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Интеллектуальные,
производительные и простые
в эксплуатации
Интуитивно понятное управление, прогрессивные технические
решения, экономящие Ваши средства и время, точное внесение –
все это есть у самоходных опрыскивателей производства компании
John Deere. Из четырех моделей, представленных в данной серии,
Вы сможете выбрать ту, которая подходит именно под Ваши
требования.
А чтобы не ошибиться в выборе нужной модели опрыскивателя,
обратитесь непосредственно к местному дилеру компании
John Deere. Там Вы всегда найдете квалифицированных
консультантов, готовых ответить на все Ваши вопросы. Все дилеры
компании John Deere славятся высоким качеством обслуживания и
технической поддержки. Кроме того, в дилерских центрах компании
John Deere всегда в наличии требуемые запасные части.
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Модель

Мощность двигателя,
кВт (л.с.)

Объем бака для рабочей
жидкости, л

Ширина захвата
штанги, м

4630

121 (165)

2274

18, 24

4730

180 (245)

3028

24, 27 или 30

4830

202 (275)

3785

24, 27 или 30

4940

254 (340)

4542

27, 30 или 36
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С системой GreenStar умная техника – обычное дело
Каждый самоходный опрыскиватель оснащен дисплеем GreenStar (модели 1800 или
2630) и базовым комплектом программного обеспечения с широкими функциональными
возможностями. Такие функции, как Parallel Tracking (система ручного управления на основе
данных со спутника), картирование, регулировка нормы внесения*, позволяют существенно
повысить производительность опрыскивателя.
Необходима бóльшая точность? Узнайте у Вашего дилера о новых решениях – AutoTrac,
BoomTrac Pro, John Deere Section Control и Field Doc и закажите их с завода.
Дисплей GreenStar 2630. Самая передовая технология для всех систем серии «i».
Полноцветный сенсорный дисплей диагональю 26 см с возможностью разделения экрана на
несколько участков и настройки «домашней страницы». Это
наилучший выбор из всех возможных опций для оснащения
Вашей машины, а также одновременного использования на
одном дисплее всех приложений систем точного земледелия
(AMS), таких как навигация, документирование данных и
многих других.Входит в стандартную комплектацию моделей
4940, 4830 и 4730, в качестве опции для модели 4630.
Дисплей GreenStar 1800
Компактный, полноцветный дисплей начального уровня,
оснащенный шиной ISOBUS. Данная модель обеспечивает
невероятную универсальность и качество управления всеми
основными функциями машины и приложений AMS. Модель
отличается эргономичным расположением всех сенсорных
клавиш и колесика на корпусе.
Входит в стандартную комплектацию модели 4630.

* только с дисплеем GreenStar 2630
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Увидел, зарегистрировал, передал
Система GreenStar с установленным комплектом ПО GreenStar
Basics настраивается по индивидуальным требованиям
клиента. Домашняя и информационная страницы помогают
быстро получить необходимую информацию. Возможность
настройки вида карты позволяет рассмотреть участок с нужного Вам ракурса.

дисплей на картинке может отличатся от оригинального дисплея GS 2630

Функции регистрации данных, доступные в GS3 2630, дают
возможность сохранять параметры процесса опрыскивания,
такие как: нормы внесения, типы химикатов и параметры
смешивания в баке, данные об операторе и машине и т.д.
Простое меню настройки и виртуальные клавиши позволяют
задавать индивидуальные названия для полей, ферм или химикатов. Благодаря встроенному разъему для подключения
карт памяти Вы можете переносить сохраненные данные с системы опрыскивателя на персональный компьютер и обратно.

Надёжная навигационная система
ПО GreenStar Basics имеет функцию параллельного вождения,
которая подаёт визуальные и звуковые сигналы, облегчающие маневрирование по полю; спутниковая система навигации снижает долю пропусков и перекрытий.
Усовершенствование до системы автоматического
вождения AutoTrac – данная спутниковая автоматическая система навигации позволяется сократить
долю перекрытий почти на 90% – даже в тёмное
время суток!

