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Tо, что нужно.

Для универсального применения.

TUCANO: соответствие
индивидуальным
требованиям.
Каждое сельскохозяйственное
предприятие индивидуально,
каждое имеет свою структуру, свои
объемы производства, свои
предпочтения и постоянно
выдвигает новые требования.
Нередко между требованиями
уборочных отрядов, крупных
предприятий и мелких фермерских
хозяйств с собственным парком
техники лежит целая пропасть.
CLAAS предлагает зерноуборочный
комбайн, который призван стать
новым объединяющим звеном в
этой цепи: TUCANO.
Найдите свое индивидуальное
решение. Принципиально новая с
точки зрения мощности,
универсальности и гибкости
машина CLAAS способна
удовлетворить практически любые
требования и прекрасно подходит в
качестве оснащения предприятий
любой величины.
Мы уверены, что за TUCANO
будущее.

Указание: в данной брошюре используются
так называемые QR-коды. Благодаря им вы
можете просмотреть дополнительные видеоматериалы 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/
tucano450320

Подходит для любого поля.

TUCANO. Возможности
без границ.
Сегодня предстоит убрать
зерновые, завтра – рапс,
послезавтра – кукурузу.
Подсолнечник, горох, фасоль,
чечевица, клевер, соя и многое
другое также внесут свой вклад в
цветущее многообразие сельского
хозяйства во всем мире. TUCANO
подходит для уборки практически
любой культуры, не в последнюю
очередь благодаря системе
MULTICROP, давно снискавшей
всеобщее признание.
Разные страны, разные задачи.
Неважно, что приоритетно –
высокое качество соломы,
великолепная производительность
обмолота системой APS или
максимальная эффективность при
уборке небольших участков: гибкая
концепция TUCANO удовлетворит
даже самые специфические
требования.
Универсальность TUCANO:
многообразие без границ.

Следует традициям.

TUCANO. Отличный
пример для подражания –
его старший «брат».
В модели TUCANO компания CLAAS
соединила множество качеств,
присущих высококлассной
сельскохозяйственной технике, дав
таким образом определение новой
категории: премиум-сегмент
верхнего среднего класса.
Основные качественные
характеристики TUCANO
соответствуют характеристикам его
старшего «брата» – LEXION.
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Удобное рабочее
место: продумано все
до мелочей.

Моя цель – использовать весь потенциал машины. Для этого кабина должна соответствовать
индивидуальным представлениям механизатора об удобном рабочем месте».
(Александр Эсслингер, Алленсбах)

Кабина

Высокий уровень комфорта:
концентрация только на работе.
Больше ничто не будет отвлекать от основной работы:
центральная панель управления TUCANO регулируется
в точном соответствии с требованиями, желаниями и
возможностями, при этом обеспечивая прекрасный
обзор во всех направлениях; кроме того, она дает
целый ряд других преимуществ. Вы получаете
высокоэргономичное рабочее место, что позволит
значительно увеличить дневную выработку.
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Хороший обзор с низким
уровнем шума: в этом весь
секрет.

Новые масштабы в верхнем
среднем классе.
• Просторная кабина VISTA CAB с максимальной
свободой движений
• Эффективная звукоизоляция кабины для высокой
концентрации при работе
• Механизатор может установить рулевую колонку по
высоте и углу наклона в 3 различных положения
• Удобное сидение для пассажира
• Мощная автоматическая система кондиционирования
A/C MATIC обеспечивает приятный микроклимат
• Под сидением механизатора и рядом с ним
предусмотрено свободное пространство (например,
для небольшого холодильника)

Даже ночью светло, как днем.
Система освещения гарантирует максимальную
видимость при ночных работах.
•
•
•
•
•
•
•
•

До 8 рабочих фар
Освещение складывающихся жаток
Освещение стерни, боковые и задние фары
Подсветка зернового бункера при разгрузке
Освещение зернового бункера
Освещение отсека отделения половы
Освещение устройства очистки
Для облегчения работ по техническому
обслуживанию в ночное время: специальные фонари
под капотами

CLAAS VISTA CAB
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EASY. Просто больше
возможностей.
Название, говорящее само за себя.

Go on. Go easy.

Весь профессионализм CLAAS в области электроники
воплощен в одном продукте: EASY.

Программа EASY имеет четыре области специализации,
которые в совокупности образуют эффективный
комплекс.

EASY расшифровывается как «эффективные
сельскохозяйственные системы». Название
соответствует содержанию: EASY упрощает работу во
всех сферах, от настройки машины и систем рулевого
управления до программного обеспечения. Этот
продукт позволяет идеально согласовать между собой
все системы и максимально полно использовать
возможности машин и предприятия в целом.

• on board (бортовые системы) – управление и
оптимизация производительности из кабины
• on field (полевые работы) – управление
производительностью в поле
• on track (движение) – контроль и удаленная
диагностика
• on farm (ферма) – программы для работы
предприятия

«На одной машине работают до трех комбайнеров с разной квалификацией. Но каждый
из них должен по максимуму использовать возможности машины».
(Герхард Эббигхаузен, Нортхайм)

EASY
Эффективные
сельскохозяйственные
системы от CLAAS

Управление с комфортом экстра-класса.

CEBIS на дороге.

То, что нас так восхищает в комбайнах высшего класса
в отношении комфорта и надежности управления,
теперь присуще и TUCANO.

1
2
3
4

Разработанная компанией CLAAS электронная
бортовая информационная система CEBIS с большим
монитором позволит легко держать все под контролем.
Информирование, регистрация, управление, контроль:
благодаря системе CEBIS от CLAAS комбайнер
гарантированно получит самую важную информацию,
касающуюся работы TUCANO.
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Строка меню
Спидометр и тахометр
Время эксплуатации в часах
Индикаторы температуры и уровня загрузки бункера

CEBIS на поле.
5 Контроль пропускной способности
6 Площадь и производительность
7 Информация о движении (до 40 параметров по
выбору)
8 Данные о рабочих приставках (AUTO CONTOUR,
высота среза)

Интеллект, заимствованный у
старшего «брата».

Отображение на экране с диагональю
21 см.
Цветной монитор CEBIS с диагональю 8,4 дюйма
обеспечивает идеальную видимость благодаря
индивидуальной настройке положения. С помощью
шарового шарнира можно отрегулировать положение
монитора в соответствии с пожеланиями водителя:
регулируется наклон, продольное и поперечное
положение. Для контроля текущих процессов и
состояний достаточно одного взгляда на дисплей – вся
важнейшая информация о движении или режиме
работы выводится на экран. Предупреждения
сопровождаются акустическим сигналом, а также
оптическим символом с соответствующим текстом.

go.claas.com/tucanocebisdemo

Большой монитор CEBIS с
диагональю 8,4“.

CEBIS
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Один рычаг управления:
все под контролем.

CMOTION. Джойстик для
улучшения комфорта.
Интегрированный в правый подлокотник кресла
водителя, многофункциональный джойстик является
главным элементом, обеспечивающим
комфортабельность управления и работы на комбайне
TUCANO. Джойстик CMOTION разработан специально
под правую руку. Концепция управления тремя
пальцами дает возможность интуитивной работы с
многими элементами управления, не вынуждая при
этом постоянно изменять положение руки.
1
2
3
4
5
6
7

Подъем/опускание жатки
AUTO PILOT (рулевое управление)
Разложить выгрузной шнек
Сложить выгрузной шнек
Остановка жатки
Управление мотовилом
Включение и выключение разгрузки зернового
бункера

С обратной стороны джойстика есть дополнительный
трехпозиционный тумблер (8), который позволяет
выполнять ручную поперечную регулировку жатки,
изменять значения в меню быстрого доступа или
осуществлять ручное перемещение стола жатки VARIO.

