LINER

Валкователи с укладкой по центру

Согласованность во всем.
Кормозаготовительная техника
CLAAS.

Если вы ежедневно работаете на
кормовых угодьях, вам нужно нечто
большее, чем просто надежный
рабочий агрегат. Вам нужна
функциональная и удобная техника,
которая даже во время длительного
и тяжелого применения будет
работать надежно, и элементы
которой будут оптимально
согласованы друг с другом. Таким
образом вам нужны уборочные
системы, идеально подходящие для
совместной работы.
Будучи одним из лидирующих
системных поставщиков техники
для кормозаготовки, CLAAS может
предложить комплект техники,
который будет подобран в
соответствии с размером
предприятия. Наши согласованные
между собой машины обеспечат
лучшие результаты во время
кормозаготовки.
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Экономия времени.

Модуль для крепления
граблин PROFIX

Транспортировка со скоростью до
50 км/ч

* За исключением LINER 3500 и LINER 3100

Высота менее 4 м при
транспортировке без демонтажа
граблин*

Интервал смазывания карданных
валов – 250 часов

6-колесная база – безупречная
точность даже на высоких
скоростях

Ротор с постоянной смазкой

Роторное колесо с постоянной смазкой.

Профессионал: главное то, что внутри.

Уже более 15 лет все валкователи CLAAS
комплектуются герметичным ротором, уникальная
конструкция которого гарантирует максимальную
безопасность управления и стабильность валкователя
LINER. Герметичное роторное колесо с постоянной
смазкой обеспечивает точную укладку рулонов и при
этом отличается низким износом и простым
техническим обслуживанием.

Для повышения производительности и продления срока
службы в новом поколении валкователей используется
новый ротор, разработанный на основе проверенных на
практике технологий CLAAS.

• Ротор в герметичном корпусе.
• Надежная защита от грязи и частиц кормовой массы.
• Ротор установлен в ванне для постоянной смазки и
облегченного хода направляющих валиков.
• Максимальное сокращение износа для длительного
срока службы.

Криволинейная дорожка с большим
сроком службы.
Направляющая изготовлена из высокопрочного чугуна.
Увеличенный диаметр и плавный контур направляющей
обеспечивают следующие характеристики:
• плавный ход граблин, укладка валков с
максимальной точностью без старения материала
даже в ходе продолжительных работ;
• свободное движение ведущих колес в любых
условиях с повышением срока службы
направляющей.
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• Прочный литой корпус.
• Усиленные направляющие из труб увеличенного
диаметра с прочными стенками.
• Место сгиба направляющих находится вне роторного
колеса для облегчения их замены.
• Прочное двойное крепление несущих штанг для
защиты от горизонтальных и вертикальных
перегрузок, а также для снижения нагрузки на
направляющие колеса.
• Крупногабаритный износостойкий подшипник
скольжения граблин.

Идет как по маслу.

• Ротор с 14 граблинами валкователя LINER 4000,
новых валкователей LINER 3100 и 2900 снабжен
дополнительным подшипником, что позволяет
снизить давление на направляющие траверсы и
колеса при высоких нагрузках.

Простой монтаж при помощи крепежного
модуля PROFIX.

Испытанный редуктор, заполненный
маслом, для легкости хода.
LINER 2600 оснащен ротором, прекрасно
зарекомендовавшим себя в модели LINER 650 TWIN.
В данной конструкции направляющие погружены в
масляную ванну.

• Серийно в LINER 4000, 3500, 3100, 2900, 2800
и 2700.
• Дуговой зажим для простого монтажа граблин.
• Шлицевое сцепление для точного соединения
граблин без проскальзывания и истирания.
• Стрелка-указатель облегчает установку граблин.
• Быстрая и экономная замена составных компонентов
крепежного модуля PROFIX.
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Трехмерная система адаптации к рельефу
почвы – высокая точность и
производительность.
• Навесные роторы вращаются независимо от
основной рамы.
• Трехмерная система копирования поверхности
грунта в продольном и поперечном направлениях
благодаря карданной подвеске.
• Эффективный сбор кормовой массы в валки даже на
высоких скоростях благодаря параллельному
расположению захвата к поверхности грунта.
• Широкая колея и надежное передвижение роторов –
4- и 6-колесные ходовые части роторов.
• Равномерный и точный захват кормовой массы по
всей рабочей ширине за счет незначительного зазора
между зубьями.
• Маятниковая подвеска для передней оси валкователя
в стандартной комплектации всех
моделей LINER 4000, 2900 и 2800 и нового
LINER 3100 для точного передвижения роторов.
• Четыре управляемых колеса переднего ротора на
LINER 4000 – для оптимального бережного
воздействия на дернину благодаря точному
копированию рельефа.
• Эффективная адаптация к рельефу почвы и ровный
ход на высоких скоростях.
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GRASS CARE.
Качество работы = качество
корма.

