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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. Таким 
образом, мы выбрали комплексный 
подход к решению ваших задач по 
кормозаготовке.

Будучи одним из лидирующих 
системных поставщиков техники 
для кормозаготовки, CLAAS может 
предложить комплект техники, 
который будет подобран в 
соответствии с размером 
предприятия. Наши машины 
обеспечат лучшие результаты во 
время кормозаготовки.



Цельные пружинные 
кронштейны из 
специальной стали 
толщиной 5 мм

P-CUT – убедительные 
аргументы.

Быстрая замена ножей, 
закаленные пальцы ножей

Вольфрам-карбидный шов

Самоочищающийся профиль

Скребок-очиститель



Твердосплав Hardox

Разборный косилочный брус, 
крышка корпуса толщиной 6 мм

Подшипник со ступицы

Шестерни шириной 24 мм

Шестеренный привод

Модуль SAFETY LINK
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P-CUT.
Больше энергии при меньшем 
расходе топлива.

P-CUT. Без компромиссов. 

В вопросе режущего аппарата CLAAS не идет на 
компромиссы. Поэтому все косилки DISCO с рабочей 
шириной от 2,60 м до 9,10 м оснащены косилочными 
брусьями P-CUT, которые позволяют не только косить, 
но и экономить топливо.

Меньше топлива ...

Косилочные брусья P-CUT позволяют экономить 
топливо. Благодаря снижению частоты вращения ВОМа 
до 850 об/мин соответственно снижается расход 
топлива на 16%. На качество косьбы это не влияет.  
Для увеличения мощности для уборки густых участков 
частоту вращения можно повысить до 1000 об/мин.

... больше энергии при уборке.

Благодаря углублению на нижней части косилочного 
бруса эффективно предотвращается образование 
полос. Коническая форма способствует тому, что грязь 
с дернины счищается стерней. Таким образом, 
обеспечивается чистота массы и чистый срез.
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SAFETY LINK – уверенность на 100%.

На каждом косилочном диске определена точка среза, 
которая защищает привод от перегрузки. При 
срабатывании защитного модуля SAFETY LINK 
косилочный диск сразу же останавливается.  
С помощью винта косилочный диск после срезания 
остается на брусе, что предотвращает дальнейшие 
возможные повреждения. Главный привод может 
продолжать вращаться и остается таким образом 
защищенным. 

Срезанный защитный модуль SAFETY LINK может быть 
заменен в считанные минуты.
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Наилучшее оснащение.

Конструкция косилок DISCO позволяет им постоянно 
выдерживать высочайшие нагрузки. Это возможно 
благодаря использованию в косилочном брусе P-CUT 
только высокопрочных компонентов.

Прочная конструкция.

Необходимую  устойчивость обеспечивает свинченный 
корпус привода. На нем установлены  скользящие 
поводки из закаленной стали. Промежутки скользящих 
поводков  усилены сталью Hardox.
Для защиты держателей ножей от износа их передняя 
кромка покрыта карбидом вольфрама. Кроме того,  
все компоненты защищаются от износа скребками, 
которые расположены под косилочными дисками. 
Опциональные изнашиваемые опоры обеспечивают 
защиту косилочного бруса.
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Надежный привод.

Шестерни из закаленной стали толщиной 24 мм 
передают мощность привода на косилочные диски. 
Рекордно большой их диаметр обеспечивает 
постоянное зацепление между большим количеством 
зубьев. Это гарантирует максимально плавный ход, 
надежную передачу мощности и долговечность. 
Каждый косилочный диск приводится в действие 
отдельной смещенной вперед шестерней. Ножи 
работают с перекрытием, что делает рисунок среза 
очень равномерным. Герметичные радиально-упорные 
шарикоподшипники, заимствованные из автомобильной 
отрасли, обеспечивают максимально плавный ход и 
имеют большой запас прочности.

Быстрая замена ножей.

C помощью монтажного рычага ножи можно заменять 
практически мгновенно. Для хранения запасных ножей 
предусмотрен удобный специальный ящик, 
защищенный от атмосферных воздействий.

Выносливая машина.
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ACTIVE FLOAT – 
энергоэффективные косилки.

Трение скольжения становится трением 
качения.

Все типы косилочных механизмов CLAAS доступны  
с системой гидропневматической разгрузки  
ACTIVE FLOAT. Система разгрузки переносит вес 
косилочного механизма с дерна на трактор. Таким 
образом, возникающее при косьбе сопротивление 
трения преобразовывается в энергоэффективное 
трение качения. Кроме того, боковые тяговые усилия на 
склонах снижаются, повышая тем самым комфорт 
движения.

Результат:
• На 20% меньший расход топлива
• Снижение содержания сырой золы в корме на 17%

Всегда правильные настройки.

Давление уравновешивания можно привести в 
соответствие с текущими условиями даже во время 
косьбы прямо из кабины. Установленное значение 
отображается на хорошо видимом манометре.  
При этом действует простое правило: столько 
уравновешивания, сколько возможно, не больше 
нагрузки, чем требуется.
Полная разгрузка косилочного механизма особенно 
необходима при работе на  краях участка. Здесь 
косилочный механизм словно парит над всеми  
неровностями.
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ACTIVE FLOAT – рентабельная система 
уравновешивания.