На выбор: многофункциональный джойстик или
CMOTION
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Новинка: наглядное, простое и
быстрое управление.
• Базовые настройки машины в режиме работы
выполняются поворотным переключателем CEBIS (B)
• Дополнительная кнопка быстрого доступа
обеспечивает быстрый переход к дополнительным
функциям (E)
• Положение поворотного переключателя
отображается на экране (H).
• Навигация в меню и изменение значений
выполняются с помощью инкрементального датчика
CEBIS или кнопки быстрого доступа соответственно
(A/D).
• Компактная карта флеш-памяти упрощает обмен
данными
• Новинка: с помощью кнопки QUICK ACCESS
осуществляется непосредственный вызов последнего
изменения меню. Кроме того, существует
возможность быстрого доступа к изображению
камеры

Кнопки управления CEBIS

Интуитивно понятный пульт управления.
Пульт соединен с сиденьем комбайнера и может гибко
регулироваться. Функциональные выключатели:
A Инкрементный датчик CEBIS
B Поворотный переключатель CEBIS
C Кнопка Escape
D Инкрем. датчик быстрого доступа
E Поворотный выключатель быстрого доступа
F Кнопка вызова справки
G Кнопка QUICK ACCESS
H Монитор CEBIS
I Включить/выключить жатку
J Включить/выключить молотилку
K Реверс
L Вкл./выкл. рапсовых ножей слева
M Поперечное регулирование жатки/ изменение
значений меню быстрого доступа/ регулирование
длины стола жатки VARIO
N Выбор датчиков LASER PILOT слева/справа
O Полный привод
P Частота вращения двигателя (три ступени)

CMOTION
Многофункциональный
джойстик
Пульт управления
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CLAAS TELEMATICS:
помогает хорошим
комбайнерам
работать еще лучше.
Точный контроль времени простоя:
Разгрузка бункера
Время простоя с полным бункером

Полный контроль одним щелчком мыши.

Оптимизация рабочих процессов.

Система TELEMATICS от CLAAS позволяет в любое
время ознакомиться с информацией о машине через
Интернет. Откройте новые преимущества системы
CLAAS TELEMATICS.

Ежедневно по электронной почте высылается отчет с
анализом времени работы и другой важной
эксплуатационной информацией. До начала работ
можно ознакомиться с результатами за прошедший
день и оценить эффективность машины. Кроме того,
пользователь может просмотреть журнал траектории
движения комбайна для оптимизации логистики. CLAAS
TELEMATICS позволяет осуществлять
целенаправленное управление автопарком во
избежание нерентабельных простоев, поскольку
отслеживание задач, созданных в системе управления
заданиями, можно выполнять в режиме онлайн.

Оптимизация настроек.
Можно сравнивать и при необходимости
корректировать текущие данные о производительности
машин и бригад через Интернет для постоянных
безупречных результатов независимо от условий.

Упрощение документации.
При помощи системы TELEMATICS можно сохранить
основные параметры в картотеке для максимальной
экономии времени, например, данные по урожайности
отдельных участков. Кроме того, функция быстрого
анализа позволяет графически отображать карты
урожайности, влажности и потерь.

Комбайнер, руководитель и
сервисный партнер могут
одновременно контролировать
всю информацию.
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Анализ времени работы.

Экономия времени на обслуживание: удаленная
диагностика CLAAS.
По желанию клиента система СLAAS TELEMATICS может
передавать данные технического обслуживания
представителям CLAAS. Таким образом, соответствующая
техническая служба CLAAS сможет провести первичный
удаленный анализ, быстрее определить причины сбоев в работе
машины, провести соответствующие подготовительные работы
и в кратчайшие сроки оказать помощь на месте.
Преимущества:
• Считывание записей о неисправностях
• Проверка параметров машины, например давления в
гидросистеме
• Запрос данных датчиков, например напряжения на датчиках
частоты вращения
• Конфигурирование машины
• Быстрая локализация машины

Статус

C5900201

C5900235

C5900346

Общее время

100,00%

100,00%

100,00%

Разгрузка в движении

26,72%

23,83%

21,21%

Разгрузка в остановленном состоянии

0,98%

0,78%

6,54%

Продолжительность разворота

12,74%

10,07%

17,99%

Время обработки

49,51%

56,97%

48,01%

Простой

1,02%

2,84%

1,54%

Выключение двигателя

8,41%

5,19%

3,97%

Остальное время

0,62%

0,32%

0,74%

Комбайнер может следить за расположением и
траекторией движения машины при помощи
спутниковых фотографий в программе GoogleTM Earth.

CLAAS TELEMATICS
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Электронная система.

Управление заданиями.

Более быстрая обработка и отправка данных:
электронная система улучшает функциональность всей
электронной системы управления комбайном TUCANO.
Благодаря чрезвычайно быстрому обмену данными
бортовая сеть TUCANO уже сегодня соответствует
требованиям будущего.

• В системе CEBIS можно управлять заданиями. С
помощью программного обеспечения CLAAS
AGROCOM MAP START можно выполнять подготовку
данных заказчиков или участков, которые
запускаются и обрабатываются в системе CEBIS
• После завершения задания или рабочего дня все
данные сохраняются
• Данные можно распечатать в машине или перенести
с помощью карты памяти
• Все данные можно просматривать и редактировать
на ПК
• В CEBIS можно также отображать и распечатывать
показатели счетчиков по дням, по видам культур и
общей производительности

Вся электроника компактно
расположена в кабине.
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GPS-маршруты можно
отображать и в системе
CEBIS.

Еще больше потенциала.

Новинка: картирование урожайности.
С помощью данных системы управления заданиями
комбайн TUCANO позволяет выполнять картирование
урожайности, определять урожайность и влажность
зерна. Система CEBIS дополняет эти показатели
географическими координатами, используя при этом
спутниковые GPS-данные.
Все измеренные значения сохраняются на мобильной
чип-карте, позволяющей переносить данные. Входящее
в комплект поставки программное обеспечение
AGROCOM MAP START позволяет также создавать
содержательные карты урожайности, на основании
которых можно разрабатывать будущую
производственную стратегию.

Большую часть информации
можно распечатать на принтере.

Управление заданиями
Картирование урожайности
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Больше точности при рулевом
управлении.

Выбор среди трех автоматических систем
рулевого управления.
Новые TUCANO могут оснащаться 3 автоматическими
системами рулевого управления в зависимости от
применения.
• GPS PILOT – спутниковая система
• LASER PILOT – электрооптическая система
• AUTO PILOT – электромеханическая система

Новинка: GPS PILOT.
GPS PILOT использует спутниковые сигналы и
автоматически ведет комбайн TUCANO с точностью до
2 см, позволяя разделить поле на равные отрезки и
избежать непродуктивных действий при обработке
оставшихся клиньев.
Данные выводятся на многофункциональный цветной
терминал CEBIS MOBILE.
Терминал CEBIS MOBILE совместим с ISOBUS, легко
перемещается. После уборки его можно использовать
для GPS-управления или управления рабочими
орудиями.

GPS PILOT отображается на
цветном терминале CEBIS
MOBILE.
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LASER PILOT.

AUTO PILOT.

Электрооптические датчики LASER PILOT с помощью
световых импульсов определяют кромку между
нескошенными растениями и стерней, автоматически
направляя TUCANO по краю.

2 цифровых датчика в початкоотделяющем элементе
определяют положение TUCANO и направляют его по
рядкам кукурузы, обеспечивая оптимальную работу в
любых условиях. Благодаря этому повышаются
эффективность и экономичность.

Складная система LASER PILOT доступна для левой или
правой стороны жатки. Оптимальное положение сбоку
возле кромки нескошенных растений обеспечивает
удобный угол обзора и высокую надежность даже при
уборке полеглых зерновых и на крутых склонах.