Новый LINER 3100 серийно оснащен 6-колесной
ходовой частью. LINER 2900, 2800 и 2700, а также
задние роторы LINER 4000 могут быть оснащены
6-колесной базой. Дополнительные подвесные оси с
самоустанавливающимися колесами обеспечивают
эффективную адаптацию к рельефу почвы и повышают
качество уборочных работ.

Простое и быстрое складывание.
• Роторы поднимаются одновременно с двух сторон
при транспортировке или маневрах на повороте, при
этом граблины не разрушают уже готовые валки.
• Передние колеса опускаются после задних, что
позволяет избежать наклона роторов и врезания
зубьев в грунт.
• Подъем валкователя на развороте свыше 500 мм
позволяет свободно переехать даже очень высокие
валки.
• Автоматический откидной фартук на всех
валкоукладчиках с укладкой по центру.
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Повышенный комфорт
управления.

Любые дистанции – быстро и
эффективно.
LINER 4000, 2900, 2800, 2700 и 2600 можно
транспортировать без демонтажа граблин с общей
высотой установки менее 4 м – это возможно благодаря
концепции этого семейства валкователей.
После складывания роторы гидравлически сдвигаются.
Для транспортировки роторы крепятся с помощью
механического фиксатора.
Устойчивые ходовые качества благодаря опущенному
центру тяжести обеспечивают безопасную
транспортировку – даже на максимальной скорости
50 км/ч.

50
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Активное управление.
В двухроторных валкователях тяговое усилие трактора
передается через подвеску, поворотный рычаг и
механизм рулевого управления на расширенные колеса
стабильной рулевой базы.
• Колеса валкователя с точностью повторяют
движения трактора, строго соблюдая траекторию
движения на любой скорости.
• Крепление колеса под углом максимально сокращает
нагрузки, воздействующие на колесную базу при
движении.
• Сокращенный износ шин и повышенная простота
управления.

11

Расширение рабочего пространства
благодаря новой подвеске с крепежной
скобой.
Все валкователи LINER соединяются с нижними
рычагами трактора при помощи стабильной подвески.
• Быстрая установка, надежность и стабильность
в рабочих условиях.
• Максимальное пространство для работы карданного
вала с углом поворота до 80 градусов.
• Стабильная и простая в обслуживании нижняя опора.
• Практичная консоль для карданного вала.
• Удобное крепление для гидравлических линий
в парковочном положении.
• Держатель кабеля в поворотном подшипниковом
креплении для надежного подвода линий питания
к трактору.
От основного привода усилие передается через
распределительную коробку напрямую к роторам.
• Специальная настройка передаточного числа
позволяет снизить нагрузку на трансмиссию
и продлить срок службы механизма.
• В стандартную комплектацию каждого валкователя
входит механизм свободного хода.
• Каждый ротор защищен отдельно.
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Максимальный комфорт
обслуживания.

Комфорт и безопасность каждой
составляющей.
• Модели LINER 3100, 2900 и 2800 снабжены шкалой
на держателе роторов для настройки ширины
захвата.
• Шкала для настройки рабочей высоты на
центральной консоли ходового механизма.
• Полный комплект предупредительных знаков
и осветительной техники в стандартной
комплектации.

Сервисные работы – что может быть
проще.
Благодаря уникальному приводному механизму
техническое обслуживание валкователя LINER стало
простым, как никогда ранее.
• Приводная трансмиссия расположена во внешнем
модуле на удобной для проведения работ высоте.
• Интервал смазки 250 ч для крестовидных шарниров.
• Интервал смазки всех карданных валов соединения
с трактором – 50 часов.
• Простое в обслуживании роторное колесо с
постоянной смазкой.
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Еще более широкий выбор.

