
Тракторы новой серии 9030 мощностью 
от 388 − 543 л.с. (стандарт 97/68 EC)
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С момента начала выпуска тракторов 
Джон Дир серии 9000 в 1996 году они 
продолжают оставаться наиболее 
популярными тракторами в своем 
классе. Почему? Ответ прост – надеж-
ность, мощность.
 Теперь тракторы новой серии 9030 
поднимают легендарную производи-
тельность на новую высоту.
 НОВЫЙ двигатель 13,5 L обес-
печивает максимальную мощность 
до 597 л.с.
 НОВАЯ кабина CommandView 
обладает улучшенной шумоизоляцией и 
эргономичностью. 
 НОВАЯ система подвески 
AirCushion на гусеничных моделях 
позволит вам работать на больших 
скоростях с максимальным комфортом. 
 Эти мощные новые тракторы 
невероятно удобны и легки в 
управлении. Узнайте у вашего дилера 
o возможности демонстрации этих 
тракторов. 

Тракторы новой серии 9030:
• Снижают производственную себестоимость

• Увеличивают производительность 
• Повышают эффективность 

Непревзойденная надежность

Семь новых моделей мощностью от 289 до 405 кВт (388 − 543 л.с.)

ТРАКТОРЫ НОВОЙ СЕРИИ 9030:

ГОТОВЫ К РАБОТЕ.
Усовершенствованы и наделены новыми 
характеристиками!
•  НОВЫЙ двигатель Джон Дир PowerTech 13,5 L  обеспечивает максимальную мощность до 

597 л.с. 
•  НОВАЯ ходовая часть гусеничных тракторов: литая рама обеспечивает большую надежность 
•  НОВАЯ система подвески гусеничных тракторов AirCushion повышает уровень комфорта 

оператора и снижает 
износ трактора 

•  НОВЫЕ двухступенчатые мосты для тракторов моделей 9530 и 9630 передают больше 
мощности на колеса 

•  НОВАЯ кабина CommandView теперь обладает улучшенной шумоизоляцией и имеет больше 
полезного пространства 

•  Интеграция AMS оборудования значительно 
упрощает использование систем точного 
земледелия Джон Дир
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КОЛЕСНЫЕ или ГУСЕНИЧНЫЕ

Непревзойденная производительность 
•   Увеличенная мощность позволяет эффективно работать с 

широкозахватными орудиями 
•  Возможность обработать больше гектаров за меньшее количество времени 
•  Система GreenStar уменьшает перекрытия, увеличивает эффективность 
•  Комфортабельная кабина с улучшенной шумоизоляцией снижает усталость 

оператора 
•  Увеличенная емкость топливного бака означает меньшее количество 

дозаправок 

Непревзойденная универсальность 
• Больше мощности для проведения первичной почвообработки 
• НОВЫЙ электрогидравлический ВОМ 
•  Увеличенная мощность гидросистемы для активации гидромоторов 

пневматической сеялки 
• Дополнительная 3-точечная задняя навеска 
• Дополнительные гидротормоза прицепа для буксировки

Непревзойденные возможности
• Возможность выбора колесной или гусеничной модели трактора 
• Тракторы серии 9030 являются GreenStar AutoTrac Ready
• ISO совместимость для оптимизации управления рабочим орудием 
• Различные финансовые программы приобретения техники 
•  Комплексное послепродажное обслуживание (техническое, 

информационное) 

Непревзойденная надежность
• Более надежные компоненты двигателя и трансмиссии
•  Более 170 лет опыта в области производства сельскохозяйственного 

оборудования 
•  Великолепное обслуживание и информационная поддержка после 

осуществления продажи 
• Высокая стоимость при последующей перепродаже

Содержание:

Абсолютно новая серия тракторов 9030 2-3

Кабина CommandView класса люкс 4-5

Легкое управление  6-7

Двигатель PowerTech  8-9

Трансмиссия PowrShift  10-11

Гусеничные тракторы 12-13

Система AMS                    14-15

Гидросистема 16-17

Сцепное устройство/Навеска/ВОМ 18-19

Обслуживание      20-21

Технические характеристики 22-23

Дилерская поддержка 24

9330 289 кВт (388 л.с.) 

9430 327 кВт (439 л.с.) 

9530 366 кВт (491 л.с.) 

9630 405 кВт (543 л.с.)

9430T 327 кВт (439 л.с.)

9530T 366 кВт (491 л.с.)

9630T 405 кВт (543 л.с.)
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Кабина CommandView класса люкс поднимает 

Первоклассный комфорт
• Просторная кабина с улучшенной шумоизоляцией

• Возможность установки кресла ActiveSeat
• Легкость управления

• Бескомпромиссная эксплуатационная 
универсальность

Непревзойденный комфорт и 
удобство ожидают вас внутри кабины 
CommandView класса люкс. 
 Усовершенствованный дизайн 
предоставляет больше пространства 
для оператора. Кабина обладает 
улучшенной шумоизоляцией по 
сравнению с предыдущими моделями.
 Панель приборов с подсветкой 
облегчает управление и наблюдение за 
приборами при работе в ночное время. 
Дополнительная система контроля 
температуры ClimaTrack автоматически 
поддерживает уровень температуры на 
установленном вами уровне.
 Вы можете также заказать кожа-
ную обивку салона, подогрев кресла 
ActiveSeat и кожаную оплетку руля. 
 Кабина CommandView значительно 
снижает уровень усталости оператора, 
позволяя ему чувствовать себя свежим 
и бодрым в течение длительных 
рабочих часов в поле. 

Кабина CommandView класса люкс
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комфорт и удобство на более высокий уровень 

Даже с увеличенной мощностью двигателя и системы охлаждения, капот тракторов новой серии 9030 сохранил аккуратность и наклон, предоставляя вам великолепный 
обзор впереди трактора. Обзорность сзади машины также является превосходной, что обеспечивает легкое присоединение оборудования и отличную видимость.