LASER
PILOT

AUTO
PILOT

Обзор преимуществ.
• Высокая надежность независимо от видимости
• Максимальное использование всей ширины захвата
жатки
• Повышенная точность замера площади и
картирования
• Снижение расхода топлива
• Сокращение времени на поворот
• Повышение производительности уборки
• Разгрузка водителя – усиленная концентрация на
процессе обмолота

Системы параллельного
вождения
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Подходит для любой работы.

Жатки

«У нас в Венгрии часто необходимо извлечь максимум из любой убираемой культуры. А
для этого нужно начать с выбора оптимально подходящей жатки».
(Петр Шмольник, Шекшард)

Жатка VARIO

Стандартные жатки со столом для рапса

CONSPEED LINEAR

Складная жатка

RAKE UP

SUNSPEED

На первых позициях по
функциональности и гибкости.
Комбайн TUCANO разработан с соблюдением самых
строгих технических требований. С одной стороны,
машина объединяет в себе максимальную
производительность и надежность, с другой –
максимальную универсальность и минимальные сроки
на переоснащение. В этом отношении у TUCANO нет
конкурентов. Образцом при его разработке стали
модели высшего класса. Воспользуйтесь уникальным
сочетанием максимальной производительности и
эффективных функций.

V-образный канал.
Благодаря регулировке стыковки жатки V-образный
канал TUCANO 450–340 обеспечивает быструю и
простую настройку угла среза для адаптации к любым
условиям уборки и различным шинам.

Привычный
комфорт
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Многофункциональный разъем.
Центральная соединительная муфта для всех
гидравлических и электрических функций жатки.
• Небольшое количество операций при монтаже
позволяет выиграть драгоценное время
• Встроенная модульная конструкция исключает
ошибку
• Соединение даже под давлением
• Экологическая безопасность благодаря
герметичности

Центральная блокировка.
Вы можете одновременно управлять всеми точками
блокировки с помощью одного единственного рычага,
расположенного с левой стороны жатки.
• Быстрая и надежная блокировка
• Простой и быстрый демонтаж и монтаж жатки

Концепция увеличения
производительности с любой
приставкой.

Колосоподъемники.

Концепция транспортной тележки.

Благодаря использованию колосоподъемников можно
значительно сократить потери при срезе и уменьшить
количество камней, захватываемых при уборке
полеглых зерновых.

Все для экономии времени: транспортная тележка,
обеспечивающая компактное, удобное и надежное
размещение жатки. За доли секунды закрепляется на
машине с помощью двух пальцев.

• Надежный захват колосьев
• Идеальное расположение колосоподъемников на
жатке

Специально для рапса: прорезиненное дно для
устойчивого, бережного и исключающего кражу
размещения оборудования для уборки рапса, а также
сделанные точно по размеру отделения для хранения
принадлежностей.

Гидропривод мотовила.
Установленный на базовой машине насос привода
мотовила с переменной подачей обеспечивает
максимальный крутящий момент 1000 Нм. При этом
частота вращения мотовила регулируется
автоматически в зависимости от скорости движения
машины.

Регулируемые сбрасывающие планки.
У жаток C 490, C 430 и C 370 предусмотрена удобная
наружная регулировка расстояния от сбрасывающих
планок до подающего шнека.

• Большая сила тяги
• Более высокий КПД
• Закрытый гидроконтур для стабильности вращения
мотовила
• Быстрая настройка скорости работы мотовила

Гидравлический реверс
подающего канала

Жатка
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Жатка VARIO

Невероятная гибкость TUCANO.
Рапс и зерновые.

Преимущество в уникальном сочетании.
Комбайн TUCANO является первым, объединяющим в
себе возможности машины среднего класса с
преимуществами высокопроизводительной жатки
VARIO. Уникальное сочетание, благодаря которому вы
всегда будете в выигрыше:
• Высочайшая производительность за счет крайне
равномерной подачи убираемой культуры
• Пять различных по ширине вариантов жатки VARIO: V
540, V 600, V 660, V 750 и V 900
• Гидрообъемный привод мотовила с автоматической
системой для регулировки частоты вращения
• Крепкий и надежный многопальцевый подающий
шнек

Новинка: мотовила для V 900 и V 750.
Существенно сниженный угол наматывания: улучшенная
форма мотовила с оптимизированными держателями
зубьев высокомощных жаток V 1200 и V 1050
применена также в моделях V 900 и V 750.

•
•
•
•
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Авторегулировка вращения мотовила
Авторегулировка высоты мотовила
Авторегулировка мотовила по горизонтали
Авторегулировка положения стола

Равномерный поток растительной массы
увеличивает производительность.
Высокоэффективные жатки VARIO от CLAAS передают
растительную массу в молотильную систему с
равномерным распределением, что позволяет повысить
пропускную способность и более полно использовать
заложенную производительность. Такой механизм
сокращает расход топлива и облегчает работу.
Другие явные преимущества:
• Стабильность частоты вращения, молотильного и
сепарирующего органа, а также очистки
• Устойчивые показатели производительности
• Отсутствие пиковых нагрузок на молотильные органы
• Щадящее использование приводов

Положение ножей -10 см

Из рапса можно извлечь рациональное
зерно.
Зрелый рапс при обмолоте часто показывает
нежелательную самостоятельную динамику. Стручки
лопаются, и зерна разлетаются во все стороны.
Поэтому неотъемлемой частью оборудования для
уборки рапса жаток VARIO являются рапсовый стол и
делитель. Именно они помогают минимизировать
потери при уборке рапса.

При уборке зерновых длину стола
жатки можно плавно увеличить на
20 см или уменьшить на 10 см и,
тем самым, оптимизировать поток
массы и поднять эффективность
производственного процесса.
При уборке рапса стол жатки
можно выдвинуть на 50 см вперед –
в считанные секунды встроенный
рапсовый стол готов к работе.

Положение ножей +20 см

Правый и левый (с возможностью
отключения) боковые ножи имеют
гидравлический привод и легко и
быстро устанавливаются на жатку
без дополнительных инструментов.
Встроенный гидравлический привод
прорезных ножей.

+50 см

Положение ножей +50 см

+20 см -10 см
Стандарт

Жатка VARIO
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Початкоотделители CONSPEED LINEAR.

Ширина превращается в компактность.

Эффективная уборка кукурузы со щадящей обработкой
початков оказывает значительное влияние на
производительность машины. Початкоотделители
CONSPEED и CONSPEED LINEAR отвечают этим
требованиям и максимально приспособлены к
производительности комбайна TUCANO.

Вы можете перевести приставку из рабочего в
транспортное положение прямо из кабины одним
нажатием на кнопку. Внешние початкоотделяющие
элементы складываются с помощью
электрогидравлического привода, благодаря чему
машина становится шириной не более трех метров.

Воспользуйтесь максимальной
эффективностью початкоотделителя
CONSPEED LINEAR:

SUNSPEED: солнечные перспективы.

• Початкоотделительные вальцы с ножами с
покрытием на основе карбида вольфрама
• Электрогидравлическая система для настройки
початкоотделительных пластин
• Горизонтальный измельчитель
• Надежный привод узлов исключительно через
карданные валы и редукторы
• Прочные полимерные кожухи
• AUTO PILOT – система автоматического ведения установки
• Простая настройка частоты вращения

Помимо большого количества отличных приставок
компания CLAAS создала жатку для подсолнечника
SUNSPEED, которая с самых первых дней показала
образцовые результаты:
•
•
•
•
•

Максимальная производительность
Чрезвычайно низкие потери
Высокая эксплуатационная надежность
Минимальное время на переоснащение
Потрясающее удобство управления

CONSPEED LINEAR можно оснастить комплектом
оборудования для уборки подсолнечника.