Приёмник StarFire 3000 способен принимать все спутниковые сигналы
StarFire и может использоваться на машинах других производителей.
Применение приёмника StarFire – это первый шаг на пути к внедрению
технологии спутниковой навигации, которая обеспечит более высокий
уровень точности обработки.
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Интеллектуальное управление штангой
Вы не хотите видеть Вашего оператора усталым и напряженным, работающим на поле,
распыляя дорогие химикаты или обрабатывая чувствительные культуры. Поэтому мы
предлагаем системы точной обработки, такие как John Deere Section Control и BoomTrac Pro.

1

2

1. Система John Deere Section Control автоматически включает и выключает секции штанги
Система John Deere Section Control позволяет свести к минимуму пропуски и перекрытия,
экономить химикаты, сократить себестоимость работ и защищать окружающую среду с
помощью функции автоматического включения и выключения секций штанги и главного
клапана как по отдельности, так и одновременно, по мере необходимости или на уже
обработанных участках. Система имеется на всех моделях самоходных опрыскивателей.
2. Система BoomTrac Pro автоматически выравнивает положение штанги
Система BoomTrac Pro дополнительно позволяет снять с оператора часть работы благодаря
возможности автоматической регулировки заданной высоты штанги над обрабатываемыми
растениями. Система позволяет повысить точность внесения, снизить утомляемость оператора
и предотвратить повреждение штанги. Система датчиков автоматического определения
высоты штанги предназначена для повышения эффективности работ по опрыскиванию.
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Регулирование нормы внесения
Системы SprayStar и SpreadStar обеспечивают простоту изменения нормы внесения
С помощью передового дисплея GreenStar 2630 Вы можете быстро и легко подготовить смесь
для опрыскивания с конкретным составом исходя из имеющейся карты границ поля или
данных об урожайности за предыдущий год.
При использовании жидких смесей регулятор нормы внесения системы SprayStar
автоматически обеспечивает точное внесение.
Функции системы Section Control:
– Программирование норм внесения
– Ручной режим выбора и поддержания заданного давления смеси
– Индикация остатка рабочей жидкости в баке
– Сохранение данных о площади обрабатываемого участка, расходе рабочей жидкости и
времени выполнения работ
При использовании гранулированных удобрений, как, например, в случае с опрыскивателем
модели 4940, оборудованным бункером для удобрений, регулятор нормы внесения системы
SpreadStar и дисплей GreenStar 2630 позволяют производить распыление до двух типов
удобрений с изменением нормы внесения на основе картографических данных.
Использование файлов геометрических данных из других систем
Конвертер файлов геометрических данных системы GreenStar (Shape File Converter)
дает возможность импортировать файлы геометрических данных из многих других
автоматизированных систем управления сельскохозяйственным производством
непосредственно в систему GreenStar без их преобразования.
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Модель 4630
Объём бака – 2274 л • Размах штанги – 18 или 24 м • Варианты с узкой и широкой колеей
Модель 4630 обладает всеми возможностями, присущими самоходным опрыскивателям
John Deere, и, вместе с тем, небольшими габаритными размерами. Ни один другой
опрыскиватель на рынке средних размеров не предоставляет такое же количество «точных»
возможностей.
В комплектацию входят: дисплей GreenStar 1800, SprayStar, система John Deere Section Control и
AutoTrac. Имеется возможность выбора варианта с узкой или широкой колеей в зависимости от
типа обрабатываемых культур и ширины технологической колеи.
Лёгкий, самоходный опрыскиватель начального уровня обладает оптимальной
управляемостью, а также имеет:
■ Двигатель PowerTech E 6,8 л (121 кВт/165 л.с.)
■ Бак для рабочей жидкости – 2274 л
■ Размах штанги – 18 или 24 м
■ Дисплей GreenStar 1800 или 2630

Самоходные опрыскиватели – модель 4630

Возможность выбора ширины колеи

Два варианта ширины колеи – широкая и узкая – позволяют выбирать
необходимую ширину в зависимости от выращиваемых культур и схемы
расположения технологической колеи. Опрыскиватель с узкой колеей может
использоваться при ширине между рядами от 1,83 до 2,25 м, с широкой
колеей – при ширине от 2,30 до 3,05 м.

Удобство и управляемость

Пневматическая подвеска обеспечивает общую длину хода в 15 см и
необыкновенное удобство при работе в поле и транспортировке по дороге
(слева).
Постоянный полный привод с возможностью установки дополнительного
регулятора тягового усилия обеспечивает более высокие показатели
проходимости по вязким почвам (справа).