Быстрота реакции и комфорт управления
– терминал CLAAS STANDARD TERMINAL.
В горячую пору уборки кормов зачастую важна каждая
минута. В таких случаях выручает надежная техника,
экономящая время.
LINER 3500 оснащен серийно, а LINER 3100, 2900 и
2800 – опционально оснащены электрогидравлическим
механизмом подъема одиночного ротора. Кроме того,
эти валкователи в качестве опции могут быть
оборудованы электрогидравлическим механизмом
регулировки высоты подбора. Управление этими
механизмами осуществляется с помощью терминала
CLAAS STANDARD TERMINAL (CST).
Выполнять необходимые функции с помощью CST
очень удобно, не требуется использование каких-либо
тросовых приводов. В модели LINER 3500 управление
всеми функциями осуществляется непосредственно с
помощью гидравлической системы.
Управление LINER 2700 и 2600 осуществляется с
помощью одной секции гидравлики простого и одной
двойного действия.
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Простое управление: COMMUNICATOR II.
При рабоче с четырехроторным валкователем всеми
функциями можно уверенно и удобно управлять прямо
из кабины трактора с помощью пульта
COMMUNICATOR II. Не нужно выходить из кабины ни
для складывания или раскладывания роторов, ни для
бесступенчатой настройки рабочей ширины или
ширины валка. Кроме того, можно задавать отдельные
параметры в зависимости от условий уборки.
Для LINER 4000 система COMMUNICATOR II доступна
серийно, а для LINER 3500 – в качестве опции.
Счетчик гектаров, которым может комплектоваться
пульт COMMUNICATOR II, позволяет точно
контролировать выполненный объем работ.

Опции.
В качестве опции все двухроторные валкователи могут
быть снабжены механизмом подъема отдельного
ротора. При помощи трехходового клапана оператор
может настроить подъем левого или правого ротора по
отдельности или двух роторов параллельно.
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Четырехроторные валкователи
LINER. Валки полной ширины.

Наивысшая производительность
и чистота.

Увеличение производительности при
работе «в команде».

Валкователи для больших площадей LINER 4000 и 3500
позволяют забыть о трудностях. Четыре ротора этих
машин более чем вдвое повышают и без того высокую
производительность двухроторных валкователей. Всего
за один проход эти машины формируют равномерный
центральный валок по рабочей ширине 15,00 м
(LINER 4000) или 12,50 м (LINER 3500). Аккуратная
прямоугольная форма валка обеспечивает оптимальное
распределение потока кормовой массы при подборке
последующими машинами.

Четырехроторные валкователи позволяют допол
нительно повысить эффективность измельчителей
JAGUAR. Практики утверждают, что совокупное
повышение эффективности технологической цепочки
измельчения составляет до 30%. Схема косьбы «18 на
12» увеличивает пропускную способность измельчителя
на 40%. Это значит: с помощью косилки DISCO 9100 C
AUTOSWATHER масса с рабочей ширины 18,00 м
укладывается на ширину 12,00 м, а валкователь LINER
3500 собирает ее в один валок.
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LINER 4000/LINER 3500

Высокопроизводительные
валкователи для
профессионалов.

CLAAS OUTBACK®S3 и CLAAS GPS PILOT
– революция в валковании.
Благодаря управляемой через GPS системе
параллельного вождения CLAAS OUTBACK®S3 и
автоматической системе управления CLAAS GPS PILOT
можно использовать четырехроторный валкователь
CLAAS еще эффективнее, чем раньше. Перекрытия,
ненужные переезды через поле и далекие от
оптимальных развороты ушли в прошлое.

Отлично укладывать в валки.
• Полное использование всей рабочей ширины для
увеличения производительности на единицу площади.
• Простое управление разворотом на краю поля.
• Экономия производственных и трудовых ресурсов.
• Идеальные рабочие условия для водителя и меньше
ошибок при вождении.
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LINER 4000

Достаточная производительность
для измельчителя.

Задает новые стандарты.
Уникальная концепция LINER 4000 выводит
эффективность валкования на качественно новый
уровень. Рабочая ширина до 15,00 м и транспортная
высота менее 4,00 м делают валкователь LINER 4000
максимально производительным и очень гибким в
применении. LINER 4000 создает валки идеальной
формы, что облегчает работу последующей машине –
JAGUAR или CARGOS.