Вас интересует максимальный комфорт при движении? Выбирайте 
кресло Джон Дир ActiveSeat. Оно избавляет оператора от 90% вертикальных 
перемещений, которые обычны при выполнении типичных рабочих операций 
трактором. Это снижает уровень усталости оператора, позволяет увеличивать 
рабочие скорости и повышает общую производительность. Кожаная обивка 
салона (опция) включает также подогрев кожаного сиденья ActiveSeat и 
обшитый кожей руль (опция ActiveSeat не доступна для гусеничных моделей).

Двойные внешние зеркала – с электроприводом, регулируемые
Функция задержки выключения освещения 
Автоматический контроль температуры 
Регулируемое сиденье ComfortCommand (кожаное)
Регулируемое сиденье ActiveSeat (тканевое или кожаное)
Руль в кожаной оплетке (вместе с кожаным сиденьем) 
Радар

Полезные опции для повышения вашего 
комфорта и эффективности 

Панорамный вид вокруг вас
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Легкость управления способствует повышению 
Легкое управление

Удобство. Эффективность. Продуктивность 
• Простое кнопочное управление 

• Эргономичный дизайн для повышенного комфорта
• Удовлетворяющие требованиям заказчика 

опции управления 
• Осуществление регулировок во время движения 

В кабине CommandView вас окружают 
дисплеи и элементы управления. Все 
они находятся на расстоянии вытянутой 
руки и хорошо читаются.
 Консоль CommandArm предостав-
ляет основные элементы управления 
трактором в ваше полное распоряже-
ние. Эргономичный дизайн снижает 
уровень усталости оператора. 
 Большой, освещенный угловой 
монитор дает вам возможность следить 
за оборотами двигателя, выбором 
передач, скоростью движения и 
другими функциями одновременно. 
 Усовершенствованный жидкокри-
сталлический экран CommandCenter 
позволяет программировать и 
наблюдать за работой более чем 
20 различных функций трактора. 
 Внутри кабины вас ждет удобство, 
которое сделает каждую минуту, прове-
денную на поле, более продуктивной.

4
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1. Элементы управления электрогидравлическими клапанами секционного гидрораспределителя и 
3-точечной навеской дают вам возможность осуществления точного управления рабочим орудием. 
Пятый и шестой клапаны являются опцией в случае, если вам нужна дополнительная способность 
управления широкозахватными пневматическими сеялками или другим оборудованием (см. стр. 16)

2. Жидкокристаллический дисплей CommandCenter обеспечивает информационные сигналы и 
сигналы о необходимости проведения обслуживания. Легкий обзор работы двигателя, трансмиссии, 
электро– и гидросистемы. Вы можете программировать рабочие настройки трактора или устанавли-
вать их как данные дисплея на различных языках в случае необходимости.  

3. Управление отоплением, охлаждением, габаритным освещением и стеклоочистителями с правой 
консоли.  

4.  Система управления рабочими орудиями Джон Дир (IMS), 
позволяет вам работать одновременно с несколькими функ-
циями трактора. Две последовательные кнопки обеспечивают 
выполнение до 20 команд каждая (см. стр. 17). 

5.  Новое реле электрогидравлического ВОМ обеспечивает 
мягкую, точную активацию ВОМ (см. стр. 19)  

6.  Консоль CommandArm может быть поднята или опущена для 
более точной настройки удобного положения. Вы получаете в 
свои руки управление гидросистемой трактора, ручным газом, 
выбором передач, задней навеской и другими функциями.   

7.  Рычаг управления гидросистемой TouchSet позволяет вам 
легко регулировать поток в гидросистеме и время выдержки 
для каждого отдельного гидровыхода. Для повышения 
производительности регулировки можно осуществлять прямо 
на ходу (см. стр. 17)

8.  Порт Service ADVISOR позволяет техническим специалистам 
Джон Дир получить доступ к компьютеру и быстро провести 
диагностику и решить возникшую проблему. Ваше оборудова-
ние начинает работать быстрее.  

9.  Монитор с подсветкой, встроенный в угловую стойку, отобража-
ет данные по уровню топлива, температуре, давлению масла, 
скорости двигателя, выбору передачи, поступательной скорости 
и остановке двигателя, а также сигнальные сообщения. 

10. Проводка GreenStar-ready и разъем для подключения агрегата 
(ISO совместимость). Это облегчает установку вспомогательных систем рулевого управления, таких 
как система автоматического вождения AutoTrac.

11. ISO разъем для радара 
12. Новый выключатель стояночного тормоза теперь расположен на правой консоли для более легкого 

доступа и работы. Новый выключатель заменяет ручной тормоз, который ранее располагался на 
полу, слева от водителя. Такое изменение дает вам больше свободного пространства.

эффективности работы 

Мощные лампы системы освещения 
превращают ночь в день

Полный контроль трактора, который легко 
доступен и легко обозрим 

Более мощное освещение FieldVision просто необходимо, 
если вы работаете ночью. В течение многих лет 
высокоразрядные лампы устанавливались только на 
передней части трактора. Воспользуйтесь преимуществом 
размещения высокоразрядных ламп в задней части вашего 
трактора. Включите эти лампы ночью, и вы получите хороший 
боковой, передний и задний обзор самых широкозахватных 
рабочих орудий. 

10 11

9
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Огромная мощность. При изменении полевых условий 
новый двигатель PowerTech реагирует на изменение 
нагрузки. Вы получаете до 10% прироста мощности и до 
38% прироста крутящего момента – это дополнительно от 
38 − 54 л.с.!