Уникальная точность. В стандартную комплектацию
модели 4630 входит дисплей GreenStar 1800, который
может быть заменен на сенсорный дисплей GreenStar
2630. Любой из них открывает Вам доступ к набору
функций обеспечения ещё большей точности обработки.
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Модель 4730
Объём бака – 3028 л • Размах штанги – 24, 27 или 30 м
Модель 4730 обладает идеальными эксплуатационными характеристиками, простотой
управления и надёжностью. Благодаря высокому дорожному просвету в стандартном
варианте – 1,52 м – данная модель является идеальным выбором для выполнения работ по
внесению пестицидов и жидких удобрений для высокорослых культур, а также на последней
стадии роста с минимальным ущербом для растений. Поставляемый отдельно Комплект для
увеличения дорожного просвета (High Clearance Kit) позволит увеличить просвет до 1,92 м.
Исключительные эксплуатационные характеристики, удобство и надёжность для более
крупных аграрных хозяйств, а также:
■ Двигатель PowerTech Plus 6,8 л (180 кВт/245 л.с.)
■ Бак для рабочей жидкости – 3028 л
■ Штанги с размахом 24, 27 и 30 м
■ Дисплей GreenStar 2630
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Когда инновации становятся обычным делом:
– Единый операторский пульт с сенсорным дисплеем GreenStar
2630 с предварительно установленным ПО GreenStar Basics
и системой параллельного вождения Parallel Tracking
– Независимая подвеска с Автоматической пневматической
системой выравнивания, обеспечивающей хорошую плавность хода и более равномерное опрыскивание
– Двигатель PowerTech Plus мощностью 180 кВт (245 л.с.),
обеспечивающий проходимость даже в тяжёлых полевых
условиях
– Гидростатическая трансмиссия с плавным переключением
скоростей на ходу, обеспечивающая бесступенчатое переключение скоростей при работе в поле или при транспортировке
– Индуктор из нержавеющей стали и заливочным штуцером
Quick Fill с диаметром 7,5 см для быстрой заливки химикатов и
промывки бака
Вы можете также заказать дополнительное оборудование:
– Приёмник StarFire 3000 (необходим для системы автоматического вождения AutoTrac)
– Гидравлическая регулировка ширины колеи позволяет оперативно изменить ширину в диапазоне от 3,05 до 3,86 м под конкретную ширину междурядья и технологической колеи
– Комплект для увеличения дорожного просвета до 1,92 м для
опрыскивания высокорослых растений
– Насос большой производительности позволяет выполнять
скоростное опрыскивание с высокой нормой внесения до
473 л/га на скорости до 24 км/ч (с шириной штанги 27 м)

12 | Самоходные опрыскиватели – модель 4830

Модель 4830
Объём бака – 3785 л • Размах штанги – 24, 27 или 30 м
Модель 4830, оборудованная баком объёмом 3785
литров, обеспечивает все возможности по увеличению
производительности обработки растений. Независимо
от того, едете ли Вы по дороге со скоростью 50 км/ч или
обрабатываете растения на скорости 20 км/ч или даже выше,
точность обработки нисколько не пострадает.
По сути, модель 4830 обладает теми же возможностями,
что и 4730, но имеет более вместительный бак, более
мощный двигатель, усиленную гидравлическую систему
и более мощные колёсные гидромоторы.
Идеально подходит для машинно-тракторных станций
и крупных аграрных хозяйств, имеет:
■ Двигатель PowerTech Plus 6,8 л (205 кВт/275 л.с.)
■ Бак для рабочей жидкости – 3785 л
■ Штанги с размахом 24, 27 и 30 м
■ Дисплей GreenStar 2630