Комплект оборудования для уборки подсолнечника:
1 задняя стенка, снижающая потери
2, 3 держатели ножей и ножи между пластинами
4, 5 направляющие цепи справа/слева
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CONSPEED/CONSPEED LINEAR/SUNSPEED

TUCANO принимает все таким,
как есть. Кукуруза и
подсолнечник.

Невероятно эффективный принцип
действия.

Невероятно гибкая система.

Подсолнечник захватывается лифтерами, а
регулируемая направляющая пластина помогает
отжимать корзину подсолнечника вперед. При этом
специальный валeц предотвращает преждевременный
срез. Благодаря этому попадают в мотовило особой
конструкции, оснащенное зубьями и дополнительными
резиновыми направляющими, только корзины
подсолнечника. Мотовило направляет срезанные
корзины на подающий шнек, который отправляет их в
наклонную камеру.

Регулируемая направляющая пластина

• Гидравлическая регулировка высоты и частоты
вращения мотовила
• Разделительные пластины с возможностью
настройки надежно захватывают стебель для точного
отделения корзины подсолнечника
• Расстояние между лифтерами, соответствующее
толщине стеблей, регулируется с помощью
установочных реек – ничего не засоряется, и уборка
идет как по маслу
• Лодочки могут также регулироваться по наклону и за
счет этого адаптироваться к самым различным
условиям эксплуатации

Мотовило

Режущий аппарат
Валец

CONSPEED
CONSPEED LINEAR
SUNSPEED
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RAKE UP/складная жатка/жатка FLEX

TUCANO по вкусу любая
культура: горох, фасоль,
чечевица, семена клевера и соя.

Сила в многогранности.
Благодаря своей способности к трансформации и
адаптации TUCANO становится во многих ситуациях
именно тем решением, которого так долго ждали. В
сочетании с подходящей жаткой он уверенно оправдает
ваши ожидания и покажет отличный результат с точки
зрения производительности и экономичности.

RAKE UP – принципиально новая
концепция подборщика.
Пальцы установлены на шести держателях.
Конструкция обеспечивает диагональное по отношению
к направлению движению машины движение пальцев.
Это в значительной мере уменьшает потери при
подборе даже «провалившихся» сквозь стерню валков.
Частота вращения может плавно регулироваться с
помощью гидравлического привода прямо из кабины.
• Надежный подбор растительной массы и высокая
производительность даже в самых тяжелых условиях
эксплуатации
• Точный захват растительной массы
• Двухсекционный прижим, обеспечивающий
равномерность потока растительной массы
• Возможность использования практически для всех
видов культур
• Прочная и долговечная конструкция RAKE UP

Складная жатка
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Значительное преимущество: складная
жатка.

Жатка для сои FLEX: приземленная
натура.

Узкие дороги и проходы, высокая плотность движения –
благодаря складной жатке комбайн TUCANO сможет
пройти везде. Складные жатки экономят время на
монтаж и демонтаж приставки, обеспечивают
оптимальные ходовые качества, отличную обзорность и
быстрый переход от одного участка к другому.
Основные преимущества:

Соевые бобы созревают в стручках, которые лежат
едва ли не на земле. Поэтому для обеспечения
качественной уборки без потерь сою следует жать в
непосредственной близости от земли. Только так
можно гарантировать, что всё до последнего стручка
попадет в машину.

• Отсутствие необходимости в дополнительной
транспортной тележке
• Сокращение времени на переоснащение до
минимума
• Невероятная экономия времени и расходов
• Простое обслуживание
• Высокая эксплуатационная надежность
• Высокий уровень безопасности при движении по
дороге
• Более высокая производительность
• Упрощение процедуры планирования

Жатка FLEX

Поэтому жатки FLEX производства CLAAS оснащены
гибким ножевым брусом, который автоматически
приспосабливается даже к самым незначительным
неровностям почвы. Эти жатки можно также
использовать для уборки гороха и других специальных
культур, к примеру, клевера.

RAKE UP
Складная жатка
Жатка FLEX
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CLAAS CONTOUR: точное копирование
рельефа почвы.
Система CLAAS CONTOUR автоматически копирует
рельеф почвы вдоль направления движения.
Пользователь выбирает давление на почву, а система
CONTOUR поддерживает его на постоянном уровне.
При каждом опускании жатки функция
предварительного выбора высоты среза гарантирует
автоматическое восстановление заданной высоты.

AUTO CONTOUR: еще быстрее и точнее.
AUTO CONTOUR идет еще дальше и обеспечивает
копирование неровностей также в поперечном
направлении. Скобы-копиры под жаткой служат для
предварительного определения неровностей и
задействования соответствующих цилиндров жатки в
наклонной камере.
• Электродатчики: контроль за давлением в
гидросистеме и немедленная реакция на изменение
• Гидроаккумуляторы: оптимальная амортизация при
любом весе приставки
Сравнение фактического состояния с заданными
значениями позволяет адаптировать жатку к рельефу,
что обеспечивает существенное облегчение труда, в
особенности при использовании жаток с большой
шириной захвата, а также ночью, на склонах и
каменистой почве. AUTO CONTOUR увеличит
производительность и сделает работу с TUCANO еще
более экономичной.

Цилиндры двойного действия
жатки точно регулируют
давление на почву.
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Кнопка регулировки высоты на
многофункциональном джойстике
позволяет с легкостью включить
автоматику жатки.

Более высокотехнологичная
жатка.

Автоматическая регулировка мотовила.
Частота вращения и скорость мотовила автоматически
регулируются пропорционально скорости движения.
Можно выбирать и сохранять различные соотношения
скорости движения и мотовила. Скорость плавно
регулируется между пуском, равномерным ходом и
выбегом. Для точной настройки используется цифровой
датчик.

Автоматическая система управления
жаткой.
•
•
•
•

CONTOUR/AUTO CONTOUR
Авторегулировка вращения мотовила
Авторегулировка высоты мотовила
Автоматическое горизонтальное мотовила
(только VARIO)
• Автоматическое положение стола (только VARIO)

Можно сохранять разные значения высоты мотовила и
вызывать их в сочетании с разными высотами среза.
При этом сохраняется возможность непосредственной
регулировки высоты мотовила.

Автоматика VARIO.
Автоматическая жатка VARIO позволяет сохранять
горизонтальное положение мотовила и положение
стола, а затем вызывать их. Возможность
непосредственной регулировки сохраняется.

Скобы-копиры определяют
положение жатки.

Автоматическая система
управления жаткой
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Способен удовлетворить
любые требования.

«Как руководитель крупного предприятия я должен, помимо выпуска
высококачественного продукта, всегда беспокоиться еще и о качестве соломы».
(Пабло Васкес, Торре Пачеко)

Обмолот

Уникальная система обмолота APS.

Универсальное подбарабанье.

Инновационные технологии CLAAS действуют даже до
молотильного барабана. Значительное ускорение
потока зерновой массы от 3 м/с до 20 м/с обеспечивает
максимальную эффективность всех последующих
процессов:

Подбарабанье в виде универсальной конструкции
MULTICROP для уборки различных культур. Быстрая
смена 3-х сегментов для сокращения времени на
переоснащение и экономичности.

• Благодаря предварительному ускорителю
растительная масса разделяется более эффективно
• Поток растительной массы становится более
равномерным и движется быстрее на 33%
• Более эффективная сепарация зерна благодаря
повышенной центробежной силе
• До 30% всех зерен отделяются уже в подбарабанье,
расположенном под ускорителем, что значительно
уменьшает нагрузку на основное подбарабанье

Отбойный битер
Молотильный барабан
Ускоритель

Повышение производительности на 20% при
неизменном расходе топлива – основное преимущество
системы APS.

