЬТиВаТор STRIGER

поЛосоВой 
КУЛьТИВАТоР KuHN
Это новый инновационный 
способ обработки почвы, 
который улучшает прорастание 
растений и окружающую среду 
роста и экономит время и 
топливо.

сить и медленно растворимые удобрения или навоз на 5 см выше 
рабочей глубины.

Преимущества данного способа обработки почвы:
• Повышает температуру полосы посева, поэтому быстрее про-

растают посеянные растения. 
• Сохраняет влажность и улучшает инфильтрацию дождя между 

бороздами.
• разрыхляет почву, не разрушая почвенной подошвы.
• Сохраняет органические вещества на поверхности почвы и 

так ограничивает прорастание сорняков в междурядье.
• Значительно экономит и время, и топливо.

MAxiMA 2
Cеялки серии Maxima отличаются особой прочностью конструк-
ции. Позволяют сеять во вспаханную, минимально подготов-
ленную почву или сразу в стерню. обеспечивают самое точное 
соблюдение глубины высева. Широкий выбор бункеров для 
семян: 190, 280, 950, 1350 или 4300 л. управление машиной осу-
ществляется без дополнительных приборов, настройки индекси-
руются: установив один элемент, те же настройки могут приме-
няться для других элементов сеялки.

ТочНосТь ВысЕВА НА ВысоКой сКоРосТИ  
(6-10 Км/ч):
• большой диск дозирования семян: диаметр 260 мм.
• Центральный воздушный канал, поэтому равномерное давле-

ние для каждого ряда.
• более тяжелый элемент высева: 120-150 кг.
• Параллелограмм, установленный на пальцы из закаленного 

металла.

СеЯЛКи ТочНоГо ВыСеВа KUHN

Planter 3 - высочайшая 
точность, подходит для всех 
типов семян.  
Maxima 2 – универсальная, 
прочная и эргономичная 
сеялка, отличается особенно 
простым управлением, 
точным высевом при большой 
скорости.

• Широкий выбор дополнительного оборудования, удовлетво-
ряющего все потребности.

PlANter 3
Сошник высева с задним опорным колесиком идеально под-
ходит для глубокого сева. Это самая популярная конфигурация 
сошника для посева кукурузы. два опорных колесика впереди 
и сзади позволяют очень точно копировать поверхность почвы. 
Эта система обеспечивает самое точное соблюдение глубины 
сева. Сошник с монтируемым впереди диском и задним опорным 
колесиком пригоден для сева в почву, на поверхности которой 
есть остатки растений. 

Все сеялки серий Planter и Maxima могут комплектоваться с 
локальным внесением удобрений, грануляторами гербицидов 
и инсектицидов и другим дополнительным оборудованием. 
Предлагается широкий выбор моделей с жесткой, телескопиче-
ской или складной рамой. 

Технические данные/модели Planter 3 MAxiMA 2  MAxiMA 2 gT MAxiMA 2 RT MAxiMA 2 Rx/Rxl  MAxiMA 2 TRx

Тип рамы Цельная, телескопическая, 
складная

Цельная, 
телескопическая

Телескопическая, 
складная складная полу- подвесной

число рядов 4-18 8 8-12 16/18
емкость бункера, л 25/47 52
рабочая ширина, м 3 - 9 2,5 - 9 2,5 - 9 6 6-9 12/12,6
Ширина междурядья, см  40/45/50 или 70/75/80 70/75/80 75 или 80 / 70 или 75
Покрышки  26x12 или 6,5x15 8 шт. - 10,5 x 80
Тип внесения удобрений  Сошниковый, дисковый дисковый дисковый дисковый

машина STRigeR M STRigeR R
Тип рамы жесткий Складная
рабочая ширина, м 3 4.4 6
Транспортная ширина, м 3
число рядов, шт 4 6 6 7 8 9 11 12
Ширина междурядий, см 70-75-80 45-50 70-75-80 55-60 70-75-80 55-60 55 45-50
Кол. колес, шт. 2 4
Колеса 6.00 x 16
Потребление энергии до 30 ЛС на один ряд, в зависимлости от глубины обработки 
Прицепление  3 категория

механизм обработки почвы открывающий диск, звездообразный выбрасыватель растительных остатков, 
разрыхлитель глубокого рыхления, волнистые диски, уплотнитель

удобрение 2 x 260 l; TF, или Moduliner из фронтального бункера для удобрений 
маркер центральный
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хАРАКТЕРИсТИКИ:
• Простая регулировка нормы удобрений.
• Прямые пропорции (Direct Flow Control), шкала установки 

нормы.
• Точное фермерство с инновационной технологией разбрасы-

вания CDA (AXIS), чтобы быстро и надежно определить необхо-
димую норму внесения удобрений с учетом типа удобрений, 
качества и рабочей ширины.

• Технологическое преимущество.
• различная емкость бункера для удобрений.
• Простая эксплуатация.
• Центр массы недалеко от трактора (53 см).
• Все возможные внесения удобрений по всей рабочей ширине: 

1) нормальное внесение удобрений, 
2)  внесения удобрений по краю поля, 
3)  дополнительное заднее внесения удобрений.

• минимальная необходимость обслуживания.

раЗбраСыВаТеЛи удобреНий KUHN раЗбраСыВаТеЛи

Это может только инновационная 
технология разбрасывания KUHN 
CDA (AXIS). медленно (17 об./
мин.) вращающиеся смесители 
совсем не повреждают удобрения. 
разбрасыватели удобрений KUHN 
имеют шкалу DFC, показания которой 
пропорциональны высыпанию 
удобрений. После статической 
установки нормы внесения 
удобрений оператор в зависимости от 
потребности может изменять норму, 
просто передвигая ручку на несколько 
делений шкалы. Просто и точно. 

• Надежность.
• Гарантированная долговечность.
• удобный в применении компьютер Quantron или еще более 

удобная система ISOBUS, через которую разбрасыватель 
можно соединить с трактором с ISOBUS монитором.

• К каждому разбрасывателю прилагаются таблицы разбра-
сывания удобрений (с рекомендациями, как отрегулировать 
машину для удобрений, испытанных в лаборатории). 

• регулировку также можно проверить в интернете, на сайте 
www.kuhn.com. 

• для незнакомых удобрений к каждому разбрасывателю при-
лагается руководство по идентификации. Это предлагает 
только KUHN. 

НАДЕЖНый РЕДУКТоР 
• все шестерни помещены в стальном корпусе;
• первая замена масла будет нужна только через 10 лет работы.

Технические данные / модели AxiS 20.1 AxiS 30.1 AxiS 40.1 AxiS 50.1 
WT50 MDS 19.1

рабочая ширина, м 12 - 28 12 - 42 12 - 50 10 - 24
емкость (мин.), л 1000 1200 4000 900
емкость (макс.), л 2300 3000 4000 1800
Ширина бункера для удобрений в зависимости от увеличения емкости, cм 240/280 290 190/240
макс. эффективная загружаемость, кг 2100 3000 4000 1800
Вес, кг 295 325 355 750 250
Передача  механическая 540 об./мин.
управление заслонками  Гидравлическое или электрическое
Норма удобрений, кг/га от 3 кг/га

РАЗБРАсыВАТЕЛИ смЕсИ 
соЛИ-пЕсКА KuHN
разбрасыватели смеси соли-песка 
предназначены для коммунальных 
и присматривающих за дорогами 
предприятий.

пРосТоЕ оБсЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРоВКИ.
• В теплый период года разбрасыватели VSA и AXEO могут 

использоваться в парках для внесения удобрений или разбра-
сывания песка.

• машины имеют широкий диапазон нормы разбрасывания.
• Несложные в обслуживании, прочные.
• Навесные модели VSA 250 – 360 – 60.
• модели 250 – 360 предназначены для работы с небольшими 

тракторами, емкость модели VSA 601 может быть увеличена до 
1000 л., а AXEO даже до 1500 л.

• регулируемые направляющие из нержавеющей стали позво-
ляют быстро установить желаемую ширину разбрасывания.

• Норма разбрасывания устанавливается просто и удобно.
• Заслонки регулируются ручным способом.
• При необходимости разбрасывание можно установить только 

на одну из сторон – левую или правую.
• для обслуживания основных компонентов разбрасывателя 

понадобится всего несколько минут.
• Не требующий обслуживания редуктор.

Технические 
данные/
Mодели 

VSA 250 VSA 360 Axeo 
2,1 K

Axeo 
6,1 K Axeo 18,1 K

емкость, л 250 360 250 560 750-1500
рабочая 
ширина, м oт 0,8 до 8,0 oт 1,0 до 8,0

Профиль 
ящика  круглый  квадратный  квадратный

Ширина 
заполнения, 
см 

77 83 87 95 150

Габаритная 
ширина, м 88 100 100 120 150

Высота 
загрузки, см 107 118 96 123 144

Вес, кг 105 110 130 160 230

Тип сцепки 3-точечный, 1 кат. 3-точечный, 1 кат. 3-точечный, 
2 кат.

Передача 
диска 540 об./мин.
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ТЕхНИКА ДЛЯ УхоДА ЗА оБочИНАмИ ДоРоГ 
И КАНАВАмИ
Прочная конструкция гарантирует долговечность даже при 
интенсивном использовании. Стандартная комплектация: 
высокий масляный радиатор, режущая головка копирует 
контур поверхности. Широкий спектр дополнительного 
оборудования.

Косилки для живых изгородей и травы AGRI–LONGER, предна-
значенные для индивидуального использования в небольших 
хозяйствах. MULTI LONGER и PRO LONGER – для более крупных 
хозяйств, кооперативов, фирм, оказывающих услуги агросервиса, 
и профессиональных пользователей.

• Прочная конструкция гарантирует долговечность даже при 
интенсивной эксплуатации.

• машины универсальны, поэтому безопасно могут выполнить 
различную работу: обкос канав, узких дорог, живых изгородей, 
преодоление различных преград и т. д.

• Стандартные преимущества: большой масляный радиатор, 
защищенные шланги, плавающая режущая головка, привод 
ротора двух направлений с защитным реверсным механиз-
мом.

• дополнительно можно смонтировать:
− Ножницы для обрезки веток диаметром до 10 см (рабочая 

ширина 2,2 м).
− Пилу с четырьмя дисками диаметром 650 мм и толщиной 

4  мм для обрезки веток диаметром до 18  см (рабочая 
ширина 2,05 м).

− дополнительные диски с четырьмя свободновращающи-
мися ножами для обрезки веток диаметром до 20 см.

КосИЛКИ УпРАВЛЯюТсЯ ДВУмЯ спосоБАмИ
• При помощи трех или четырех гибких кабелей (Т) длиной 

3,50 м.
• При помощи многофункционального рычага управления (Не).

РЕЖУщАЯ ГоЛоВКА
• режущая головка с универсальным ротором имеет 36, 48 или 

60 ножей V-формы.
• особенность симметричного ротора – два направления вра-

щения: для скашивания травы и для обрезания изгородей/
удаления кустарников.

• режущая головка поворачивается на 220º, поэтому диапазон 
кошения очень велик.

• Плавающая режущая головка копирует контур поверхности 
почвы без дополнительного гидравлического управления.

• За высотой покоса следит гидроцилиндр одностороннего дей-
ствия, а регулирует азотный аккумулятор, поэтому стрела четко 
фиксирует разницу в вертикальном направлении.

Косилки тв специального назначения предназначены для обкоса 
обочин дорог, каналов, рвов или насыпей, живых изгородей и 
траншей.
• Эти машины оснащены режущим аппаратом плавающего 

типа, механической системой защиты, редуктором с муфтой 
обертывания.

• Корпус укреплен внутренним металлическим экраном, режу-
щие ножи могут быть молотковыми или универсальными, 
высота резки регулируется при помощи валика, косить можно 
сзади или сбоку от трактора, а рабочий угол может меняться в 
пределах 155º (уклон 65º и насыпь 90º).