Самоходные опрыскиватели – модель 4830

Внесение химикатов свыше
473 л/га на скорости 24 км/ч
с шириной штанги 27 м:
благодаря использованию
поставляемой отдельно высокопроизводительной насосной системы. Данная система оснащена двойными
расходомерами, трубопроводами из нержавеющей
стали и пятипозиционными
форсунками, обеспечивающими повышенный расход,
что позволяет задавать
норму внесения от 15 до 530
л/мин. Насосная система
также позволяет задавать
более низкую норму внесения р абочей жидкости.
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Уменьшить повреждение культур
Закажите Комплект для увеличения дорожного просвета до 1,92 м
Предлагаемый для моделей 4730 и 4830 комплект для увеличения дорожного просвета
позволяет:
– Производить работы на участках, засеянных высокорослыми культурами или
подсолнечником на последней стадии роста, и вносить фунгициды или другие химикаты
– Получить прекрасный обзор и сводит повреждение растений к минимуму
– Получить больше прибыли от вложений в опрыскиватель за счет эксплуатации
опрыскивателя даже в конце сезона
Вы можете легко восстановить просвет опрыскивателя до стандартной высоты 1,52 м, сняв
подъёмные стойки. Процесс переоборудования занимает около четырех часов.
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Модель 4940
Объём бака – 4542 л
• Размах штанги – 27, 30 или 36 м
• Возможность установки бункера для внесения сухих
удобрений
Наш самый большой и производительный опрыскиватель,
модель 4940, высокопродуктивный и эффективный, без
компромиссов относительно точности опрыскивания или
разбрасывания удобрений. Благодаря удобной кабине и
органам управления оператор почти не почувствует, что он на
работе.
Двигатель PowerTech (254 кВт/340 л.с.) и большой топливный
бак объёмом 587 л, установленные на модели 4940, позволят
Вам получить необходимую мощность для обеспечения
нужной производительности.
■ Двигатель PowerTech Plus 9,0 л (254 кВт/340 л.с.)
■ Бак для рабочей жидкости – 4542 л
■ Штанги с размахом 27, 30 и 36 м
■ 11 секций штанги
■ Дисплей GreenStar 2630
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Новый бак обеспечивает лучшее распределение веса между передней и
задней частью опрыскивателя, что в
свою очередь, снижает уплотнение
почвы.
Телематическая система JDLink и Service Advisor Remote – дистанционное
управление и сервисное обслуживание Вашего опрыскивателя.*

Кабина GreenStar CommandView обеспечивает Вам прекрасный обзор,
позволяет проводить работу комфортно и продуктивно. Новый угловой
дисплей размещен так, чтобы было еще больше места в кабине.

Тяжелые и плотные шарниры
позволяют штанге шириной 36 м
складываться до рабочей ширины
21 или 27 м. Независимая система
подвески помогает уменьшить
горизонтальные и вертикальные
движения.

Система John Deere Section Control автоматически включает или выключает отдельные секции штанги на поворотах, водопусках, или других преградах, включая также области на поле, которые были обработаны ранее.

*система JDLink доступна не во
всех странах СНГ, уточняйте у
Вашего местного дилера.
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Вносите сухие или жидкие удобрения (химикаты)!
Для максимальной мощности при высоких нормах внесения
опция «High Flow» доступна на моделях 4940. Она состоит с
25-ти мм нержавеющих полос, насоса высокой пропускной
способности и корпуса высокопропускной форсунки. Корпус
форсунки может иметь 5 позиций. С опцией «High Flow» нормы
внесения могут применяться в диапазоне от 15 л/мин до
738 л/мин жидкости. Или же 465 л/га на скорости 24 км/ч со
штангой 36 м. Компоненты с нержавеющей стали высокопропускной системы обеспечивают долговечность использования
с минимальнимы эксплуатационными затратами.

Самоходные опрыскиватели – модель 4940
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Если Вы будете обрабатывать больше площадей за сезон,
это позволит Вам увеличить рентабельность и улучшить
показатели чистой прибыли.
С этой целью мы предлагаем Вам использовать наш
самоходный опрыскиватель модели 4940 также для внесения
сухих удобрений. Для этого нужно всего лишь заменить
бак на разбрасыватель. После простой 4-х часовой замены,
Вы можете продолжать использовать опрыскиватель для
разбрасывания сухих удобрений и извести.
Разбрасыватели производяться компанией New Leader,
компанией, которой доверяют на рынку сухих удобрений.
Разбрасыватели объёмом 5,7 и 8,5 м3 имеют вращающийся
транспортер, который выбрасывает материал, так что он
распределяеться равномерно независимо от направления
ветра. 172 см высота вращающегося устройства позволяет
достичь ширины разбрасывания от 18 до 32 м. Для
разбрасывания двух удобрений одновременно установите
систему MultApplier и сэкономте на затратах на смешивание и
дополнительный проход по полю.

