DISCO

290 250 210

Согласованность во всем.
Кормозаготовительная техника
CLAAS.

go.claas.com/halle9

Если вы ежедневно работаете на
кормовых угодьях, вам нужна
техника, которая даже во время
длительного и тяжелого применения
будет работать надежно, и
элементы которой будут оптимально
согласованы друг с другом. Также
вам нужны уборочные системы,
идеально подходящие для
совместной работы.
Будучи одним из лидирующих
системных поставщиков техники
для кормозаготовки, CLAAS
предлагает комплект техники,
который будет подобран в
соответствии с условиями
предприятия. Наши машины
обеспечат оптимальные результаты
во время кормозаготовки.
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DISCO 290/250/210

Профессиональная косилочная
техника для небольших тракторов.

Косилочный брус CLAAS INLINE.
Косилки DISCO 290, 250 и 210 оснащаются
проверенным косилочным брусом CLAAS INLINE.
Благодаря этому в зависимости от модели достигается
рабочая ширина 2,85 м, 2,45 м или 2,10 м.
Корпус косилочного бруса изготовлен из
высококачественной стали, что обеспечивает его
прочность. Большие шестерни в сочетании с
усиленными шарикоподшипниками обеспечивают
долговечность и высокий уровень функциональной
надежности.
Через вырез на нижней стороне бруса грязь может
стекать назад. Кроме того, брус очищается
распрямляющейся стерней. Это предотвращает
загрязнения кормовой массы и повышает ее качество.
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Уравновешивание.
Каждая половина косилочного бруса моделей
DISCO 290, 250 и 210 разгружается с помощью одной
из двух спиральных пружин. Попеременная работа
спиральных пружин обеспечивает уравновешивание
давления на опорную поверхность по всей ширине
резки.
За счет этого даже в очень сложных условиях работы
обеспечивается равномерная разгрузка косилки, а
также ее оптимальная адаптация к рельефу почвы. Это
снижает сопротивление трения, уменьшает нагрузку на
дернину и гарантирует равномерный рисунок среза.
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Равномерный рисунок среза.
Диски косилки работают с перекрытием так, что
обеспечивается стабильно аккуратный срез.
В сочетании с высокой производительностью подачи,
которая достигается косилочными дисками, трава
аккуратно укладывается в валок.

Валкообразователь.
Косилки DISCO 290, 250 и 210 оснащаются
образователем валка. Он оставляет колею между
неубранными растениями и убранной массой.
Благодаря этому можно аккуратно переезжать между
уложенными валками и надежно избегать загрязнения
кормовой массы. В качестве опции можно приобрести
дополнительный пластинчатый дефлектор валка.

Надежный клиноременный привод.
Эластичный ременный привод равномерно и без
пиковых нагрузок передает мощность. Таким образом
обеспечивается защита трактора и косилки.
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DISCO 290/250/210

Вопрос техники.

Удобная однорычажная кинематическая
система.
С помощью единственного рычага управления можно
поднять косилку на краю участка или повернуть ее в
транспортное положение. Для этого не нужно
применять гидравлику навески или изменять исходное
положение. За счет горизонтального параллельного
выдвижения косилка равномерно опускается на полную
ширину. При косьбе поддерживается равномерное
давление на опорную поверхность и обеспечивается
стабильно аккуратный срез.

Защита от повреждений при
столкновениях.
При наезде на препятствие немедленно срабатывает
устройство защиты от перегрузки. Чтобы продолжить
движение, нужно просто выполнить сброс, после чего
почти сразу можно продолжить работу. Таким образом
обеспечивается постоянная защита косилочного бруса.

Изнашиваемые поводки и поводки для
высокого среза.
При обработке больших площадей, а также песчаных или
каменистых участков изнашиваемые поводки защищают
косилочный брус, продлевая срок его службы.
Специальные башмаки повышают высоту среза косилки
на дополнительные 30 мм. Так можно быстро адаптировать
косилку к разным культурам и особенностям почвы.
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DISCO 290/250/210

Чем проще, тем лучше.

Транспортная фиксация.
Для транспортировки косилка складывается с
помощью цилиндра одностороннего действия.
Во время транспортировки косилка дополнительно
фиксируется механизмом блокировки. Таким образом
косилка остается в сложенном положении. Центр
вращения, расположенный посередине косилки,
позволяет свести транспортную ширину к минимуму.