Технические 
данные/модели AgRi-longeR

MUlTi-
longeR 

gi

PolY-
longeR MUlTi-longeR gii PRo-longeR gii PRo-longeR gii 

TeleSCoPiC

4234 M 4734 M 4844 P 5050 PA 5057 P 5557 P/
SP

5757 
SPA 5183 P 5683 P/

SP
5783 
SPA

6183 
SPA 6183 TP 7483 TP

Горизонтальный 
вылет (м) A 4.20 4.70 4.87 5.00 5.00 5.50 5.70 5.10 5.60 5.70 6.10 6.10 7.40

Вертикальный вылет 
(м) B 5.20 5.70 6.15 6.38 6.37 6.86 6.79 6.37 6.86 6.78 7.12 7.13 8.40

максимальная 
высота живой 
изгороди (м) C 

3.60 4.10 3.82 4.69 4.79 5.32 5.50 4.83 5.33 5.54 5.91 5.48 6.15

Вылет в канаву 45° 
(м) D 2.60 3.10 3.00 3.00 3.11 3.53 3.63 3.08 3.49 3.62 4.07 3.68 5.09

Вылет в насыпь (м) E 4.10 4.60 4.90 5.34 5.24 5.73 5.88 5.22 5.72 5.87 6.33 6.12 7.40
мин. рабочее 
расстояние (м) I 1.30 1.30 1.85 1.44 1.71 1.67 1.80 1.65 1.61 1.77 1.77 1.31 1.96

диапазон поворота 
стрелы (°) - - 110 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

Поворот режущей 
головки (°) 220 220 220 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Технические данные/ 
модели 

рабочая 
ширина, м 

Скорость Вом, 
об./мин

мин. мощность 
Вом, кВт/ЛС

макс. мощность 
Вом, кВт/ЛС 

Количество 
ножей, шт. 

диаметр ротора, 
мм Вес, кг 

TB 151 1,46 540 22/30 50/70 40/20 413 740
TB 181 1,74 540 29/40 60/80 48/24 427 760
TB 211 2,03 540 33/45 75/100 56/28 427 780
TBe 230 2,29 540 38/52 88/120 52/26 450 950
TBeS 230 2,29 540 38/52 88/120 52/26 450 995
TBeS 250 2,49 540 40/54 88/120 56/28 450 1020
S 2080RP 2,00 540/1000 56/75 - 54 460 1365
S 2380RP 2,30 540/1000 59/80 - 60 460 1425
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В зерноводстве никто не оставляет без присмотра урожаи. Лугам 
же, напротив, зачастую не уделяют должного внимания. из-за 
раннего среза трав на  корма исключается возможность есте-
ственного размножения травы. Поэтому нужно регулярно под-
севать траву, чтобы увеличивать и сохранять уровень урожая. За 
счет целенаправленного подсева подходящих к данному реги-
ону сортов трав, луговая площадь остается закрытой полноцен-
ной травой, таким образом сорняки не имеют больших шансов 
на прорастание и распостранение. Так как быстрое прорастание 
семя травы зависит от света солнечных лучей, не целесообразно 
засеивать семена слишком глубоко.   

GRASMASTER используется для борьбы с сорняками, уходом  и 
подсевом лугов и пастбищ. Параллелограммные навески полей 
обеспечивают оптимальную копировку почвы. Levelboard (плани-
рующий щит) выравнивает землю, разрытую кротом, кучи остав-
ленные скотом, без размазывания ее по поверхности. 
Каждый сегмент сетчатой бороны крепится посредством парал-
лелограмма, чтобы каждый сегмент мог копировать почвенный 
горизонт. Это помогает избежать одновременно раскачивания и 
подпрыгивания при быстрой работе. 

индивидуальное ведение глубины сегментов сетчатой бороны 
незаменимо именно при новом посеве травы или рапса. 

GrASMASter - 
пРофЕссИоНАЛ В посЕВЕ 
ТРАВЯНых
GRASMASTER – профессионал в 
посеве травяных он оптимально 
копирует почвы, выравнивает землю 
разрытую кротом, кучи оставленные 
скотом, без размазывания ее по 
поверхности.

спЕцИАЛьНый ЗУБЕц БоРоНы  
ДЛЯ оБРАБоТКИ ЛУГА: 
обычные зубцы сетчатой бороны для сорняков часто слишком 
мягкие. чтобы добиться эффекта вертикутирования луга, мы 
сформировали зубец толщиной 8 мм таким образом, чтобы он 
постоянно работал с предварительным напряжением. благо-даря 
дугообразным рессорам GRASMASTER «глотает» грубые неров-
ности поля без поломок. 60 зубцов на сегмент дают шаг следа 
зубца 2,5 см.

ALLROUNDER

ALLROUNDER имеет высокую конструкцию рамы (просвет 60см) 
и  является не классической бороной с пружинными зубьями, 
а скорее универсальной машиной, которой можно быстро и 
эффективно производить различные работы.   

К НИм оТНосЯТсЯ: 
• Предпосевная обработка после плуга и при посеве в мульчу
• идеально для обработки паров
• рыхление и вентилирование почвы весной 
• Первая мелкая обработка по стерне после уборки 
• Вторая обработка по стерне с созданием мульчирующего слоя 
• Заделка жидкой и твердой фракции навоза 
• Посев или заделка сидератных культур как горчица, люпина 

(возможность оснащения орудия пневматической сеялкой)

едва ли какие другие почвообрабатывающие орудия могут быть 
настолько универсальны, как ALLROUNDER. Высокая эффектив-
ность, малая потребность силы тяги и малый расход топлива отли-
чают машину своей экономичностью. 
Классический культиватор во время второй обработки по стерне 
расходует около 15 л/га топлива, когда ALLROUNDER всего 5 л/
га. большое разнообразие вариантов рабочих органов, позво-
ляет подобрать правильный набор индивидуально для вашего 
региона. Новый ALLROUNDER с 6 м оснащены серийно гидрав-
лическим шасси; двойным катком СТС 530  мм; Транпортным 
освещением.

AllrouNDer –  
мЕНьшЕ ЗАТРАТ,   
ЛУчшИй РЕЗУЛьТАТ
ALLROUNDER – меньше затрат, 
лутший результат. универсальная 
машина, которая быстро и 
эффективно производит различные 
работы. расход топлива всего 5 л/га.

Технические данные/
модели

gRASMASTeR 
300

gRASMASTeR 
600

gRASMASTeR 
1200

рабочая ширина 3,00 м 6,00 м 12,00 м
Транспортная ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м
Зубцов на сегмент 60 60 60
диаметр зубца 8 мм 8 мм 8 мм
Шаг следа зубца 2,5 cм 2,5 cм 2,5 cм
Вес 650 кг 800 кг 1650 кг
объём резервуара 410 л. 410 л. 410 л.

Технические 
данные/модели

All-
RoUnDeR 

300

All-
RoUnDeR 

400

All-
RoUnDeR 

500

All-
RoUnDeR 

600
рабочая ширина 3,00 м 4,00 м 5,00 м 6,00 м
Транспортная 
ширина 3,00 м 2,70 м 2,70 м 2,70 м

Кол-во стоек 21 25 33 39
Линейное 
растояние 15 cм 15 cм 15 cм 15 cм

Высота рамы 60 cм 60 cм 60 cм 60 cм
Вес 900 кг 1280 кг 1505 кг 1780 кг
Требуемая сила 
тяги

59 кВт / 
80 л.с.

74 кВт / 
100 л.с.

88 кВт / 
120 л.с.

103 кВт / 
140 л.с.

Технические 
данные/модели

All-
RoUnDeR 

6,0м

All-
RoUnDeR 

7,5м

All-
RoUnDeR 

900

All-
RoUnDeR 

1200

All-
RoUnDeR 

1450
рабочая ширина 6,00 м 7,50 м 9,00 м 12,00 м 14,50 м
Транспортная 
ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м

Кол-во стоек 36 44 54 72 86
Линейное 
растояние 16,60 cм 15,50 cм 15,00 cм 15,00 cм 15,00 cм

Высота рамы 60 cм 60cм 60cм 60cм 60cм
Вес 4.580 кг 5.370 кг 7.500 кг 8.660 кг 11.650 кг
Требуемая сила 
тяги

110 кВт / 
150 л.с.

132 кВт / 
180 л.с.

190 кВт / 
260 л.с.

220 кВт / 
300 л.с.

294 кВт / 
400 л.с.
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Название VARIO носит восьмирядный культиватор, серийно осна-
щенный гидравлической системой настройки глубины обработки. 
Непревзойденное и безкомпромисное качество работы даже 
после одного рабочего прохода по причине 8-ми рядного распо-
ложения рабочих органов.  При габаритной длине 8,0 м и линей-
ном растоянии зубьев в 130 мм органические остатки находятся 
в обработки многие метры по ходу орудия, что способствует соз-
данию идеального мулчирующего слоя и идеально выровненного 
почвенного горизонта. рабочие стойки долговечны и совершенно 
не чуствительны к ударам о камни, не требуют техобслуживания 
и не подверженны забиванию, благодаря своей постоянной 
вибрации. двойной каток СТС ø 530 мм производит эффективное 
заднее уплотнение даже при влажных условиях. регулируемая 
задняя сетчатая борона, служит для оптимального распределения 
соломы, выравнивания и крошения структуры почвы. 

Vector – КУЛьТИВАТоР ДЛЯ мЕЛКой поЖНИВНой 
оБРАБоТКИ И ГЛУБоКоГо РыхЛЕНИЯ
VECTOR является одним из самым многосторонних культиваторов 
на рынке сегодняшнего дня, предназначеный для мелкой пож-
нивной обработки и глубокого рыхления почвы. 
• идеально для обработки паров 

VArio ВосьмИРЯДНый 
КУЛьТИВАТоР 
VARIO это непревзойденное и 
безкомпромисное качество работы 
даже после одного рабочего 
прохода по причине 8-ми рядного 
расположения рабочих органов. 
Серийно оснащен гидравлической 
системой настройки глубины 
обработки.
уникальность орудия VECTOR 
заключается в блоке гидравлической 
настройки глубины с помощью 
которого можно бесступенчато 
регулировать глубину обработки без 
необходимости остановки и выхода 
из трактора. С помощю оснащения 
Boxer можно вносит минеральные 
удобрения в глубину.

• Предпосевная обработка по пашне 
• рыхление и вентилирование почвы весной 
• Первая мелкая обработка по стерне после уборки 
• Вторая обработка по стерне с созданием мульчирующего слоя 
• Глубокое рыхление до 40 см 
• Заделка жидкой и твердой фракции навоза 
• Посев сидератных культур / мелкосемянных трав как горчица, 

люпина (оснащения орудия пневматической сеялкой APV) 
• Вносит минеральные удобрения поверхностно или в глубину 

(оснащение системой Boxer)

Vector НАсТРойКА ГЛУБИНы оБРАБоТКИ
VECTOR рабочие органы: VECTOR - оснащается быстросьемными 
рабочими органами, системы Топмикс. Набор лап, лемехов мно-
госторонний, для возможности работы мелко с задержкой влаги 
до лап глубокого рыхления. 
VECTOR имеет возможность модульного расширения рабочей 
ширины. Тоесть трактором 300 л.с. ведется стерневая обработка 
8м орудием, для более глубокой обработки требуется отстегнуть 
боковые секции и редуцировать рабочую ширину на 5,7 м. По 
этому принципу работает  VECTOR 4,6 м с возможностью модуль-
ного расширения на 6,2 м рабочей ширины.

reBell - 
ИНТЕНсИВНоЕ 
смЕшИВАНИЕ И 
ЗАДЕЛКА БоЛьшой 
оРГАНИчЕсКой 
мАссы
REBELL компактная дисковая 
борона, обладающяя широким 
спектром применения. 
Главное преимущества 
это долговечность и 
стабильность при интенсивной 
эксплуатации.

REBELL

reBell КомпАКТНАЯ ДИсКоВАЯ БоРоНА, 
оБЛАДАЕТ шИРоКИм спЕКТРом пРИмЕНЕНИЯ:
• Поверхностная обработка почвы; 
• Заделка сидератных культур как горчица, люпин; 
• Первая поверхностная обработка по стерне после уборки; 
• Вторая обработка по стерне с созданием мульчи; 
• Заделка большого количества пожнивных остатков;
• обработка залежей.

ГЛАВНыЕ пРЕИмУщЕсТВА:
• долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации; 
• Высокое качество смешивания пожнивных остатков в любых 

условиях; 
• большой диапазон глубины обработки от 5 - 20 см; 
• Высокая производительность и малая потребность тягового 

усилия; 
• Самое эффективное прикатывание органической массы в 

своем классе.

опТИмАЛьНоЕ смЕшИВАНИЕ 
REBELL имеет двухрядное расположение полусферических 
дисков ø 620 мм с блоком защиты от камней. оптимальный угол 
атаки и форма дисков предоставляют возможность работы на 
тяжелых условиях.