Установив систему John Deere
Section Control, которая способна
включать и отключать транспортер
автоматически, Вы сможете
также сэкономить, сократив
пропуски и перекрытия во время
разбрасывания.

18 | Самоходные опрыскиватели – конструкция штанги

Штанги, призванные обеспечить точность
и долговечность
Каждый самоходный опрыскиватель John Deere оборудован штангой усиленной конструкции,
которая рассчитана на долгую службу. Что в итоге? Высочайший уровень точности обработки
даже на сильно пересеченной местности и равномерная обработка посевов в течение многих
лет.
Модель 4630 оборудована 3D штангой, которая обеспечивает гораздо бóльшую прочность и
способна выдерживать переменные нагрузки при разворотах в конце гоне, увеличении или
уменьшении скорости при движении по краю поля или при раскладывании или складывании
штанги.
На модели 4730 и 4830 устанавливаются штанги усиленной конструкции из стальных труб,
обеспечивающих её прочность и жёсткость. Три системы независимой подвески штанги
гасят вертикальные и продольно-поперечные колебания. Пружины и амортизаторы
являются полностью регулируемыми и могут быть отрегулированы по заданным условиям,
а отгибающиеся секции 2 м (24/27 м штанга) или 3 м (36 м штанга) предохраняют концы штанги
от повреждений.

Самоходные опрыскиватели

Стандартные отгибающиеся концевые секции предохраняют штангу от
повреждений при столкновении с препятствиями. При опрыскивании
отгибающая секция штанги находится в рабочем положении, а при наезде
на какое-либо препятствие она отгибается назад, предотвращая серьезную
поломку штанги. Каждая секция возвращается в исходное положение
автоматически.

Модель

Стандартная штанга, м

Доступные опции, м

4630

24

нет
24 или 27

4730

30

4830

30

24 или 27

4940

36

27 или 30
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20 | Самоходные опрыскиватели – системы решений опрыскивания

Простые в эксплуатации системы опрыскивания
Место оператора – внешняя панель.
Все ручные клапаны собраны удобно вместе, что позволяет без проблем провести быстрое заполнение без ошибок. Органы контроля за потоком жидкости через машину размещены слева
на ней. Используя встроенный насос для загрузки, нажмите кнопку, которая запустит насос и
увеличит обороты двигателя. Система загрузки, размещенная слева на опрыскивателе, идет в
базовой комплектации на моделях 4830, 4730 и 4630.

Система управления параметрами рабочей жидкости
Solution Command
Автоматизированные загрузка, смешивание и промывка. Система Solution Command представляет собой прогрессивную автоматизированную систему загрузки и промывки, обеспечивающую
экономию трудозатрат за счет упрощения процесса заливки рабочей жидкости и промывания
бака. Теперь, чтобы промыть систему, не нужно взбираться по лестницам или крутить вентили.
Применение электро- и пневмоклапанов обеспечивает оптимальные параметры загрузки и промывки. Промывочный бак на 644 литров на модели 4940 даёт возможность промывки бака для
рабочей жидкости в автоматическом режиме до трех раз. Оператор может из кабины управлять
требуемым циклом промывки и активировать систему одним нажатием кнопки.
Просто задайте соответствующие команды на наружной панели управления или на дисплее
GreenStar 2630 в кабине. (Система Solution Command устанавливается только на модель 4940)

Система Solution Command управляется
из кабины и через внешнюю панель.

Самоходные опрыскиватели
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Удобный индуктор из
нержавеющей стали входит в
стандартную комплектацию
и ускоряет загрузку рабочей
жидкости или сухих химикатов.
25-килограммовый мешок
гранулированных химикатов
загружается за считанные секунды.

Заливной штуцер Quick Fill
диаметром 7,5 см удобен
в эксплуатации и входит
в стандартную комплектацию;
заливной штуцер Quick Fill
диаметром 5 см устанавливается
дополнительно.

Заказав дополнительную установку
высокопроизводительного насоса,
Вы получите возможность вносить
до 465 литров рабочей жидкости
на гектар на скорости 24 км/ч с
шириной штанги 36 м (модель
4940).