По результатам независимых испытаний установлено 
следующее: использование ACTIVE FLOAT позволяет 
снизить расход топлива почти на 20%. Благодаря 
снижению частоты вращения вала отбора мощности до 
850 об/мин обеспечивается возможность экономии 
еще около 16% дизельного топлива. Вместе с тем 
содержание сырой золы с увеличением степени 
уравновешивания снижается на 17%. Поэтому вы 
сможете не только уменьшить затраты на топливо, но  
и повысить надои почти на 200 л с гектара.

Практический опыт.

«Дернина не повреждается, а корм остается чистым».
Иоганн Штельцль (слева), Штайнбах, Нижняя Бавария, 
Германия

«Возможность регулирования степени 
уравновешивания косилки во время движения тоже 
положительно сказывается на эффективности косьбы, 
особенно на влажных участках. Можно быстро 
корректировать давление на опорную поверхность, 
чтобы аккуратно обрабатывать даже такие места».
Кристоф Вислинг (справа), Ален, Вестфалия, Германия
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Экономия времени.

Косилки, оборудованные плющилками, позволяют 
существенно сократить время  подвяливания 
растительной массы. Это помогает эффективно  
использовать короткое время заготовки сенажа.  
Кроме  того, экономится время на ворошение.  
Поэтому компания CLAAS предлагает все типы косилок 
рабочей шириной от 2,60 до 9,10 м с пальцевыми или  
вальцевыми плющилками.

Пальцевая плющилка.

Для уборки травы CLAAS предлагает пальцевые 
плющилки с расположенными по спирали V-образными 
пальцами. Интенсивность плющения устанавливается с 
помощью мягких и агрессивных сторон пальцев, с 
помощью дефлекторной пластины, а также с помощью 
двух различных скоростей вращения плющилки на 
многих моделях.
Упругое крепление позволяет защитить пальцы при 
попадании в плющилку посторонних предметов, 
например камней.

Имеется две возможности укладки растительной 
массы: 

• Разрыхленная укладка по всей рабочей ширине  
с помощью кожуха устройства распределения

• Укладка в валки разной ширины благодаря 
регулируемым пластинчатым дефлекторам

3,40 м

Сухая масса (%)

Время

с плющилкой

без плющилки
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Более быстрое достижение цели.

Распределение по большой ширине.

Для равномерного плющения растительной массы и ее 
разрыхленной укладки на дернине плющилки 
расположены по всей рабочей ширине – до самого 
большого на рынке косилочного бруса шириной 3,40 м.

Бережное плющение.

При уборке сильно облиственных кормовых культур, 
таких как люцерна, требуется бережное плющение. 
Целью является разминание стебля и сохранение 
листьев, которые содержат большое количество 
питательных веществ. Для такой задачи эффективным 
будет использование косилок DISCO с вальцевыми 
плющилками.
V-образные вальцы, находящиеся во взаимном 
зацеплении, разминают  твердые стебли, сохраняя 
питательные листья. Степень плющения  
устанавливается с помощью расстояния между обоими 
вальцами. Для формирования валка используются 
регулируемые дефлекторы валка.
Валки защищены от посторонних предметов с  
помощью пружин.



Комбинации косилок DISCO.
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Очень убедительно.

Широчайший ассортимент.

CLAAS предлагает широчайший ассортимент с рабочей 
шириной от 8,10 до 9,10 м – в виде прицепных косилок, 
комбинированных передне- и задненавесных косилок,  
с плющилкой или валкоукладочной лентой или без них. 
CLAAS может предложить подходящую машину для 
любой задачи.

Прочная конструкция.

Убедительным преимуществом наших машин является 
их прочная и очень наглядная конструкция. Благодаря 
массивным деталям косилки наилучшим образом 
оборудованы для длительного использования.  
Для защиты частей гидравлической системы они 
интегрированы в раму. Благодаря двум различным 
положениям отверстий на косилочных узлах моделей  
с плющилкой можно выбрать либо большую рабочую 
ширину, либо большее перекрытие.

ACTIVE FLOAT.

В стандартную комплектацию всех комбинированных 
косилок входит гидропневматическая система 
уравновешивания ACTIVE FLOAT. Кроме того, 
косилочные узлы подвешены в центре тяжести, что 
обеспечивает их свободное качание и адаптацию к 
рельефу почвы. Для оптимального качания необходимо 
соответствующим образом отрегулировать нижние 
тяги. Стрелки, маркированные на кронштейнах, 
показывают правильную высоту.
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Хорошая защита.

Система защиты от перегрузки защищает косилочный 
механизм от повреждений при наезде на препятствия. 
Благодаря наклону пальца на 15° косилочный узел 
приподнимается над препятствием.

Уменьшение размеров.

Для снижения транспортной высоты ниже 4,00 м 
боковые защитные фартуки в модели DISCO 9100 
складываются механически, а по желанию – с помощью 
гидравлики. Во время транспортировки косилочные 
узлы механически фиксируются с помощью захвата. 
После использования все комбинированные косилки 
можно привести в транспортное положение для 
экономии места.



Профессионализм. 
Семейство DUO.
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Самые широкие на рынке.

Ширина 9,10 м.

Косилки DISCO 9300 и 8600 от компании CLAAS имеют 
самую широкую ширину захвата. Благодаря рабочей 
ширине 9,10 м и 8,30 м они являются максимально 
производительными машинами для профессионального 
использования на кормовых угодьях.
Благодаря близкой к трактору навеске механизатору 
открывается отличный обзор. Нагрузка на оси 
снижается, комфорт передвижения повышается.

ACTIVE FLOAT для всех.