ГИДРАВЛИчЕсКАЯ БЕЗсТУпЕНчАТАЯ НАсТРойКА 
ГЛУБИНы оБРАБоТКИ
С помощью гидравлической системы Easy Shift возможно быстрая 
и безступенчатая настройка глубины даже во время процесса 
обработки. Система Easy Shift не имеет регулирующих пальцев 
или клипсов для регулировки глубины, процесс заглубления про-
исходит безступенчатым образом - мгновенно параллельно к 
почве.

reBell - ТАНДЕмНый КАТоК StS
REBELL оснащен массивным двойным катком STS, который закры-
вает пустоты в почве, уплотняя оптимально органику с почвой. 
Это очень важно при большой количесве органики. Каток STS 
доказал свою эффективность и превосходство на всех рынках, 
по причине прочности конструкции, возможность самоочищения 
в процессе обрабоки. без проблем работает даже при влажных 
условиях.

Технические данные/
модели VARio 300 VARio 400 VARio 480 VARio 570 VARio 750 VeCToR 460 VeCToR 620 VeCToR 570 VeCToR 800

рабочая ширина 3,00 м 4,00 м 4,80 м 5,70 м 7,50 м 4,60 м 6,20 м 5,70 м 8,00 м
Транспортная ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м
Кол-во стоек 23 31 37 43 57 17 23 21 29
Линейное растояние 13 cм 13 cм 13 cм 13 cм 13 cм 27 cм 27 cм 27 cм 27 cм
Высота рамы 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм
Вес 4.280 кг 5.690 кг 6.750 кг 6.870 кг 9.740 кг 5.910 кг 6.880 кг 7.370 кг 8.450 кг

Требуемая сила тяги 118 кВт / 
160 л. c.

133 кВт / 
180 л. c.

177 кВт / 
240 л. c.

190 кВт / 
260 л. c.

285 кВт / 
400 л. c.

162 кВт / 
220 л.с.

190 кВт / 
260 л.с.

221 кВт / 
260 л.с.

258 кВт / 
330 л.с.

Технические данные/модели ReBell 500 ReBell 600 ReBell 800
рабочая ширина 5,00 м 6,00 м 8,00 м
Транспортная ширина 3,00 м 3,00 м 3,00
Кол-во дисков 32 40 53
Линейное растояние 15 cм 15 cм 15 cм
Высота рамы 85 cм 85 cм 85 cм
Вес 7.960 кг 9.150 кг 10.480 кг

Требуемая сила тяги 183 кВт / 
250 л.с

220 кВт / 
300 л.с

294 кВт / 
400 л.с

Полусверические диски ø 620 мм x 6 мм
Каток STS тандемный ø 620 мм
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универсальная сеялка ULTIMA фирмы  KÖCKERLING предла-
гает агропредприятиям разнообразные возможности при-
менения.   будь то плужная борозда, мульчированный посев 
или прямой посев  ULTIMA гарантирует равномерную глубину 
заделки, при высокой еффективности и экономически выгодном 
возделывании.

УспоЛьЗУйТЕ пРЕИмУщЕсТВА УНИВЕРсАЛьНой 
сЕЯЛКИ ultiMA:
равномерная заделка посевного материала 
• Высокая рабочая скорость
• Низкие издержки на расходные детали
• Низкая требуемая сила тяги и расход топлива 
• Высев происходит на очищенное от пожнивных остатков 

посевное ложе
• быстрая гидравлическая настройка глубины высева

УНИВЕРсАЛьНАЯ 
сЕЯЛКА ultiMA - 
пРофЕссИоНАЛьНАЯ 
ТЕхНИКА ДЛЯ 
пРофЕссИоНАЛьНых 
АГРопРЕДпРИЯТИй
ULTIMA профессиональная техника 
c уникальной конструктивной 
особенности является универсальной 
сеялкой.

ULTIMA за счет своей  уникальной конструктивной особенности 
является настоящей универсальной сеялкой. Ведущие опор-
ными катками сошники, точно закладывают семенной мате-
риал на заданную глубину. долотовидные сошники удаляют 
солому из посевной борозды и откладывают семена на влажный 
грунд. За счет крепких лап и впереди бегущих опорных катков 
заделка семенного материала производится с высокой точно-
стью. регулирование глубины производится быстро и центрально 
через гидравлическую систему посевного агрегата. Семена заде-
лываются в почву полосами в 60 мм и расстоянием между ними 
12,5 см. оптимальное прикатывание, точная заделка семян и бес-
перебойная работа при больших количествах соломы делают 
ULTIMA по истине универсальным посевным агрегатом.

ВоЗмоЖНосТь ДопоЛНИТЕЛьНоГо осНАщЕНИЯ: 
• Контроль за семяпроводом 
• Технологические маркера 
• Загрузочный шнек (20т/ч)

trio - КУЛьТИВАТоР ДЛЯ 
мЕЛКой поЖНИВНой 
оБРАБоТКИ И ГЛУБоКоГо 
РыхЛЕНИЯ почВы
TRIO название данное нашему 
компактному 3-х рядному 
мульчирующему культиватору. 
Культиватор TRIO обладает 
широким спектром применения от 
мелкой пожнивной обработки до 
глубокого рыхления почвы.

TRIO

КУЛьТИВАТоР trio оБЛАДАЕТ шИРоКИм спЕКТРом 
пРИмЕНЕНИЯ:
• Заделка жидкой и твердой фракции навоза; 
• Заделка сидератных культур как горчица, люпин; 
• Первая поверхностная обработка по стерне после уборки; 
• Вторая обработка по стерне с созданием мульчи; 
• рыхление и вентилирование почвы за счет глубокой  обра-

ботки до 35 см.
  
ГЛАВНыЕ пРЕИмУщЕсТВА:
• долговечность и стабильность при интенсивной эксплуатации; 
• Высокое качество смешивания пожнивных остатков в любых 

условиях; 
• большой диапазон глубины обработки от 5 - 35см; 
• Лёгкость хода и малая потребность тягового усилия от 140 л.с.

опТИмАЛьНоЕ смЕшИВАНИЕ
TRIO имеет трехрядное расположение рабочих органов с блоком 
защиты от камней. он создает оптимальный слой мульчи с семен-
ным ложем.

trio ТРЕхРЯДНый КУЛьТИВАТоР
С помощью  пружинных нивелиров  происходит выравнива-
ние  обработанного почвенного слоя,    U - образный STS-каток 
обеспечивает  оптимальное прикатывание, с помощью задней 
регулируемой бороны происходит выравнивание почвы и равно-
мерное распределение соломы. 

trio - РыхЛИТЕЛьНый КАТоК
TRIO может быть оснащен рыхлительными катками, лапами 
системы TopMix, которые при больших количествах соломы обе-
спечат идеальное перемешивание ее с землей.

Технические данные / 
модели UlTiMA CS 300 UlTiMA CS 400 UlTiMA CS 600 UlTiMA 400 UlTiMA 600 UlTiMA 800

рабочая ширина 3,00 м 4,00 м 6,00 м 4,00 м 6,00 м 8,00 м
Транспортная ширина 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м 3,00 м
Кол-во сошников 16 22 32 23 33 44
междурядье 12,5 cм 12,5 cм 12,5 см 18 cм 18 cм 12,5 cм
Высота рамы 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм
Вес 4.185 кг 5.180 кг 9.000 кг 6.320 кг 7.890 кг 10.100 кг
Требуемая сила тяги 88 кВт / 120 л.с. 118 кВт / 160 л.с. 162 кВт / 220 л.с. 133 кВт / 180 л.с. 162 кВт / 220 л.с. 202 кВт / 275 л.с.
обьем бункера 3.300 л. 3.300 л. 3.300 л. 3.000 л. 3.000 л. 4.000 л.

Технические данные/модели TRio 250 TRio 300 TRio 350 TRio 400 TRio 500
рабочая ширина 2,50 м 3,00 м 3,50 м 4,00 м 5,00 м
Транспортная ширина 2,50 м 3,00 м 3,50 м 3,00 м 3,00 м
Кол-во стоек 8 10 12 13 17
Линейное растояние 30 cм 30 cм 30 cм 30 cм 30 cм
Высота рамы 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм 85 cм
Вес 1.460 кг 1.600 кг 1.920 кг 2.200 кг 5.100 кг
Требуемая сила тяги 59 кВт / 80 л.с. 74 кВт / 100 л.с. 88 кВт / 120 л.с. 103 кВт / 140 л.с. 132 кВт / 180 л.с.
Тип рабочих органов TopMix стойки с долотом 80 x 14 мм и стрельчатой лапой 310 мм
Каток STS - 530 мм, 2-ой каток - STS - каток 530 мм
Задняя штригельная борона 600 мм х 13 мм
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Предлагаемая техника прекрасно подходит и для профессио-
нальной работы в лесах и парках, и для не столь интенсивного 
любительского использования.

ИЗмЕЛьчИТЕЛИ сЕРИИ Pz
• Предназначены для измельчения веток.
• измельченная масса используется для компоста, мульчирова-

ния или для других целей.

ИЗмЕЛьчИТЕЛИ сЕРИИ Н
• Предназначены для измельчения древесины, небольших 

бревен.
• измельченная древесина пригодна для сжигания, отопления.

пРЕИмУщЕсТВА
• можно выбрать один из нескольких вариантов передачи: 

передача от Вом трактора, с дизельным или электромотором.
• регулируемый размер измельчения древесины.
• можно выбрать способ транспортировки: навесной, прицеп-

ной или на транспортной тележке (до 80 км/час.) для моделей 
с двигателем.

• Возможно оборудование, на короткое время выключающее 
подающие валики при внезапной потребности в большей 
мощности или при забивке измельчающего механизма.

• Счетчик учета выработки.
• регулируемая под углом 270° выбросная труба.
• большая площадь загрузочного отверстия.

КомпАНИЯ 
PeZZolAto УЖЕ 30 ЛЕТ 
спЕцИАЛИЗИРУЕТсЯ 
НА пРоИЗВоДсТВЕ 
оБоРУДоВАНИЯ 
ДЛЯ ИЗмЕЛьчЕНИЯ 
ДРЕВЕсИНы

Технические данные/модели H 780/200 H 880/250 H 980/300
Требуемая мощность трактора, л.с no 60 no 80 no 90
мощность дизель. двигателя, л.с. 60 80 150
максимальный диаметр древесины, мм 200 250 300
размеры загрузочного отверстия, мм 1360×940 1460×100 1620×100
диаметр измельчающего диска, мм 780 880 980
Толщина измельчающего диска, мм 35 45 47
Кoличeство ножей 3 2/4 2/4
Производительность, м3/час. 10–15 15–20 25–30
Вес (модель с передачей Вом), кг 920 1440 2040

Технические данные/модели PZ100 PZ110 PZ140 PZ150 PZ190 PZ210 PZ250
максимальный диаметр древесины, мм 100 110 140 150 190 210 250
Ширина подающих валиков, мм 110 155 175 220 240 300 370
размеры загрузочного отверстия, мм 690×400 890×600 1000×640 1110×730 1220×700 1220×700 1305×886
регулируемый размер измельчения, мм 5–12 5–12 6–12 5–15 5–20 5–20 5–30
диаметр метателя, мм 520 520 655 680 732 780 1050
Кoличeство ножей 2 2 2-3 2 2 2 2
Требуемая мощность трактора, л.с. no 15 no 15 no 20 no 20 no 40 no 50 no 60
Требуемые обороты Вом, об./мин. 540 540 540 540 540 540 540/1000
мощность дизельного двигателя, л.с. 11 11 28–35 28–35 40–52 40–52 80–108
Производительность, м3/час. 2–3 3–4 6–8 8–10 12–14 15–18 20–25
Вес (модель с передачей Вом), кг 365 455 570 750 870 1180 1500



86 87

БЕЗопАсНосТь 
Специальные средства безопасности блокируют действия, в след-
ствие которых машина может потерять стабильность, поэтому, в 
зависимости от погрузчика, Вы можете безопасно поднимать 
грузы от 2,5 до 4,5 тонн. датчик сиденья не дает машине дви-
гаться без оператора, а кабина, соответствующая строгим требо-
ваниям ROPS и FOPS, защищает оператора от внешнего воздей-
ствия. Форма и положение капота двигателя, низкое положение 
оси крепления стрелы, большие окна кабины, высокая позиция 
оператора придает исключительную обзорность в 360° и обе-
спечивает безопасность не только Вам, но и всем, находящимся 
поблизости.