Максимальная эффективность сепарации, уменьшение количества
сходового продукта в TUCANO 450, 440, 430 – подбарабанье 7/18, в
котором расстояние между прутьями первых четырех секций составляет
7 мм, а в задних секциях – 18 мм.
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Единственный комбайн в своем
классе, использующий систему
APS.

Более высокое качество зерна
благодаря APS.

Длинный путь обмолота, большая
площадь сепарации зерна.

Система APS обеспечивает максимальное качество
отделения остей и лузги благодаря возможности
адаптации и дополнительным устройствам, таким как:
приспособления для интенсивного обмолота и заслонки
для отделения остей. Они мгновенно включаются
рычагом на подающем канале.

В молотилке APS от CLAAS специалистам удалось
обвести главное подбарабанье вокруг молотильного
барабана намного дальше, чем у традиционных
моделей. Такого угла – 151° – не было прежде ни у
одной молотилки. Воспользуйтесь преимуществами
технологии бережного обмолота, основанной на
большом зазоре подбарабанья и низкой частоте
вращения барабана в сочетании с пониженным
расходом топлива.

Совместное использование всех преимуществ APS
приводит к результату, претендующему на рекорд:
обеспечивается максимальная степень сепарации при
исключительно высоком качестве урожая.
Молотилкой с системой APS оснащены все модели
CLAAS TUCANO 400-й серии.

Надежная защита.
Новый просторный камнеуловитель с боковой крышкой
и функцией самовыгрузки.

go.claas.com/
tucano450320cropflow

Система обмолота и
сепарации APS
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Молотилка CLAAS уже сотни раз
выдерживала тест на прочность.

Всегда на высоте.
Обмолот и сепарация: в этих вопросах
высококачественная молотилка всегда должна быть на
высоте – в любых мыслимых условиях. Убедительное
доказательство этому снова и снова представляет
классическая молотилка CLAAS. Неважно, какой вызов
будет ей брошен: ее многогранность ярко проявляется
как на полной ширине молотильного барабана 1,58 м,
так и на ширине 1,32 м.
• Простой доступ к молотилке спереди через
наклонный транспортер или с двух сторон через
большие люки
• Высокая эксплуатационная надежность благодаря
чрезвычайно прочной конструкции всех приводов,
прежде всего привода молотильного барабана
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От бобов до семян клевера:
подбарабанье MULTICROP адаптируется
к любой культуре.
Расположенное под молотильным барабаном
подбарабанье MULTICROP позволяет легко заменять
его отдельные сегменты. Вы можете быстро
адаптировать подбарабанье под самые различные
культуры, сорта и степени зрелости – и в результате
получить оптимальное сочетание чистого обмолота,
бережного обращения с продуктом и высокой
эффективности сепарации.
Классической молотилкой оснащены все модели CLAAS
TUCANO 300-й серии.

Молотилка CLAAS
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Чистая сепарация всего на 4,40 метрах.
Тут зерно, там солома: солома проходит равномерным
потоком через открытый снизу соломотряс длиной
4,40 м, обеспечивающий надежное выделение
практически всего остаточного зерна. Отдельная
скатная доска направляет его к стрясной доске. Такая
система позволяет быстро и легко обрабатывать даже
большие объемы соломы.

Сопротивление бесполезно. Интенсивный
соломотряс CLAAS.
Над каждой клавишей соломотряса расположены друг
за другом две граблины с рычажным приводом,
которые, активно разрыхляя солому сверху,
способствуют ее распределению тонким слоем и
равномерному прохождению через соломотряс.
Результат: остаточное зерно без труда выделяется из
соломы и падает через покрытие соломотряса на
скатную доску.
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Последние 10% достанет
соломотряс.

Контроль пропускной способности –
залог максимальной производительности.
Вы можете контролировать процесс сепарации и
очистки также легко, как если бы вы видели его в
зеркале: прямо из кабины с помощью системы
контроля пропускной способности CLAAS. Она
демонстрирует высокую точность отображения и
настройки и автоматически адаптируется к самым
различным по сложности культурам.

Преимущества:
• Благодаря возможности параллельного наблюдения
можно быстрее оптимизировать параметры
процессов очистки и сепарации.
• Система контроля пропускной способности
показывает оптимальную скорость движения
машины при обмолоте.
• Чувствуйте себя уверенно, даже работая с
максимальной производительностью.

Соломотряс
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Чистая работа всегда в цене.

Выдвижная, разъемная стрясная доска.

Центробежный вентилятор или турбина.

На подготовительном днище происходит
предварительная сортировка зерен (внизу), а также
половы и коротко нарезанной соломы (вверху).
Возникающая при этом разгрузка верхнего решета
повышает степень очистки. Подготовительное днище
может легко выниматься для очистки после окончания
уборки. Модели серии 400 оснащены выдвижным
подготовительным днищем из пластика.

• 6/4-турбинный или центробежный вентилятор
обеспечит бесперебойное нагнетание и равномерное
распределение воздуха
• Принудительная подача воздуха не допустит
образования толстого слоя массы
• Стабильная подача воздуха даже при слабом потоке
• Возможность плавной регулировки из кабины

Одна или две ступени падения.
• Уменьшение нагрузки на верхнее решето
• Увеличение производительности, в особенности при
обработке сухой и ломкой соломы

Очистка: шаг за шагом к высокой эффективности.

Электрическая
настройка
решета
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Подготовительное
днище из пластика в
серии 400

Электрическая регулировка решет.
Разработано фирмой CLAAS, заимствовано
конкурентами – электронная настройка решета из
кабины:
• Просто и удобно
• Без необходимости выходить из кабины
• Точный контроль

Очистка 3-D.
• Динамическая компенсация на склоне – активное
управление верхним решетом
• Полное сохранение производительности при работе
на склонах под углом до 20%
• Неизнашиваемая и не требующая технического
обслуживания
• Легкое и быстрое дооснащение
• В сочетании с AUTO CONTOUR – идеальный пакет
для работы на склонах

без 3-D

с 3-D
Очистка
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Зерновой бункер таит в себе огромный
смысл.

Новое: визуальный контроль схода с
места водителя.

После обработки в системах обмолота, сепарации и
очистки зерно безупречного качества подается в
бункер объемом 9000 л. Он задает новые стандарты
вместимости и характеризуется целым рядом
преимуществ:

• Смотровое окошко с подсветкой для контроля схода
• Возможность быстро сделать вывод о правильности
регулировки очистки
• Это способствует максимальному использованию
мощностного потенциала

•
•
•
•

Легкость отбора проб зерна
Большая высота загрузки
Идеальное распределение веса
Визуальный контроль внутреннего пространства
бункера
• Быстрая, прямая выгрузка со скоростью 75 л/с
• Гладкие поверхности бункера, обеспечивают
соскальзывание зерна
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Качественное наполнение,
быстрая выгрузка.

QUANTIMETER: измерение и проверка.

Все под контролем с PROFI CAM.

Измерение производительности, уровня влажности и
индикация данных в CEBIS – важнейшие функции
устройства QUANTIMETER.

Все модели TUCANO могут комплектоваться камерой
PROFI CAM, устанавливаемой на конце выгрузного
шнека. Такое ее расположение позволяет
контролировать при помощи цветного монитора в
кабине сразу два процесса.

Измерение производительности выполняется
индивидуально для разных культур. Уровень влажности
в продукте постоянно проверяется и отображается при
необходимости.
При измерении объема на зерновом элеваторе
фоторелейный барьер контролирует наполнение
каждой лопасти. С помощью соответствующих
факторов коррекции (например, поперечного и
продольного наклона машины) устройство
QUANTIMETER автоматически определяет точное
количество зерна.

• Распределение измельченной массы/укладка соломы
• Задняя часть машины при движении назад
Всего же к системе может быть подключено до четырех
видеокамер, синхронно транслирующих изображение
на цветной монитор в кабине комбайна.