Системы фронтальных косилок тоже оборудуются 
системой уравновешивания ACTIVE FLOAT в 
стандартной комплектации. Давление уравновешивания 
можно настраивать под текущие условия отдельно для 
каждого косилочного узла прямо из кабины.

Более быстрая готовность.

Для ускорения процесса подвяливания массы модели в 
стандартной комплектации оснащаются пальцевой или 
вальцевой плющилкой.

DISCO 9300
DISCO 8600
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Универсальность.

Косилка за короткое время может быть 
переоборудована в комбинированную передне-  
и задненавесную для использования со стандартными 
тракторами.

Все под контролем.

Благодаря гидравлической системе LS все функции можно 
выполнять с помощью CLAAS STANDARD TERMINAL. 
Кроме того, механизатор получает визуальные и 
звуковые предупреждения в случае падения частоты 
вращения. Также у него имеется полный обзор рабочей 
зоны, благодаря чему он может полностью 
использовать всю мощность машины. Опционально 
управление косилочным механизмом может 
осуществляться посредством системы COMMUNICATOR 
II или любого другого совместимого с ISOBUS 
терминала. Таким образом, все важнейшие функции 
могут быть запрограммированы для управления с 
помощью джойстика. Кроме того, система управления 
ISOBUS позволяет регистрировать производительность 
по гектарам и документировать ее непосредственно на 
принтере заданий. 

Выбор всех 
косилочных 
механизмов

Выбор 
фронтальной 

косилки

Выбор для 
транспортировки  
по дорогам

Выбор 
левого 
косилочного 
механизма

Выбор 
правого 

косилочного 
механизма

Выбор 
уравновешивания

Подъем, 
снизить 

давление на 
почву

Опускание, 
повысить 
давление на 
почву



Экономия мощности. 
DISCO CONTOUR.
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Экономия времени благодаря 
плющилке.

Мощная альтернатива.

DISCO 9100 и 8400 с пальцевыми или вальцевыми 
плющилками – это комбинированные фронтально-  
и задненавесные косилки для профессионального 
использования. Благодаря ширине захвата 9,10 м  
и 8,30 м они являются мощной альтернативой.

Экономия усилий – бережное 
воздействие на почву.

Благодаря гидропневматической системе 
уравновешивания ACTIVE FLOAT большая часть веса 
переносится на колеса трактора. Возникающее при 
косьбе трение скольжения преобразовывается в трение 
качения. Таким образом, остаточное давление на опору 
соответствует давлению комбинированной косилки без 
плющилки. Это позволяет уберечь почву и обеспечить 
чистоту.

DISCO 9100 C / RC CONTOUR
DISCO 8400 C / RC CONTOUR
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Широкое разбрасывание – экономия 
времени.

Чтобы уборка была еще более эффективной, машины 
могут оснащаться пальцевыми плющилками с 
разбрасывателями. Благодаря распределению корма 
по всей ширине скашивания отпадает необходимость в 
ворошении. Желаемый рисунок разбрасывания можно 
настроить без инструментов.

Бережное плющение.

Плющение сильно облиственных кормовых культур, 
таких как люцерна, особо бережно осуществляется с 
помощью вальцов с V-образным профилем. Они 
разминают твердые стебли, но сохраняют питательные 
листья. Вальцы обеспечивают равномерное плющение 
растительной массы по всей ширине косьбы. Ширина 
валка косилки регулируется с помощью дефлекторных 
пластин. 
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Легкий ход.

Две комбинированные косилки CLAAS DISCO без 
плющилок – эффективное решение для небольших 
тракторов. Благодаря рабочей ширине 8,10 и 8,90 м 
можно практически удвоить производительность 
комбинированной передне- и задненавесной косилки. 
Облегченная конструкция в сочетании с 
гидропневматической системой уравновешивания  
ACTIVE FLOAT обеспечивает возможность эксплуатации 
комбинированной косилки с минимальным 
потреблением мощности. Поэтому такие косилки – 
разумная альтернатива для малых и средних 
предприятий. 
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DISCO 9100 CONTOUR 
DISCO 8400 CONTOUR

Высокая производительность, 
низкая потребляемая мощность.

Одним нажатием кнопки.

Управление осуществляется с помощью  
CLAAS STANDARD TERMINAL (CST). Одним нажатием 
кнопки можно активировать подъем отдельных 
косилочных узлов и отрегулировать 
гидропневматическую систему уравновешивания 
ACTIVE FLOAT. Выбранные функции выполняются 
соответствующими гидрораспределительными 
секциями одностороннего действия.
Нажав клавишу  автоматического режима, можно 
деактивировать ручное управление подъемом  
отдельных косилочных узлов. После этого при 
выкашивании треугольных  участков водителю не нужно 
вводить команды на пульте CST для подъема или  
опускания второго косилочного узла.

Предв. выбор 
левого модуля

Предв. выбор 
правого  
модуля

Предварительный 
выбор 
автоматической 
функции

Предв. выбор 
уравновешивания 
слева

Предв. выбор 
уравновешивания 

справа

Предв. выбор 
разгрузки



Уборка сырья для  
производства энергии.
DISCO 9100 C AUTOSWATHER.
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Восемнадцать метров  
на одном валке.

Создание массы.

Система DISCO 9100 C AUTOSWATHER от CLAAS – 
профессиональная комбинированная косилка для 
подрядных фирм, крупных хозяйств и предприятий, 
занимающихся эксплуатацией биогазовых установок. 
Косилки разработаны специально для уборки трав и 
биомассы, например зеленой ржи или тритикале.

18 на 12: больше производительности  
для измельчителя.

