
Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. 

Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в этом 

проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном 

оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для 

распространения во всех странах мира. Относительно оснащения – см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На 

некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа 

его работы. Более подробная техническая информация представлена в техническом руководстве фирмы-

производителя для каждой конкретной установки.

Технические данные

●  серийно      ○  опция      –  В наличии отсутствует      *  Могут отличаться в зависимости от комплектации

AVERO

Жатка

240

Ширина захвата м C 660 (6,68 м), C 600 (6,07 м), 

C 540 (5,46 м), C 490 (4,92 м),

C 430 (4,32 м), C 370 (3,71 м)

Складной стебледелитель ●

Расстояние между шнеком и реж. аппаратом мм 580

Частота резания Циклов/мин 1120

Мультипальцевый шнек жатки ●

Гидравлический реверс ●

Гидростатический привод мотовила Об/мин. 8 - 60

Регулировка частоты вращения мотовила, электрогидравлическая ●

Регулировка мотовила по высоте, электрогидравлическая ●

Регулировка мотовила по горизонтали, электрогидравлическая ●

Жатка VARIO

Ширина захвата м V 600 (6,07 м), V 540 (5,46 м) 

Складной стеблеотделитель ●

Расстояние между шнеком и реж. аппаратом мм 480 - 780, для рапса - 1 080

Многопальцевый шнек жатки ●

Гидравлический реверс ●

Гидростатический привод мотовила Об/мин. 8 - 60

Регулировка частоты вращения мотовила, электрогидравлическая ●

Регулировка мотовила по высоте, электрогидравлическая ●

Регулировка мотовила по горизонтали, электрогидравлическая ●

Молотильный аппарат

Молотилка с ускорителем (APS) ●

Частота вращения ускорителя 80 % молотильного барабана

MULTICROP ●

Ширина молотильного барабана мм 1060

Диаметр молотильного барабана мм 450

Частота вращения барабана 650 - 1500 Об/мин. ● 

Частота вращения барабана 500 - 1400 Об/мин. ●

Понижение числа оборотов барабана Об/мин. 300, 430, 550

Угол охвата деки ускорительного барабана град. 60

Угол охвата подбарабанья град. 151

Заслонки для отделения остей с внешним управлением ●

Регулировка подбарабанья: 1 рычаг для обоих подбарабаний 

пропорционально из кабины ●

Большой камнеуловитель ●

Сепарация остаточного зерна

Число клавиш соломотряса шт. 4

Число ступеней соломотряса Количество 4

Длина соломотряса мм 3900

Площадь соломотряса м2 4,13

Площадь сепарации м2 4,8

1 интенсивный соломотряс ●

Очистка

240

Вынимаемая стрясная доска ●

Вентилятор Вентилятор

электрическая регулировка вентилятора ●

Раздельный противоходный решетный стан ●

3-D - очистка ●

Решета 2х полосное

Пластинчатое решето ●

Общая площадь решет м2 3,00

Возврат на домолот к ускорителю ●

С возможностью визуального контроля из кабины во время движения ●

Зерновой бункер

Объем л. 5600

Угол поворота град. 101

Производительность процесса выгрузки л/сек 51

Измельчитель

Измельчитель STANDARD CUT ●

Тип

Производитель Caterpillar

тип C 6.6

Цилиндров/раб. объем кол-во/литров R 6/6,6

Управление электронн.

ном. частота вращения 2200

Мощность (по ECE R 120) кВт/л.с. 146/198

Норма токсичности ОГ EUROMOT IIIa ●

Объем топливного бака л. 400

Приставки

Стандартные жатки С 660 – С 370

Жатки VARIO V 600 - V 540

Приставки для сбора рапса Для всех стандартных жаток и жаток VARIO

Универсальные жатки S 600 - S 510

Жатка складная С 450

RAKE UP P 420

Шины

впереди 18.4-30 12 PR

23.1-26 12 PR R1 KB F20

23.1-26 12 PR R1 KB F16

620/75 R 30

650/75 R 32

28 LR 26

750/65 R 26

800/65 R 32

сзади 12.5/80-18

14.5/75-20

500/60-22.5

Вес

Без жатки, измельчителя* кг 8700

AVERO