В четыре раза лучше.
Для валкователя LINER 4000 можно прямо из кабины
трактора установить транспортную высоту менее
4,00 м. Гидравлическое опускание основной ходовой
части и роторов избавляет от необходимости снимать
отдельные граблины. Кроме того, валкователь
LINER 4000 отличается непревзойденными
долговечностью и комфортом.
• Профессиональное роторное колесо CLAAS, не
требующее регулярного смазывания, с
дополнительным корпусом подшипника.
• Четыре ротора с рабочей шириной 3,80 м и
карданной подвеской.
• 14 съемных граблин с быстроразъемным креплением
PROFIX.
• Защита роторов благодаря кулачковому сцеплению.
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Бережное воздействие на почву.
Только оптимальная адаптация к рельефу почвы
обеспечивает плавность хода и чистоту кормовой
массы даже на высокой скорости работы. И валко
ватель LINER 4000 превосходно оснащен для этого.
Четырехколесная база с передними подруливающими
колесами и передней осью с поперечным качанием.
• В качестве опции возможна поставка шестиколесной
ходовой части для задней пары роторов с дополнитель
ными тандемными осями и самоуправляемыми колесами для еще более точной адаптации к рельефу почвы.
• Большие транспортные шины 620/40 R22.5 обеспе
чивают максимально бережное воздействие на почву.
• Роторы уравновешиваются пружинными пакетами.

Умное управление при развороте на краю
поля.
• Настройка последовательности подъема и опускания
передних и задних пар роторов.
• Гидравлический ограничитель поворота с бессту
пенчатой настройкой для адаптации к различным
условиям уборки.
• Автоматическая сборка фартука при помощи гидрав
лического устройства для максимального дорожного
просвета.
• Оптимизированное положение центра тяжести при
работе на краю поля благодаря автоматическому
притягиванию роторов к раме, осуществляемому с
помощью кинематики.
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Комфортное управление.
Управлять LINER 4000 водителю помогают многочислен
ные автоматические процессы. Логичное и наглядное
расположение меню управления существенно облегчает
этот процесс.
• Удобное складывание/раскладывание прямо из кабины.
• Рабочая ширина (12,20–15,00 м) , а также ширина
валка (1,50–2,60 м) регулируются бесступенчато с
помощью гидравлической системы.
• Возможность сохранения различных значений
ширины валка.
• Возможность одиночного и парного подъема роторов.
• Управление через модуль COMMUNICATOR II или
любой терминал с подключением ISOBUS.
• Благодаря системе управления ISOBUS для секций
гидрораспределителя трактора можно назначить
различные функции.

Светодиоды: забудьте о продвижении
вслепую.
Даже если придется работать до поздней ночи, валко
ватель LINER 4000 всегда обеспечивает максимальную
видимость. Для этого предусмотрены три опциональные
светодиодные фары, две из которых установлены на
передних роторах, а третья освещает валок. Холодный
свет облегчает работу водителя, обеспечивая хорошую
контрастность и оптимальное освещение вокруг
валкователя. Фары автоматически включаются при
наступлении темноты.
22

LINER 4000

Очень бережное отношение
к почве, стабильность при
транспортировке.

Транспортировка в соответствии с
выработкой.
Для уменьшения транспортной высоты основную
ходовую часть можно опускать,
управляя гидравлической системой прямо из кабины
трактора. Встроенная пружинная подвеска
обеспечивает дополнительный комфорт.
• Автоматическая механическая блокировка стрелы во
время транспортировки.
• Складные предупредительные знаки с освещением
для узких въездов во двор или на поле.

Ездить, а не постоянно смазывать.
Валкование без остановок – главная задача LINER.
Поэтому используются только компоненты,
обеспечивающие максимальную продолжительность
службы.
• Необслуживаемое роторное колесо с постоянной
смазкой.
• Интервал смазки всех карданных валов – 250 часов.
• Интервал смазки всех карданных валов связи с
трактором – 50 часов.
• Надежная трансмиссия с минимальными
требованиями к обслуживанию.

50
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LINER 3500

Четырехкратное оптимальное
качество работы и
производительность.

Наивысшая производительность и чистота.
Легендарный валкователь LINER 3000 был доработан, и
новая серия LINER 3500 продолжает историю успеха
четырехроторных валкователей CLAAS. Впечатляющая
производительность с диапазоном рабочей ширины от
9,90 до 12,50 м делает эту машину промежуточным
звеном между двухконтурными центральными валко
вателями профессионального уровня и валкователями
серии LINER 4000.

Стратегия косьбы 18 на 12 – формула
производительности.
Комбинация DISCO 9100 C AUTOSWATHER с LINER 3500
укладывает 18,00 м рабочей ширины на валок и повышает
производительность последующих операций на 40%.

Комфортное управление.
• Профессиональное роторное колесо CLAAS, не
требующее регулярного смазывания.
• 12 съемных граблин с быстроразъемным креплением
PROFIX.
• Защита роторов благодаря кулачковому сцеплению.