22 | Самоходные опрыскиватели – двигатели и трансмиссия

Мощный и надёжный двигатель
Известность двигателей PowerTech компании John Deere своей надёжностью имеет на то
основания. Они построены с расчётом на то, чтобы неутомимо работать сезон за сезоном.
Данные двигатели разработаны компанией John Deere и построены для применения
в сельскохозяйственном производстве.
Модель 4630 имеет двигатель PowerTech E 6,8 л мощностью 121 кВт (165 л.с.), которая может
быть увеличена на 5% для работы в тяжелых условиях.
На моделях 4730 и 4830 устанавливается проверенный двигатель PowerTech Plus 6,8 л.
Для модели 4730 мощность двигателя составляет 183 кВт (245 л.с.), максимальная мощность
270 л.с. Двигатель модели 4830 развивает мощность 205 кВт (275 л.с.), максимальная мощность
составляет 300 л.с.
Двигатель PowerTech 9,0 л устанавливается на модель 4940, имеет мощность 254 кВт (340 л.с.),
максимальная мощность 377 л.с. для сверхтяжёлых условий работы в поле.
Все самоходные опрыскиватели John Deere оснащаются сдвоенными гидронасосами, которые
работают по диагональной схеме: один насос обеспечивает привод гидромоторов переднего
левого и заднего правого колес, второй – гидромоторов переднего правого и заднего левого
колес, результатом чего есть постоянный полный привод. Благодаря такой кинематической
схеме опрыскиватель способен двигаться по влажной, рыхлой почве или пересечённой
местности.
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24 | Самоходные опрыскиватели – подвеска и шасси

Плавное движение по полям
Независимая подвеска колёс с воздушными амортизаторами,
устанавливаемая на модели 4730, 4830 и 4940 (или пневматическая подвеска на модели 4630), помогает более качественно выполнять работу в силу двух причин. Во-первых,
такая подвеска обеспечивает равномерность и точность
опрыскивания при обработке поля с сильно изрезанным рельефом даже при высокой скорости движения. А во-вторых,
она существенно повышает комфорт, обеспечивая максимальную отдачу от оператора и опрыскивателя. Ход подвески
до 20 см (макс. 15 см для модели 4630) обеспечивает эффективную амортизацию ударов и комфорт для оператора.
Автоматическая пневматическая система выравнивания,
доступная для всех самоходных опрыскивателей John Deere*,
обеспечивает постоянное выравнивание шасси, даже после
опорожнения бака для рабочей жидкости.
Используя постоянно одну и ту же повеску, Вы сможете получить оптимальный комфорт при переездах на высоких скоростях и идеальное выравнивание штанги во время процесса
опрыскивания в поле.
Агрегаты шасси, оси и рамы изготавливаются из высокопрочной конструкционной стали и способны выдерживать изгибающие нагрузки, которым техника обычно подвергается при
работе в условиях пересеченной местности, и обеспечивают
безотказную и длительную эксплуатацию машины.

*Автоматическая пневматическая система выравнивания входит в стандартную комплектацию моделей 4730, 4830 и 4940, на модель 4630
устанавливается дополнительно.

Самоходные опрыскиватели

Гидравлическая регулировка
колеи позволяет эксплуатировать опрыскиватель при
ширине колеи от 3,05 до
3,86 м (модели 4730 и 4830)
или от 3,05 до 4,06 м (модель
4940) в зависимости от ширины междурядья или схемы
расположения технологической колеи.

Ход подвески до 20 см
(макс. 15 см для модели 4630)
обеспечивает плавность хода
опрыскивателя и комфорт
для оператора.

Модель 4630 доступна в двух вариантах
Выберите ширину колеи в зависимости от Ваших условий
эксплуатации. Узкая колея позволяет опрыскивателю
двигаться по колее шириной от 1,83 до 2,25 м,
а ширококолейный вариант шасси предполагает движение
по колее шириной от 2,30 до 3,05 м.
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26 | Самоходные опрыскиватели – кабина и органы управления

