
Система точного земледелия (AMS) от John Deere
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JDLink 
Инфраструктура телематики John 
Deere позволяет отслеживать 
все Ваши машины и задачи из любой 
точки, где имеется доступ к 
Интернету: 

 ■ Эффективное управление 
автопарком, обеспечивающее 
улучшенный режим работы машин 

 ■ Пиковая производительность при 
значительном снижении затрат на 
топливо 

 ■ Удаленная диагностика, чтобы 
избежать ненужных потерь времени

Документация и управление 
внесением 
Планирование, контроль и запись 
оперативной деятельности — это 
основные функции. Наша 
документация предлагает широкий 
набор возможностей: 

 ■ Точный контроль 
производственных расходов 

 ■ Улучшеное понимание 
фактического состояния поля, 
основываясь на данных об 
урожайности

 ■ Минимизация отходов и 
повышенная устойчивость

Вождение 
Неотъемлемой частью FarmSight 
является наш ассортимент продуктов 
для вождения, необходимых для 
успешного точного земледелия. 
Вот что они могут сделать для Вас: 

 ■ Уменьшить количество пропусков и 
перекрытий при посеве и 
опрыскивании 

 ■ Поддерживать точное положение 
машины и рабочего оборудования 

 ■ Максимально повысить качество 
логистики уборочных работ

Пакеты услуг FarmSight от John Deere выведут 
эффективность Вашей работы на новый уровень и 
позволят снизить ненужные простои и повысить 
производительность машины. С Вашего согласия дилер 
может предоставить дистанционное обслуживание, 
анализ и поддержку в реальном времени. 

Используя FarmSight от John Deere, Вы сможете получить 
следующие преимущества:  

 – Улучшение планирования бюджета и профилактическое 
обслуживание 

 – Увеличение времени бесперебойной работы и снижение 
затрат на топливо 

 – Повышение квалификации оператора, повышение 
производительности и оптимизация управления 
автопарком

Портфель решений FarmSight.

Введение и обзор
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Сезон за сезоном. Год за годом

Сельское хозяйство — это 
намного больше, чем 
просто бизнес. Оно больше 
напоминает сложное 
предприятие, где требуется 
оценка долгосрочных 
перспектив и преданность 
работе, несмотря на 
погодные и сезонные 
сложности. Система точного 
земледелия (AMS) от 
John Deere была 
разработана, чтобы 
облегчить эту задачу и 
повысить продуктивность и 
рентабельность.
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С RDA я могу пригласить дилера или изготовителя 
рабочего оборудования на виртуальный сеанс оптимизации, 
сэкономив время и деньги. 
Андреас Ризе, Германия

 ■ Общие компоненты
(страницы 8 – 15) 

 ■ Точность SF1, SF2 и RTK
(страницы 9 – 11) 

 ■ Встроенная система 
автоматического ведения 
AutoTrac (страница 19) 

 ■ Комплект автоматического 
рулевого управления ATU 200 
(страница 21) 

 ■ Синхронизация машины 
(страница 25) 

 ■ Изменяемая норма внесения и 
управление секциями (страницы 
34 – 35) 

 ■ MyJohnDeere (страницы 38 – 39) 

 ■ JDLink (страница 40) 

 ■ Удаленный доступ к дисплею
(страница 42) 

 ■ Беспроводная передача данных 
(страница 43)

Разумное использование технологий AMS значительно 
повысит продуктивность сельскохозяйственных работ.
Оно начинается со встроенной системы автоматического 
ведения AutoTrac, которая позволит увеличить 
производительность на 14%, просто сведя к минимуму 
перекрытия. Наш комплект для автоматического рулевого 
управления AutoTrac Universal 200 дает аналогичные 
преимущества и легко устанавливается на машины других 
производителей или предыдущие модели машин 
John Deere. 

MyJohnDeere — это веб-портал, на котором Вы можете 
получить мгновенный обзор Ваших полей, задач и машин. 
Подключение по беспроводному каналу передачи данных 
John Deere устраняет необходимость в использовании 
порта USB и означает, что информация с полей окажется 
дома раньше оператора. 

Наш приемник StarFire 3000 принимает сигналы со 
спутников GPS и ГЛОНАСС, обеспечивая высокий уровень 
точности и высокую скорость получения сигналов и 
восстановления. И все это без каких-либо дополнительных 
затрат.

Земледельческие хозяйства

Индивидуальные решения
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Используя систему измерения компонентов Consti tuent 
Sensing, я могу предложить эксклюзивность,
что-то, что никто больше не предложит на подобном уровне. 
Альберто Бернарди, Италия

 ■ Общие компоненты (страницы 
8 – 15) 

 ■ Точность SF1, SF2 и RTK 
(страницы 9 – 11) 

 ■ Встроенная система 
автоматического ведения 
AutoTrac (страница 19) 

 ■ AutoTrac RowSense
(страница 24) 

 ■ Система измерения состава в 
реальном времени HarvestLab 
(страницы 32 – 33) 

 ■ Изменяемая норма внесения и 
управление секциями (страницы 
34 – 35) 

 ■ MyJohnDeere (страницы 38 – 39) 

 ■ JDLink (страница 40) 

 ■ Удаленный доступ к дисплею
(страница 42) 

 ■ Беспроводная передача данных 
(страница 43)

Спокойствие приходит со знанием того, что Ваши машины 
и операторы работают с максимальной 
производительностью для Ваших клиентов. Как 
подрядчик, Вы можете предоставить первоклассные 
услуги своими клиентами, используя HarvestLab для 
измерения состава кормовых, а также AutoTrac или 
управление секциями John Deere — все решения 
John Deere, которые обеспечат Вам работу по самым 
высоким стандартам и лояльность и удовлетворение 
клиентов. 

Когда Ваши машины и операторы находятся в поле,
для простоев просто нет времени. Для того чтобы Вы 
могли продолжать работу, Ваш дилер может — с Вашего 
разрешения — провести дистанционную диагностику и 
перепрограммирование контроллера, а также оказать 
помощь в управлении машиной благодаря удаленному 
доступу к дисплею John Deere. 

Наш сельскохозяйственный веб-портал MyJohnDeere точно 
показывает, где находится каждая машина и каковы ее 
рабочие результаты в течение дня.