Максимальная мощность до 597 л.с. вместе 

Надежная мощность
• НОВАЯ система охлаждения повышенной емкости 
• НОВАЯ самоподкачивающая топливная система 

• Более прочные внутренние компоненты

Абсолютно новый двигатель 
Джон Дир PowerTech 13,5 L 
Получите огромную мощность – до 
597 л. с. на тракторах моделей 9630 и 
9630T.
 Новый 4 клапанный двигатель 
создает непревзойденный крутящий 
момент на низких оборотах и 
чувствительность к открытию заслонки 
для достижения превосходной тяговой 
мощности, а также улучшает запуск в 
холодную погоду. 
 Легендарная надежность 
двигателей Джон Дир повышается еще 
больше благодаря новому, литому, 
низкофрикционному стальному поршню 
с направленным охлаждением. Он 
снижает нагрузку на двигатель и 
понижает внутренние температуры, 
увеличивая срок службы цилиндра. 
 Все это способствует повышению 
эффективности, надежности и пониже-
нию эксплуатационных расходов.

Новый двигатель PowerTech 
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Обороты двигателя

Прошедший полевые испытания 
привод вентилятора с регулируемой 
скоростью Vari-Cool автоматически 
регулирует свою скорость для 
поддержания рабочей температуры 
двигателя и гидросистемы. Это 
улучшает топливную экономичность и 
увеличивает тягу.

Новая самоподкачивающая 
топливная система устраняет 
надоедливую ручную подкачку и 
необходимость предварительного 
наполнения фильтра после его замены. 

Площадь нового радиатора на 
29 процентов больше прежнего, что 
повышает охладительную способность.  

Абсолютно новый двигатель 
Джон Дир PowerTech 13,5 L
• Мощность двигателя от 289 до 405 кВт (388 − 543 л.с.)
•  Максимальный крутящий момент увеличен до 38%
•  До 10% дополнительной мощности на колесных тракторах серии 9030 
• До 9% дополнительной мощности на гусеничных тракторах  
• Новая, более эффективная система охлаждения Vari-Cool 
•  Новая самоподкачивающая топливная система облегчает процесс замены 

топливного фильтра
•  Новый увеличенный топливный и водный сепаратор для более чистого 

топлива и более продолжительного срока службы 
•  Новый материал гильзы цилиндра обеспечивает дополнительную 

прочность и жесткость гильзы 
•  Крутящий момент на низких оборотах (1000 об/мин) – соответствует или 

превышает показатели предыдущих моделей 
• Быстрый отклик на газ
• Интервалы обслуживания топливного фильтра достигают 500 часов 
• Двойной топливный фильтр 10 микрон/2 микрона с водным сепаратором 
• Датчик давления топлива показывает засоренность фильтра 
• 200-амперный генератор
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Начните работу с простого нажатия кнопки

Неотъемлемая надежность, эффективность
• Испытанная в рабочих условиях надежность

• Автоматическое переключение передач 
повышает эффективность 

• Больше мощности на низких передачах 
• Tранспортная скорость до 40 км/ч 

Испытанная в полевых условиях 
18-скоростная трансмиссия 
Джон Дир PowrShift была модернизи-
рована для работы с более мощными 
двигателями тракторов серии 9030.
 Вы получаете плавное переклю-
чение передач, без разрыва потока 
мощности, осуществляемое нажатием 
кнопки. 18 передних и 6 задних скоро-
стей обеспечивают полное управление 
скоростью и мягкость работы.
 Переключение передач было 
улучшено для максимизации уровня 
дополнительной мощности нового 
двигателя PowerTech Plus. Вы полу-
чаете больше мощности на низших 
передачах, где вы больше всего в ней 
нуждаетесь. 
 Повышенная жесткость корпуса, 
валов и подшипников делает эту 
трансмиссию надежной из года в год.

Трансмиссия PowrShift 
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18-скоростная 
автоматическая 
трансмиссия PowrShift 
предоставляет вам возможность 
работы с 10 рабочими скоростями 
в диапазоне 4,8 и 12,9 км/ч, с 
нарастанием в 0,8 км/ч. Вы также 
получаете соответствие выбора скорости 
между 13 и 18 передачами для предотвращения 
резкого толчка во время понижения передачи 
при транспортировке. Переключение передач 
регулируется с целью получения ультра мягкой работы.

Повышение топливной экономии и 
оптимизация производительности с 
помощью Automatic PowrShift. Трансмиссия 
измеряет нагрузку на двигатель, положение 
заслонки и автоматически осуществляет 
выбор передачи для приведения трактора к 
движению на соответствующей скорости во 
время полевых работ или транспортировки. 
Автоматическое переключение передач 
снижает уровень усталости оператора и 
повышает эффективность тягового усилия.

Удобный рычаг переключения передач на 
консоли управления CommandArm позволяет 
вам осуществлять мягкое переключение 
18 передних и 6 задних передач движением 
одного пальца вашей руки. Легкое 
перемещение рычага в положение парковки, 
нейтральное положение, положение 
движения вперед или назад, а также 
переключение передач вверх или вниз.

Абсолютно новый двухсторонний редуктор в планетарном механизме  (только для моделей 
9530 и 9630) позволяет работать быстрее. Это снижает нагрузки на внутренние компоненты 
и уменьшает износ и нагрузку на трансмиссию – особенно на зубчатый венец и шестерню. 
Это увеличивает надежность и снижает затраты.