Трехточечная опора.
Благодаря возможности регулировки болтов нижней
тяги можно адаптировать ширину колеи. Это позволяет
полностью использовать всю ширину среза. Кроме
того, открытая форма скобы обеспечивает
максимальную свободу движения карданного вала.
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Удобство техобслуживания.
Широко раскрывающиеся защитные фартуки
обеспечивают удобный доступ ко всем точкам
техобслуживания. В случае необходимости ремонта или
техобслуживания приводные элементы могут быть
быстро заменены

Натяжение клинового ремня.
Визуальная метка показывает степень натяжения
клинового ремня. Если необходимо, то можно
подтянуть ремень с помощью болта с шестигранной
головкой.

Интегрированный ящик для инструмента.
Интегрированный ящик для инструмента имеет
достаточный объем для всех материалов, требующихся
в поле, например, ножей и гаечных ключей.
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DISCO 210 RC.
Для использования косилки с целью уборки
листостебельчатой массы, например, люцерны,
имеются особые требования. DISCO 210 RC с
вальцевой плющилкой обеспечивает бережную
обработку чувствительных кормов.
Косилка DISCO 210 RC оснащена двумя спиральными
вальцами, находящимися во взаимном зацеплении,
которые разминают твердые стебли, сохраняя
питательные листья.

Настройка.
Вальцы защищены от посторонних предметов с
помощью пружин. Предварительное натяжение
и расстояние между вальцами регулируется в
зависимости от условий уборки. Пластинчатые
дефлекторы регулируются без использования
инструмента с целью обеспечения чистого и хорошо
сформированного валка.

10

DISCO 210 RC

Бережное плющение.
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Сервис CLAAS – не обещание,
а твердая гарантия.
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Мы оказываем помощь круглые сутки.

Мы говорим с вами на одном языке.

Вы всегда можете положиться на профессионализм
и надежность команды FIRST CLAAS SERVICE®.
Импортеры и дилеры техники CLAAS во всем мире
24 часа в сутки обеспечивают бесперебойную поставку
запасных частей и высокое качество сервисного
обслуживания.

Дилеры CLAAS во всем мире считаются одними из
самых эффективных предприятий в области
сельхозтехники. Их сотрудники не только имеют
прекрасную подготовку и все необходимые
инструменты, но и отлично знакомы с тем, как работает
ваше хозяйство и с вашими требованиями к
компетентности и надежности.

Мы там, где вы.
Вы можете не сомневаться: мы в любое время
обеспечим вас необходимыми запчастями. Наш
центральный склад быстро и надежно доставит
оригинальные детали CLAAS в любую точку мира.
Многочисленные партнеры фирмы CLAAS гарантируют,
что запчасти в самое короткое время прибудут в пункт
назначения – где бы вы ни были в эту минуту.

У нас надежная диагностика.
Многолетний опыт наших сервисных специалистов
и современные системы диагностики, такие как
CDS 5000, гарантируют быструю диагностику
неисправностей, а также надежность
конфигурирования и актуализации. Если хотите –
прямо у вас в поле.
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DISCO
Ширина захвата
Навеска
Частота вращения ВОМ
Масса

м (по DIN)
катег.
об/мин
кг

290
2,85
II
540
630

250
2,45
II
540
600

210
2,10
II
540
560

210 RC
2,10
II
540
880

Габариты
Ширина валка
Высота среза
Диапазон регулировки
Угол продольного копирования

мм, прибл.
мм
мм
град.

2100
40
30–70
-28/+35

1800
40
30–70
-28/+35

1300
40
30–70
-28/+35

1000–1450
40
30–70
-20/+35

кол-во
об/мин
кол-во
мм

7
3200
2
115 x 48 x 4
болты
87
–

6
3200
2
115 x 48 x 4
болты
87
–

5
3200
2
115 x 48 x 4
болты
87
–

5
3200
2
115 x 48 x 4
болты
87
940

Косилка
Диски
Частота вращения ножей
Ножей на диск
Размеры ножей
Крепление ножей
Скорость вращения ножей
Частота вращения плющилки

● Серийная комплектация ○ Опция

м/с
об/мин

– Недоступно

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение
изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем
в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых
фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства
самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.

CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com
523015000713 CR DC 0913 / 00 0256 394 1