Подрядчик

Система точного земледелия AMS от John Deere
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 ■ Общие компоненты (страницы 
8 – 15) 

 ■ Точность SF1, SF2 и RTK 
(страницы 9 – 11) 

 ■ Встроенная система 
автоматического ведения 
AutoTrac (страница 19) 

 ■ Комплект автоматического 
рулевого управления ATU 200 
(страница 21) 

 ■ Система измерения состава в 
реальном времени HarvestLab 
(страницы 32 – 33) 

 ■ MyJohnDeere (страница 38)

Благодаря AutoTrac я отметил, что добился экономии 
расхода топлива и снижения производственных расходов на 5–10%. 
А что еще лучше, значительно повысился уровень комфорта. 
Грегуар Дюффор, Франция

Мы позаботились, чтобы все наши продукты AMS были 
простыми в установке и использовании. Возьмем, к 
примеру, наш дисплей GreenStar 2 1800: он работает всего 
лишь после нескольких простых действий, благодаря 
мастеру настройки. При использовании в поле продуктов 
AMS, таких как AutoTrac, Вы можете выбрать один из трех 
уровней точности. Для большинства работ с сеном и 
фуражом совершенно достаточно точности сигнала SF1. 
Приемники John Deere поддерживают сигнал SF1 
совершенно бесплатно без каких-либо ограничений 
по времени. 

Получите прибыль от своего подрядчика, используя 
HarvestLab на его кормоуборочном комбайне. 
Достигаемый в результате точный контроль влажности и 
состава кормовых в реальном времени станет благом для 
каждого животновода. 

MyJohnDeere.com — это ваш инструмент для 
документации начального уровня. Он отображает ход 
работ, границы полей и карты урожайности, так что Вы 
всегда будете знать, что происходит.

Животноводство

Индивидуальные решения
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Повторяемость сигнала AutoTrac с RTK позволяет 
работать с внутрипочвенными системами капельного 
орошения и делает мой бизнес более прибыльным. 
Антон Кордоба, Испания

*По данным сельскохозяйственной палаты земли Северный Рейн-Вестфалия за 2013 год

 ■ Общие компоненты (страницы 
8 – 15) 

 ■ Точность SF2 и RTK (страницы 
9 – 11) 

 ■ Встроенная система 
автоматического ведения 
AutoTrac (страница 19) 

 ■ Контроллер AutoTrac
(страница 20) 

 ■ Комплект автоматического 
рулевого управления ATU 200 
(страница 21) 

 ■ Управление секциями (страница 
35) 

 ■ MyJohnDeere (страница 38) 

 ■ JDLink (страница 40) 

 ■ Удаленный доступ к дисплею
(страница 42)

На машинах John Deere премиум-класса Вы можете 
получить преимущество благодаря передовой 
производительности и быстродействия интегрированной 
системы вождения AutoTrac. Кроме того, трактор 6M 
позволяет передвигаться со скоростью всего 0,5 км/ч. И 
благодаря ATU Вы сможете добиться подобных 
результатов на малогабаритных тракторах John Deere 
или машинах других производителей. 

Повреждения культур можно полностью избежать, 
объединив AutoTrac с точностью RTK. 

Благодаря управлению секциями John Deere можно 
дополнительно повысить точность, сократив 
производственные расходы до 16,9 €/га*.

Специализированные фермерские хозяйства

Система точного земледелия AMS от John Deere
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xПриемник StarFire 3000
В комплекте с интегрированным модулем компенсации 
неровностей рельефа, а также поддержкой спутников GPS и 
ГЛОНАСС. Начальный уровень точности SF1 предоставляется 
John Deere без дополнительных затрат. Приемник работает 
со всеми уровнями точности сигнала (см. на обороте) и 
всеми системами вождения John Deere. Его возможности 
включают повышенную чувствительность сигнала, легкость 
запуска и быстрое обнаружение спутников. 

Сопротивление затенению
Повышенная доступность спутников с сигналами от 56 
спутников GPS и ГЛОНАСС по всему миру поможет Вам не 
терять сигнал даже в затененных условиях. Возможен 
прием со спутников, находящихся всего в 5° над 
горизонтом. 

Быстрый прием сигнала
Быстрое обнаружение спутников позволяет приступить к 
работе с AutoTrac в начале рабочего дня быстрее,
чем когда-либо.

Надежность в любых условиях
Технология компенсации рельефа обнаруживает и оценивает крен (х), 
уклон (y) и рыскание (z), чтобы обеспечить правильное расположение 
машины относительно земли на любом поле.

Ключом для доступа к системе точного земледелия John 
Deere является наш надежный приемник StarFire 3000.

AMS: начало работы

Компоненты: Приемники и сигналы
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€ 0* Платный**

± 23 см

± 2.5 см

± 5 см

SF1 

SF2 

RTK

**Лицензия на SF2 пукупается на 
определенный срок*Сигнал SF1 бесплатно

Сигнал RTK 
Максимально возможная навигационная точность: 

 ■ Воспроизводимая точность ± 2,5 см 

 ■ Передача по радио или мобильному сигналу 

 ■ John Deere RTK Extend поддерживает постоянную 
точность RTK при временных помехах связи

 ■ RTK Extend включает бесплатную поддержку SF2, 
если требуется

Необходимая точность

Технология вождения John Deere предлагает Вам выбор 
уровней точности, соответствующий проводимым 
работам, и позволяет повысить его при изменении 
потребностей. Наш приемник StarFire 3000 может 
обеспечить любую необходимую точность сигнала.

Сигнал SF1 
Идеальная отправная 
точка для обработки 
почвы, пастбищ и уборки 
урожая: 

 ■ Точность от прохода к 
проходу ± 23 см 

 ■ Нет лицензионных 
сборов

Сигнал SF2 
Выше точность. Идеально 
подходит для посева и 
посадки: 

 ■ Точность от прохода к 
проходу ± 5 см 

 ■ Гибкие сроки 
лицензирования

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Идеальная повторяемость: RTK

Система точного земледелия John Deere настроена на 
совместную работу, чтобы обеспечить для Вас 
необходимую точность. RTK обеспечивает 
непревзойденную точность, полностью исключая любую 
возможность дрейфа GPS. 