В сочетании с QUANTIMETER в стандартную
комплектацию входит автоматическое регулирование
натяжения цепей. Все машины с устройством
QUANTIMETER оснащены увеличенным элеватором.

PROFI CAM

Зерновой бункер
QUANTIMETER
PROFI CAM
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Мелкое измельчение,
распределение на ширину жатки:
поле готово.

Коротко измельчать, равномерно
распределять.
Поступающая с соломотрясов солома быстро
измельчается в измельчителе и равномерно
распределяется по всей ширине захвата. Далее полова
через решетный стан попадает в сверхмощный
разбрасыватель, который ровным слоем разбрасывает
ее по полю. При этом ширина разбрасывания легко
регулируется.

Новинка: SPECIAL CUT.
Для всех моделей серии TUCANO поставляется
измельчитель SPECIAL CUT вместо STANDARD CUT. Он
отличается увеличенным на 30% количеством ножей.
68 – при пяти соломотрясах (430/330/320), 80 – при
шести соломотрясах (450/440/340). Особая обтекаемая
конструкция корпуса способствует равномерной подаче
соломы. Благодаря этому обеспечивается низкий
расход энергии и качественное разбрасывание соломы.
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Усиленный разбрасыватель соломы.

С соломой TUCANO обращается нежно.

Многочисленные преимущества:

При работе с длинной соломой обеспечивается
максимальное качество обмолота и сепарации,
благодаря чему солома сохраняет свою структуру и
прекрасно подходит для высококачественного
подстила. При отключении измельчителя солома
укладывается в рыхлые валки для более быстрой сушки
и надежного прессования в плотные тюки.

• Пригоден для уборки злаковых и кукурузы – без
переоснащения
• Высокопроизводительные компоненты для
длительной эксплуатации
• Оптимальное распределение по ширине
• Надежная подача массы в любых условиях
• Не влияет на воздушный поток очистки
• Простой доступ к решетам благодаря складному
распределителю половы

1
2
3
4
5

Регулируемый поперечный нож
Роторный вал
Ножи
Привинчиваемая растирающая планка
Регулируемый противорез

Разбрасыватель
половы HD

Переработка соломы
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Мощность как по заказу. CPS –
CLAAS POWER SYSTEMS.

Разработка машин CLAAS заключается в постоянном
стремлении к увеличению КПД, повышению
надежности и экономической эффективности. Это,
конечно же, относится ко всем компонентам комбайна
CLAAS. Решающую роль здесь играет приводная
система, к которой относится куда больше, чем
мощный двигатель.
Под названием CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) фирма
CLAAS обобщила наилучшие компоненты в рамках
единой системы приводов, которой нет равных. Эта
система обеспечивает максимальную мощность по
потребности, идеально согласована с работой
компонентов между собой, оснащена технологиями для
экономии топлива, которые быстро окупаются.

«Условия эксплуатации у нас очень переменчивы. Производительность машины должна
всегда соответствовать условиям, чтобы обеспечить эффективную работу».
(Маркус Шульте, Нидераула)

CLAAS POWER SYSTEMS

Сила и выдержка без компромиссов.
Установленный в TUCANO высокомощный двигатель
удовлетворяет требованиям нового стандарта
токсичности отработанных газов Stage IIIb (Tier 4i)
благодаря подключенной к двигателю системе
обработки ОГ. Кроме того, увеличена мощность
двигателей во всех моделях TUCANO. (Только для ЕС!)

Преобразование оксида азота с помощью
системы SCR.
Установленный в TUCANO двигатель Mercedes-Benz
удовлетворяет этому стандарту благодаря выборочному
каталитическому восстановлению (SCR: Selective
Catalytic Reduction). В результате, содержащиеся в ОГ
оксиды азота преобразуются в азот и воду.
Необходимый для этого раствор мочевины находится в
баке объемом 63 л. (Только для ЕС!)

Вместимость до 650 л.
go.claas.com/scr
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Стабильная мощность для
удовлетворения растущих
требований.

Новинка: увеличенная система
охлаждения с автоматическим отсосом
пыли.
• Высокоэффективная единая система охлаждения
двигателя, гидравлической системы и кондиционера
• Большой срок службы и низкая периодичность ТО
• Гидрoпривод сетки радиатора, обеспечивающий
легкий доступ и существенно уменьшающий расходы
на техническое обслуживание
• Легкость доступа в моторный отсек и другие зоны ТО
благодаря складной переносной лестнице
• Двигатели соответствуют самой современной
директиве по токсичности выхлопных газов
EUROMOT IIIa
• Возможность заправки топливом RME, способствует
еще большей экономии (требуется переоснащение)
• Общая концепция двигателя и молотильной системы
TUCANO производит убедительное впечатление
благодаря потрясающей экономичности
• Объем топливного бака 650 или 500 л

Все модели TUCANO с технологией SCR оснащены
тремя аккумуляторными батареями. Две из них
подключены последовательно и служат для питания
электронной системы управления двигателем
(24 В). (Только для ЕС!)
Отличающиеся технические характеристики и спецификации для моделей Stage IIIa (Tier 3)

Двигатель
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Безопасность на дороге,
осторожность в поле.

Новое превосходство – великолепная
четверка.

Новые типоразмеры шин: есть, из чего
выбрать.

Гидрообъемная трансмиссия TUCANO – без сцепления,
без переключения передач – легко управляется с
помощью многофункционального джойстика. Такая
удобная схема управления способствует
незамедлительному увеличению производительности:
за счет более быстрых поворотов и регулировки
скорости движения в точном соответствии с
изменяющимися условиями эксплуатации.
Дополнительная возможность: полный привод.
Простым нажатием на кнопку можно включить
повышенную мощность, которая позволит уверенно
двигаться вперед даже в самых тяжелых условиях.
Полный привод абсолютно надежен и не требует ТО.

• Восемь шин для ведущего моста
• Пять шин для управляемого моста

Техническое обслуживание: проще не
бывает.
• Большие капоты, обеспечивающие оптимальный
доступ
• Ящик для инструмента
• Воздушный компрессор
• Смазочный пульт (включая освещение)
• Длительные интервалы обслуживания

Пониженное давление
шины для уменьшения
давления на почву
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Новая технология шин для защиты почвы.

Цифры и факты:

Результатом интенсивного сотрудничества фирмы
CLAAS и известного производителя шин Michelin стала
технология шин для уборочной техники.

• Возможное снижение давления шины при полной
грузоподъемности – от 0,6 до 1,1 бар в сравнении со
стандартными шинами аналогичного размера
(меньше на 35%)
• Шины обеспечивают такую же опорную поверхность,
как стандартные шины на 2 размера больше
(увеличение контактной поверхности на 22% при
одинаковой транспортной ширине)
• Шины ведущего моста: 800/70 R 32 и 680/85 R 32,
Шины управляемого моста: 520/80 R 26

Неоспоримые преимущества:
Новые шины улучшают подвижность на дороге. Они
обеспечивают увеличение опорной поверхности,
улучшение тяги, снижение пробуксовки и расхода
топлива, а также уменьшение уплотнения почвы
благодаря снижению давления шины и, следовательно,
поддержку оптимальной структуры почвы.
Типоразмер

Стандартные

MICHELIN Cerexbib

680/85 R 32

шины
2,9 бар

1,8 бар

800/70 R 32

2,4 бар

1,6 бар

Cerexbib

Стандартные шины

5857 см2
800/70 R 32/9000 кг

2,4 бар

7314 см2

1,6 бар

IF 800/70 R 32/9000 кг

Сниженная транспортная ширина
при увеличенной опорной
поверхности

Привод
Шины
Техобслуживание
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Круглосуточная помощь.

Мы говорим на одном языке.