Высокая гибкость.
С шириной валков от 1,40 до 2,30 м LINER 3500 идеально
подходит для работы с различными видами кормовой
массы и всеми имеющимися подборщиками. Для выбора
ширины валка согласно ширине последующей машины
достаточно выполнить одну рабочую операцию.
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GRASS CARE: адаптация к рельефу.
• Карданная подвеска роторов, полностью
независимая от основной рамы.
• Разгрузка ротора с помощью пружинных пакетов.
• Большие шины транспортных колес для максимально
бережного воздействия на почву.
• Устойчивые при движении 4-колесные ходовые части
роторов.

Стабильное сцепление.
• Удобное навешивание на нижний рычаг трактора.
• Карданный вал с большим углом отклонения валов
для небольшого радиуса поворота.

Умное управление при развороте на краю
поля.
• Настройка последовательности подъема и опускания
передних и задних пар роторов.
• Гидравлическая бесступенчатая регулировка высоты
подъема на краю поля для различных рабочих
условий.
• Автоматическая сборка фартука для максимального
дорожного просвета.

50
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Ходовая часть по размеру.
Для снижения транспортной высоты основная колесная
база может быть опущена с помощью гидравлической
системы. При этом консоли при складывании блоки
руются автоматически.
• Большие шины 380/55-17 или 500/50-20 для как
можно более бережного отношения к почве и лучшей
стабильности при транспортировке.
• В зависимости от специфических условий в различных
странах может поставляться с гидравлическим
тормозом, пневматическим тормозом или без него.

Ездить, а не постоянно смазывать.
Валкование без остановок – главная задача LINER.
Поэтому используются только компоненты, обеспе
чивающие максимальную продолжительность службы.
• Необслуживаемое роторное колесо с постоянной
смазкой.
• Интервал смазки всех карданных валов – 250 часов.
• Надежная трансмиссия с минимальными требова
ниями к обслуживанию.

Светодиоды – отличная видимость даже
ночью.
Как и в LINER 4000, доступные в качестве опции три
светодиодные фары обеспечивают водителю макси
мальный контраст и оптимальное освещение валка.
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LINER 3500

Максимальная
производительность.

Машина и водитель – одно целое.
Короткое время заготовки сенажа требует от
уборочной техники наивысшей производительности.
Такая производительность может быть достигнута
только при создании комфортных условий для работы
водителя. У вас есть выбор между
CLAAS STANDARD TERMINAL или
CLAAS COMMUNICATOR II.

CLAAS STANDARD TERMINAL.
Непосредственно с пульта CLAAS STANDARD TERMINAL
(CST) можно выполнять все необходимые функции.
Удобно расположенные клавиши делают управление
с пульта CST простым и комфортным. Состояние
соответствующей функции отображается с помощью
светодиодных индикаторов.
В качестве опции LINER 3500 может комплектоваться
пультом управления COMMUNICATOR II. В этом случае
существует дополнительная возможность сохранения
различных значений высоты стерни.
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Двухроторный валкователь
LINER.
Лучшие в своем классе.

LINER 3100

Универсал.

В данной брошюре используются так называемые QR-коды.
Благодаря им вы можете просмотреть дополнительные видео-материалы
в Интернете с помощью своего смартфона. Если же вы не можете
использовать QR-коды – просто введите соответствующий адрес в свой
интернет-браузер.

go.claas.com/LINER3100

Альтернативный вариант
четырехроторному валкователю.
LINER 3100 используется там, где требуется высокая
производительность. С рабочей шириной от 8,70 м до
10,00 м он может использоваться как при заготовке
силосной массы, так и при заготовке сена. При работе
с соломой он в состоянии складывать два валка жатки
комбайна шириной 7,50 м.
Профессиональное роторное колесо CLAAS, не
требующее регулярного смазывания, с дополнительным
корпусом подшипника. 
• Рабочая ширина от 8,70 м до 10,00 м с возмож
ностью бесступенчатой гидравлической настройки
при помощи специальной шкалы.
• 14 съемных граблин с пятью двойными зубьями и
быстроразъемным креплением PROFIX.

Поставщик высококачественного корма.
• Трехмерная адаптация к рельефу благодаря кардан
ной подвеске роторов и серийной 6-колесной
ходовой части.
• Подъем дышла параллельно почве предотвращает
врезание роторов в грунт.