КАБИНА, КомфоРТ 
удобная и эргономичная кабина – чуть ли не важнейший эле-
мент телескопического погрузчика. даже после долгого рабочего 
дня Вы будете чувствовать себя бодро и на следующий день с 
удовольствием снова приметесь за работу. При помощи рычага 
управления JSM вы будете точно и легко управлять мощной 
гидравлической системой погрузчика. 

оБоРУДоВАНИЕ
Погрузчик оснащен большим количеством дополнительного 
оборудования, которое не только еще более облегчит работу на 
погрузчике, но и придаст дополнительное ощущение безопасно-
сти. В погрузчиках Manitou серии MLT установлен кондиционер 
воздуха, пневматическое сиденье, плеер CD/MP3 с системой «сво-
бодные руки», система ECS, облегчающая подключение дополни-
тельных гидравлических агрегатов, аммортизация стрелы, само-
очищающийся радиатор охлаждения. 

ДВИГАТЕЛь 
Погрузчики Manitou оснащены современными экономич-
ными двигателями, соответствующими требованиям Euro 3B. 
Погрузчики Manitou серии MLT 840 оснащены проверенных 
временем двигателями John Deere с фильтром твердых частиц, 
погрузчики 7 серии - 3,6-литровыми двигателями Deutz с катали-
заторами твердых частиц. 

MANitou – НАсТоЯщИй 
пРофЕссИоНАЛ 
поГРУЗочНых РАБоТ
Современный телескопический 
погрузчик Manitou разработан, 
основываясь на опыт, накопленный 
в течение 60 лет, поэтому является 
надежным и незаменимым 
работником в каждом хозяйстве. 

ТРАНсмИссИЯ
Manitou MLT 625, MLT 845 LSU оснащены гидростатической транс-
миссией, поэтому ехать на машине можно с исключительной 
точностью. В прочих машинах оборудовано крутящим моментом 
управляющее автоматическое сцепление с 4-ступенчатой меха-
нической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 
Powershift. Эта трансмиссия обеспечивает минимальный убыток 
крутящего момента и максимальную подачу мощности на колеса. 
дифференциал, ограниченного скольжением переднего моста 
(стандартная комплектация), жидкостные тормоза в обоих веду-
щих мостах дают исключительную проходимость при различных 
условиях. 

ГИДРАВЛИКА 
быстрота выполнения движений и легко осваиваемое управление 
помогают сэкономить время для важнейших дел. исключительно 
в Manitou разработанная гидравлическая система переменного 
дебита LSU позволяет одновременно выполнять до трех движе-
ний стрелы. оптимальная маневренность и производительность 
обеспечиваются несмотря на то, с каким агрегатом вы работаете 
– с метущей машиной, захватом рулонов, универсальным ковшом 
с прижимом или измельчителем-раздатчиком силоса. Manitou 
справится с любой работой.

ТеЛеСКоПичеСКие ПоГруЗчиКи MANITOU 

Технические данные/модели MlT 625 MlT 629 MlT 634 MlT 735 MlT 741 MlT 840 MlT 845 MlT 960 MlT 1040
максимальная подъемная сила, кг 2500 2900 3400 3500 4100 4000 4500 6000 4000
Подъемная сила при вытянутой стреле, кг 800 1300 1500 1150 1300 1450 1250 1400 500
Высота подъема, м 5.9 5.5 6.05 6.9 6.9 7.55 7.55 9 9.6
мощность двигателя, ЛС 75 101 122 101 / 122 101 / 122 115 / 137 121 141 137
Производительность гидронасоса, л/мин. 90 85 150 150 150 150 / 180 150 180 180
максимальная скорость, км/ч 25 32 40 40 40 40 33 40 40
Вес, кг 4922 5935 7230 7100 7365 8401 8816 11700 8740
длина, цм 390 4.83 458 487 479 537 522 610 517
Ширина, цм 182 200 240 240 240 239 242 248 239
Высота, цм 200 206 230 230 230 240 258 253 242
Просвет, цм 38 40 44 44 45 41 45 45 41
радиус разворота (внешний), цм 319 358 377 377 377 398 416 430 377
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КопАТЕЛь 
очень прочный листорез-разбрасыватель Kombi со встроенным 
винтом. благодаря лопастному валу большого диаметра может 
быть достигнута скорость 1200 об./мин. Такая скорость необхо-
дима для качественного измельчения листьев. Глубина копания 
регулируется благодаря точной автоматической системе по 
управлению глубиной с металлическими гидравлически управля-
емыми колесами. Поле сканируется индивидуально для каждой 
борозды, поэтому копательные лемехи всегда параллельны 
почве. 
Лемех выполняет 23 копательных движений в секунду, поэтому 
свекла осторожно освобождается из почвы, корень при этом не 
получает повреждений. 

чИсТКА
чистка начинается, как только свекла выкапывается и попадает 
на первые две крутящиеся турбины. Первые две турбины чистки 
удаляют со свеклы более 50% земли, а пройдя через все 8 турбин, 
свекла становится непревзойденно чистой. Это система чистки, 
устойчивая к мокрым условиям работы и требующая меньше 
ухода. 

мощНосТь 
мощность Vervaet обеспечивает прогрессивная гидравлическая 
система и двигатель DAF, мощность которого достигает 600 ЛС. 
Но при этом расход топлива на один гектар достигает всего 30 
литров (Beet Eater 625). 

спЕцИАЛИсТ по 
УБоРКЕ сАхАРНой 
сВЕКЛы
Простая конструкция, 
надежность и меньше 
изнашивающихся деталей. 
благодаря уникальной 
технологии уборки сахарной 
свеклы, особенно хорошо 
работает в трудных и 
влажных условиях.

КомбайНы дЛЯ уборКи СаХарНой СВеКЛы VERVAET ПоЛуПриЦеПы ТЮКоПодборЩиКи PLEGAMATIC

поЛУпРИцЕпы-
ТюКопоДБоРщИКИ 
PleGamaTiC ДЛЯ 
пРЯмоУГоЛьНых 
ТюКоВ
Это прочные, 
добротные, полностью 
автоматизированные 
полуприцепы-
тюкоподборщики для 
прямоугольных тюков  
с гарантией дВуХ лет.

Это завод, имеющий опыт 40 лет в подборке прямогульных тюков 
с поля. благодаря этим полуприцепам, значительно снижаются 
расходы времени на работу машин и топлива. Весь процесс 
работы полностью автоматизирован. На рынке сельскохозяй-
ственной техники это сильнейший продукт такого типа (300 мм 
шасси из стали ST-52 12 мм) с простым обслуживанием и про-
стым электрическим управлением при помощи электрического 
блока Siemens Logo.

ТЕхНИчЕсКИЕ АспЕКТы:
• Шасси с рессорной системой амортизации – стандартное 

оборудование. Электрогидравлическая система амортизации 
может быть оборудована как дополнительное оборудование.

• Самоуправляемая вторая ось – стандартное оборудование. 
• Подборщик регулируется для тюков всех размеров. он пред-

назначен для тюков до 1000 кг, а цепи оснащены предохрани-
тельной системой от камней. 

• Навесной крюк с регулируемой высотой.
• радиальные шины 435/50 – 19,5.
• оси и тормоза, приспособленные к высоким скоростям.
• оси расположены в центре тяжести груза.
• Гидравлика от фирмы Rexroth.
• Подходит для тюков всех размеров, длина которых от 1,80 м 

до 2,80 м.

Технические данные/
модели 

Beet eater 
617

Beet eater 
625

Beet eater 
925

Количество копаемых 
рядов 6 6 9

Шасси двухосное  Трехосное
мощность двигателя 
лВт/л.с. 340/460 440/600

Номинальные обороты 
двигателя об./мин. 1400 мин. 1200 до макс. 1650

механизм копания Vervaet независимые подвижные 
копательные лемехи с гидроматорами

емкость бункера, т 17 25
механизм очистки 6 турбин 8 турбин
радиус разворота, м 9.7 8.5
емкость топливного бака, л 900 1100

Технические 
данные/модели R-540 R-540-

PlUS R-630 R-630-
PlUS R-700 R-700-

PlUS
общая длина, м 9.5 9.5 10.4 10.4 10.9 10.9
общая высота 
тюков, м 5.4 6.3 6.3 7.2 7.2 8.1

минимальная 
высота выгрузки, м 6.1 6.9 6.9 7.7 7.7 8.6

длина до оси, м 6.5 6.5 7.1 7.1 7.5 7.5
Вес пустого 
прицепа, кг 7300 7400 8000 8100 8200 8300

максимальная 
нагрузка, кг 13200 13200 15000 15000 15500 15500

размер тюка, см Ёмкость, шт.
120 x 127 8 10 10 12 12 12
120 x 90 12 14 14 16 16 18
120 x 70 16 18 18 20 20 22
 90 x 60 27 30 30 33 36 39
 80 x 90 18 21 21 24 24 27
 80 x 70 24 27 27 30 30 33
 80 x 50 33 39 39 42 42 45
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поЛУпРИцЕпы 
ЗЕРНоВоЗыЕ Wf T

поЛУпРИцЕпы ЗЕРНоВыЕ Wf T
Зао Western Fabrications изготовляет и продает тракторные 
полуприцепы с разной грузоподъемностью (от 8 до 28 тонн). 
Полуприцепы-самосвалы, с задней разгрузкой, удобны при транс-
портировке рассыпных продуктов, напр. зерна, рапса, сахарной 
свеклы, картошки и т.п. На полуприцепах данного типа можно 
монтировать надстройки, которые предназначены для перевозки 
мелкой травы, кукурузы. Полуприцепы с боковой и передней 
погрузкой. Надстройки легко демонтировать, поэтому полупри-
цеп можно использовать и для перевозки рассыпных продуктов.

УНИВЕРсАЛьНыЕ поЛУпРИцЕпы WFS
универсальные полуприцепы WFS, благодаря легко снимаемым 
бортам, станут отличным помошником в Вашем хозяйстве. В этих 
полуприцепах можно транспортировать зерно, удобрения, стро-
ительные материалы, а дополнительное удлинение превращает 
полуприцеп в платформу, на которой можно транспортировать 
рулоны, палеты и т.д. При желании лучше использовать возмож-
ности этого полуприцепа, можно смонтировать систему трехсто-
ронней выгрузки. 

поЛУпРИцЕпы ДЛЯ пЕРЕГРУЗКИ ЗЕРНА WF-Gr
Полуприцепы для перегрузки зерна WF-GR, предназначенные 
для транспортировки и перегрузки зерна в другие транспорт-
ные средства. Эти полуприцепы отличаются прочной и надежной 
конструкцией. 

благодаря обновленной конструкции они стали еще более удоб-
ными при работе в тяжелых условиях хлебоуборки. Шнековый 
транспортер для выгрузки с переменным углом дает возможность 
комплектовать полуприцепы с тракторами, имеющими систему 
дублирования колес или перегружать груз в транспортные сред-
ства нестандартной высоты. обновленная конструкция бункера 
снижает затраты времени на чистку бункера после завершения 
сезона или при замене убираемой культуры. богатая стандартная 
комплектация полуприцепа может быть пополнена современной 
системой видеонаблюдения Motec, системой принудительного 
управления колесами и многими другими приложениями допол-
нительной комплектации, которые обеспечат производительную 
и комфортабельную работу во время уборки урожая. 