Повышенный комфорт и удобство
в кабине
Повышение комфорта означает рост производительности
и снижение утомляемости. В самоходных опрыскивателях
John Deere все органы управления расположены под рукой,
оператору всегда отлично видны штанга, шины и растения.
Комфорт, присущий кабине трактора, обеспечивается за счёт
эффективной шумо- и виброизоляции, а оператор всегда
чувствует себя бодро и сохраняет работоспособность в
течение всего дня.
Вы обязательно оцените комфорт кабины, проведя
несколько часов за опрыскиванием. Толстый слой
изоляции и трехслойные дверные и оконные уплотнители
обеспечивают тишину в кабине при езде. Виброизоляция
обеспечивается за счет резиновых опор кабины и крепления
системы выпуска отработавших газов отдельно от кабины.
Крыша кабины оборудована шумоизоляционными камерами,
которые гасят звуковые колебания определенного диапазона
и снижают уровень шума.

Самоходные опрыскиватели

Невероятные возможности
управления. Задавайте и
регулируйте все параметры
системы опрыскивания и
машины, используя одно
устройство – дисплей
GreenStar:

■ Вкл./выкл. пенных маркеров
■ Вкл./выкл. всех секций
одновременно
■ Положение штанги по вертикали и
горизонтали
■ Управление отдельными секциями
штанги
■ Управление BoomTrac и AutoTrac
■ Регулировка скорости
■ Управление дроссельной
заслонкой
■ Складывание/раскладывание
штанги
■ Подъём/опускание передней
лестницы
■ Вкл./выкл. насоса рабочей
жидкости
■ Вкл./выкл. мешалки

1

2

дисплей на картинке может отличатся от оригинального дисплея GS 2630

1. Простота в настройке и управлении температурным режимом в
кабине делает процесс работы
комфортным.
2. Пневматическое кресло с возможностью регулировки спинки
в кабине обеспечивают комфорт
для оператора в течение всего
рабочего дня
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28 | Самоходные опрыскиватели – техобслуживание и поддержка

Непревзойдённое качество обслуживания
Одним из главных побудительных мотивов приобретения опрыскивателей
производства компании John Deere является исключительное качество
предоставляемого обслуживания. Наши дилеры и технические специалисты
в совершенстве знают, как сделать так, чтобы на протяжении всего срока
эксплуатации Ваша техника работала, словно только что с конвейера.
Они оказывают оперативную и качественную техническую поддержку в течение
всего сезона сельскохозяйственных работ. И если случится поломка, то наши
специалисты быстро вернут Вашу технику в строй.

и

Самоходные опрыскиватели

Не допускайте простоя – используйте запасные части
John Deere
Когда наступает пора работ по опрыскиванию, простой техники просто недопустим. Если Вы
выбрали технику компании John Deere, то простои Вам не страшны, потому что компания
John Deere имеет одну из лучших систем поставки запасных частей в мире. Все дилеры
John Deere объединены в глобальную базу данных запасных частей. Поэтому если требуемая
запасная часть отсутствует на складе, Ваш дилер может быстро проверить наличие её у других
дилеров. В большинстве случаев Вы получите необходимую запасную часть в течение 24 часов
с одного из наших региональных складов.
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30 | Самоходные опрыскиватели – технические характеристики

МОДЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)
Количество цилиндров
Объём двигателя, л
Генератор, А
Объём топливного бака, л
СИСТЕМА ПОДАЧИ РАСТВОРА
Объём, л
Материал, из которого изготовлен бак
Объём бака с чистой водой, л
Размер заливочного штуцера Quick Fill, см
Регулировка нормы внесения
Монитор
Размер ячейки фильтра заполнения, мк
Размер ячейки напорной линии, мк
Размер ячейки фильтра штанги, мк
ШТАНГА
Рабочая ширина штанги, м
Материал напорной линии штанги
Регулировка высоты штанги, см
Ширина концевых секций, м
Количество секций штанги
ТРАНСМИССИЯ
Тип
Привод
Переключение передач
Объём гидравлического бака, л
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
ШАССИ
Возможность установки бункера для гранулированных
удобрений
Подвеска
Дорожный просвет со стандартными шинами, см
Передние шины
Задние шины
Шины высокой проходимости
Гидравлическая регулировка ширины колеи
Ширина колеи, см
Колёсная база, см
Радиус разворота, м
Основная тормозная система
Подъём/опускание лестницы
Общая масса со штангой 24 м, кг
Общая масса со штангой 27 м, кг
Общая масса со штангой 30 м, кг
Общая масса со штангой 36 м, кг
ОПЦИИ
Воздушный компрессор
Объём бака для пенного маркера, л
Индуктор для химикатов