И это с повторяемыми результатами. Так что он облегчает 
работу там, где требуется высокая точность год за годом 
— например, при выращивании овощей и корнеплодов.
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Сервер

Легкость применения RTK
Установив одну базовую станцию, к ней можно 
подключить любое количество самоходной техники. 
Высокая точность и повторяемость сигнала RTK облегчает 
работу оператора, в условиях когда важен каждый 
сантиметр и качество выполняемых работ.

Mobile RTK. Простое решение для сложной местности
Вместо неподвижной базовой станции сигнал коррекции 
Mobile RTK передается при помощи технологии мобильной 
связи. Это обеспечивает непревзойденную и повторяемую 
точность практически везде, даже в отдаленных полях и 
холмистой местности. Работает с любой машиной, 
оснащенной приемником StarFire 3000 и нашим модемом 
Mobile RTK. Модем позволяет использовать сигналы 
коррекции других производителей — Ваш дилер 
предоставит Вам всю необходимую информацию. 

RTK Extend. Устранение разрывов
RTK Extend поддерживает производительность RTK даже 
при временном отсутствии прямой связи с базовой 
станцией, например, при работе за лесопосадкой. 
Точность RTK будет поддерживаться в течение 15 минут 
после потери сигнала базовой станции при условии, что 
приемник StarFire 3000 был включен не менее одного 
часа. А когда Вы работаете за пределами досягаемости 
RTK, система автоматически перейдет на сигнал SF2 без 
дополнительных расходов.

Как Mobile RTK повышает 
точность до предела
Сигнал спутника GPS 
обрабатывается вместе с 
геофизическими данными 
коррекции, полученными из 
общего пула базовых станций по 
стране, так что нет 
необходимости создавать 
собственный. Машины, 
оборудованные модемом 
John Deere Mobile RTK получают 
вычисляемые централизованно 
сигналы коррекции посредством 
сотовой связи. И все это работает 
независимо от рельефа.

Базовая станция
Сеть

GPS

Машина с модемом 
John Deere Mobile RTK
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Доступные 
расширения 

 ■ AutoTrac 

 ■ PivotPro 

 ■ GreenStar Sprayer 
Pro (опрыскиватель 
John Deere)

Стандартные функции 

 ■ Система параллельного 
вождения 

 ■ ISOBUS 

 ■ Основные функции 
документирования 
John Deere 

 ■ Дисплей с экраном 18 см 

Контроль на кончиках пальцев: Дисплеи GreenStar

Дисплей GreenStar 2 1800
Система вождения начального уровня и управление 
рабочим оборудованием ISOBUS не могут быть проще в 
использовании. Колесо прокрутки служит для удобства 
навигации, а десять буквенных клавиш обеспечивают 
управление одним нажатием. Чтобы повысить точность, 
можно модернизировать систему для запуска 
автоматического вождения и управления секциями 
рабочего оборудования John Deere. 

Использование дисплея GreenStar 2 1800 является 
предельно простым и интуитивным. Эксплуатация не 
вызывает затруднений: любой фермер сможет сразу 
начать работу с дисплеем, выполнив всего несколько 
простых шагов, благодаря мастеру настройки. Основные 
возможности документирования включают вывод данных 
в формате PDF с итоговой информацией о задаче, а для 
передачи данных имеется порт USB.

Компоненты: Дисплеи
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Доступные 
обновления 

 ■ AutoTrac 

 ■ PivotPro 

 ■ Управление секциями 
от John Deere 

 ■ iTEC Pro 

 ■ Синхронизация машин 
(Machine Sync) от 
John Deere 

Стандартные функции 

 ■ Сенсорный экран с 
диагональю 26 см 

 ■ Система параллельного 
вождения 

 ■ Обмен маршрутами 
навигации и 
технологических колей 

 ■ ISOBUS 

 ■ Возможности телематики, 
такие как удаленный 
доступ к дисплею и 
беспроводная передача 
данных 

 ■ Документация и 
составление карт 

 ■ 3 видеовхода 

 ■ Диспетчер доступа 

Дисплей GreenStar 3 2630
Полноцветный дисплей GreenStar 3 2630 обеспечивает 
полный контроль и управление всеми решениями системы 
точного земледелия, которые Вы используете на тракторе, 
комбайне, кормоуборочном комбайне или опрыскивателе 
John Deere. Превосходный сенсорный экран с диагональю 
26 см поставляется с расширенными функциями ISOBUS и 
задает стандарты комфорта, четкости и эффективности. 
Он прост для понимания и использования, надежен и 
обладает всеми возможностями и производительностью, 
которые могут понадобиться Вам из года в год. 

Кроме того, дисплей GreenStar 3 2630 поддерживает 
расширенные решения для телематики, такие как 
удаленный доступ к дисплею John Deere и беспроводная 
передача данных John Deere (см. страницы 36 – 43).

Система точного земледелия AMS от John Deere
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*С сенсорным экраном

Доступные 
расширения 

 ■ AutoTrac 

 ■ PivotPro 

 ■ Управление 
секциями от 
John Deere 

 ■ Сенсорный экран

Стандартные функции 

 ■ Дисплей с экраном 18 см 

 ■ Система параллельного 
вождения 

 ■ ISOBUS 

 ■ Видео* 

 ■ Монитор рабочих 
характеристик

GreenStar 3 CommandCenter: встроенные возможности 
Стандартное оборудование на комбайнах серий S, T и W, 
самоходных кормоуборочных комбайнах серий 7080, а 
также тракторах 8R и 9R. 

Монитор оборудован экраном с диагональю 18 см — 
сенсорные функции доступны как опция — и поставляется с 
системой управления рабочим оборудованием по ISOBUS. 

Просто подключите приемник StarFire 3000, и система 
параллельного вождения готова к работе. Чтобы 
расширить Вашу систему рабочего оборудования 
John Deere, включив функциональные возможности 
AutoTrac или управление секциями John Deere, Вам всего 
лишь потребуется приобрести активацию у своего дилера.