Он создает также большие валки.
С высотой выемки до 90 см LINER 3100 может переез
жать через самые большие валки соломы, не разрывая
их. Благодаря гидравлическому бесступенчатому управ
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лению упоров для разворота на краю поля он может
быть адаптирован для всех условий уборки. На краю
поля откидной фартук автоматически складывается
вверх, освобождая пространство для высоких валков.
Серийные грузы для колес основной колесной базы
обеспечивают необходимую устойчивость на склонах и
при подъеме одиночного ротора. Все роторы
защищены от перегрузки.

Экономия времени при транспортировке.
Для установки транспортной высоты менее 4,00 м на
каждом роторе демонтируются три граблины, которые
удобно крепятся в специально предусмотренных для
этого держателях непосредственно на роторе. Это
экономит время. Ходовая часть с шинами большого
размера и активным рулевым управлением
обеспечивает скорость при транспортировке до
50 км/ч. Безопасность при движении обеспечивают
предупреждающие знаки и световые приборы.

Удобные опции.
• Электрогидравлический подъем отдельных роторов и
гидравлическая регулировка высоты подборки
удобно выполняются с помощью пульта
CLAAS STANDARD TERMINAL без
использования тросовых приводов.
• Подъем отдельных роторов,
управляемый посредством
трехходового крана.

50
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Высокая производительность.
Валкователь LINER 2900 устанавливает новые стандарты.
Максимальная производительность в кратчайшие сроки,
повышенная маневренность и простота управления – все
это могут только высокопрофессиональные валкователи
фирмы CLAAS с укладкой по центру. Валкователь можно
эффективно использовать перед измельчителем; естест
венно, для этого требуется высокая производительность
работы, чтобы не ставить под угрозу качество корма.
Профессиональное роторное колесо CLAAS, не
требующее регулярного смазывания, с дополнительным
корпусом подшипника.
• Рабочая ширина от 8,00 до 9,00 м с возможностью
бесступенчатой гидравлической настройки.
• 14 съемных граблин с быстроразъемным креплением
PROFIX.

Повышенный комфорт управления.
• Четырехколесная ходовая часть с передними
приводными колесами и поперечной маятниковой
передней осью для ровного хода и адаптации к
неровностям грунта.
• В качестве опции возможна поставка шестиколесной
ходовой части с дополнительными тандемными осями
и самоуправляемыми колесами.
• Гидравлический ограничитель поворота с бесступен
чатой настройкой для различных уборочных условий.
• Автоматическая сборка фартука при помощи
гидравлического устройства для максимального
дорожного просвета.
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LINER 2900

Максимальная
производительность и
безупречное качество кормов.

http://go.claas.com/LINER2000

Удобная транспортировка.
Прямо из кабины трактора можно установить
транспортную высоту менее 4,00 м путем
гидравлического опускания роторов в сложенное
состояние.
• В транспортном положении центр тяжести
расположен максимально низко для надежной
перевозки со скоростью до 50 км/ч.
• Широкие шины типа 380/55-17 для повышенной
стабильности при полевых работах и езде по
дорогам.
• Автоматическая блокировка для транспортировки
при телескопическом выдвижении стрелы.

Удобство с дополнительными функциями.
• Электрогидравлический подъем отдельных роторов
и гидравлическая регулировка высоты подборки
удобно выполняются с помощью пульта
CLAAS STANDARD TERMINAL без использования
тросовых приводов.
• Подъем отдельных роторов также управляется
посредством трехходового крана.

50
33

LINER 2800

Универсальная
уборочная
техника.

http://go.claas.com/LINER2000

Еще вчера оператору приходилось
выходить из кабины для самых простых
рабочих операций.
Валкователь LINER 2800 укладывает массу для
следующей за ним уборочной техники. Зеленые корма
или солома – при помощи данного
специализированного укладчика корма будут уложены
в идеальный валок.
• Профессиональное роторное колесо CLAAS, не
требующее регулярного смазывания.
• Рабочая ширина от 7,40 до 8,20 м с возможностью
бесступенчатой гидравлической настройки при
помощи специальной шкалы.
• 12 съемных граблин с креплением PROFIX.

