Инструкция По Эксплуатации Комбайна Джон Дир
Все инструкции по категориям. Инструкция по эксплуатации JOHN DEERE. Вы можете скачать с сайта Diplodocs
инструкцию JOHN DEERE в формате PDF. Введите модель изделия JOHN DEERE. Новые инструкции для JOHN DEERE.
JOHN DEERE: 102 документов - Ваша инструкция доступна прямо сейчас! Популярные инструкции: 92 часто скачиваемых
инструкций. Плохая информативность руководства по эксплуатации; высокая стоимость комбайна, расходных материалов,
запасных частей и сервисного обслуживания. Техническое обслуживание комбайна John Deere 9660 не станет проблемой.
Интервалы ТО высвечиваются на бортовом компьютере. При наступлении срока обслуживания на дисплее появляется
соответствующая информация.. Производство комбайна Джон Дир 9660 в настоящее время прекращено. Б/у комбайнов
данной модели на рынке сравнительно немного. За экземпляры 2003-2004 года придется отдать около 4,5-5,3 миллиона
рублей, за версии 2006-2007 года – 7-7,8 миллиона рублей.
Как Скачать Видео С Контакта Без Программ Бесплатно. Комбайн John Deere-9500 Всё началось с небольшой кузницы в
штате Иллинойс, построенной изобретательным в середине девятнадцатого века. Сначала он придумал уникальный плуг,
затем создал фирму, дав ей своё имя. Первые комбайны были выпущены в 1927 году, а уже через десять лет предприятие
вырвалось в мировые лидеры среди производителей сельхозмашин.
Сегодня оно по-прежнему не сдает своих позиций, имея производственные мощности как в Иллинойсе, так и в Германии
(в городе Цвайбрюкен). У модели зерноуборочного комбайна Джон Дир 9500 система обмолота состоит из барабана и
битера с решеткой для сепарации. Другие особенности зерноуборочного комбайна: активный соломотряс с шестью
длинными клавишами, поперечный ворошитель массы пальцевого типа, система предварительной очистки зерна.
Используются собственные наработки компании, такие, как устройства выравнивания и копирования рельефа,
электронная система контроля с монитором Info Trak, система очистки Quadra-Flo. Машина отлично справляется со всем
процессом уборки урожая, обрабатывая поля с пшеницей, подсолнечником, кукурузой или соей. Основное предназначение
– уборка зерновых. Комбайн чисто срезает колосья, обмолачивает их, а затем очищает, орудуя безотказно и быстро.
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