Сочетание рабочей ширины 9,10 м с отдельными 
откидными лентами позволяет добиться большей 
гибкости при уборке.
Теперь вы можете не только  укладывать один валок,  
но и, подняв одну ленту, сманеврировать трактором  
вперед и назад, чтобы уложить массу с 18 м рабочей 
ширины на ширину 12 м. 
В сочетании с устройством  LINER 3500, имеющем 
рабочую ширину 12,50 м, вы можете уложить 18 м  
рабочей ширины в один валок. Как показывает опыт, 
это может почти на 40%  повысить производительность 
последующих операций.

DISCO 9100 C AUTOSWATHER
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Обеспечьте себе уверенность.

Для исключения потерь при подаче массы на ленты 
косилочный механизм оборудован закрытым поддоном 
плющилки. Таким образом, вся масса без потерь 
захватывается пальцами плющилки, а затем 
укладывается в валок.

BELT BOOST.

При поднятии косилочных узлов в зоне разворота на 
краю поля транспортерные ленты автоматически 
ускоряются до максимальной частоты вращения. 
Благодаря этому валок сужается, а не расширяется. 
Это позволит избежать потерь.



32

Уверенно к цели.

Гидравлическая защита от столкновений защищает 
косилку от повреждений режущего бруса. Благодаря 
наклоненному на 15° центру вращения при 
столкновении она поднимается над препятствиями.  
Для продолжения движения достаточно нажатия кнопки 
в COMMUNICATOR II или короткого поднятия в 
положение разворота на краю поля.

Управление – проще простого.

Благодаря гидравлической системе LS все функции 
можно выполнять непосредственно с помощью 
COMMUNICATOR II. Кроме того, система управления 
ISOBUS позволяет регистрировать производительность 
по гектарам, а также длительность использования с 
откидными лентами и без них. С помощью принтера 
заданий эти данные могут быть задокументированы.
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DISCO 9100 C AUTOSWATHER

«Стабильный и компактный 
одновременно».

Убеждает практиков.

Йенс Густав Свенгаард – владелец подрядной фирмы в 
округе Бредструп, Дания. Его основные клиенты – 
молочные фермы. Каждый год его фирма обрабатывает 
около 2000 га. 
Для повышения производительности уборки трав он 
использует косилку DISCO 9100 C AUTOSWATHER.

«Конструкция машины очень стабильна и, в то же время, 
очень компактна. Брус также выглядит прочным и 
обеспечивает высокое качество среза. Укладка валка 
выполняется превосходно и без потерь. Образуется 
валок, который идеально подходит по форме и ширине, 
независимо от того, убирается ли он потом с помощью 
пресса или с помощью JAGUAR. 
Для нас важна гибкость использования машины, 
которая, например, позволила бы выполнять косьбу 
каждого луга с использованием транспортерной ленты, 
чтобы освободить край. В особой степени нам нравится 
управление: простое и очень наглядное. Кроме того, 
многие функции могут быть запрограммированы на 
джойстике трактора. Это значительно облегчает работу 
механизатора».

Вывод Йенса Густава Свенгаарда крайне 
положительный: «Мы очень довольны и купили бы эту 
машину снова».



Передненавесные косилки 
DISCO. Всегда впереди.
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Копирование рельефа.

Идеальное сочетание.

Независимо от того, имеется ли у вас комбинированная, 
задненавесная или прицепная косилка – для любого 
типа CLAAS может предложить подходящую 
фронтальную косилку. Эти машины с рабочей шириной 
3,00 м и 3,40 м, запатентованной кинематикой PROFIL  
и гидропневматическим уравновешиванием  
ACTIVE FLOAT обеспечивают оптимальный результат.

PROFIL –  
трехмерная адаптация к рельефу.

Кинематическая система PROFIL предназначена для 
адаптации косилок к рельефу почвы независимо от 
движения трактора. Благодаря низкому расположению 
центра вращения продольной адаптации, косилочный 
брус следует за контурами почвы. Это обеспечивает 
равномерный рисунок среза и бережное воздействие 
на дернину. Кроме того, это позволяет работать на 
более высокой скорости.

DISCO 3500 F / FC / FRC PROFIL
DISCO 3200 F / FC / FRC PROFIL
DISCO 3050 FC
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ACTIVE FLOAT.

Система ACTIVE FLOAT позволяет в любой момент 
привести уравновешивание косилки в соответствие с 
текущими условиями прямо из кабины. 
Таким образом, вы обеспечиваете постоянное 
равномерное уравновешивание косилки, независимо от 
ее положения относительно трактора. Такая 
возможность существует благодаря большому объему 
аккумуляторов давления, соединенных с двумя 
уравновешивающими цилиндрами. При изменении 
условий отрегулируйте давление с помощью гидравлики 
трактора.

Результаты:
• Оптимальная адаптация к рельефу почвы
• Чистая кормовая масса
• Сниженное потребление мощности и топлива
• Меньший износ
• Более высокая скорость работы
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По желанию с плющилкой.

Для быстрого высыхания убираемого материала 
фронтальные косилки DISCO оборудованы пальцевой 
или вальцевой плющилкой. Плющилка охватывает всю 
рабочую ширину, обеспечивая равномерное плющение 
убираемого материала.
Для адаптации ширины валка к ширине колеи трактора 
служат регулируемые дефлекторы. Таким образом 
предотвращается наезд свежескошенной кормовой 
массы.

Поток массы.