Новая двухступенчатая ось 

Транспортировка при скорости, достигающей 40 км/ч на колесных моделях и 35 км/ч на гусеничных 
тракторах  

Транспортировка при скорости, 
достигающей 40 км/ч



12

Увеличенная тяга, улучшенная 
проходимость. Теперь новые 
гусеничные тракторы серии 9030T 
наделены повышенным комфортом для 
оператора и более высокими рабочими 
скоростями. Существует выбор из трех 
моделей с номинальной мощностью от 
439 до 543 л.с.
 Абсолютно новая система 
подвески AirCushion отделяет 
ходовую часть гусеничного трактора от 
рамы. Это создает условия для мягкого, 
плавного движения и позволяет достичь 
высоких рабочих и транспортных 
скоростей. 
 К новым усовершенствованиям 
относятся жесткая литая рама, новая 
система центрирования гусеницы и 
новые образцы гусеничной ленты 
и ведущего колеса, снижающие 
пробуксовку.
 Данные улучшения помогают 
облегчить проведение сельскохозяйст-
венных работ, повысить надежность и 
производительность.

Повысьте уровень комфорта и скорость бла 

Модернизация гусеничных моделей тракторов
• НОВАЯ подвеска AirCushion 

• НОВАЯ система центрирования гусеничной цепи
• НОВЫЙ образец приводного колеса 

• НОВЫЙ литой дизайн рамы

Гусеничные тракторы
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годаря абсолютно новой системе подвески AirCushion 

(4) Высокопрочный амортизатор 
обеспечивает дополнительную 
амортизацию при вертикальном 
смещении подвижной траверсы. 

(5) Высокопрочный реактивный 
рычаг закреплен на задней оси и 
перемещается вниз и вверх.  

(2) Два комплекта воздушных 
подушек впереди и сзади передней 
подвижной траверсы помогают 
смягчить ваше движение.

(3) Сверхпрочные вкладыши 
амортизируют подвижную траверсу 
и обеспечивают ось поворота для 
движения.

(1) Массивный шкворень 
обеспечивает опору и позволяет 
вращаться поворотному рычагу и 
подвижной траверсе.

Представляем абсолютно новую систему 
подвески AirCushion гусеничных тракторов. 
Система AirCushion изолирует гусеничную 
ходовую часть от рамы трактора. 
 При движении трактора вверх и 
прохождении через препятствие, поворотный 
рычаг и вращающая подвижная траверса (1) 
движется вверх и вниз. При таком движении 
воздушные подушки (2) и мощный амортизатор 
(4) сжимаются и минимизируют воздействие от 
преодолеваемого препятствия. 
 Подвижная траверса соединена с ходовой 
частью и окружена сверхпрочными вкладышами 
(3), которые обеспечивают дополнительную 
амортизацию при столкновении с препятствием. 
 Большой реактивный рычаг (5) соединен с 
осью трактора и перемещается вверх и вниз при 
преодолении трактором препятствия. 
 Фактически, вы имеете 342 мм общего 
хода подвески на передних колесах (6) – это 
вдвое больше вертикального хода на некоторых 
конкурирующих моделях. 
 Система AirCushion повышает комфорт 
оператора и предоставляет возможность работы 
и транспортировки на высоких скоростях, что 
повышает производительность.

Превосходный комфорт. 
Повышенная скорость. 
Увеличенная продуктивность.

(6) 342 мм − Общий ход подвески 
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AMS – Система точного земледелия

Варианты точности сигналов 
•  SF1 – БЕСПЛАТНАЯ СИСТЕМА, точность от прохода к проходу ± 30 см
• SF2 – точность от прохода к проходу ± 10 см
•  RTK – кинематика в реальном времени с воспроизводимой 

точностью ± 2 см

Повысьте эффективность каждого прохода 

Преимущества автоматического управления
• Снижение уровня усталости оператора
• Экономия топлива за счет уменьшения 

зоны перекрытия
• Увеличение рабочей скорости

• Минимизация производственных затрат

Повысьте эффективность каждого 
прохода с помощью интегрированного 
автоматического управления от 
компании Джон Дир.
 Система GreenStar предоставляет 
вам возможность автоматического 
управления трактором без участия 
оператора. AutoTrac работает при 
использовании бесплатного сигнала 
SF1, абонентского сигнала SF2 с 
точностью ±10 см от прохода к проходу 
или RTK с воспроизводимой точностью 
± 2 см. Система AutoTrac помогает 
вам работать быстро, чтобы закончить 
обработку площадей за меньшее 
время. Кроме того, минимизируя 
зоны перекрытия, вы можете снизить 
затраты на топливо, семена, химикаты 
и удобрения. 
 Обратитесь к своему дилеру 
компании «Джон Дир» и ознакомьтесь 
с преимуществами системы 
автоматического вождения AutoTrac.  
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с помощью системы AutoTrac

Дисплей GreenStar 2 
Дисплей GreenStar 2 с возможностью настройки интерфейса может иметь сенсорный 
экран или кнопочное управление и выполняет 4 функции. Этот дисплей дает новый обзор 
применения систем управления и увеличивает производительность сельскохозяйственных 
работ, благодаря совместимости с системой ISOBUS и новому установленному программному 
обеспечению. Также он действует как монитор производительности для отображения рабочих 
характеристик трактора, предоставляя вам значения поступательной скорости, колесной 
скорости, скорости заднего ВОМ, топливной экономичности, пройденного расстояния, общей 
площади, расхода топлива, нагрузки двигателя и т.д. в режиме реального времени. Помимо 
этого, в дисплей интегрировано программное обеспечение приложения параллельного вождения 
Parallel Tracking. С дисплеем GreenStar 2 ваш трактор серии 9030 полностью готов к оптимизации 
своей производительности (применение систем вождения и монитор производительности), 
документации всех значимых полевых работ в электронном виде (Field Doc) и управлению 
совместимыми с ISOBUS орудиями.