Полуприцепы зерновозые WFT WF10T WF11T WF12T WF14T WF16T WF18T WF20T WF24T WF28T
Высота бортов, м 4.78 5.02 5.38 5.85 6.76 6.76 7.48 8.8 9.37
общая длина, м 1.22 1.32 1.4 1.4 1.4 1.55 1.55 1.55 1.62
емкость без надстроек, м³ 6.42 6.67 7.01 7.57 8.32 8.32 9.05 10.41 10.98
емкость с бортами 300 мм, м³ 12.75 14.5 16.2 18 20.8 22.53 25.4 30 33.3
емкость с силосными  
бортами, м³ 15.9 17.8 19.7 21.8 25.2 27 30.3 35.8 39.3

Собственный вес, кг 21.1 23.34 27 30 34.14 38 40.4 47.6 52.1
Количество осей 3000 3100 3600 4000 4500 5500 6200 7000 7500
Количество осевых шпилек 3500 3620 4150 4600 5150 6200 6500 7500 8000
осевой квадрат, мм 15x22.5 15x22.5 15x22.5 15x22.5 18x22.5 18x22.5 20,5x22.5 20,5x22.5 20,5x22.5

Шины 2 2 2 2 2 2 3задняя 

управляемая
3задняя 

управляемая
3задняя 

управляемая

универсальные полуприцепы WFS WF10S WF12S WF14S WF16S

длина, м 4.25 4.25 5.79 5.79
общая ширина, м 2.37 2.37 2.37 2.37
Высота бортов, м 0.6 0.725 0.6 0.725
дополнительны рост, м 0.6 0.725 0.6 0.725
общая длина, м 5.9 5.9 7.52 7.52
общая высота, м 1.99 2.09 1.99 2.15
общая высота с дополнительным ростам, м 2.59 2.82 2.59 2.88
емкость, (м³) 6 7.3 8.2 9.9
емкость с дополнительным ростам, м³ 12 14.6 16.4 19.8
Вес пустого полуприцепа, кг 4100 4200 4700 4900
Шины 15x22,5 15x22.5 15x22.5 18x22.5
Количество осей 2 2 2 2

Полуприцепы для перегрузки зерна WF-gR WF 16gR WF 20gR WF 25gR
общая длина, м 8.1 8.1 9.6
общая ширина, м 3 3.2 3.2
общая высота, м 3.3 3.75 3.75
емкость, м³ 20 25 32
мощность, т 16 20 25
Высота разгрузки, м 3,9-5,4 3,9-5,4 3,9-5,4
Шины 620/55x26,5 710/50x26,5 710/50x26,5
Количество осей 2 2, задняя управляемая 3, Первая и третья управляемая
осевые шпильки 10 10 10
Ширина колеи, м 2.3 2.3 2.3
осевой квадрат, мм 150x150 150x150 150x150
Тормоза, мм 406x120 406x120 406x120
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РАЗБРАсыВАТЕЛИ НАВоЗА WFDS –  
с ЗАДНИм РАЗБРАсыВАНИЕм
Зао Western Fabrications производит навозоразбрасыва-
тели грузоподъемностью от 7 до 16 т, назначение которых 
– транспортировка навоза на поля и его разбрасывание. 
Навозоразбрасыватели производства Зао Western Fabrications 
комплектуются с вертикальными разбрасывающими роторами. 
Вертикальные разбрасывающие роторыболее эффективно 
измельчают и шире рассеивают навоз. разбрасыватели навоза 
данного типа характеризуются отличными рассеивающими свой-
ствами, высокой производительностью и долговечностью.

ЖИЖЕВоЗы WFlS
Зао Western Fabrications производит жижевозы различной емко-
сти (от 5 000 до 30 000 л). Полуприцепы-жижевозы предназна-
чены для наполнения, перевозки, выливания воды, фекальной 
воды, жидкого и полугустого навоза. К цистерне монтируются 
вакуумные насосы Battioni Pagani, которые обеспечивают произ-
водительную и удобную работу. К жижевозам можно дополни-
тельно заказать оборудование распрыскивания.

поЛУпРИцЕпы WFrP – ДЛЯ РУЛоНоВ, пАЛЛЕТоВ
Прицепы-платформы, предназначенные для перевозки рулонов, 
поддонов. дно платформы изготовлено из 3 мм рифленого листа. 
рычаговая или рессорная ходовая часть. В комплекте - передняя и 
задняя опорные рамы. рамы могут быть откидные или вертикаль-
ные с передним бортом 0.6м.

поЛУпРИцЕпы WF-Dl
Полуприцепы WF-DL выделяются своей функциональностью и 
прочностью в тяжелых условиях труда. Эти полуприцепы приспо-
соблены к работе в строительном секторе, в секторе постройки 
дорог и ухода за ними, а также в карьерах. 
рессорное шасси и амортизирующее дышло (устройство для при-
цепления) максимально увеличивает комфорт во время эксплуа-
тации, снижает нагрузки, передаваемые на тянущее транспортное 
средство и обеспечивает стабильность полуприцепа. 
Требовательным клиентам мы можем предложить корпус из 
шведской стали Hardox, который не только отличается большой 
прочностью, но и позволяет снизить вес полуприцепа. 
Широкий ассортимент дополнительного оборудования позво-
ляет клиенту укомплектовать полуприцеп по индивидуальному 
заказу и таким образом максимально приспособить его к своим 
потребностям. 

поЛУпРИцЕпы WF-DtV 
Полуприцепы WF-DTV изготовляются соблюдая строжайшие тре-
бования по благосостоянию клиентов и животрных. Полуприцепы 
спроектированы так, чтобы риск получить увечье животным или 
работникам снизился до минимума. В этих полуприцепах нет 
острых углов или скользких поверхностей, что могло бы привести 
к получению травм животными. опускаемое шасси полуприцепа 
очень облегчает процесс погрузки-выгрузки, животные испыты-
вают меньший стресс, не снижается их продуктивность. 
благодаря дополнительным перегородкам, работа становится 
более простой и эффективной - в полуприцепе WF-DTV можно 
разделить стадо на отдельные группы, оборудовать временное 
пространство для ветеринарного ухода или просто безопасно 
транспортировать меньшее количество скота. 
богатое стандартное оборудование и предлагаемое дополни-
тельное оборудование действительно удовлетворит желания 
каждого клиента. 

Полуприцепы WFRP – 
 для рулонов, паллетов WF 7,6RP WF 8,5RP WF 9,1RP WF 9,7RP WF 12RP WF 9,6RD WF 12RD WF 14RD

длина, м 7.6 8.5 9.1 9.7 12 9.6 12 14.3
Ширина, м 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.5 2.5 2.5
Высота, м 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.38 1.42 1.42
общая длина, м 9.2 10.1 10.7 11.3 13.75 10.9 14 15.7
мощность, т 12 16 16 18 20 18 20 22
Вес пустого полуприцепа, кг 2900 3300 3500 4000 4500 4200 5000 5800
Шины 15x22,5 15x22,5 15x22,5 15x22,5 15x22,5 15x22,5 15x22,5 15x22,5
Количество осей 2 2 2 2 2 3 3 3

разбрасыватели навоза 
WFDS WF 7DS WF 9DS WF 12DS WF 16DS

общая длина, м 6.3 6.8 8.8 9.2
общая ширина, м 3 3 3.1 3.1
общая высота, м 3.12 3.12 3.2 3.2
емкость,м³ 6 8 10.5 12.5
емкость с опорными рамами 
300 мм, м³ 7 9 12 16

Грузоподъемность, т 7 9 12 16
Ширина рассеивания 
навоза, м 12 12 12 12

Вес пустого полуприцепа, кг 3500 3900 4200 5000
Шины 23,1x26 23,1x26 28,1x26 650/75R32
Количество осей 1 1 1 1

жижевозы WFlS WF 8lS WF 10lS WF 12lS WF 16lS WF 20lS
общая длина, м 6.33 7.5 8.4 8 8.9
общая ширина, м 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
общая высота, м 2.2 2.2 2.2 3.3 3.5
емкость, л 8000 10000 12000 16000 20000
диаметр вместилища, м 1.6 1.6 1.6 2 2
Вакумный насос (л/мин) 8000 8000 11000 13500 13500
Ширина распрыскивания, м 10 10 10 10 10
Вес, кг 2000 2700 3240 5000 6000
Шины 23,1R26 560/60R22,5 560/60R22,5 600/55R22,5 600/55R22,5
Количество осей 1 2 2 2задняя управляемая 2задняя управляемая

Полуприцепы WF-Dl WF 10Dl WF 12Dl WF 14Dl WF 16Dl WF 18Dl
Внутренняя длина, м 4.1 4.1 4.84 5.8 5.8
Внутренняя ширина, м 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
Высота бортов, м 0.55 0.7 0.7 0.7 0.8
Вес пустого полуприцепа, кг 4700 5000 5500 6000 6500
общая длина, м 5.92 5.92 6.54 7.6 7.6
Высота без дополнительного роста, м 2 2.2 2.2 2.2 2.3
дополнительны рост, м 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
емкость без дополнительного роста, м³ 5.4 6.9 8.1 9.7 11.1
емкость с дополнительным ростам, м³ 11.3 12.7 17.4 20.8 22.2
Шины 520/50R17 520/50R17 400R22,5 20,5R22,5 20,5R22,5
Количество осей 2 2 2 2 2

Полуприцепы WF-DTV WF-5DTV WF-6DTV WF-7DTV
Площадь, м² 11.5 14.7 17.3
расстояние от земли до пола, м 0.35 0.4 0.45
Вес пустого полуприцепа, кг 2100 2300 2500
расстояние до внутренней 
дверей, м 2.95 3.85 4.25

Вес пустого полуприцепа, кг 400/60x15.5 400x22.5 400x22.5
Количество осей 1 1 1

Полуприцепы WF-DTV WF-5DTV WF-6DTV WF-7DTV
общая длина, м 6.75 8.25 9.25
общая ширина, м 2.68 2.68 2.68
Внутренняя длина, м 5.05 6.55 7.55
Внутренняя ширина, м 2.43 2.43 2.43
Высота бортов, м 1.3 1.3 1.3
Внутренняя высота, м 2.03 2.03 2.03
емкость скота 7-8 9-10 11-12
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Запчасти REMAN дешевле 
новых, однако своим 
качеством они полностью 
равны новым запчастям. 
Это позволяет значительно 
снизить Ваши расходы на 
ремонт при замене узла. 

Наши клиенты знают, что послепродажное обслуживание явля-
ется не менее важным, чем продажи самой техники, поэтому 
послепродажному обслуживанию DOJUS уделяет особенное 
внимание.

Kaк известно, одна из составляющих послепродажного обслужи-
вания – это торговля запчастями. мы готовы каждый день обе-
спечить своевременную поставку запчастей клиентам, чтобы их 
техника работала без значительных неполадок и все работы 
были бы выполнены вовремя. Ведь в сельском хозяйстве своев-
ременная поставка запчастей имеет особенное значение – все 
мы отлично понимаем, как дорого может обойтись простóй ком-
байна в пору жатвы или простóй трактора во время посева.

Стремясь к тому, чтобы технические неполадки имели по возмож-
ности меньшее влияние на работу клиента, на своих складах мы 
имеем широкую гамму запчастей. многолетний опыт по поставке 
запчастей, постоянный анализ продаж, квалифицированные, 
постоянно обновляющие свои знания на организуемых постав-
щиками обучении работники – именно эти факторы помогают 
сформировать запасы самых нужных запчастей.

На главных складах DOJUS (помещения складирования занимают 
более 2 400 квадратных метров) в Литве, в Каунасском районе, 
в настоящее время имеется запчастей более чем 15 000 разных 
наименований. для техники John Deere предназначено - около 
10 000.

если какой-либо запчасти на складе нет, она будет доставлена в 
течение 48 часов.

ориГиНаЛЬНые ЗаПчаСТи JOHN DEERE REMAN

John Deere и DOJUS agro предлагают прекрасную возможность 
сэкономить, если Вам нужны дорогостоящие запчасти. Вы можете 
выбирать на заводе переизготовленные запчасти. Это – не поде-
ржанные, реставрированные или только починенные и пере-
крашенные запчасти. Запчасти John Deere Reman - это запчасти, 
которые заново собраны на заводе, в них заменены все узлы, 
чтобы они соответствовали стандартам, выдвигаемым к новым 
запчастям. Это означает, что переизготовленные запчасти отлича-
ются таким же качеством и соответствуют тем же стандартам, как 
и новые запчасти. а тем временем, Вы можете значительно сэко-

номить, выбирая альтернативу и получить максимальную пользу, 
используя только оригинальные запчасти John Deere.

ЗАпчАсТИ JoHN Deere reMAN:
• топливные жиклеры;
• помпы водяные, масляные помпы;
• турбины;
• генераторы;

мы РАБоТАЕм, 
КоГДА Вы РАБоТАЕТЕ
На нашем складе вы всегда 
найдете самые необходимые 
вам запчасти для любого John 
Deere.

REMAN чВЗВ (чаще всего задаваемые вопросы)
Вопрос ответ

что такое запчасти REMAN? REMAN – это торговое имя John Deere, используемое для реставрированных запчастей или для всего реставрированного 
компонента (двигателя, моста, коробки передач).