Высокая производительность возможна только при 
непрерывном потоке массы. Этому способствуют 
косилочные диски с высокой производительностью. 
Таким образом, вы всегда будете косить с 
максимальной скоростью.
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DISCO 3500 F / FC / FRC PROFIL
DISCO 3200 F / FC / FRC PROFIL
DISCO 3050 FC

Для любых запросов.

Повышенный комфорт управления.

Сложив защитные фартуки с помощью гидравлической 
системы, можно уменьшить транспортную ширину до 
3,00 или даже 3,40 м, не выходя из кабины. Это ускорит 
передвижение между участками. Для данной операции 
требуется одна секция гидрораспределителя 
двустороннего действия.

Техническое обслуживание.

Складывающиеся защитные фартуки облегчают доступ 
ко всем точкам технического обслуживания.

DISCO 3050 FC.

В качестве альтернативы косилкам серии PROFIL 
компания CLAAS предлагает DISCO 3050 FC. Эта 
косилка оснащена пальцевой плющилкой и также 
способна выполнять трехмерную адаптацию к рельефу 
почвы. 



DISCO CONTOUR. 
Задненавесные косилки для 
взыскательных заказчиков.
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go.claas.com/discocontour

DISCO CONTOUR. 
Энергоэффективные косилки.

DISCO 3900 CONTOUR
DISCO 3500 CONTOUR
DISCO 3100 CONTOUR
DISCO 2700 CONTOUR

Всем по подходящей машине.

Задненавесные косилки серии DISCO CONTOUR сочетают 
эффективность косилочного бруса P-CUT с системой 
уравновешивания ACTIVE FLOAT. Эти характеристики 
обеспечивают стабильно аккуратную уборку кормовой 
массы и бережное воздействие на дернину. CLAAS 
предлагает машины с рабочей шириной 2,60 м, 3,00 м, 
3,40 м и 3,80 м, то есть каждое предприятие найдет для 
себя подходящую косилку. Для ускорения уборки можно 
приобрести косилки с плющилками, рабочая ширина 
которых достигает 3,40 м.

ACTIVE FLOAT.

Растительные  культуры редко бывают однородными. На 
участках могут присутствовать  мокрые или чрезмерно 
сухие места, к которым нужно быстро адаптировать  
рабочие агрегаты. И такую возможность предоставляет 
система уравновешивания ACTIVE FLOAT. 
С помощью гидрораспределительной секции 
одностороннего действия можно регулировать давление 
косилки на почву, даже не останавливая трактор. На 
видимом из кабины манометре отображается 
настроенное значение. Комбинируя систему ACTIVE FLOAT 
с косилочными узлами на центральной подвеске, вы 
обеспечите стабильно высокое качество косьбы, а также 
следующие преимущества:

• Снижение нагрузки на дернину
• Меньший износ
• Минимизация бокового тягового усилия на склонах
• Оптимальная адаптация к рельефу почвы
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Подтверждение преимуществ  
DISCO CONTOUR.

Результаты независимого испытания 
продемонстрировали, что косилки DISCO CONTOUR 
существенно снижают не только расход топлива,  
но и содержание сырой золы в кормовой массе.  
За это машины данной серии отмечены  
наивысшими оценками.
Описанные преимущества обеспечиваются при 
сочетании системы уравновешивания ACTIVE FLOAT  
с косилочным брусом P-CUT.

Результаты:
• Снижение расхода топлива на 20% за счет 

использования системы ACTIVE FLOAT
• Снижение расхода топлива на 16% за счет 

уменьшения частоты вращения вала отбора 
мощности до 850 об/мин

• Снижение содержания сырой золы в корме на 17%

Оценка после испытаний DLG FOKUS
Потребляемая мощность:   очень низкая
Качество работы:                          очень хорошее
Скорость работы:                         очень высокая
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Надежность при транспортировке.

Во всех косилках серии DISCO CONTOUR 
предусмотрено транспортное положение под углом 
115°. Для транспортировки косилка складывается с 
помощью гидравлики и фиксируется механически.

Это обеспечивает следующие очевидные 
преимущества:
• Равномерная нагрузка на заднюю ось  

предотвращает подскакивание при движении
• Уменьшенная транспортная высота позволяет 

проходить даже низкие проезды
• Свободный обзор сзади благодаря зеркалу  

заднего вида 

Практический опыт.

«Косилка очень удобна для транспортировки по 
дорогам. Многие другие навесные косилки, 
складывающиеся назад, занимают очень много места. 
Но DISCO CONTOUR компактно прижата к трактору.  
А благодаря расположению точки складывания над 
центром тяжести косилка остается точно в центре зоны 
обзора зеркал заднего вида трактора. Вся масса 
равномерно воздействует на центр задней оси, что 
обеспечивает отличную балансировку автопоезда. 
Общая длина сводится к минимуму, что позволяет с 
легкостью проезжать на поле даже через узкие 
ворота».

Ян и Эндрю Смит, Килморс, Эйшир, Шотландия
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Безопасность в пути.

Невзирая на погоду.

Чтобы сделать кормозаготовку еще более 
производительной, задненавесные косилки 
серии DISCO CONTOUR могут оснащаться плющилкой. 
Пальцевая плющилка с V-образным расположением 
пальцев существенно ускоряет процесс сушки, а по 
рабочей ширине (до 3,40 м) этой плющилке просто нет 
равных на рынке.
Для бережной обработки сильно облиственных культур 
(например, люцерны)  используется вальцевая 
плющилка с рабочей шириной до 3,00 м.