Управляете парком тракторов? Обратитесь к дилеру «Джон Дир» 
за консультацией по системе JDLink Machine Messenger. Система 
беспроводной связи и информации JDLink для тракторов и самоходных 
комбайнов делает реальностью автоматизированное управление оборудо-
ванием. Оцените эксплуатационные характеристики машин самостоятельно 
либо обратитесь к своему дилеру для получения информации о тракторах 
во время работы – все для вашего удобства. Система JDLink* дает вам или 
вашему дилеру возможность просмотра оперативной информации по работе 
вашего трактора (т.е. расход топлива, фактор загрузки двигателя, развер-
нутый список работ по обслуживанию и точное местонахождение машины в 
режиме реального времени).  *Приложение JDLink доступно не во всех странах 

Приемник сигнала StarFire 
iTC сo встроенной системой 
компенсации неровностей 
рельефа корректирует все 
расчеты положения для 
оптимизации работы на 
пересеченной местности и 
склонах.

Системы управления 

Преимущества GreenStar AutoTrac с использованием 
сигналов SF1 и SF2
• Снижает расходы на топливо и сокращает издержки  
• Повышает рабочие скорости
•  Способствует повышению урожайности благодаря более точному внесению 

семян, удобрений и химикатов 
•  Повышает эффективность за счет максимального использования ширины 

захвата орудия 
• Повышает уровень комфорта оператора

Преимущества GreenStar RTK 
• Самая точная система вождения
• Снижает издержки
• Повышает эффективность
• Воспроизводимая точность ± 2 см
•  Повышает уровень комфорта оператора
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Гидросистема

Эксклюзивная технология Джон Дир для ма 

Управление гидросистемой 
• Четыре клапана секционного гидрораспределителя 

– стандартное оборудование 
• Поток гидросистемы, достигающий 3,02 л/с 
• Регулировка потока гидросистемы на ходу
• Система управления рабочими орудиями 

Только компания Джон Дир 
предлагает систему управления 
гидросистемой TouchSet. Как и 
предполагает название, вам следует 
только дотронуться и установить поток 
в гидросистеме для каждого клапана 
секционного гидрораспределителя, 
прямо во время движения, не выходя 
из кабины трактора. 
 Четыре электрогидравлических 
клапана являются стандартным обору-
дованием для всех моделей, а пятый и 
шестой − доступны в качестве опции. 
Управление клапанами обеспечивает 
шестипозиционное регулирование, 
включающее нейтральное положение, 
положение выдвижения, положение 
втягивания, положение фиксации 
выдвижения, положение фиксации 
втягивания и плавающее положение.
 Насос гидросистемы тракторов 
серии 9030 может прокачивать до 
3,02 литров/сек.
 Количество внутренних частей 
клапанов сведено к минимуму с целью 
уменьшения точек потенциального 
износа и повышения надежности. Это 
означает увеличение времени полезной 
эксплуатации вашего оборудования. 
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ксимизации возможностей гидросистемы трактора 

Система управления рабочими орудиями Джон Дир. Вы можете упростить 
сложную последовательность включения функций, и даже не очень 
опытный оператор повысит производительность за короткие сроки. 
Установите систему IMS для одновременного осуществления до 20 
функций трактора с одного реле (всего 40) одним нажатием кнопки. 
Система IMS повышает производительность и эффективность на фоне 
снижения уровня усталости оператора. 

В случае необходимости повышения возможностей 
гидросистемы возможна дополнительная установка 
до 6 дистанционно управляемых клапанов 
секционного гидрораспределителя.

Система контроля гидросистемы Джон Дир TouchSet 
позволяет вам делать установки и регулировать поток 
в гидросистеме для отдельных клапанов секционного 
гидрораспределителя прямо на ходу с кресла 
оператора.
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Тяга, подъем или привод практически любого 
Сцепное устройство/Навеска/ВОМ

Широкий выбор
• Разнообразные конфигурации сцепных устройств 

• Опциональная 3-точечная задняя навеска
• Опциональный ВОМ

• Новое кнопочное управление ВОМ

Новые тракторы серии 9030 пре-
доставляют вам непревзойденную 
универсальность. 
 Выбор из множества сцепных 
устройств, устанавливаемая в 
качестве опции 3-точечная задняя 
навеска и задний ВОМ обеспечивают 
вашу машину эксплуатационной 
универсальностью для возможности 
тяги широкозахватных пневматических 
сеялок, подъема тяжелых плугов или 
привода прицепов для транспортировки 
зерна.
 При выборе 3-точечной навески 
категории Cat 3/4N или Cat 4/4N с 
муфтой быстрого сцепления вы сможе-
те осуществить подъем веса до 6940 кг.
 45-мм ВОМ с 1000 об/мин пре-
доставляет вам огромное количество 
мощности для привода фрез, прицепов 
для транспортировки зерна и др. 
Активация новых электрогидравли-
ческих ВОМ происходит простым 
нажатием кнопки.
 Сцепное устройство категории 
Cat 4 является стандартным обору-
дованием на тракторах серии 9030 
(исключая модели 9530, 9630, 9530T и 
9630T).
 Чтобы получить возможность тяги 
самых широкозахватных рабочих 
орудий на тракторах 9530, 9530T, 9630 
и 9630T в стандартное оборудование 
входит новое сцепное устройство 
категории Cat 5.
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агрегата в вашем хозяйстве 

Функция Hitch Slip позволяет трактору устанавливать чувстви-
тельность навески в зависимости от коэффициента пробуксовки 
(колесного или гусеничного) при изменении полевых условий.
Соответствующие настройки делают трактор более чувствитель-
ным к изменениям полевых и почвенных условий. Если трактор 
превышает предустановленный процент пробуксовки, навеска 
автоматически поднимается и опускается для осуществления 
компенсации.

20-шлицевой, 45-мм, 1000 об/мин ВОМ 
является опцией для моделей 9330, 9430 
и 9430T.

Сцепное устройство категории 
Cat 5 является стандартным 
оборудованием для моделей 
9530, 9530T, 9630 и 9630T. Оно 
дает вам возможность работы с 
тяжелыми и широкозахватными 
орудиями. 