CommandCenter: полная интеграция

Компоненты: Дисплеи
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Доступные 
расширения 

 ■ AutoTrac

Стандартные функции 

 ■ Система параллельного 
вождения 

 ■ Управление рабочим 
оборудованием ISOBUS 

 ■ До 4 видеовходов 

 ■ Контроль машины 

 ■ Беспроводное 
перепрограммирование 

 ■ Сенсорный экран 18 см 
или 26 см 

 ■ Функции экранной 
подсказки 

 ■ Поддержка удаленного 
доступа к дисплею 
John Deere

CommandCenter 4 поколения: будущее в Ваших руках 
Работа с новым CommandCenter 4 поколения проста и 
интуитивно понятна. Он поставляется с напоминающими 
планшет функциями управления путем скольжения 
пальцами и простым, настраиваемым интерфейсом. 
Навигация по функциям настройки осуществляется очень 
легко благодаря логичным меню, значкам в виде кнопок, 
панели быстрого доступа, а также функциям экранной 
подсказки и контекстно-ориентированный справке. 

Этот новейший дисплей является, по сути, Вашим 
способом взаимодействия с центральной 
информационной системой машины. Предлагаются 
экраны двух размеров: 18 см (монитор 4100) и 26 см 
(монитор 4600). 

CommandCenter 4 поколения уже устанавливается на 
некоторые трактора серии 8R.

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Компания John Deere первой разработала системы 
вождения машин и не перестает совершенствовать их. 
Преимущества очевидны: снижение затрат на топливо, 
потребления удобрений и химикатов, повышение 
производительности и рентабельности. И значительно 
меньший стресс для оператора. 

Мы предлагаем полный спектр комплексных систем 
вождения, от простого ручного управления до полностью 
автоматизированных систем. Если Вы используете 
смешанный парк машин, мы предлагаем решения для 
машин других производителей, так что Вы сможете 
спокойно наслаждаться преимуществами систем 
вождения John Deere.

Контроль машин и производительности: 
Решения для вождения от John Deere

Вождение
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Увеличение 

площади уборки

до 14 %**

 *Из «Lohnunternehmen» 1/2010 
**Из «Landtechnik» 6/2006

Способ повышения производительности
Системы вождения John Deere не только облегчают 
работу, но и с легкостью обеспечивают более высокий 
уровень производительности. AutoTrac от John Deere 
позволяет свести к минимуму пропуски и перекрытия, 
снижая производственные затраты и расход топлива и 
повышая скорость работы. В зависимости от задачи 
можно ожидать сокращения расходов до 8 %* и 
повышения производительности до 14 %**. 

Поскольку процесс автоматизированый, задачи могут 
быть выполнены в течение более короткого времени
(или ночью) всегда с одной и той же степенью 
точности. Оператор освобождается от стресса и 
усталости, вызванных рулевым управлением, и может 
сосредоточиться на управлении рабочим 
оборудованием и производительности,
что благоприятно сказывается на эффективности 
Ваших работ.

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Каковы преимущества 

 ■ Унифицированные компоненты 
с системой Автоматического 
вождения AutoTrac

 ■ Более высокая скорость в поле, 
даже при плохой видимости 

 ■ Снижение перекрытий и 
пропусков, особенно при 
использовании широкого 
рабочего оборудования, такого 
как разбрасыватели удобрений 

 ■ Визуальные и звуковые сигналы

Что Вам понадобится

 ■ Дисплей: GreenStar 2 1800,
GreenStar 3 2630, CommandCenter 
3 или CommandCentre 4 

 ■ Приемник: StarFire 3000

Точность на любой местности: Система параллельного вождения

Масштабируемая точность для любого типа поля
Система параллельного вождения позволяет легко 
выполнить внесение удобрений и опрыскивание даже на 
неровной поверхности и склонах. Воспользуйтесь 
преимуществами бесплатного сигнала SF1 или перейдите 
на более точный сигнал SF2.

Ручное управление системой параллельного вождения 
уже установлено на дисплей GreenStar. Это идеальная 
система вождения начального уровня для расширения 
операций, поскольку ее легко можно модернизировать до 
автоматической системы рулевого управления, когда Вам 
это потребуется. После того, как Вы выберете нужный 
маршрут, система подает визуальные и звуковые сигналы, 
помогая оставаться на нем.

Вождение: Система параллельного вождения и встроенная система AutoTrac
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 *Из «Lohnunternehmen» 1/2010 
**Из «Landtechnik» 6/2006

Каковы преимущества 

 ■ Меньше напряжения у оператора 

 ■ Снижение производственных 
расходов на 8 %* — в 
зависимости от задачи 

 ■ Снижение перекрытий и 
пропусков 

 ■ Повышение производительности 
до 14 %**

Что Вам понадобится

 ■ Дисплей: GreenStar 2 1800, 
GreenStar 3 2630, CommandCenter 
3 или CommandCentre 4 

 ■ Приемник: StarFire 3000

Автоматическая система вождения: Встроенная система AutoTrac

Точность с момента запуска
Дополненная всеми преимуществами, которые может 
предложить автоматическая система вождения, 
интегрированная система AutoTrac должна повысить Вашу 
производительность за счет снижения производственных 
затрат и повышения эффективности. Она работает на всех 
тракторах, опрыскивателях, кормоуборочных комбайнах и 
комбайнах John Deere, на которых основан Ваш бизнес.
С AutoTrac Вы сможете легко освоить прямые и кривые 
маршруты и работать с комфортом в условиях плохой 
видимости. 

AutoTrac на малых скоростях
Тракторы John Deere серии 6М могут быть оборудованы 
системой AutoTrac для малой скорости, что позволяет 
двигаться на скоростях до 0,5 км/ч. Это особенно полезно 
при выращивании специализированных культур.

Уборка с использованием AutoTrac
Более быстрый и полный срез
в течение всего сезона.

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Каковы преимущества 

 ■ Полная интеграция 

 ■ Быстрый захват линии 

 ■ Все уровни точности

Что Вам понадобится

 ■ Дисплей: GreenStar 2 1800 или 
GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000

Владельцы старых машин John Deere и машин других 
производителей также могут воспользоваться 
преимуществами системы вождения от John Deere.
Просто установите контроллер AutoTrac и наслаждайтесь 
быстрым захватом линии, который могут предложить 
только полностью интегрированные системы. 
Кроме того, Вы сможете пользоваться теми же удобствами 
системы вождения, к которым Вы привыкли на машинах 
John Deere. 

Дилер John Deere может предоставить информацию о 
соответствии Вашей машины требованиям по установке.