Механическая защита от столкновений.

Механическая система защиты от столкновений 
защищает косилочный брус косилки DISCO CONTOUR 
от повреждений. Ось точки крепления косилки к раме 
наклонена под углом 15°, благодаря чему при наезде на 
препятствие косилка проходит над ним.

DISCO 3900 CONTOUR
DISCO 3500 CONTOUR
DISCO 3100 CONTOUR
DISCO 2700 CONTOUR



Задненавесные косилки DISCO. 
Надежность в чистом виде.
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Мощность на задней навеске.

У вас есть выбор.

Среди задненавесных косилок с боковым 
навешиванием CLAAS предлагает варианты рабочей 
ширины 2,60 м, 3,00 м и 3,40 м. Оборудованные 
косилочным брусом P-CUT, эти косилки также 
обеспечат максимальную мощность для успешной 
уборки кормов. В зависимости от модели они могут 
быть оснащены пальцевой или вальцевой плющилкой.

Постоянное уравновешивание.

Уравновешивание косилки осуществляется с помощью 
сильных спиральных пружин. Они переносят часть веса 
машины на трактор. Благодаря расположению пружин, 
оставшийся вес равномерно распределяется по всей 
длине косилочного бруса. 
Адаптация давления прижима к условиям уборки 
выполняется без использования инструментов. Две 
точки поворота обеспечивают адаптацию косилки к 
контурам почвы. Благодаря этому вы получаете чистую 
кормовую массу и одновременно сохраняете дернину. 

DISCO 3450
DISCO 3050
DISCO 2650
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Эластичный привод.

Косилка приводится в действие с помощью эластичных 
клиновых ремней. Они эффективно демпфируют 
пиковые нагрузки и обеспечивают постоянную передачу 
усилия.

Возможность адаптации.

Для адаптации к колее трактора служат регулируемые 
монтажные болты. С их помощью можно полностью 
использовать всю рабочую ширину или установить 
оптимальное перекрытие в комбинации с фронтальной 
косилкой. Для отделения скошенного валка от еще не 
скошенного материала служит пружинная 
дефлекторная пластина. При движении по кривой она 
поворачивается, предотвращая накопление корма.

Механическая защита от столкновений.

Механическая защита от столкновений, состоящая из 
прочного пальца и эластомера, предотвращает 
повреждения косилочного бруса. После срабатывания 
системы защиты от перегрузки достаточно разгрузки и 
короткого опускания косилки.
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Плющилка.

Для  ускорения процесса высыхания убираемого 
материала косилки оснащаются пальцевой плющилкой 
с рабочей шириной 3,00 м. Для сильно облиственных 
культур используется DISCO 2650 RC с вальцевой 
плющилкой.
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Быстрое обеспечение готовности 
к работе.

Удобная транспортировка.

Благодаря расположенному посередине центру 
вращения ширина косилки не превышает ширину 
трактора. Находящийся близко к трактору центр 
тяжести обеспечивает хорошую устойчивость при 
транспортировке. Кроме того, наклон косилки к 
середине облегчает обзор сзади. В транспортном 
положении косилка автоматически блокируется с 
помощью механического устройства фиксации.

Простое техобслуживание.

Для облегчения техобслуживания для всех фартуков 
косилки предусмотрена возможность складывания. 
Таким образом обеспечивается доступ ко всем точкам 
техобслуживания.

DISCO 3450
DISCO 3050
DISCO 2650



Прицепные косилки  
с центральным дышлом.
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Приносит гибкость.

Мощность на задней навеске.

Прицепные косилки DISCO с центральным дышлом и 
рабочей шириной 3,00 м, 3,40 м и 3,80 м предлагают 
достаточно мощности для высокой производительности 
и успешной уборки кормовой массы. В сочетании с 
системой уравновешивания ACTIVE FLOAT вы 
обеспечите высокое качество кормового материала и 
великолепный рисунок среза.

ACTIVE FLOAT.

Все прицепные косилки DISCO оборудованы 
гидропневматической системой 
уравновешивания ACTIVE FLOAT. Таким образом, в 
любой момент можно привести давление на почву в 
соответствие с текущими условиями прямо с места 
водителя. В сочетании с поперечным качанием, 
обеспечивающим трехмерную адаптацию косилки к 
контурам почвы, вы получаете:

• Более высокое качество кормовой массы
• Сниженное потребление мощности и топлива
• Оптимальная адаптация к рельефу почвы 
• Меньший износ

DISCO 3900 TC
DISCO 3500 TC / TRC
DISCO 3100 TC / TRC / TC AUTOSWATHER
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Использование всей рабочей ширины.

Благодаря комбинации из двух цилиндров 
одностороннего действия косилку можно поворачивать 
в обе стороны с помощью центрального дышла. При 
этом один цилиндр выполняет функцию упора, что 
повышает устойчивость косилки. С помощью отверстий 
можно адаптировать косилку к ширине колеи трактора. 
Это позволит использовать полную рабочую ширину с 
обеих сторон.

С плющилкой.

Все прицепные модели оборудованы пальцевыми 
плющилками, охватывающими всю рабочую ширину. 
Для сильно облиственных кормовых культур, таких как 
люцерна, в наличии имеется вальцевая плющилка 
шириной до 3,40 м. Ширина валка может 
регулироваться с помощью пластинчатых дефлекторов 
по ширине колеи трактора.
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Удобство.