Какие бывают запчасти REMAN?
Это такие запчасти, как топливные насосы, топливные жиклеры, турбины, водяные, масляные помпы, стартеры, 
генераторы, поршни, коленчатые валы,головы цилиндрового блока, коробки передач. Также можно получить запчасти от 
цилиндрового блока двигателя до всего полностью собранного двигателя.

Kaк мне узнать, имеется ли 
альтернатива REMAN нужной для 
меня детали?

Коды запчастей REMAN можно найти в каталоге запчастей в интернете (http://jdpc.deere.com) или осведомляться на 
местах торговли DOJUS agro. больше информации также можно найти в интернете (www.deere.com/reman).

Kаково преимущество запчастей 
REMAN?

Запчасти REMAN обычно дешевле новых. Это позволяет значительно снизить Ваши расходы на ремонт и сохранить 
конкурентоспособность на рынке.

Почему John Deere занимается 
реставрацией запчастей?

John Deere хочет помочь своим клиентам снизить издержки устранения неисправностей, избегая при этом потери 
качества. Кроме того, так вносится вклад в защиту окружающей среды. 

Kакие риски сопутствуют 
использованию запчастей 
REMAN?

использованию запчастей REMAN не сопутствуют никакие риски. Качество запчастей REMAN является таким же, как 
и качество новых запчастей. При проведении реставрации на заводе заменяются все основные компоненты. части 
тщательно проверяются, тестируются, кроме того, во время реставрации всегда будут применены все новейшие 
усовершенствования. 

Предоставляется ли гарантия на 
запчасти REMAN?

да. На все запчасти REMAN, замененные сервисом DOJUS agro, предоставляется гарантия 12 месяцев без ограничения 
моточасов. На реставрированные двигатели предоставляется гарантия 24 месяцев или 2000 мото часов *.

Где реставрируются детали 
REMAN? части REMAN реставрируются на заводах John Deere в Спрингфильде, СШа или в Эдмонтоне, в Канаде. 

• стартеры;
• даже весь двигатель;
• или коробка передач.

о конкретной запчасти уточняйте у продавцов запчастей.
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соЗДАНы ТАК, чТоБы 
пРЕВышАТь пРЕДъЯВЛЯЕмыЕ 
ТРЕБоВАНИЯ 
отсутствие денег иногда склоняет людей к 
использованию «альтернативных» масел, 
смазочных материалов, охлаждающих 
жидкостей вместо оригинальных 
продуктов John Deere. С первого взгляда 
кажется, что они ничем не отличаются, но, 
попробовав, многие убеждаются в том, что 
скупой платит дважды.
В отличие от продукции других 
производителей продукция John 
Deere создана и предназначена для 
превышения предъявляемых требований, 
повышения результатов работы и 
продления срока службы оборудования. 
Потому что мы хотим, чтобы Ваше 
оборудование работало как в первый 
день покупки. Это гарантия и уверенность, 
которых Вы лишаетесь, приобретая другой 
продукт.

PluS 50 ii 15W40 – это масло обеспечивает 
лучший результат и защиту от износа дви-
гателей с DPF фильтрами, катализаторами и 
EGR клапанами. Например: для двигателей с 
маслом CJ-4, тяжело работающей внедорожной 
техники, морских двигателей и т.п..
Емкость: 1000 л, 209 л, 50 л, 20 л, на разлив

спЕцИфИКАцИИ:
API (дизель): CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4
API (бензин): SM, SL, SJ
ACEA (европа): E9, E7
JASO (Япония): DH-2
Global: DHD-1
John Deere: JDQ-78X
Cummins: CES20081, 77, 76, 75
Detroit Diesel (DDC): 93K218 
Mercedes Benz: 228.31 
Mack: EO-O Premium Plus 07 
Volvo: VDS-4, VDS-3, VDS-2
Man: M3275
MTU: Type 2.1
Renault VI: RLD, RXD, RD

Hy GArD – трансмиссионное / гидравлическое 
масло, гарантирующее прекрасные рабочие 
показатели для гидравлических и трансмисси-
онных систем. рекомендуется для систем, как 
с общим, так и с отдельным резервуаром для 
масла, включая «мокрые» коробки передач и 
«мокрые» тормоза.
Емкость: 1000 л, 209 л, 50 л, 20 л, на разлив.

сВойсТВА:
• Создано с модификаторами трения, которые 

обеспечивают гладкую работу и прекрасное 
торможение.

• обеспечивает необходимую вязкость при 
любой температуре. Эта добавка не исполь-
зуется во многих конкурентных маслах, 
хотя является обязательной для достижения 
оптимальных результатов работы и защиты.

• Вязкость согласно ISO при температуре 40 
градусов достигает 46–68.

• Превышает спецификацию JDM J20C. Неко-
торые похожие продукты могут достигать 
минимальных требований, но ни один из 
них не может достичь таких рабочих пока-
зателей, как HY GARD.

пЛАсТИчНыЕ смАЗКИ – 
пластичные смазки Grease Gard Premium и 
Grease Gard Premium Plus созданы для защиты 
подшипников, валов и всех других смазывае-
мых подвижных частей.

Grease Gard Premium – многофункциональная 
пластичная смазка на основе лития, обеспе-
чивающая прекрасную защиту и смазку для 
частей, работающих в легких и средних усло-
виях, подходит для использования в любое 
время года и защищает от коррозии. Прекрасно 
работает при температуре от -26 до +143 ºC.
Емкость: 18 кг, 5 кг, 0,4 кг

Grease Gard Premium Plus – многофункцио-
нальная пластичная смазка на основе лития 
для тяжелых условий. используется на заводах 
John Deere для заполнения и смазки соедине-
ний, подшипников и других подвижных частей. 
Сочетается с множеством видов смазок, водо-
стойкая. Прекрасно работает при температуре 
от -28 до +167 ºC. При правильном использова-
нии защищает от коррозии, продлевает интер-
валы между смазками.
емкость: 18 кг, 0,4 кг

extreMe GArD 80W-90– ето трансмиссионное 
маслоч предназначенное для использования в 
хагруженных коробках передач, дифференци-
алах и гипоидных ведущих мостах тракторов, 
работающих в тяжелых условиях. 
масло выделяется высокими противоизнос-
ными и противозадирными свойствами, погло-
щением ударных нагрузок, повышенной окис-
лительной и термической стабильностью. 
спецификации: SAe 80W-90, APi gl-5.

cool GArD ii – охлаждающая жидкость, прод-
левающая срок эксплуатации двигателя. Эта 
жидкость защищает двигатель от коррозии и 
налета при работе в самых тяжелых условиях. 
рекомендуется использовать для всех двига-
телей John Deere.
Емкость: 200 л, 20 л, 5 л, на разлив.

спЕцИфИКАцИИ:
• Период работы 6 лет / 6000 часов
• Полностью пригодна для охлаждающих 

систем, работающих в тяжелых условиях
• безопасна для окружающей среды, неток-

сична
• Создана на основе пропиленгликоля
• Термостойкая
• Подходит при -47˚

сВойсТВА:
• Превышает требования, предъявляемые к 

дизельным двигателям API CJ-4. 
• Создано специально для впитывания про-

дуктов оксидации, коррозии и разложения, 
отходов.

• Снижает потребление масла.
• Снижает расходы на содержание, продле-

вает срок службы двигателя.
• обеспечивает прекрасные рабочие условия 

при низких температурах.
• Совместимо с биодизелем.
• При использовании для двигателей John 

Deere с фильтрами от John Deere интервал 
замены достигает 500 часов (рекомендуем 
консультироваться по вопросам совмести-
мости с Вашей техникой).

• решение, подходящее для всех парков 
транспортных средств.

• можно приобрести 15W-40, 10W-30 и пол-
ностью синтетическое 0W-40.

Maintenance Solutions and
Lubricants Guide
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сТоЛЕТНИй опыТ
уже более 200 лет существующее предприятие является ведущим 
среди производителей машин для подготовки почвы, посева, удо-
брения, кормления, опрыскивания и машин для ухода за полями 
и обочинами дорог. Это обязывает производить и поставлять 
запчасти и технические узлы только самого высокого качества. 
Прогрессивное мировоззрение предприятия позволяет немалую 
часть прибыли выделить на исследования, благодаря чему соот-
ношение качества запчастей и цены является лучшим. Выбрав 
оригинальные запчасти KUHN, Вы всегда будете уверены, что 
машина будет служить более надежно и более долгий период 
времени. 

ДопоЛНИТЕЛьНоЕ оБоРУДоВАНИЕ ДЛЯ ТЕх,  
КТо ДосТИГАЕТ БоЛьшЕГо
Компания KUHN для всех произведенных ею машин поставляет 
запчасти, за качеством которых ведется строгий контроль. однако 
учитывая клиентов, для которых стандартные качества машин 
являются недостаточными, или работающих при исключительно 
тяжелых условиях, завод спроектировал и изготовил допол-
нительное оборудование для тяжелых, нестандартных работ. 
Поэтому мы предлагаем Вам расширить возможности своей 
машины KUHN:
• для плугов мы оборудуем предплужники, углоснимы или 

удлинители отвала.
• мы предлагаем в кормораздатчиках использовать ножи, 

покрытые твердосплавом, чтобы обеспечить более долгий 
период бесперебойной работы. 

ЗаПаСНые чаСТи KUHN

оРИГИНАЛьНыЕ ЗАпчАсТИ 
– ГАРАНТ КАчЕсТВА
оригинальное дополнительное 
оборудование и нестандартные 
запасные части помогают достичь 
большего, не меняя при этом 
самой машины KUHN. При помощи 
оригинального дополнительного 
оборудования или нестандартных 
запчастей усовершенствованная 
машина KUHN становится еще более 
эффективной и долговечной. Завод, 
разрабатывая дополнительное 
оборудование к Вашим машинам, 
учитывает сложнейшие и 
нестандартные условия работы, 
однако в то же время обеспечивает 
полную совместимость частей и 
безопасность при их использовании. 
будьте сильными с KUHN!

tietJieN – КАчЕсТВЕННыЕ 
И сЕРТИфИцИКРоВАННыЕ 
сИсТЕмы сЖАТоГо 
ВоЗДУхА
Maшина с передней подвеской 
более универсальна, кроме того, 
продлевается период работы 
трактора в течение года.
Качественная система воздушных 
тормозов трактора – безопасно 
управляемый прицеп.

lAForGe 
Koмпания Laforge Systems Inc. изготавливает передние рабочие 
валы и подвески с 1979 г., а с 1990 г. она признана «сопричаст-
ным поставщиком» оборудования для компании John Deere в 
Cеверной америке и европе. В настоящее время компания изго-
тавливает продукцию не только для John Deere, но и для тракторов 
других компаний.

пЕРЕДНИЕ поДВЕсКИ И ВАЛы оТБоРА мощНосТИ 
lAForGe – эТо:
• повышенная производительность агрегата, благодаря воз-

можности навешивать агрегаты спереди и сзади трактора;
• меньшая уплотненность почвы, благодаря более оптималь-

ному распределению веса агрегатов;
• меньше буксования, вследствие чего экономятся топливо, 

шины и время.

Все это позволяет снизить расходы на работы. На переднюю 
навеску подвесив нож для уборки снега или прочее оборудова-
ние для чистки, продлевается период работы трактора в течение 
года, он становится более универсальным. 
Laforge также изготавливает системы силового – позиционного 
регулирования спереди навешенных агрегатов – это системы 
автоматического управления рабочей глубиной агрегата.

пНЕВмАТИчЕсКИЕ ТоРмоЗНыЕ сИсТЕмы tietJeN
Пневматические тормозные системы для тракторов и другой 
сельхозтехники.
• Комбинированная пневматическая тормозная система 2+1.
• оригинальные части производства WABCO.
• Компрессор большого объема (159 см3).
• быстрая и легкая установка системы.
• работа компрессора от приводного ремня.
• Стальные трубки.
• Подробная инструкция по сборке.
• Тормозная система сертифицирована TUV Rheinland.
• Сертификация частей немецким концерном DEKRA.
• можно использовать для накачивания шины, а также при 

уборке техники.
• автоматический клапан выпуска конденсата.

аКСеССуары дЛЯ оПТимиЗаЦии маШиНы

• для разбрасывателей удобрений мы производим более устой-
чивые к агрессивным веществам лопасти разбрасывания VXR.