Совместимость с различными марками: Контроллер AutoTrac

Вождение: Контроллер AutoTrac и комплект рулевого управления ATU 200
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Совместимость с различными марками: Комплект рулевого управления ATU 200

Каковы преимущества 

 ■ Универсальное решение для 
смешанного парка машин 

 ■ Совместимость более чем с 600 
моделями 

 ■ Все уровни точности 

 ■ По результатам испытаний, 
перенос с машины на машину 
занимает 30 минут 

 ■ Работает также при движении 
задним ходом 

 ■ Минимальная скорость всего 
0,5 км/ч

Что Вам понадобится

 ■ Дисплей: GreenStar 2 1800 или 
GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000

Наши проверенные, пригодные для различных марок 
решения для автоматизированного рулевого управления 
могут быть установлены более чем на 600 различных 
машин, включая старые модели John Deere и машины от 
других производителей. Для скотоводческих и молочных 
фермеров это недорогое решение быстро покажет 
преимущества систем вождения John Deere. 

Устройство ATU 200 можно легко переносить из одной 
машины в другую всего за 30 минут. Вы можете 
использовать его на тракторе для точного земледелия и 
посадки весной, на комбайне или кормоуборочном 
комбайне летом и снова на тракторе для предпосевной 
подготовки. Чрезвычайно прочное и надежное устройство 
удобно в установке и эксплуатации. ATU 200 позволяет 
работать на скорости всего 0,5 км/ч, медленнее, чем 
другие универсальные системы. Более того, ни одна 
другая система не позволяет работать такое количество 
часов в поле без необходимости обслуживания, 
даже в сложных условиях эксплуатации.

Обмен опытом John Deere
Система AutoTrac Universal 200 
проверена более чем на 600 
моделях машин John Deere и 
других производителей. 
Обратитесь к своему дилеру или 
посетите www.StellarSupport.com, 
чтобы получить текущую 
информацию обо всех 
поддерживаемых платформах.

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Развороты на краях поля без использования руля: iTEC Pro

Вождение: iTEC Pro
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Каковы преимущества 

 ■ Более быстрые развороты 

 ■ Снижение пропусков на 
разворотной полосе и 
перекрытий 

 ■ Снижение производственных 
затрат на удобрения, химикаты 
и топливо 

 ■ Автоматическое управление 
рабочим оборудованием на 
краях поля 

 ■ Минимальное уплотнение почвы 
на разворотной полосе 

 ■ Выше уровень комфорта, 
меньше напряжение оператора

Что Вам понадобится 

 ■ Дисплей: GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000

Модуль интеллектуального комплексного управления 
оборудованием (iTEC Pro) использует автоматическое 
рулевое управление John Deere AutoTrac и системы 
разворота на краях поля в тракторах 8R, 8RT, 9R и 9RT. 

Независимо от формы поля iTEC Pro полностью 
контролирует разворот в автоматическом режиме, а также 
легко и точно управляет всеми функциями трактора и 
рабочего оборудования. Это включает в себя изменение 
скорости при движении вперед, переключение ВОМ и 
подъем или опускание навески, точно в нужный момент и 
в нужной точке поля в дополнение к автоматическому 
управлению трактором на розворотной полосе. 

Идеальные повороты на краях поля, независимо от того, 
кто управляет трактором и каковы условия работы.
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Каковы преимущества 

 ■ Продолжает работать при 
полегших посевах или при 
пересечении пропусков 

 ■ Может быть запрограммировано 
для движения по кривым 
траекториям

 ■ Повышает эффективность уборки 

 ■ Позволяет выполнять уборку 
кукурузы при различных 
условиях

 ■ Выше уровень комфорта, 
меньше напряжение оператора

Что Вам понадобится 

 ■ Дисплей: GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000 

 ■ Датчики RowSense

Точность в любых условиях: AutoTrac RowSense

Получите максимальную отдачу от затраченного времени, 
а также Ваших посевов кукурузы, с помощью системы 
AutoTrac RowSense. Эта система предназначена для 
комбайнов и кормоуборочных комбайнов с поддержкой 
AutoTrac и позволяет убирать кукурузу более эффективно, 
точно и с гораздо меньшей нагрузкой на оператора. 

AutoTrac RowSense объединяет сильные стороны двух 
систем. Датчики на жатке мгновенно дают сигнал об 
уровне жатки над землей и позиции рядков, а AutoTrac по 
сигналам от GPS немедленно перенимает управление, 
если от жатки не поступает информация о положении 
рядков. 

Для Вас это означает: производительность и точность в 
любых условиях — будь то полегшие посевы, повороты 
или поля неправильной формы. AutoTrac RowSense 
обеспечивает максимальное время бесперебойной 
работы и создает идеальные условия для уборки 
кукурузы.

Вождение: Система автоматического вождения по рядкам AutoTrac RowSense и синхронизация машин Machine Sync



25|

Каковы преимущества 

 ■ Простота разгрузки на 
ходу для максимальной 
производительности 

 ■ Оптимизация логистики в поле 

 ■ Приоритеты разгрузки 

 ■ Больше времени в работе

 ■ Больше никаких наполовину 
загруженных прицепов

Что Вам понадобится

 ■ Дисплей: GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000 

 ■ John Deere Machine 
Communicati on Radio

Мы знаем, насколько напряженным может быть сезон 
уборки, особенно если непредсказуемые погодные 
условия угрожают срыву работ. Система синхронизации 
машин Machine Sync от John Deere позволяет 
скоординировать работу нескольких машин в поле, 
так что трактор автоматически следует за комбайном в 
процессе разгрузки. Попадая в пределы досягаемости, 
трактор будет автоматически корректировать траекторию 
движения и скорость, чтобы держаться на постоянном 
расстоянии от комбайна и обеспечить равномерное 
заполнение зернового фургона. 

Ожидая на краю поля, оператор трактора видит точное 
расположение всех комбайнов в поле и тракторов/
прицепов на своем дисплее. Кроме того, он видит уровень 
заполнения зерновых бункеров на комбайнах, что 
позволяет ему быстро определить стратегию разгрузки — 
какой комбайн нужно разгружать следующим. Разгрузка 
может быть инициирована оператором комбайна, при 
помощи вызова определенного трактора/прицепа через 
систему Machine Sync.