4630

4730

4830

4940

John Deere
121 (165)
6
6,8
150
269

John Deere
183 (245)
6
6,8
200
503

John Deere
205 (275)
6
6,8
200
503

John Deere
239 (325)
6
9,0
200
587

2274
Полиэтилен
265

3785
Нержавеющая сталь
454
7,6 см в стандартной комплектации,
5 см в качестве опции
SprayStar
GreenStar 2630
595
297
117

4542
Нержавеющая сталь
644

SprayStar
GreenStar 1800 (GS 2630 в качестве опции)
841
297
117

3028
Нержавеющая сталь (полиэтилен в качестве опции)
454
7,6 см в стандартной комплектации,
5 см в качестве опции
SprayStar
GreenStar 2630
595
297
117

18, 24
Полипропиленовая труба
40-220
1,82
5

24, 27, 30
Нержавеющая сталь (полипропилен в качестве опции)
40 – 220
Штанги 24 м и 27 м: 1,98 – штанга 30 м: 3,05
7

24, 27, 30
Нержавеющая сталь (полипропилен в качестве опции)
40 – 220
Штанги 24 м и 27 м: 1,98 – штанга 30 м: 3,05
7

27, 30, 36
Нержавеющая сталь (полипропилен в качестве опции)
60 – 215
4 м (все штанги)
11

Гидростатическая
Постоянный полный привод
Электрогидравлическое
61
0 – 24
0 – 43

Гидростатическая
Постоянный полный привод
Электрогидравлическое
64
0 – 34
0 – 49

Гидростатическая
Постоянный полный привод
Электрогидравлическое
64
0 – 34
0 – 49

Гидростатическая
Постоянный полный привод
Электрогидравлическое
97
0 – 34
0 – 56

5 см

нет

7,6 см
SprayStar
GreenStar 2630
841
841
117 (опция)

нет

нет

да

Независимая подвеска 4 колёс со стойками
и пневматическими рессорами
152 (192 с комплектом для увеличения дорожного
просвета)
380/90R46, 320/90R50, 420/80R46
380/90R46, 320/90R50, 420/80R46
600/85R38
Гидравлическая (механическая в качестве опции)
305 – 386
421
7,3
Гидростатическая
Автоматический
11.351
11.396
11.475
не доступно

Независимая подвеска 4 колёс с двойными стойками
и пневматическими рессорами

380/80R38, 320/80R42
380/80R38, 320/80R42
420/85R34
Опция
229 – 305 или 183 – 224
373
4,9
Гидростатическая
Автоматический
7718
не доступно
не доступно
не доступно

Независимая подвеска 4 колёс со стойками
и пневматическими рессорами
152 (192 с комплектом для увеличения дорожного
просвета)
380/90R46, 320/90R46, 420/80R46
380/90R46, 320/90R46, 420/80R46
520/85R38
Гидравлическая (механическая в качестве опции)
305 – 386
421
7,3
Гидростатическая
Автоматический
10.315
10.333
10.351
не доступно

Бортовой (стандартная комплектация)
15
Нержавеющая сталь

Бортовой (стандартная комплектация)
18,9
Нержавеющая сталь

Бортовой (стандартная комплектация)
18,9
Нержавеющая сталь

Бортовой (стандартная комплектация)
18,9
Нержавеющая сталь

Воздушная подушка/мосты с амортизаторами
127 (широкая конфигурация), 112 (узкая конфигурация)

127
380/105R50, IF380/105R50, 480/105R50
380/105R50, IF380/105R50, 480/105R50
620/70R46
В стандартной комплектации
305 – 406
432
9,1
Гидростатическая
Автоматический
не доступно
15.776
15.889
16.225

Самоходные опрыскиватели
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Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки
и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, страховых операций,
варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики
и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.
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John Deere Financial
Выбор вариантов финансирования столь же впечатляющий, как и наша продукция. Свяжитесь со своим дилером John Deere для
получения исчерпывающей информации о возможных вариантах финансирования, способных удовлетворить специфические
потребности Вашего бизнеса.
Доступно не во всех странах, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим местным дилером.