Очень высокое качество работы.
• Четырехколесная ходовая часть с передними
приводными колесами и поперечной маятниковой
передней осью для ровного хода и адаптации к
неровностям грунта.
• В качестве опции возможна поставка шестиколесной
ходовой части с дополнительными тандемными осями
и самоуправляемыми колесами для еще более точной
адаптации к рельефу почвы.
• Ограничитель поворота с бесступенчатой настройкой
для различных уборочных условий.
• Автоматическая сборка фартука для максимального
дорожного просвета.
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Очень удобная транспортировка.
• Прямо из кабины трактора можно уменьшить
транспортную высоту ниже 4,00 м не покидая кабину
путем гидравлического опускания роторов в
сложенное состояние.
• При телескопическом складывании роторов в
транспортное положение центр тяжести расположен
максимально низко, что обеспечивает устойчивое
движение даже на высокой скорости.
• Автоматическая блокировка для транспортировки
при телескопическом выдвижении стрелы.

Опции.
• Электрогидравлический подъем отдельных роторов
и гидравлическая регулировка высоты подборки
удобно выполняются с помощью пульта
CLAAS STANDARD TERMINAL без использования
тросовых приводов.
• Широкие шины размером до 380/55-17 для
повышенной стабильности при езде и минимального
давления на грунт.
• Механизм с трехходовым клапаном для подъема
отдельного ротора.
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Надежность профессионального уровня.
В самый разгар заготовки кормов ключевое значение
имеет высокая надежность и производительность
техники. И хозяйства среднего размера, и крупные
сельскохозяйственные предприятия делают ставку на
это. LINER 2700 совмещает в себе оптимальную
рабочую ширину и высокие производительные
характеристики профессионального валкователя.
Прочное роторное колесо обеспечивает надежное
выполнение любых работ, а также долговечность и
высокую производительность валкователя.
• Профессиональное роторное колесо CLAAS, не
требующее регулярного смазывания.
• Ширина захвата от 6,80 до 7,40 м с возможностью
гидравлической настройки и двухступенчато
настраиваемыми механическими ограничителями.
• 12 съемных граблин с креплением PROFIX.

Все продумано до мелочей.
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• Четырехколесная база с передними подруливающими
колесами.
• В качестве опции возможна поставка шестиколесной
ходовой части с дополнительными тандемными осями
и самоуправляемыми колесами.
• Механическая блокировка при транспортировке.
• Автоматическая сборка фартука для максимального
дорожного просвета.
• В качестве опции может быть установлен механизм
для подъема отдельных роторов.
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LINER 2700

Профессиональная машина
средних размеров.

http://go.claas.com/LINER2000
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LINER 2600

Компактная машина с большими
возможностями.

http://go.claas.com/LINER2000
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Безупречная укладка валков.
Сформировать прямоугольный валок по центру даже
в сложных рабочих условиях – не проблема для нового
валкователя LINER 2600. При ширине от 6,20 м этот
двухроторный валкователь обеспечивает равномерную
укладку валков для последующей переработки.
Даже самые компактные валкователи модельного ряда
с укладкой по центру отличаются оптимальными
функциональными характеристиками для эффективной
обработки кормов. LINER 2600 – идеальный выбор с
учетом соотношения цена/качество.

• Проверенное на практике герметичное роторное
колесо в масляной ванне, не требующее ТО,
прекрасно зарекомендовавшее себя в модели
LINER 650 TWIN.
• Рабочая ширина 6,20–6,80 м с возможностью
настройки трех рабочих положений.
• 11 съемных граблин.

Идеальные рабочие условия.
• Четырехколесная база с передними подруливающими
колесами.
• Механический ограничитель поворота с
возможностью двухступенчатой настройки.
• Механическая блокировка при транспортировке.
• Автоматическая сборка фартука для максимального
дорожного просвета.
• В качестве опции может быть установлен механизм
с трехходовым управляющим клапаном для подъема
отдельных роторов.
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Сервис CLAAS: не обещания,
а твердая гарантия.
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Тяжелый ежедневный труд заслуживает
высококачественного обслуживания.
Вы всегда можете положиться на профессионализм
и надежность команды FIRST CLAAS SERVICE®.
Импортеры и дилеры техники CLAAS во всем мире
обеспечивают бесперебойную поставку запасных
частей и высокое качество сервисного обслуживания.

Мы говорим на одном языке.
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 быть уверены, что мы всегда сможем
доставить в ваше хозяйство нужную деталь, причем это
будут фирменные запчасти ORIGINAL CLAAS,
отличающиеся высочайшим качеством изготовления,
прекрасной работой и долговечностью.
Наш центральный склад запчастей быстро и надежно
доставит детали ORIGINAL 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.
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Идеальная согласованность
системы.

Четырехроторные валкователи LINER.