• для агрегатов глубинной обработки почвы мы можем пред-
ложить изнашивающиеся рабочие органы различных параме-
тров и различной степени устойчивости. 
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VulcAN + 10%
VULCAN 11 мм

Стандарт 10 мм

VulcAN + 25%

VULCAN 15 мм

Стандарт 12 мм

VulcAN – пРЕВосхоДНАЯ 
АЛьТЕРНАТИВА оРИГИНАЛУ
отличительная черта продукции 
Vulcan - более широкие рабочие 
органы по сравнению с 
оригинальными и альтернативными 
аналогами.

Vulcan - это торговый знак, принадлежащий английскому произ-
водителю Chapmans Limited group. Качество и уникальные техно-
логии - это основной двигатель успешной деятельности фирмы 
Chapmans Limited group.
рабочие органы марки Vulcan изготавливаются из высокопроч-
ной, термически обработанной стали, легированной бором. В про-
изводстве фирма руководствуется высочайшими стандартами, 
прилагая усилия для того, чтобы продукция совершенно соответ-
ствовала оригиналу. Так как в производстве используется более 
толстый стальной лист, продукция часто бывает долговечнее.

Также предлагаются рабочие органы других производителей
• Frank Original (Германия)
• Molbro (дания)
• Unibolt (винты дания)

Гарантируем полный ассортимент рабочих органов для наибо-
лее известных плугов: Kvernerland, Kuhn, Huard, Lemken, Overum, 
Vogel Noot, Gregoire Besson, Agrolux, Fiskars и т.д. При необходи-
мости можем поставить запасные части менее известных плугам: 
Dowdeswell, Naud, Poettinger, Rabewerk, Fraugde, Frost, Eberhardt, 
Goizin, Gassner, Krone, Niemeyer, Skjold/Kongskilde и др.

Также постоянно расширяем ассортимент рабочих органов для 
культиваторов: Lemken, Simba, Horsch, Kockerling и др.

мы провели эксперимент по сравнению Vulcan толщиной 15 мм и 
конкурента Х толщиной 12 мм с долотом Kvernerland.
долото Vulcan стояло на первом корпусе, долото конкурента на 
втором. оба долота работали в тех же условиях, на той же почве, 
столько же времени. В результате долото конкурента уже нужно 
менять, с долотом Vulcan еще можно работать.

teeJet ai3070 сопЛо 
ДВойНоГо поТоКА

Представляем новинку. распылители с двойным потоком TeeJet 
AI3070. Создавая два потока углом 30° и 70°, эти распылители 
новой модели покрывают переднюю часть растения и отлично 
проникают сквозь листву с задней стороны растения. Поток, рас-
пыляющий по направлению, противоположному направлению 
движения, тщательно покрывает всю поверхность растительно-
сти. распылители AI3070 отлично подходят для фунгицидов и для 
опрыскивания зерновых культур против болезней. 

teeJet пРЕДЛАГАЕТ
• распылители
• различные наконечники
• Компоненты балок
• Клапаны
• блоки клапанов
• Фильтры
• распыляющие пистолеты
• Электронные распыляющие устройства

Гербициды Фунгициды инсектициды
управление 

потокомПочвенные
Способы воздействия

Контактные Системные Контактные Системные
Контактные Системные

Turbo TeeJet очень хорошо очень 
хорошо очень хорошо очень 

хорошо очень хорошо очень 
хорошо очень хорошо

Turbo TeeJet
снижение давления ниже 30 PSi

Хорошо Хорошо отлично Хорошо отлично Хорошо отлично очень хорошо

Turbo TwinJet Хорошо отлично отлично отлично отлично отлично отлично очень хорошо
Turbo TwinJet
снижение давления ниже 30 PSi

очень хорошо очень хорошо отлично очень хорошо отлично очень хорошо отлично отлично

Turbo TeeJet induction отлично отлично отлично отлично отлично
Air induction Turbo TwinJet очень хорошо Хорошо отлично Хорошо отлично Хорошо отлично отлично
xR, xRC TeeJet отлично Хорошо отлично Хорошо отлично Хорошо Хорошо
xR, xRC TeeJet
TeeJet снижение давления ниже 30 PSi

Хорошо Хорошо очень 
хорошо Хорошо очень 

хорошо Хорошо очень 
хорошо очень хорошо

AixR TeeJet очень хорошо Хорошо отлично Хорошо отлично Хорошо отлично отлично
Ai, AiC TeeJet очень хорошо Хорошо отлично Хорошо отлично Хорошо отлично отлично
TwinJet отлично отлично отлично
Dg TwinJet очень хорошо очень хорошо отлично очень хорошо отлично очень хорошо отлично очень хорошо
Air induction tip отлично отлично отлично отлично отлично отлично очень хорошо



102 103

• Предупреждающие звуковые сигналы сообщают оператору, 
что он двигается по уже обработанному участку

• Счетчик площади измеряет и при помощи программы расчи-
тывает указанную площадь

maTriX 570G с АВТомАТИчЕсКой РЕГУЛИРоВКой 
сЕКцИй:
• изображение и информация отображается на экране син-

хронно (одновременно)
• Простой в использовании, понятная и точная 3D графика в 

любом месте
• Прорисовка карты, передача данных
• Яркий, естественно освященный, легко управляемый 5,7-дюй-

мовый экран

ДАННыЕ оТоБРАЖАЕмыЕ НА эКРАНЕ
• Направление
• Направление траектории
• отклонение
• Скорость
• Траектория
• отображается позиция трактора, 

линия движения, рядом находя-
щиеся линии движения и откло-
нение в метрах.

СиСТемы ПараЛЛеЛЬНоГо ВождеНиЯ ШиНы дЛЯ СеЛЬХоЗТеХНиКи

до сих пор фермеры могли выбирать шины из ассортимента 
хорошо известных в европе поставщиков сегмента Premium-
класса - Michelin, Good Year, Continental или прочих производителей 
среднего класса, таких как Alliance, BKT, Mitas и тд. Потребность в 
шинах среднего класса растет наиболее стремительно, и именно 
по этому Зао DOJUS agro принялось представлять товарному 
знаку Starmaxx. 

Цена на комплект популярнейших тракторных шин Starmaxx 
в Литве начинается всего от 2430,60 Лт, т.е. 703,95 eur (цена на 
2 шины 380/85R24 с НдС), и это цена, по сравнению с ценами 
других производителей того же сегмента ниже даже до 20%. 
Шины поставляются прямо от производителя, без посредников, а 
это позволяет сохранить привлекательный для клиентов уровень 
цен. Пока предлагается ассортимент только популярнейших раз-
меров шин, а по потребности они будут доставляться прямо во 
двор фермера. Шины можно будет приобрести во всех центрах 
торговли и технического сервиса DOJUS agro. Там же предостав-
ляются и услуги по монтажу шин и ремонту. 

РАцИоНАЛьНоЕ РЕшЕНИЕ – 
шИНы StArMAxx
Сельскохозяйственные шины 
Starmaxx изготовлены по новейшим 
технологиям, поэтому отличаются 
отличным качеством, уникальным 
дизайном протектора, а это – лучшее 
доказательство долговечности и 
ценности. успех производителей 
шин Starmaxx тот, что эти шины 
значительно превосходят ожидания 
клиентов, а это – лучшая оценка для 
каждого производителя. Starmaxx - это 
признанные в мире шины высокого 
качества, поэтому производители 
техники и потребители получают 
качественные, долговечные и 
соответствующие пожеланиям 
клиентов шины. Цель Starmaxx - 
создать хорошие долговременные 
отношения с клиентами, поставляя 
качественные шины для Вашей 
техники.

StArMAxx - пРоИЗВоДИТЕЛь шИН 
Турецкая компания Petlas Tyre Corporation поставляет шины для 
легковых автомобилей, для тяжелой лесозаготовительной, строи-
тельной и сельскохозяйственной техники, для военной сухопут-
ной и авиационной техники. Предприятие было основано в 1976 
г., а сегодня на нем работает 2150 работников. общая площадь 
заводов корпорации достигает 250 000 м2, а само предприятие 
сотрудничает с 98 государствами. 

Цена на шины популярнейшего размера 650/85R38 – 5875,00 Лт/
шт. с НдС или 1701,52 eur/шт. 

ДойУс Калининград также предлагает:

но
винка

сРАВНЕНИЕ цЕН с ТЕм ЖЕ сЕГмЕНТАм шИН

Производитель Код Продажная цена eUR/шт. с НдС
Starmaxx 580/70R38 155A8 Starmaxx TR-110 945,72
Производитель а 580/70R38 155A8/152B 1012,38
Производитель б 580/70R38 155A8/152B 1335,73
Производитель С 580/70R38 155A8/155B 1778,28

MAtrix 430 осоБЕННосТИ И пРЕИмУщЕсТВА
• универсальная система управления GNSS в компактном и 

удобном корпусе.
• Высококонтрастный, цветной, сенсорный, графический экран 

размером 110мм отлично виден даже при ярком освещении.
• На экране постоянно отображается работающий объект и два 

дополнительно выбранных параметра, включая обработан-
ную площадь, отработанное время и скорость движения.

• Встроенный двигатель высокого качества GPS/GLONASS и тех-
нология ClearPath, увеличивают производительность GNSS в 
местах где связь плохая или где SBAS коррегирующие коэф-
фициенты невозможны.

• используемая антена RXA-30 улучшает качество связи и 
поглощает шумы, когда GNSS сигналы слабые или частично 
разрушены.

• режимы управления: прямой аВ (Straight AB), по кривой АВ 
(Curved AB), по кругу (Circle Pivot) и последняя поездка (Last 
Pass). 

• используя функцию возврата к соответствующему месту, 
оператор сможет продолжить начатую работу или отметить 
небезопасные места на поле.

• используя функцию «границы площади», можно просто и 
точно измерить площадь поля.

• Кнопка «включить» и «выключить» позволяет на экране в 
ручном режиме используя данные навигационной аппара-
туры выбирать одну или несколько, или только одну секции 

НоВАЯ КомпАКТНАЯ 
MAtrix 430 - 
НАДЕЖНАЯ, пРосТАЯ 
В ИспоЛьЗоВАНИИ 
ГРАфИчЕсКАЯ сИсТЕмА
Прекрасно подойдет для 
начинающих пользователей. 
На цветном, сенсорном 
экране оператор может 
эффективно контролировать 
маневренность на площади и 
свести к минимуму пробелы 
и повторы. Счетчик обратного 
времени, позволяет рассчитать 
сколько времени затрачено на 
выполнение работы, а простая 
функция отчетности позволяет 
получить результат в формате 
.KMl или .PDF

но
винка
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• Системы сдвоенных колес для тракторов,
• узкие колеса для опрыскивания,
• узкие колеса для обработки междурядий,
• Системы сдвоенных колес для комбайнов,
• Широкий ассортимент колесных дисков,
• Продукция изготавливается из высококачественной стали,
• Система для транспортирования сдвоенных колес TWIN RACK.

сИсТЕмы сДВоЕННых 
КоЛЕс ScHAAD
Запатентованные системы 
сдвоенных колес SCHAAD 
MD+ и HD+ - прочные, легкие, 
быстромонтируемые и 
надежные.

1. Тяга трактора передается через промежуточное кольцо, иде-
ально подогнанное к диску основного колеса, а не через регу-
лируемую стяжку. Поэтому системе требуется меньшее коли-
чество регулируемых стяжек.

2. Промежуточные кольца калибруются 3 раза и поэтому они 
идеально круглые.

3. у дополнительного колеса SCHAAD имеется регулирующий 
выступ, с помощью которого дополнительное колесо точно, 
легко и без заклинивания входит в основное колесо.

4. Система Plus монтируется быстро, точно и легко. Вы просто 
вынимаете головку регулируемой стяжки и подгоняете ее 
длину.

5. Система Plus значительно прочнее обычных систем с крю-
ками. Поэтому при монтаже нужно меньше стяжек и саму 
работу выполните быстрее.

6. дополнительный диск SCHAAD можно вложить в основной при 
любом взаимном положении обoих дисков. Просто вставляете 
дополнительный диск в основной и цепляете замки!

7. Замки крепления Plus цепляются в середине дополнительного 
диска SCHAAD, а не с его края. Поэтому стяжки значительно 
короче и, как следствие, прочнее. они могут выдержать боль-
шие нагрузки, удерживая диски вместе.

8. Системы SCHAAD Plus производятся в Швейцарии, используя 
самые современные технологии: роботизированную сварку, 
плазменную резку, электроиндукционную ковку, при которой 
молекулярная структура металла не деформируется.