Внешнее реле подъема / 
опускания, расположенное 
на заднем крыле, позволяет 
вам осуществлять регулировку 
3-точечной навески, находясь 
вне кабины для более легкого 
подключения.  

Сцепное устройство категории 
Cat 4 является стандартным 
оборудованием для тракторов 
серии 9030 (исключая модели 
9530, 9630, 9530T и 9630T). 
Опциональная высокопрочная 
опора сцепного устройства 
категории Cat 4 также доступна 
для работы с более высокими 
тяговыми нагрузками. 

3-точечная задняя навеска с 
муфтой быстрого сцепления 
Quick-Coupler доступна для 
моделей 9330, 9430 и 9430T 
в качестве заводской или 
дополнительной установки. 

Грузоподъемность задней навески была увеличена до 6940 кг. 
Опциональная 3-точечная задняя навеска категории Cat 3/4N или 
Cat 4/4N с муфтой быстрого сцепления доступна на тракторах 
9330, 9430 и 9430T для работы с навесными орудиями.

Сцепное устройство и задняя навеска 

Новый опциональный электрогидравлический ВОМ
Необходим привод больших прицепов для транспортировки зерна или уборочной техники? 
Выбирайте тракторы серии 9030, которые могут быть оснащены опциональным новым 
электрогидравлическим ВОМ для повышенной эксплуатационной универсальности (ВОМ 
доступен только для моделей 9330, 9430 и 9430T).

Теперь управление ВОМ трактора 
осуществляется с помощью кнопки. 
Активация происходит мягко и точно. 
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Новый капот обеспечивает быстрый, легкий 

Простота обслуживания
• Продажа, обслуживание и техническая поддержка 

на самом высоком уровне
• Постоянное наличие запасных частей

• Увеличенные интервалы обслуживания 
• Технический персонал, прошедший обучение 

на заводах Джон Дир

Регулярное техническое 
обслуживание является неотъем-
лемой составляющей владения 
трактором. Компания «Джон Дир» 
делает это обслуживание быстрым и 
простым, если вы владеете трактором 
серии 9030. 
 Новая конструкция капота предо-
ставляет вам неограниченный доступ к 
контрольным точкам проверки уровня 
топлива и наполнения гидросистемы 
маслом. 
 Интервалы регулярного 
обслуживания увеличены для экономии 
вашего времени и для снижения 
эксплуатационных затрат.
 В случае необходимости замены 
фильтра, масла гидравлической 
системы или любой запасной части, 
дилер компании «Джон Дир» обеспечит 
вас всем необходимым для работы 
вашего нового трактора на пределе 
своих возможностей. Замена масла и масляного 

фильтра с интервалом до 
375 часов с использованием масла 
John Deere PLUS-50 и фильтра Джон 
Дир или с интервалом до 250 часов с 
использованием стандартного масла 
и фильтра.

Новая самоподкачивающая 
топливная система устраняет 
необходимость ручной подкачки 
топлива после замены фильтра.

Прозрачные индикационные трубки 
позволяют вам быстро проверить 
уровни охлаждающей жидкости и 
масла в гидросистеме.

Регулярное обслуживание
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доступ для регулярного обслуживания 

Новый цельный откидывающийся 
капот может быть установлен в 
положение для осуществления 
регулярного обслуживания, пока-
занное ниже или в положение для 
проведения ремонта, показанное 
справа, для облегченного доступа 
ко всем значимым компонентам 
двигателя и сервисных точек. 

Откидывающаяся крышка батареи имеет пневмоцилиндр 
для ее фиксации на время инспекции или ежегодного 
обслуживания. 

Доступ к общим сервисным точкам не затруднен, делая 
ежедневную проверку уровня масла и охладительной жидкости 
быстрой и легкой. 

Заправка топливом с новым баком, объемом 1325 л 
(колесные модели тракторов) требует меньшего количества 
остановок для ее осуществления. Для гусеничных тракторов 
серии 9030T емкость бака составляет 1249 л.

Ежегодную замену воздушного фильтра на тракторах серии 
9030 можно выполнить быстро, стоя на земле. 
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Технические характеристики