Координированное управление: Синхронизация машин Machine Sync от John Deere

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Что Вам понадобится 

 ■ Дисплей: GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000 

 ■ Контроллер внесения John Deere

Каковы преимущества 

 ■ Надежность в плохую погоду и 
при плохой видимости
(пыль, туман) 

 ■ Максимальная вертикальная 
точность благодаря ГЛОНАСС 

 ■ Автоматический контроль 
высоты скрепера 

 ■ Простой в использовании 
инструмент расчета наклона 

 ■ Больший диапазон сигнала, чем 
при использовании лазера

Трехмерная точность: iGrade

Вождение: iGrade
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Идеальный способ выровнять землю точно — 
это John Deere iGrade *. В отличие от чувствительных 
лазерных систем, эта система  
на базе RTK работает надежно в условиях плохой 
видимости и тяжелых погодных условий — даже ночью. 
Приемник StarFire 3000 совместим со спутниками GPS и 
ГЛОНАСС, обеспечивая высочайшую вертикальную 
точность. Создаете ли Вы склоны для слива влаги или 
совершенно плоские равнины для специализированных 
культур, Вы всегда можете положиться на плавность и 
точность iGrade. 

Система полностью автоматизирует лопасти скрепера, а 
калькулятор помогает операторам при разработке склонов 
и установке направления. Трактор с поддержкой AutoTrac 
может также использовать автоматическое вождение для 
еще большей точности и удобства.

*поставляется в определенных регионах

Система точного земледелия AMS от John Deere



28 | Документация и управление внесением

Ценная информация и точная производительность. 
Документация и управление внесением. 
Решения для документирования и управления внесением подробно предоставляют 
данные, необходимые Вам для повышения рентабельности: 

 ■ Точный контроль расходов — с переменной нормой внесения Вы можете точно 
спланировать расходы на удобрения, семена и химикаты.  

 ■ Рациональное ведение хозяйства — точный контроль Ваших затрат с целью 
минимизации потерь и предупреждения излишнего внесения удобрений и семян. 

 ■ Ускоренные настройки — однажды настроив оборудования, 
пользуйтесь этими настройками снова и снова. 

С нашими интелектуальными системами Вы сможете усовершенствовать свое 
производство по мере роста потребностей.
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80%

75%

100%

Документация GreenStar

Документация: Документация GreenStar
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Дисплей GreenStar 2 1800
Система базовой документации John Deere на дисплее 
GreenStar 2 1800 позволяет регистрировать всю ключевую 
информацию об операциях: дату, время, оператора, 
границы поля, площадь и расположение, тип внесения и 
общее количество внесенных материалов.

Дисплей GreenStar 3 2630
Интегрированные системы документации на дисплее 
GreenStar 3 2630 включают в себя карты на основе 
предписаний, картографирование на экране, отображение 
в реальном времени информации о собранных культурах и 
нормы внесения. Он также поставляется с возможностями 
изменяемых норм внесения,
которые позволяют — на основе карт предписаний или 
систем датчиков — на ходу согласовывать нормы внесения 
с состоянием поля.

Документация GreenStar дает мгновенные преимущества в 
рамках предварительного планирования, управления 
задачами и учета. Однако она также позволяет 
долгосрочный анализ, который год за годом обеспечивает 
максимальную эффективность в управлении хозяйством и 
контроле затрат. Данные легко переносятся с дисплея 
GreenStar 2630 в MyJohnDeere, чтобы получить быстрый 
обзор задач, а также на настольный компьютер для более 
подробного анализа. Это позволяет создать прочную 
основу для эффективного принятия решений на 
предстоящий год. 
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Каковы преимущества 

 ■ Анализ элементов собранного 
урожая на ходу 

 ■ Влажность/сухое вещество, 
белок, крахмал и анализ NDF/
ADF (волокна) для точной 
подготовки корма для скота 

 ■ Автоматическая регулировка 
длины резки в зависимости от 
содержания сухого вещества для 
повышения качества силоса  

 ■ Возможность использования 
в межсезонье, для проверки 
состояния и качества силоса в 
ямах

Что Вам понадобится 

 ■ Дисплей: GreenStar 3 2630 

 ■ Датчик HarvestLab

Оценка состава в реальном времени:
HarvestLab и система определения компонентов John Deere Consti tuent Sensing

В комбинации с системой определения компонентов 
John Deere Consti tuent Sensing HarvestLab является первым 
полным решением для оценки состава для фермеров, 
операторов биогазовых установок, советников по 
кормовым и диетологов. 

HarvestLab работает вместе с самоходными 
кормоуборочными комбайнами, чтобы отрегулировать 
длину резки в зависимости от содержания сухого 
вещества. Это гарантирует оптимальное качество силоса. 
Кроме того, благодаря системе отслеживания 
компонентов John Deere Consti tuent Sensing 
животноводческие и молочные хозяйства смогут выиграть 
от контроля изменения качества корма в реальном 
времени. Основываясь на этой информации, они смогут 
лучше контролировать уровень дополнительных 
концентратов. 

Для производителей биогаза HarvestLab обеспечивает 
гораздо более полный контроль использования силосных 
добавок для максимального сохранения качества силоса. 
Для подрядчиков предоставляются возможности оказания 
дополнительных услуг заказчику и гибкие возможности 
расчетов. 

Разработанная и запатентованная вместе с Carl Zeiss, 
система HarvestLab использует ближнюю инфракрасную 
спектроскопию для одновременного измерения 
различных составляющих собранного урожая менее чем 
за одну секунду. Система сертифицирована Deutsche 
Landwirtschaft s-Gesellschaft  (DLG) для анализа сухого 
вещества в кукурузном силосе.

Документация: HarvestLab
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HarvestLab может использоваться на кормоуборочном комбайне для 
регистрации качества урожая, в то время, как независимо друг от друга 
проходят сбор или обработка урожая, стационарная лаборатория проводит 
анализ и определяет ценность кормового рациона.