Желаемая высота среза плавно регулируется в 
диапазоне от 30 до 70 мм с помощью рукоятки на 
передней стороне косилки. 
Для защиты косилки от  повреждений при столкновении 
все прицепные косилки оборудованы  выступающей 
назад и вверх защитой от столкновений.

Практичность.

Большие шины обеспечивают бережное воздействие на 
почву, а также – во время работы на склонах и при 
транспортировке – необходимую устойчивость.  
Кроме того, они позволяют развивать скорость при 
транспортировке до 40 км/ч при дорожном просвете  
50 см.
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Качество с конвейера.

Шесть метров на один валок.

С помощью косилки DISCO 3100 TC AUTOSWATHER  
с валкоукладочной лентой можно укладывать массу 
с 6,00 м рабочей ширины в один компактный валок.  
В сочетании с передненавесной косилкой эту рабочую 
ширину можно получить всего лишь за один проход.  
В качестве альтернативы существует возможность 
укладывать два валка друг возле друга с помощью 
удлиненного пластинчатого дефлектора валка.

Для большого валка.

Поперечный ленточный конвейер приводится в 
действие посредством интегрированной бортовой 
гидравлической системы. Плавная регулировка 
скорости ленты выполняется с помощью отдельного 
терминала управления. Для предотвращения ошибок 
лента автоматически включается и выключается при 
опускании и поднятии соответственно.

Гибкая адаптация.

Для адаптации к соответствующим особенностям 
кормовой массы положение ленты регулируется от 
пологого до крутого в трех позициях. Параллельный 
почве подъем ленты служит для обеспечения 
достаточного дорожного просвета при развороте на 
краю луга.

DISCO 3900 TC
DISCO 3500 TC / TRC
DISCO 3100 TC / TRC / TC AUTOSWATHER



Прицепные косилки с боковым 
дышлом.
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go.claas.com/disco3050

Надежное движение.

Полная программа.

Прицепные косилки DISCO с боковым дышлом имеют 
рабочую ширину 3,00 м и оборудованы пальцевой или 
вальцевой плющилкой. Для загрузки последующих 
уборочных машин косилки с помощью валкоукладочной 
ленты укладывают 6,00 м рабочей ширины на один 
валок. С помощью альтернативных удлиненных 
пластинчатых дефлекторов прицепные косилки DISCO 
могут укладывать два валка друг возле друга.

Сильные пакеты пружин.

Система уравновешивания косилки с помощью пружин 
адаптируется к соответствующим условиям уборки.  
Это позволяет бережно воздействовать на дернину, 
повысить качество кормового материала и защитить 
компоненты косилочного бруса.
Благодаря параллелограммной подвеске косилка 
может избегать препятствий движением назад и вверх. 
Косилочный брус избегает повреждений, поднимаясь 
над препятствиями.

DISCO 3050 TC
DISCO 3050 TRC
DISCO 3050 TC AUTOSWATHER
DISCO 3050 FLAPGROUPER
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Точная настройка.

Высота среза может быть плавно отрегулирована в 
диапазоне от 30 до 70 мм с помощью рукоятки. Для 
контроля служит шкала, на которой можно увидеть 
текущее установленное значение.

Заводская установка для привода косилок составляет 
1000 об/мин. В случае необходимости при вращении 
входного редуктора можно работать и с частотой 
 540 об/мин. 
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Комбинированные косилки
20 9300 C DUO 9,10/8,90 III 1000 2,95 – ● 2x8 2 ● 40 30-70 +30 950 2700 – – – Load Sensing ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
20 9300 RC DUO 9,10/8,90 III 1000 2,95 – ● 2x8 2 ● 40 30-70 +30 940 2990 – – – Load Sensing – ○ ○ ○ ○ ○ –
20 8600 C DUO 8,30/8,10 III 1000 2,95 – ● 2x7 2 ● 40 30–70 +30 950 2500 – – – Load Sensing ○ – ○ ○ ○ ○ –
24 9100 C CONTOUR 9,10/8,90 III 1000 2,95 – ● 2x8 2 ● 40 30–70 +30 910 2280 – – – 2 x пр. ○ ○ (1 x дв.) ○ ○ ○ – –
24 8400 C CONTOUR 8,30/8,10 III 1000 2,95 – ● 2x7 2 ● 40 30–70 +30 910 2060 – – – 2 x пр. ○ – ○ ○ ○ – –
24 9100 RC CONTOUR 9,10/8,90 III 1000 2,95 – ● 2x8 2 ● 40 30-70 +30 940 2570 – – – 2 x пр. – ○ (1 x дв.) ○ ○ ○ – –
24 8400 RC CONTOUR 8,30/8,10 III 1000 2,95 – ● 2x7 2 ● 40 30-70 +30 940 2100 – – – 2 x пр. – – ○ ○ ○ – –
27 9100 CONTOUR 8,90 III 1000 2,95 – ● 2x8 2 ● 40 30–70 +30 – 1960 – – – 2 x пр. – ○ (1 x дв.) ○ ○ ○ – –
27 8400 CONTOUR 8,10 III 1000 2,95 – ● 2x7 2 ● 40 30–70 +30 – 1800 – – – 2 x пр. – – ○ ○ ○ – –
30 9100 C AUTOSWATHER 9,10/8,90 III 1000 2,95 – ● 2x8 2 ● 40 30-70 +30 1100/990 3490 – – – Load Sensing – ○ ○ ○ ○ ● –