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 9330 9430 9530 9630
Номинальная мощность двигателя в л.с.  (97/68 EC) при 2100 об/мин 388 л.с. (289 кВт) 439 л.с. (327 кВт) 491 л.с. (366 кВт) 543 л.с. (405 кВт)
Максимальная мощность двигателя в л.с.  (97/68 EC) при 2100 об/мин 426 л.с. (318 кВт) 483 л.с. (355кВт) 540 л.с. (403 кВт) 597 л.с. (445 кВт)
   Номинальная мощность двигателя в л.с. (ECE R24)  382 430 478 525
   Максимальная мощность двигателя в л.с. (ECE R24) 420 473 526 578
   Мощность ВОМ в л.с. при 1895 об/мин 320 л.с. (238 кВт) 320 л.с. (238 кВт) не применимо не применимо
Прирост мощности 10% 10% 10% 10%
Запас крутящего момента 38% 38% 38% 38%
ДВИГАТЕЛЬ
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин  2100 2100 2100 2100
Тип Дизельный, рядный, 6-цилиндровый двигатель Джон Дир PowerTech 
Система наддува Турбокомпрессор, с вторичной системой охлаждения воздух-воздух  
Водный сепаратор  Стандартное оборудование  Стандартное оборудование  Стандартное оборудование  Стандартное оборудование 
Воздушный фильтр Двухступенчатая система с отсосом мелких частиц посредством вентилятора системы охлаждения двигателя 
Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня 13,5 л, 132 мм и 165 мм
Степень сжатия 16:1
Привод вентилятора охлаждения VariCool − Система привода охлаждающего вентилятора с изменением скорости 
Система смазки Под давлением, Фильтрация всего потока 
ТРАНСМИССИЯ
18-скоростная автоматическая трансмиссия Джон Дир PowrShift (18F/6R)  Опция Опция Стандартное оборудование  Стандартное оборудование 
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Система впрыска топлива Самоподкачивающая система с электронным впрыском и управлением, Электронные насос-форсунки высокого давления (EUI)
Система фильтрации Двухступенчатый с водным сепаратором и сервисной индикаторной лампой: 10 микронный сменный картридж, 2-микронный навинчиваемый элемент 
БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА Внутренний планетарный механизм  Внутренний планетарный механизм  Внутренний планетарный механизм с двухступенчатой осью Внутренний планетарный механизм с двухступенчатой осью
ОСИ
    110 мм x 3045 мм Стандартное оборудование Стандартное оборудование  не применимо не применимо
    120 мм x 3045 мм не применимо не применимо Стандартное оборудование Стандартное оборудование
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Гидравлическая блокировка дифференциала Опция Опция Стандартное оборудование Стандартное оборудование
ГИДРОСИСТЕМА (тип) С закрытым центром, компенсирован по давлению/расходу
Электрогидравлические селективные клапаны 4 − Стандартное оборудование (5-й и 6-й − опция только для самостоятельной установки)
    Основной насос, аксиально-поршневой (рабочий объем)  75 см³ 75 см³ 75 см³ 75 см³
    Максимальное давление (20 000 кПа) (20 000 кПа) (20 000 кПа) (20 000 кПа)
    Максимальная подача насоса с  PST 186 л/мин 186 л/мин 186 л/мин 186 л/мин
    Допустимый поток для 1 SCV 114 л/мин 114 л/мин 114 л/мин 114 л/мин
    Допустимый поток для 2 SCVs с PST 186 л/мин 186 л/мин 186 л/мин 186 л/мин
3-ТОЧЕЧНАЯ ЗАДНЯЯ НАВЕСКА С МУФТОЙ БЫСТРОГО СЦЕПЛЕНИЯ
    Категории Cat 3/4N с максимальным подъемным усилием до 6940 кг Опция Опция не применимо не применимо
    Категории Cat 4/4N с максимальным подъемным усилием до 6940 кг Опция Опция не применимо не применимо
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
    Сцепное устройство категории Cat 4  Стандартное оборудование Стандартное оборудование не применимо не применимо
    Высокопрочная опора сцепного устаройства категории Cat 4 Опция Опция не применимо не применимо
Сцепное устройство категории Cat 4 повышенной мощности (вертикальные нагрузки до 4990 кг) Опция Опция не применимо не применимо
Опора вторичной цепи Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
Сцепное устройство категории Cat 5 (вертикальные нагрузки до 5443 кг)  Опция Опция Стандартное оборудование Стандартное оборудование
ВОМ Электрогидравлическая активация и торможение 
    20 шлицев, 45 мм, 1000 об/мин  Опция Опция не применимо не применимо
ЕМКОСТИ
Топливный бак 1325 л 1325 л 1325 л 1325 л
Система охлаждения 53 л 53 л 53 л 53 л
    Картер с фильтром  42 л 42 л 60 л 60 л
    Гидросистема с 3-точечной задней навеской  106 л 106 л 106 л 106 л
    Гидросистема без 3-точечной задней навески 102 л 102 л 102 л 102 л
КАБИНА
Тип Кабина CoммandView, с креслом ComfortCoммand или креслом ActiveSeat и системой управления CoммandARM
Система шумоподавления Пассивная система шумоподавления
AMS GreenStar, AutoTrac и ISO 11783 READY 
Система обеспечения микроклимата Кондиционер или Опциональная система ClimaTrack − Система автоматического управления температурой в кабине
Дисплей Дисплей CoммandCenter, дисплей угловой стойки, миниподставка приборной панели, панель управления гидросистемой TouchSet  
ТОРМОЗА
Гидропривод, мокрый диск, передняя и задняя самоустановка   Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
Гидротормоза прицепа Опция Опция Опция Опция
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОНИКИ
AutoTrac Ready Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
Генератор, аккумуляторные батареи  200 А, 3-12 В, (2775 А − общий ток прокрутки) с зажимом внешнего аккумулятора 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ТРАКТОРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, со стандартными шинами, без ВОМ и без 3-точечной задней навески 
Колесный трактор 15 482 кг 16 116 кг 16 361 кг 16 914 кг
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Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ 9430T 9530T 9630T
Номинальная мощность двигателя в л.с.  (97/68 EC) при 2100 об/мин 439 л.с. (327 кВт) 491 л.с. (366 кВт) 543 л.с. (405 кВт)
Максимальная мощность двигателя в л.с.  (97/68 EC) при 2100 об/мин 483 л.с. (355 кВт) 540 л.с. (403 кВт) 597 л.с. (445 кВт)
   Номинальная мощность двигателя в л.с. (ECE R24)  430 478 525
   Максимальная мощность двигателя в л.с. (ECE R24) 473 526 578
    Мощность ВОМ в л.с. при 1895 об/мин 302 л.с. (225 кВт) не применимо не применимо
Прирост мощности 10% 10% 10%
Запас крутящего момента 38% 38% 38%
ДВИГАТЕЛЬ
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин  2100 2100 2100