Система точного земледелия AMS от John Deere
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*GreenStar Sprayer Pro, только рабочее оборудование John Deere

Каковы преимущества 

 ■ Автоматическое включение/
выключение секций, чтобы 
избежать перекрытий 

 ■ Позволяет избежать 
загущенности в посевах на 
разворотной полосе

 ■ Позволяет избежать 
опрыскивания за границами 
поля

Что Вам понадобится 

 ■ Дисплей: GreenStar 2 1800*,
GreenStar 3 2630 или 
CommandCenter 3 

 ■ Приемник: StarFire 3000 

 ■ Активация управления секциями

Управление секциями от John Deere автоматически 
включает и выключает отдельные секции рабочего 
оборудования на заданных участках поля. Система 
совместима со всем рабочим оборудованием John Deere, 
поддерживающим функции управления секциями, 
а также с рабочим оборудованием других производителей 
с поддержкой ISOBUS. 

Сокращая перекрытия и пропуски в поле, система 
управления секциями от John Deere позволяет внести 
точное количество удобрений, семян и средств защиты 
растений — там, где это необходимо. 
В результате Вы экономите производственные расходы и 
повышаете эффективность, в то же время снижая 
повреждения культур и воздействие на окружающую 
среду. А избегая чрезмерного опрыскивания и высева, 
управление секциями John Deere также помогает создать 
наилучшие условия для роста Ваших культур.

Больше никаких перекрытий: Управление секциями от John Deere

Управление внесением: Управление секциями и контроль дозы внесения GreenStar от John Deere
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Каковы преимущества 

 ■ Снижение себестоимости 

 ■ Обновление старого рабочего 
оборудования для поддержки 
функций управления секциями

Что Вам понадобится 

 ■ Дисплей: GreenStar 3 2630 

 ■ Приемник: StarFire 3000 

 ■ Контроллер внесения GreenStar

Контроллер внесения GreenStar
Это компактное устройство позволяет управлять нормой 
внесения и секциями на рабочем оборудовании без 
поддержки ISOBUS, обеспечивая интерфейс с дисплеем 
GreenStar. Вы сможете автоматически управлять подачей 
удобрений, химикатов и семян без необходимости 
устанавливать в кабине вторую консоль. 

Контроль дозы внесения GreenStar интегрируется со 
многим оборудованием, таким как прицепные 
опрыскиватели от John Deere и других производителей, 
аппликаторы безводного аммиака, разбрасыватели 
жидкого навоза, системы жидких удобрений и сеялки.

Меньше отходов, выше урожайность:
Нормы внесения, соответствующие состоянию поля

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Решения по управлению информацией John Deere совмещают встроенную систему 
CAN-Bus Вашей машины со спутниковым позиционированием и телематикой, 
что позволяет контролировать и управлять парком машин и земельным хозяйством. 

Важнейшим компонентом системы является модуль MTG, который поставляется 
предварительно установленной на сельскохозяйственных машинах John Deere премиум-
класса и выполняет передачу и прием данных через сотовую сеть. Помимо того, что 
система позволяет использовать такие службы, как JDLink и MyJohnDeere, она также 
может — с Вашего разрешения — предоставить дилеру John Deere возможность оказать 
поддержку удаленно, не прекращая работу машины. 

Более того: Телематические решения John Deere — это не только зеленый и желтый. 
Вы можете использовать многие функциональные возможности на машинах и рабочем 
оборудовании других производителей.

Эффективное планирование, 
выполнение и управление операциями: 
Решения по управлению информацией John Deere

Управление информацией



37|Система точного земледелия AMS от John Deere



38 |

Каковы преимущества 

 ■ Оперативная информация всегда 
под рукой 

 ■ Централизованный доступ к 
данным о состоянии машины 
и поля 

 ■ Управляемые права доступа 
клиентом для удобства обмена 
данными 

 ■ Облегчает логистику 
и оптимизацию 
производительности машины 

 ■ Возможность контроля 
парка машин различных 
производителей 

 ■ Доступ с любого устройства с 
выходом в Интернет

Что Вам понадобится 

 ■ Подключение к Интернету

Раскройте полную производительность Вашего хозяйства 
или бизнеса подрядчика благодаря MyJohnDeere.com. 
Сельскохозяйственный веб-портал позволяет 
планировать, выполнять и контролировать операции из 
одного места. 

При входе на MyJohnDeere.com открывается центр 
управления, где Вы мгновенно получите информацию о 
текущих операциях и сможете просмотреть 
агрономическую информацию с дисплея GreenStar 2630. 
Веб-сайт JDLink также интегрирован в MyJohnDeere.com, 
позволяя отслеживать и анализировать 
производительность машины. 

Вы также можете безопасно обмениваться данными с 
Вашим дилером или другими деловыми партнерами и 
надежными советниками, чтобы получить рекомендации 
относительно оптимизации работы.

Ваш сельскохозяйственный веб-портал: MyJohnDeere.com

Телематика JDLink: MyJohnDeere.com
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MyJohnDeere выводит управление данными на новый 
уровень, сочетая данные о состоянии машины и поля.
Это позволяет Вам контролировать местоположение 
машины, ход осуществления работ машинами, 
регулировать рабочие задачи на основе последней 
информации о погоде, оптимизировать логистику всего 
парка машин и принимать агрономические решения на 
основе фактов.

Система точного земледелия AMS от John Deere
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JDLink Select JDLink Ulti mate

Местонахождение 
(текущее и за последние 24 часа) x x

Предупреждения о геозоне и рабочем времени x x
Часы работы машины x x
Удаленная диагностика x x
Отчеты основной расширенный
Показатели производительности машины x
Настройки машины x
Коды диагностики машины и предупреждения x

Использование машины
(простой, работа, транспорт) x

Уровень и потребление топлива x
Определенные состояния и настройки 
комбайна/самоходного кормоуборочного 
комбайна

x

Удаленный доступ к дисплею (страница 42) возможно возможно
Беспроводная передача данных (страница 43) возможно возможно
Данные о настройках комбайна  x

JDLink в кармане
Местонахождение машины, предупреждения, данные о 
производительности машины и удаленный доступ к дисплею John Deere 
доступны через приложение JDLink, которое можно
загрузить бесплатно в App Store или Google Play Store.