Сцепное устройство

Система сдвоенных колесКороткие винты для регулирования

инструменты с пожизненной* 
гарантией.

ТЕЛЕЖКА ИНсТРУмЕНТоВ 
JoHN Deere

Тележку инструментов составляет:
• монолитная конструкция из металлических листов 1  мм с 

выдвижными ящиками 
• Верхняя и нижняя часть из металлических листов 1,2 мм 
• Возможная нагрузка до 300 кг
• размер (мм):
• выдвижные ящики (x5) 579 x 380 x 56 
• выдвижные ящики (x2) 579 x 380 x 123
• с колесами общий 670 x 460 x 943

НАБоР ИНсТРУмЕНТоВ KiNG toNy 187 пРЕДм.

О дополнительных условиях обратитесь к дилеру.

инструменты: размер
Выбиватели с защитой для рук ø2 - ø3 - ø4 - ø5 - ø6 - ø8 - ø10 - ø12 - ø14

Комбинированные ключи 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

Шестигранные ключи с L-образной 
рукояткой 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм

Ключ-звездочка с L-образной 
рукояткой T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

Крестовидные отвертки n°1 x 80 - n°2 x 38 - n°2 x 100 - n°3 x 150

отвертки 3 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 38 - 6,5 x 
150 - 8 x 175

Комбинированные клещи 188 мм

острогубцы 254 мм

Плоскогубцы 163 мм

Клещи для внутренних колец до 60 мм

Клещи изогнутые для колец до 60 мм

Клещи для внешних колец до 60 мм

Клещи изогнутые для внешних колец до 60 мм

Головки шестигранные ½“
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 -20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 
29 - 30 - 32 мм

рукоятка со скользящей Т-образной 
головкой ½“ 300 мм

рукоятка трещоточная ½“ 250 мм

рукоятка с гибкой головкой ½“ 375 мм

Шарнир универсальный ½“ 77,5 мм

удлинители стандартные ½“ 75 мм, 125 мм, 250 мм

Головка для свечей зажигания ½“ 16 – 20,8 мм

Шестигранные головки ¼“ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
– 13 мм

Головки звездообразные ¼“ e4 - e5 - e6 - e7 - e8

Головки ударные шестигранные 
длинные ½“

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 
24 мм

инструменты: размер
рукоятка трещоточная ¼“
рукоятка со скользящей Т-образной 
головкой ¼“ 115 мм

Шарнир универсальный ¼“ 38 мм

удлинители ¼“ 55, 100 мм

рукоятка шарнирная ¼“ 125 мм

Ключ универсальный регулируемый до 35 мм

молоток 400 g

Клещи универсальные до 50 мм

Звездообразная насадка, впрессо-
ванная в головку, удлиненная ½“ 

T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - 
T55 - T60

Шестигранная насадка, впрессованная 
в головку, удлиненная ½“ 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17

Ключи шестигранные с круглым 
кончиком 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм

Ключи петельные с выемкой 10 x 11 - 12 x 14 - 14 x 17 мм

Ключ для фильтров цепной ø 40-140 мм

Ключи петельные изогнутые 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 мм

Ключи
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 
- 30x32
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сЕТКА coVereDGe
Самая популярная защита для краев рулонов кормов 
Сетка CoverEdge уникальна, ее распространяют только предста-
вители John Deere. она охватывает всю ширину рулона и закры-
вает края, так обеспечивая качественную максимальную защиту. 
Правильные и невзъерошенные рулоны это:
• отличная форма рулонов.
• Лучшая защита.
• более простая транспортировка.

xtrANet 4200 м
XtraNet - это сетка повышенной прочности с технологией Zebra, 
рулон сетки содержит на 40 % больше сетки, чем стандартный 
рулон 3000  м, узор ясно виден, поэтому легко понять, которой 
стороной более удобно класть сетку в пресс. Сетка XtraNet отли-
чается следующими исключительными свойствами:
• максимальная польза – 4200 м сетки в одном рулоне. 
• более прочная сетка (с 270 кгс) – для максимальной работы, 

вне зависимости от того, какой корм обвертываете.
• Польза от рулона – двух рулонов сетки полностью хватает на 

обвертывание в течение всего дня, вне зависимости от того, 
подготовкой какого вида корма вы занимаетесь.

ВсЕГДА опРАВДыВАЕТ 
оЖИДАНИЯ
Неважно, что это – 
качественная XtraNet, 
уникальная CoverEdge или 
известный всем белый 
DOJUS agro – материалы для 
упаковки кормов John Deere 
всегда оправдают Ваши 
ожидания при подготовке 
кормов, прессовании сена, 
соломы или обвертывание 
пленкой. 

Название Ширина длина рулона
John Deere XtraNet 4200 123 cм 4200 м
John Deere XtraNet 3800 123 cм 3800 м
John Deere Cover Edge 3800 130 cм 3800 м
DOJUS agro 3600 123 cм 3600 м
John Deere 3000 123 cм 3000 м

пЛЕНКА ДЛЯ УпАКоВКИ ТюКоВ сЕНАЖА 
Пленка для упаковки тюков сенажа предназначена для оберты-
вания круглых и прямоугольных тюков сенажа.
• Зао DOJUS agro предлагает бельгийскую, французскую и 

немецкую пленку высочайшего качества для обертывания 
рулонов.

• Высокая устойчивость к растяжению и проколу – несмотря 
на то, что современная техника сравнительно бережно обе-
ртывает рулоны сенажа, большинство имеющихся на рынке 
пленок довольно легко повреждаются механическим спо-
собом. многослойные пленки, представителями которых мы 
являемся, максимально устойчивы ко внешнему механиче-
скому воздействию. 

• улучшенный кислородный барьер – более высокое качество 
кормов. Плотность и качества 5-слойной пленки обеспечивают 
минимальное взаимодействие корма и окружающей среды. а 
это, в свою очередь оптимизирует ферментацию кормов, улуч-
шает их качество. 

• Качественный клей – обертывание днем и ночью. Вся прода-
ваемая нами 5-слойная пленка покрыта клеем, который обе-
спечивает качественное склеивание слоев пленки, удаляет 
«хвосты» и позволяет работать 24 часа в сутки. Качественный 
клей также гарантирует, что в дождливые осенние и долгие 
зимние месяцы попадание воды вовнутрь тюка будет мини-
мизировано. 

• Простое хранение – пленка разработана так, что при ее 
использовании корма 12 месяцев предохраняется от воздей-
ствия солнца и окружающей среды. 

НИКАКИх 
КомпРомИссоВ 
оТНосИТЕЛьНо 
КАчЕсТВА
Пленка высочайшего качества 
для обертывания рулонов 
силоса, а также для накрытия 
буртов и траншей. 
долговременная защита от 
атмосферных осадков, уФ-
лучей, корма высочайшего 
качества – никаких 
компромиссов 

• Цвета – белый, черный, светло-зеленый.
• размер 500 x 1500 м; 750 x 1500 м; 750 x 2000 м.

пЛЕНКА ДЛЯ сИЛосоВАНИЯ И ВАКУУмНАЯ пЛЕНКА 
• Назначение – накрытие силосных ям / буртов 
• Цвет – белый / белый, белый / черный, черный / черный, зеле-

ный / белый, зеленый / черный 
• Ширина – 10 м, 12 м, 14 м, 16 м, 18 м, 20 м
• длина – 25 м, 50 м или 300 м
• Толщина – от 125 мкм до 200 мкм

Важнейший момент при силосовании в буртах / ямах – удалить 
кислород и не позволять ему контактировать с кормами позднее. 
Это возможно благодаря вакуумной пленке. она тонкая (40 мкм) 
и не дает дополнительной защиты от уФ-лучей, но отлично выпол-
няет свою функцию – блокирует кислород, минимизирует образо-
вание плесени. Когда происходит ферментация, эта пленка «при-
сасывается» к поверхности корма, поэтому не только идеально 
копирует неровную поверхность, но и повышает общую устойчи-
вость как к кислороду, так и к механическим повреждениям. 

шпАГАТ
Зао DOJUS agro реализует шпагат, изготовленный из полиме-
ров высочайшего качества. Предлагается широкий ассортимент 
продуктов от самых тонких до самых плотных. у Зао DOJUS agro 
всегда будет, что предложить, чтобы удовлетворить Ваши нужды. 
• Цвета – синий, оранжевый, фиолетовый, желтый, белый, зеле-

ный.
• Сила разрыва от 500 Н до 5000 Н.
• размер катушки от 5 до 10 кг.
• Весь шпагат полностью поддается вторичной переработке, 

чтобы избежать загрязнения окружающей среды. 
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сЛУЖБА сЕРВИсА
• обслуживаемая территория страны обычно разделяется на 

зоны, за которыми закреплены ответственные инженера, уме-
ющие оперативно и четко организовать сервис для Вашей 
техники, контролирующие её техническое состояние и пре-
дотвращающие серьёзные неполадки;

• 4 филиалa со складскими помещениями в республике бела-
русь и один в Калининградской области рФ окажут мгновен-
ную помощь в ремонте Вашей техники;

• 14 сервисных автомобилей в республике беларусь и 5 в Кали-
нинградской области рФ, находящихся в распоряжении у 
высококвалифицированных инженеров и механиков, всегда 
готовы оперативно прибыть к месту ремонта в любую точку 
страны и оказать помощь в самых сложных ситуациях;

• Наши автомобили представляют собой мобильные станции 
технического обслуживания, оснащенные всем необходимым 
оборудованием для диагностики и ремонта, а также всегда в 
наличии все самые необходимые сезонные запасные части;

• Наша сервисная служба:
-  выполнит наладку и регулировку техники с учетом кон-

кретных условий эксплуатации в Вашем хозяйстве, обе-
спечивающие максимальную производительность, эконо-
мичность и срок эксплуатации;

-  проведёт профессиональное обучение и консультации 
для Вас и представителей Вашего хозяйства по работе и 
управлению техникой;

СЛужба СерВиСа

-  проводит техническое обслуживание и ремонты на про-
тяжении всего гарантийного срока и послегарантийное 
обслуживание, гарантируя долговечность, надёжность и 
работоспособность Вашей техники;

-  использует только оригинальные запасные части, а также 
может предложить восстановленные на заводах ориги-
нальные запасные части по приемлемым ценам, что сэко-
номит Ваши деньги и время;

-  в курсе самых последних изменений и новинок в мире 
сельскохозяйственной техники;

-  проходят ежегодные обучающие курсы и семинары на 
заводах производителей техники;

не жалеет своего времени, когда оно особенно в дефиците для 
Вас, особенно в «горячую» сезонную пору!

поЛьЗА ДЛЯ ВАс:
• оперативная реакция на вызов.
• оперативная диагностика и оперативный ремонт.
• Квалифицированная помощь.
• оригинальные запчасти.
• Сэкономленные средства и время при простое.
• более высокая остаточная ценность техники.
• Пониженная вероятность неполадок во время сезона.

Вы сделали правильное решение, выбрав самый крупный и име-
ющий самую высокую квалификацию сервис сельскохозяйствен-
ной техники.

пРИсЛУшИВАТьсЯ 
РЕАГИРоВАТь УЛУчшИТь 
оБмЕНИВАТьсЯ опыТом
Самый крупный и имеющий самую 
высокую квалификацию сервис 
сельскохозяйст- венной техники.

Б/У сЕЛьхоЗТЕхНИКА
доЮС агро предлагает на благоприятных условиях приобрести 
б/у технику разных производителей:
можем предложить широкий выбор тракторов, комбайнов, теле-
скопических погрузчиков и другой сельхозтехники – от самого 
маленького до самого большого.
Вся техника бывает проверена, сремонтирована и приготовлена 
к работе, по-этому Вам не придётся ни о чём заботиться, к тому же 
John Deere и Manitou технике предоставляется гарантия.
Предлагаем привлекательные условия фансирования для приоб-
ретения б/у техники, лизинговые документы оформляются у нас, 
по-этому Вам не придётся об этом заботиться.

Выбор – самый большой парк 
б/у техники в Литве.
ГЛаВНое Вы – сотрудничаем 
с представителями John Deere 
во всей европе, по-этому 
можем предложить технику 
соответствующую ВаШим 
потребностям, даже если на 
нашем дворе не найдёте того, 
чего ищете.
НадЁжНоСТЬ – всей б/у 
John Deere и Manitou технике 
предоставляется гарантия.
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