Тип  Дизельный, рядный, 6-цилиндровый двигатель Джон Дир PowerTech 
Система наддува  Турбокомпрессор, с вторичной системой охлаждения воздух-воздух  
Водный сепаратор  Стандартное оборудование  Стандартное оборудование  Стандартное оборудование 
Воздушный фильтр  Двухступенчатая система с отсосом мелких частиц посредством вентилятора системы охлаждения двигателя 
Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня 13,5 л, 132 мм и 165 мм
Степень сжатия 16:1
Привод вентилятора охлаждения  VariCool − Система привода охлаждающего вентилятора с изменением скорости 
Система смазки  Комбинированная, Фильтрация всего потока 
ТРАНСМИССИЯ
18-скоростная автоматическая трансмиссия Джон Дир PowrShift (18F/6R)  Опция Опция Опция
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Система впрыска топлива  Самоподкачивающая система с электронным впрыском и управлением, электронные насос-форсунки высокого давления  (EUI)
Система фильтрации  Двухступенчатый с водным сепаратором и сервисной индикаторной лампой: 10 микронный сменный картридж, 2 микронный навинчиваемый элемент 
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
    Оснащена системой подвески  AirCushion  Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
ЗАДНЯЯ ОСЬ
   Регулировка работы дифференциала без внешней оси сателлита  Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
ГУСЕНИЧНЫЕ ЛЕНТЫ
    Лента шириной 76 см Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
    Лента шириной 91 см Опция Опция Опция
ГИДРОСИСТЕМА (тип)  С закрытым центром, компенсирован по давлению/расходу
Электрогидравлические селективные клапаны  4 − Стандартное оборудование (5-й и 6-й − опция только для самостоятельной установки)
    Основной насос, аксиально-поршневой (рабочий объем)  75 см³ 75 см³ 75 см³
    Максимальное давление (20 000 кПа) (20 000 кПа) (20 000 кПа)
    Максимальная подача насоса с  PST 186 л/мин 186 л/мин 186 л/мин
    Допустимый поток для  1 SCV 114 л/мин 114 л/мин 114 л/мин
    Допустимый поток для 2 SCVs с PST 186 л/мин 186 л/мин 186 л/мин
3-ТОЧЕЧНАЯ ЗАДНЯЯ НАВЕСКА С МУФТОЙ БЫСТРОГО СЦЕПЛЕНИЯ
    Категории Cat 4/3N с максимальным подъемным усилием до 10000 кг Опция не применимо не применимо
    Категории Cat 4/4N с максимальным подъемным усилием до 10000 кг Опция не применимо не применимо
СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
    Сцепное устройство категории Cat 4 с высокопрочным ремнем сцепки  Стандартное оборудование не применимо не применимо
    Сцепное поворотное устройство категории Cat 4 на роллерах  Опция не применимо не применимо
    Сцепное поворотное устройство категории Cat 5 на роллерах  Опция Стандартное оборудование Стандартное оборудование
Опора вторичной цепи Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
ВОМ  Электрогидравлическая активация и торможение 
    20 шлицев, 45 мм, 1000 об/мин  Опция не применимо не применимо
КАБИНА
Тип  Кабина CoммandView, с креслом ComfortCoммand или креслом ActiveSeat и системой управления CoммandARM
Система шумоподавления  Пассивная система шумоподавления
AMS GreenStar, AutoTrac и ISO 11783 READY
Воздушная система  Кондиционер или Опциональная система ClimaTrack − Система автоматического управления температурой 
Дисплей  Дисплей CoммandCenter, дисплей угловой стойки, миниподставка приборной доски, панель управления гидросистемой TouchSet 
ЕМКОСТИ
Топливный бак 1249 л 1249 л 1249 л
Система охлаждения 50 л 50 л 50 л
    Картер с фильтром  60л 60 л 60 л
    Гидросистема с 3-точечной задней навеской  104 л 104 л 104 л
    Гидросистема без 3-точечной задней навески 102  л 102 л 102 л
ТОРМОЗА
Гидропривод, мокрый диск, передняя и задняя  самоустановка   Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
Гидротормоза прицепа Опция Опция Опция
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОНИКИ
AutoTrac Ready Стандартное оборудование Стандартное оборудование Стандартное оборудование
Генератор, аккумуляторные батареи   200 А, 3-12 В, (2775 А − общий ток прокрутки) с зажимом внешнего аккумулятора 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС ТРАКТОРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, оборудованного стандартными гусеницами, без ВОМ и без 3-точечной задней навески 
Гусеничный трактор 19 500 кг 19 500 кг 19 500 кг
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Новые тракторы Джон Дир серии 
9030 просты в управлении и наделены 
исключительной надежностью, непре-
взойденной длительностью эксплуатации 
и превосходной производительностью. 
Когда вы инвестируете средства в 
новый трактор Джон Дир, вы получаете 
несравненно больше, чем просто высоко-
технологичные машины.
 Дилер Джон Дир обеспечит вас 
всеобъемлющей информационной 
поддержкой. Он является частью гло-
бальной сети дилеров мирового класса, 
каждый из которых поддерживается 
компанией, имеющей опыт производства 
сельскохозяйственного оборудования 
более 170 лет.
 Если вам нужно текущее обслужива-
ние или запасные части, полевой ремонт, 
финансирование или просто дружеский 
совет -– компания Джон Дир и ваш 
местный дилер всегда готовы прийти к 
вам на помощь. 

www.johndeere.ru

Обслуживание на мировом уровне 

Эта публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания 
имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций, 
варианты продукции и дополнений, которые ПРЕДЛАГАЮТСЯ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. За более подробной информацией обращайтесь 
к ближайшему дилеру. Компания «Джон Дир» оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и конструкцию 
продукции, описание которой дано в настоящей публикации, без предварительного уведомления.

«Изображение скачущего оленя, товарный знак «Джон Дир» (JOHN DEERE) и цветовая желто-зеленая окраска «Джон Дир» являются 
зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими компании Deere & Company».

Мы всегда рядом с вами

Порт Service ADVISOR внутри кабины 
позволяет техническим специалистам Джон Дир 
подключаться к компьютеру для осуществления 
быстрой диагностики и устранения проблемы 
с оборудованием. В случае возникновения 
проблемы с вашим техникой, ее незамедлительно 
вернут в рабочее состояние. Это сбережет ваши 
время и деньги! 