Служба FIRST CLAAS SERVICE® – это надежность и
профессионализм. Партнеры CLAAS во всем мире
обеспечивают круглосуточную поддержку клиентов и
оперативную поставку запчастей и комплектующих.

Специалисты фирмы CLAAS хорошо знакомы с
основными проблемами и потребностями
сельскохозяйственных предприятий. Наши технические
решения основаны на глубоком практическом опыте и
инновационных научных подходах. Каждый клиент
может рассчитывать на многостороннюю
профессиональную поддержку, включая область
технического обслуживания.

Быстрая доставка.
Центральный склад запасных частей гарантирует
быструю и надежную поставку оригинальных деталей
CLAAS в любую точку земного шара. Огромное
количество фирм-партнеров CLAAS следит за тем,
чтобы эти детали как можно скорее достигли конечного
пункта назначения, то есть прямо к вам.

Точная диагностика.
Многолетний опыт наших специалистов в сочетании с
самыми современными диагностическими системами, к
примеру, CDS 5000 гарантирует моментальное
выявление причины неисправности, а также точное
конфигурирование и своевременное обновление
программного обеспечения CEBIS.

56

Мы всегда рядом.
При уборке урожая дорога каждая минута. Уникальная
система CLAAS TELEMATICS поможет вам и нам
сэкономить драгоценное время. С помощью GPRS и
Интернета наши специалисты получат прямой доступ ко
всем данным электронных систем вашего TUCANO. Мы
будем иметь всю важную информацию еще до того, как
приедем к вам, и при необходимости сможем захватить
с собой требуемые запасные части.

Сервисная служба CLAAS. Не
просто обещания, но твердая
гарантия.

Разумная экономия – гарантия успеха!
Компания CLAAS предлагает удобные пакеты услуг и
индивидуальную программу MAXI CARE® – для
высочайшего уровня надежности и профессионализма.
Послеуборочные/годовые ТО для обеспечения
максимальной производительности, договора на
техническое обслуживание по фиксированной цене и
огромный выбор возможностей для продления гарантии
делают ваши расходы предсказуемыми, прозрачными и
легко калькулируемыми.
Пакет «Полное техническое обслуживание и ремонт без
забот»:
• Послеуборочные и годовые ТО: тщательная проверка
– лучшая подготовка
• Договор на ТО: качество FIRST CLAAS –
обслуживание по фиксированной цене
• Программа MAXI CARE® – для надежной защиты без
компромиссов

FIRST CLAAS SERVICE®
MAXI CARE®
CLAAS TELEMATICS
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Tо, что нужно.
TUCANO 450 440 430
GPS PILOT

Комфортабельная кабина

CEBIS

V-образный канал

Складной
стебледелитель

Стол VARIO

Автоматическое управление мотовилом

Многофункциональный разъем

AUTO CONTOUR
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Двигатель Mercedes-Benz

PROFI CAM

Интенсивный
соломотряс

Измельчитель SPECIAL CUT

Высокомощный распределитель
половы
Полный привод

Очистка 3-D

Открытые клавиши соломотряса

Турбовентилятор

Технология шин
APS

LASER PILOT

Техника в деталях
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Tо, что нужно.
TUCANO 340 330 320
GPS PILOT
Комфортабельная кабина

CEBIS

V-образный канал

Складной
стеблеотделитель

Стол VARIO

Автоматическое управление мотовилом

Многофункциональный разъем

AUTO CONTOUR
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Двигатель Mercedes-Benz

PROFI CAM
Интенсивный соломотряс

Измельчитель SPECIAL CUT

Высокомощный распределитель половы

Полный привод

Очистка 3-D

Открытые клавиши соломотряса

Турбовентилятор

Технология шин

LASER PILOT

Техника в деталях
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Для удобной разгрузки нужна
высота и ширина.
6083 мм

4093 мм

4500 мм

6980 мм

6000 мм
7500 мм
9000 мм
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Главный аргумент: то, что нужно.
Кабина.

Технология обмолота.

• Просторная кабина VISTA CAB с оптимальным
уровнем звукоизоляции создает необычайно
спокойную рабочую атмосферу

• TUCANO – единственный комбайн в своем классе,
оснащенный молотилкой APS, демонстрирующей
одни из самых высоких показателей
производительности на рынке

• Визуальный контроль схода на домолот из кабины
оператора благодаря смотровому окну с подсветкой
• Многофункциональный джойстик, электронная
бортовая информационная система CEBIS, системы
CLAAS TELEMATICS, GPS PILOT и картирование
урожайности обеспечивают принципиально новый
уровень комфорта при управлении

Жатки.
• Автоматическая система рулевого управления LASER
PILOT снижает нагрузку и вносит существенный
вклад в увеличение производительности
• Жатка VARIO с шириной захвата до 9,12 м
обеспечивает повышение производительности на
10% благодаря оптимальному распределению массы
• «Интеллектуальная жатка» с системой AUTO
CONTOUR автоматически компенсирует неровности
почвы как в продольном, так и в поперечном
направлении

• Подбарабанье 7/18 для наилучшего отделения,
оптимального качества зерна и минимизации
домолота в комбайне TUCANO 450/440/430
• Зерновой бункер объемом до 9000 л позволяет
продлить время непрерывной уборки, а высокая
скорость разгрузки сокращает время простоя, что
значительно увеличивает производительность
установки

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
• Двигатели Mercedes-Benz OM 926 LA (7,20 л)
гарантируют огромные резервы мощности даже в
самых сложных условиях эксплуатации
• Технология шин для бережного отношения к почве и
уменьшения транспортной ширины
• Легкость ТО комбайна в целом – основа комфортной
работы и экономичности

• Особая гибкость благодаря возможности
использования стандартных жаток и жаток типа
VARIO, приставок CONSPEED, CONSPEED LINEAR,
SUNSPEED, RAKE UP, складных жаток или жаток
FLEX

claas.com

TUCANO

TUCANO
450

Ассортимент жаток:
Стандартные жатки
Жатки VARIO
Приставки для уборки рапса
Жатки FLEX
Жатка складная
Подборщик
SUNSPEED
Початкоотделитель

кол-во
рядов

Стандартные жатки
Модификация и ширина захвата жатки

м

Складной стеблеотделитель
Расстояние между шнеком и реж.
аппаратом
Частота резания

мм
циклов/
мин

Многопальцевый шнек жатки
Гидравлический реверс
Гидропривод мотовила
об/мин
Автоматическая система управления
жаткой
CONTOUR
AUTO CONTOUR
Регулировка частоты вращения мотовила
Регулировка высоты мотовила
Датчики LASER PILOT слева и справа
Жатки VARIO
Модификация и ширина захвата жатки
м
Расстояние между шнеком и реж.
мм
аппаратом
Автоматическая система управления
жаткой
CONTOUR
AUTO CONTOUR
Регулировка частоты вращения мотовила
Регулировка высоты мотовила
Регулировка выноса мотовила
Регулировка VARIO
Датчики LASER PILOT слева и справа
Молотильная система
Молотилка с ускорителем (APS)
Частота вращения ускорителя
MULTICROP
Ширина барабана
Диаметр барабана
Частота вращения барабана
С редуктором
Дека 7/18
Угол охвата ускорительного барабана
Угол охвата деки
Складывающиеся снаружи щитки для
отделения остей
Синхр. регулир. подбарабаний из каб.
Индивид. регулир. выхода дек молотилки
Большой камнеуловитель
Сепарация остаточного зерна
Число клавиш соломотряса
Число каскадов соломотряса
Длина соломотряса
Площадь соломотряса
Площадь сепарации
2 интенсивных соломотряса

440

430

C 900, C 750, C 660, C 600, C 540, C 490, C 430, C 370
V 900, V 750, V 660, V 600, V 540
Для всех стандартных жаток и жаток VARIO
S 900, S 750, S 600, S 510, S 450
C 540, C 450 C 540, C 450 C 540, C 450 C 540, C 450
P 420
P 420
P 420
P 420
12
12
12
12
6, 8
6, 8
6
6

град.
град.