Передненавесные косилки 
36 3500 F PROFIL 3,40 II ** 1000 3,40 – ○ 8 2 ● 40 30–70 +30 – 870 – – – (+ 1 x пр.*) – ○ (1 x дв.) ○ ○ – – –
36 3500 FC PROFIL 3,40 II ** 1000 3,40 – ○ 8 2 ● 40 30–70 +30 900/770 1195 – – – (+ 1 x пр.*) ● ○ (1 x дв.) ○ ○ – – ●
36 3500 FRC PROFIL 3,40 II ** 1000 3,40 – ○ 8 2 ● 40 30-70 +30 940 1220 – – – (+ 1 x пр.*) – ○ (1 x дв.) ○ ○ – – –
36 3200 F PROFIL 3,00 II ** 1000 3,00 – ○ 7 2 ● 40 30-70 +30 – 700 – – – (+ 1 x пр.*) – ○ (1 x дв.) ○ ○ – – –
36 3200 FC PROFIL 3,00 II ** 1000 3,00 – ○ 7 2 ● 40 30–70 +30 900/770 1010 – – – (+ 1 x пр.*) ● ○ (1 x дв.) ○ ○ – – –
36 3200 FRC PROFIL 3,00 II ** 1000 3,00 – ○ 7 2 ● 40 30–70 +30 940 1040 – – – (+ 1 x пр.*) – ○ (1 x дв.) ○ ○ – – –
36 3050 FC 3,00 II ** 1000 3,00 – – 7 2 ● 40 30–70 +30 950/720 880 – – – – ○ – ○ ○ – – –

Задненавесные косилки CONTOUR
42 3900 CONTOUR 3,80 III 1000 – – ● 9 2 ● 40 30–70 +30 – 1000 – – – 1 x дв. (+ 1 x пр.*) – ○ (1 x дв.) ○ ○ – – –
42 3500/3500 C/3500 RC CONTOUR 3,40 II/III/III 1000 – – ● 8 2 ● 40 30–70 +30 –/910/940 910/1240/1280 – – – 1 x дв. (+ 1 x пр.*) –/○/– – ○ ○ – – –
42 3100/3100 C/3100 RC CONTOUR 3,00 II/III/III 1000 – – ● 7 2 ● 40 30–70 +30 –/910/940 830/1130/1150 – – – 1 x дв. (+ 1 x пр.*) –/○/– – ○ ○ – – –
42 2700/2700 C/2700 RC CONTOUR 2,60 II 1000 – – ● 6 2 ● 40 30–70 +30 –/910/940 770/1040/1060 – – – 1 x дв. (+ 1 x пр.*) –/○/– – ○ ○ – – –

Задненавесные косилки
46 3450 3,40 II 1000/540 – – – 8 2 ● 40 30–70 +30 – 800 – – – 1 x пр. – – ○ ○ – – –
46 3050/3050 C 3,00 II 1000/540 – – – 7 2 ● 40 30–70 +30 –/936 710/1160 – – – 1 x пр. –/○ – ○ ○ – – –
46 2650/2650 C 2,60 II 1000/540 – – – 6 2 ● 40 30–70 +30 –/936 640/940 – – – 1 x пр. –/○ – ○ ○ – – –
46 2650 RC 2,60 II 540 – – – 6 2 ● 40 30–70 +30 936 1050 – – – 1 x пр. – – ○ ○ – – –

Прицепные косилки с центральным дышлом
54 3900 TC 3,80 III 1000 3,80 8,48 ● 9 2 ● 40 30-70 +30 700 2405 ● – – 1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*) ○ – ○ ○ – – –
54 3500 TC 3,40 II 1000 3,40 8,34 ● 8 2 ● 40 30–70 +30 1080/900 2290 ● – – 1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*) ○ – ○ ○ – – ○
54 3500 TRC 3,40 II 1000 3,40 8,34 ● 8 2 ● 40 30–70 +30 1050 2390 – ● – 1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*) – – ○ ○ – – ○
54 3100 TC/TC AUTOSWATHER 3,00 II 1000 3,00 7,34/8,34 ● 7 2 ● 40 30–70 +30 1080 или 

900/1200
2220/2420 – ● – 1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*)/ 

2 x пр. + 1 x дв.
○ – ○ ○ – – ○/–

54 3100 TRC 3,00 II 1000 3,00 7,34 ● 7 2 ● 40 30–70 +30 1050 2320 – ● – 1 x пр. + 1 x дв. (+ 1 x пр.*) – – ○ ○ – – ○

Прицепные косилки с боковым дышлом
60 3050 TC 3,00 II 1000/540 3,00 6,20 – 7 2 ● 40 30–70 +30 900/770 1750 – ○ ● 1 x пр. + 1 x дв. ○ – ○ ○ – – –
60 3050 TRC 3,00 II 1000/540 3,00 6,20 – 7 2 ● 40 30–70 +30 1033 1900 – – ● 1 x пр. + 1 x дв. – – ○ ○ – – –
60 3050 AUTOSWATHER 3,00 II 1000/540 3,00 6,20 – 7 2 ● 40 30-70 +30 1033 2050 – ● – 2 x пр. + 1 x дв. ○ – ○ ○ – – –
60 3050 TC FLAPGROUPER 3,00 II 1000/540 3,00 6,20 – 7 2 ● 40 30–70 +30 1033 1850 – – ● 1 x пр. + 1 x дв. – – ○ ○ – – ○

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.

●  Серийная комплектация      ○  Опция      –  Недоступно      *  Для ACTIVE FLOAT      **  Для трехточечной навески типа Weiste

DISCO





520015000713 CR DC 0913 / 00 0256 297 2

CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com