Каковы преимущества
(JDLink Select): 

 ■ Отслеживание простоя, 
транспортировки и рабочих
часов машины 

 ■ Отслеживание текущего 
местоположения машины и история 
изменения местоположения  

 ■ Предупреждения при изменении 
геозоны на мобильный телефон
или по электронной почте 

Каковы преимущества
(JDLink Ulti mate): 

 ■ Удаленный мониторинг
исправности машин 

 ■ Увеличьте производительность 
благодаря анализу данных
о машине с помощью CAN-Bus 

 ■ Включает специализированные 
данные по зерно и кормоуборочным 
комбайнам

Что Вам понадобится 

 ■ Modular Telemati cs Gateway 
(MTG) 

 ■ Подписка

Система телематики JDLink от John Deere исключает 
неопределенность из контроля машин и оптимизации 
производительности. Она позволит Вам оставаться на 
связи с Вашим парком машин с помощью смартфона, 
планшета или офисного компьютера. 

JDLink Select — это прекрасное решение телематики 
начального уровня, совместимое с оборудованием 
John Deere, а также с оборудованием других 
производителей. 

При подключении к встроенной в Вашу машину шине 
CAN-Bus система JDLink Ulti mate предлагает более 
подробную информацию о производительности машины.

Оптимизированная производительность машины: JDLink

Телематика JDLink: JDLink и удаленная поддержка
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Каковы преимущества 

 ■ Диагностика машины выполняется 
удаленно 

 ■ Экономия времени на ремонт 
и техническое обслуживание, 
снижение стоимости из-за 
отсутствия необходимости
выезда на места 

 ■ Быстрое реагирование
и увеличение времени безотказной 
работы 

 ■ Исключение ненужных вызовов 
дилера 

 ■ Удаленное перепрограммирование 
контроллеров машин

Что Вам понадобится 

 ■ Modular Telemati cs Gateway 
(MTG) 

 ■ Подписка JDLink

Вы можете не только контролировать производительность 
и исправность Ваших машин. С Вашего разрешения Ваш 
дилер может использовать JDLink, чтобы подключиться к 
Вашему оборудованию и предоставить поддержку нового 
уровня. Посредством дистанционной диагностики он 
может проанализировать или даже предотвратить 
потенциальные отказы и перепрогаммировать 
контроллеры машины для обеспечения безотказной 
работы. Удаленные записи могут быть использованы для 
последующего анализа. 

Этот уровень удаленной поддержки поможет избежать 
необходимости вызова специалиста.

Ваш виртуальный техник: Удаленная дилерская поддержка

Система точного земледелия AMS от John Deere
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Система удаленного доступа к 
дисплею John Deere 
награждена серебряной 
медалью на SIMA 2013

Каковы преимущества 

 ■ Снижение расходов на помощь 
оператору в поле 

 ■ Поддержания максимальной 
производительности в любых 
условиях 

 ■ Быстрое разрешение проблем 

 ■ Увеличивает время безотказной 
работы

Что Вам понадобится 

 ■ Modular Telemati cs Gateway 
(MTG) 

 ■ Подписка 

 ■ Дисплей GreenStar 3 2630 или 
CommandCenter 4 поколения

Удаленный доступ к дисплею John Deere обеспечивает 
подключение к дисплею в кабине Вашей машины в 
реальном времени. Таким образом Ваш дилер John Deere 
сможете немедленно предоставить консультацию по 
настройке и эксплуатации машины, 
что позволяет оптимизировать эффективность работы 
операторов и машин. 

Это включает следующее: 

 ■ Поддержка регулировки параметров трактора 
(трансмиссия, гидравлическая система, 3-точечная 
сцепка, iTEC и т.д.) 

 ■ Получение консультации по настройкам комбайна 
(решето, скорость вентилятора, интерактивная 
регулировка комбайна и т.д.) 

 ■ Обзор настроек AMS (вождение, документирование, 
управление секциями и т.д.), а также настройки 
рабочего оборудования ISOBUS 

Все это особенно ценно, когда Вы приобрели новое 
оборудование, с которым Ваши операторы еще не 
полностью знакомы. 

Вы можете начать сеанс удаленного доступа к дисплею 
через MyJohnDeere с любого устройства с доступом к 
Интернету и через приложение JDLink. 

 

Расширенные возможности подключения: Удаленный доступ к дисплею John Deere

Телематика JDLink: Удаленный доступ к дисплею и беспроводная передача данных



43|

Мгновенная информация о ситуации в поле:
Беспроводная передача данных John Deere

Каковы преимущества 

 ■ Упрощает документирование 
путем автоматической передачи 
данных 

 ■ Исключен риск потери данных 

 ■ Гибкость: отправка информации 
Вашим операторам в поле в 
любое время из любой точки 

 ■ Простой и безопасный обмен 
данными

Что Вам понадобится 

 ■ Modular Telemati cs Gateway 
(MTG) 

 ■ Подписка 

 ■ Дисплей GreenStar 3 2630

Беспроводная передача данных John Deere позволяет 
автоматически передавать данные с дисплея GreenStar 3 
2630 в MyJohnDeere.com. Трудоемкие операции по 
ручному переносу данных с помощью накопителя USB 
устарели. Беспроводная передача исключает риск потери 
данных, позволяя сэкономить время и обеспечивая 
легкость документирования. 

После окончания работ на поле данные, такие как карты 
урожайности или карты покрытия можно автоматически 
передавать на сельскохозяйственный веб-портал. И 
наоборот, Вы можете отправить файлы настроек или карту 
предписаний на Ваши машины, чтобы обеспечить 
готовность операторов к началу следующей задачи. Кроме 
того, беспроводная передача данных ускоряет и упрощает 
всю процедуру документирования и позволяет выполнять 
обмен данными между дисплеем GreenStar 3 2630, 
MyJohnDeere и Вашей информационной системой 
управления фермой.

Система точного земледелия AMS от John Deere



Зеленые перспективы 
Решения John Deere для управления сельскохозяйственными работами являются 
свидетельством нашей приверженности повышению производительности Ваших работ, 
увеличению времени бесперебойной работы и снижению эксплуатационных расходов. 

Сервисные инженеры наших дилеров, прошедшие обучение в John Deere, знакомы с 
каждой гайкой и болтом Вашего оборудования и способны диагностировать любые 
потенциальные проблемы. Таким образом, Вы можете рассчитывать на них так же, как 
можете рассчитывать на нас. После 179 лет работы в сельскохозяйственном бизнесе мы 
уверены, что вместе лучше.

“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.”

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, кредитных, 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. Зелено-желтая цветовая схема John Deere, символ прыгающего оленя и торговые знаки 
John Deere являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Deere & Company. JohnDeere.com YY
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