Двухроторные валкователи LINER.
4000

Подвеска
Категория навески
Валкователи
Ширина захвата
Ширина валка*
Транспортная ширина
с граблинами
Транспортная высота
с граблинами
со снятыми граблинами
Стояночная длина (в транспортном положении)
Количество роторов
Диаметр роторов
Количество держателей на роторе
Количество двойных зубьев на граблине
Толщина зубьев
Образователь валка
Укладка валка
Контурная ходовая часть

Привод
Частота вращения ВОМ
Простой широкоугольный карданный вал
Шины
Контурная ходовая часть
Основная колесная база

кат. II

м (DIN)
м, прибл.

12,20–15,00
1,50–2,60

9,90–12,50
1,40–2,30

м

3,00

3,00

Валкователи
Ширина захвата
Ширина валка*
Транспортная ширина
с граблинами

м
м
м

3,99
3,57
10,16
4
3,80
14
4
9,5
фартук
по центру
4-колесная база
перед. маятн.
подвеска
карданная подвеска

–
3,90
8,40
4
3,30
12
4
9,5
фартук
по центру
4-колесная база

Транспортная высота
с граблинами
со снятыми граблинами
Стояночная длина (в транспортном положении)
Количество роторов
Диаметр роторов
Количество держателей на роторе
Количество двойных зубьев на граблине
Толщина зубьев
Образователь валка
Укладка валка
Контурная ходовая часть

540
●

540
●

Привод
Частота вращения ВОМ
Простой широкоугольный карданный вал

4x4
–
–
–
2

4x4
–
2 (○)
2 (○)
–

Шины
Контурная ходовая часть
Основная колесная база

5850
1 x дв.

4300
1 x дв.

м
кол-во
кол-во
мм

об/мин

Комфорт
6-колесная база
Запасное колесо 16x6.50-8 10PR
Грузы для колес
Подъемный мех-м для один. ротора
(с трехходовым клапаном)
Возможность подъема одного ротора
(электрогидравлически)
Электрогидравлическая настройка высоты
роторов
Светодиодное рабочее освещение

~кг

3100

2900

2800

2700

2600

кат. II

кат. II

кат. II

кат. II

кат. II

м (DIN) 8,70–10,00
м, прибл. 1,50–2,60

8,00–9,00
1,20–2,40

7,40–8,20
1,20 – 2,20

6,80–7,40
1,20–2,00

6,20–6,80
1,10–1,80

м

2,97

2,97

2,97

2,97

2,97

м
м
м

4,46
3,75
6,92
2
4,20
14
5
9,5
фартук
по центру
6-колесная база
перед. маятн.
подвеска
карданная
подвеска

3,99
3,72
6,53
2
3,80
14
4
9,5
фартук
по центру
4-колесная база
перед. маятн.
подвеска
карданная
подвеска

3,99
3,47
6,53
2
3,50
12
4
9,5
фартук
по центру
4-колесная база
перед. маятн.
подвеска
карданная
подвеска

3,99
3,38
5,87
2
3,20
12
4
9
фартук
по центру
4-колесная база

3,99
3,18
5,87
2
2,90
11
4
9
фартук
по центру
4-колесная база

карданная
подвеска

карданная
подвеска

540
●

540
●

540
●

540
●

540
●

2x6
–
2

2x4
–
2

2x4
2
2 (○)

2x4
2
–

2x4
2
–

2800
1 x пр.
1 x дв.

2250
1 x пр.
1 x дв.

2050
1 x пр.
1 x дв.

1900
1 x пр.

1600
1 x пр.

●
○
●
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

–
○
–
○

○
○

○
○

○
○

–
–

–
–

Подвеска
Категория навески

кат. III

16x6.50-8 10PR
10.00/75-15.3 10PR
380/55-17
500/55-20
620/40 R22.5

Масса
Необходимые гидравлические подключения

3500

м
кол-во
кол-во
мм

карданная подвеска

○**
○
–
–

–
○
–
–

●

●

○

○

○

○

об/мин

16x6.50-8 10PR
10.00/75-15.3 10PR
380/55-17

Масса
Необходимые гидравлические подключения

~кг

Комфорт
6-колесная база
Запасное колесо 16x6.50-8 10PR
Грузы для колес
Подъемный мех-м для один. ротора
(с трехходовым клапаном)
Раздельный подъем (электрогидравлический)
Электрогидравлическая настройка высоты
роторов

● Серийная комплектация						○		Опция						–		Недоступно
* В зависимости от типа кормов и числа оборотов
** Для задней пары роторов

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
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