кол-во
кол-во
м
м2
м2

330

C 540, C 450
P 420
12
6

320

C 540, C 450
P 420
12
6

C 900 ( 9,12 м), C 750 (7,50 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)
○
○
○
○
○
○
580
580
580
580
580
580
1120

1120

1120

1120

1120

1120

●
●
8–60

●
●
8–60

●
●
8–60

●
●
8–60

●
●
8–60

●
●
8–60

●
○
●
○
○

●
○
●
○
○

●
○
●
○
○

●
○
●
○
○

●
○
●
○
○

●
○
●
○
○

V 900 (9,12 м), V 750 (7,60 м), V 660 (6,68 м), V 600 (6,07 м), V 540 (5,46 м)
780 – 480, для рапса 1080

●
○
●
○
○
○
○

●
○
●
○
○
○
○

●
○
●
○
○
○
○

●
○
●
○
○
○
○

●
○
●
○
○
○
○

●
○
●
○
○
○
○

●
●
80% молотильного барабана
●
●
●
1580
1580
1320
450
450
450
650 – 1500 650 – 1500 650 – 1500
280 – 1500 280 – 1500 280 – 1500
○
○
○
60
60
60
151
151
151
●
●
●

–
–
●
1580
450
650 – 1500
280 – 1500
–
–
121
–

–
–
●
1320
450
650 – 1500
280 – 1500
–
–
121
–

–
–
●
1320
450
650 – 1500
280 – 1500
–
–
121
–

●
–
●

●
–
●

●
–
●

–
●
●

–
●
●

–
●
●

6
4
4,4
7
8,75
●

6
4
4,4
7
8,75
●

5
4
4,4
5,8
7,26
●

6
4
4,4
7
8,17
●

5
4
4,4
5,8
6,78
●

5
4
4,4
5,8
6,78
○

●
мм
мм
об/мин
об/мин

340

●		Серийная комплектация						○		Опция						–		Не поставляется
Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция отвечала 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. Данный проспект был издан для распространения во
всех странах мира. Оснащение см. в прайс-листах регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без
защитных устройств для 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.

450

440

430

340

330

320

●
Турбина, 6х

●
Турбина, 6х

●
Турбина, 4х

●
Турбина, 6х

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
–
●

●
Центробежн.
вент.
●
–
●

●
Центробежн.
вент.
●
–
●

○
5,65
○
●
●

○
5,65
○
●
●

○
4,70
○
●
●

○
5,10
○
●
●

○
4,25
○
●
●

○
4,25
○
●
●

9000
98
75
○

8500
98
75
○

8000
98
75
○

7500
98
75
○

7500
98
75
○

6500
98
75
○

Измельчитель
Измельчитель SPECIAL CUT, 80 ножей
Измельчитель SPECIAL CUT, 68 ножей
Измельчитель STANDARD CUT, 60 ножей
Измельчитель STANDARD CUT, 52 ножа
Разбрасыватель половы HD
Разбрасыватель соломы

○
–
○
–
○
○

○
–
○
–
○
○

–
○
–
○
○
○

○
–
○
–
○
○

–
○
–
○
○
○

–
○
–
○
○
○

Ходовая часть
4 TRAC

○

○

○

○

○

○

Очистка
Съемное подготовительное днище
Вентилятор
Электрическая регулировка вентиляторов
Две ступени c продувкой
Раздельный противоходный решетный
стан
Очистка 3-D
Общая площадь решет
м2
Электрическая регулировка решет
Возврат на домолот к ускорителю
С возможностью визуального контроля из
кабины во время движения
Зерновой бункер
Объем
Угол поворота выгрузного шнека
Производительность выгрузки
Датчик урожайности QUANTIMETER

Двигатель
Производитель
Стандарт концентрации вредных веществ
в ОГ Stage IIIb (Tier 4i)
Тип
Количество цилиндров/объем
Макс. мощность (ECE R 120)
Система очистки ОГ SCR
Бак для мочевины 63 л
Воздушный компрессор
Стандарт концентрации вредных веществ
в ОГ Stage IIIa (Tier 3)
Тип
Количество цилиндров/объем
Макс. мощность (ECE R 120)
Воздушный компрессор
Система управления двигателем
Ном. частота вращения
Емкость топливного бака 500 л
Емкость топливного бака 650 л
Масса
(может отличаться в зависимости от
оснащения) без жатки, измельчителя и
соломоразбрасывателя
Шины
Модель
Типоразмер
1050/50 R 32
900/60 R 32
IF 800/70 R 32
800/70 R 32
800/65 R 32
30.5 LR 32
710/75 R 34
IF 680/85 R 32
680/85 R 32
650/75 R 32
620/75 R 30 F20
620/75 R 30 F16
650/75 R 32 сдвоенные +
18.4 R 38
Стальные гусеницы шириной
900 мм

л
град.
л/с

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
OM 926 LA
кол-во/л R 6/7,2
кВт/л.с. 225/306
●
●
●

OM 926 LA
R 6/7,2
210/286
●
●
●

OM 926 LA
R 6/7,2
195/265
●
●
●

OM 926 LA
R 6/7,2
210/286
●
●
●

OM 926 LA
R 6/7,2
175/238
●
●
●

OM 926 LA
R 6/7,2
175/238
●
●
●

OM 926 LA
кол-во/л R 6/7,2
кВт/л.с. 220/299
○
электронный
об/мин 2200
–
●

OM 906 LA
R 6/6,4
205/279
○
электронный
2200
●
○

OM 906 LA
R 6/6,4
190/258
○
электронный
2200
●
○

OM 906 LA
R 6/6,4
205/279
○
электронный
2200
●
○

–
–
–
–
электронный
2200
●
○

OM 906 LA
R 6/6,4
150/204
○
электронный
2200
●
○

кг

12400

12000

11800

10800

10700

12530

450 440 430
Внешняя ширина (м)
4,35 4,35 –
3,87 3,87 3,61
3,75 3,75 3,49
3,75 3,75 3,49
3,83 3,83 3,57
–
–
3,49
3,62 3,62 3,36
3,49 3,49 –
3,49 3,49 3,22
3,47 3,47 3,19
–
–
–
–
–
3,00
4,60 4,60 –

340

330

320

–
3,87
–
–
3,83
–
3,62
–
3,49
3,47
–
–
–

–
3,61
3,49
3,49
3,57
3,49
3,36
–
3,22
3,19
3,23
3,00
–

–
–
3,49
3,49
3,57
3,49
3,36
–
3,22
3,19
3,23
3,00
–

4,20

–

–

–

4,20

–

Шины управл. моста
Модель
450 440 430
Типоразмер
Внешняя ширина (м)
Управл. мост
600/55-26,5
3,61 3,61 –
VF 520/80 R 26
3,35 3,35 3,20
500/85 R 24
3,35 3,35 3,20
500/70 R 24
3,35 3,35 3,20
16,5/85-24
3,29 3,29 3,15
Шины управл. моста 4 TRAC
600/55-26,5
3,61 3,61 –
VF 520/80 R 26
3,49 3,49 3,20
500/85 R 24
3,49 3,49 3,20
500/70 R 24
3,29 3,29 3,15
16,5/85-24
3,29 3,29 3,10

340

330

320

–
3,35
3,35
3,35
3,29

–
3,20
3,20
3,20
3,15

–
3,20
3,20
3,20
3,15

–
3,49
3,49
3,29
3,29

–
3,20
3,20
3,15
3,10

–
3,20
3,20
3,15
3,10
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CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com
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