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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 машины обеспечат лучшие  
результаты во время кормозаготовки.

Этапы развития для успешного 
будущего.

В 2013 году на заводе были вложены 
инвестиции в современнейшую технологию 
покраски и таким образом были внедрены 
технологии автомобильной 
промышленности. Улучшенная защита от 
коррозии благодаря грунтованию в 
катафоретической ванне и последующее 
укрывистое лакирование должны 
обеспечить хорошее качество и 
длительный срок службы. Термическая 
нейтрализация, существенно сниженный 
расход воды и низкие показатели выбросов 
эффективно способствуют защите 
окружающей среды.
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Вот уже в течение десятилетий фирма CLAAS 
является ведущим разработчиком уборочной 
техники. Мы используем новейшие технологии для 
производства сельхозтехники с максимальной 
мощностью и дневной выработкой для сокращения 
расходов на уборку. Наше оборудование специально 
разработано для длительного использования с 
высокими нагрузками и гарантирует безупречное 
качество работ и надежность. 

Уникальная сервисная сеть.

Каждая машина QUADRANT – это воплощение 
опыта использования тысяч подобных устройств. 
Так мы смогли сделать нашу технику еще надежнее, 
она способна без поломок выдержать длительную 
эксплуатацию. Кроме того, компания CLAAS быстро 
придет вам на помощь в случае возникновения 
неполадок: ведь наша сеть сервисных центров и 
складов запчастей не имеет аналогов.

Оптимальный размер тюков.

Тюками 120 х 70 компания CLAAS установила стандарт 
на рынке оборудования для прямоугольных тюков.  
Если же основной объем работы выполняется с 
сенажем и сеном на участках небольшого размера, то 
оптимальным вариантом является QUADRANT 2100 с 
размером тюка 0,80 x 0,70 м. Высочайшая плотность 
прессования и отличная форма тюков QUADRANT  
80 х 70 являются отличными характеристиками для 
очень хорошей стойкости при хранении.

Превосходная производительность.

Пресс-подборщики для  прямоугольных тюков 
QUADRANT 1150 от CLAAS обеспечивают самую  
современную технику в сочетании с высоким 
потенциалом производительности  и качеством работы. 

QUADRANT 1150 с поперечным  сечением тюка 
0,80 x 0,50 м является оптимальным решением для  
рентабельного хранения силоса, соломы и сена.
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Лучшая техника

Лучшая техника в формате 
QUADRANT.





Идеален для сена и сенажа. 
Семейство QUADRANT 2100.

QUADRANT 2100 RF
QUADRANT 2100 RC

С системой  POWER FEEDING SYSTEM пресс-подборщик QUADRANT 2100 обладает поистине 
высокой производительностью. В его длинном канале прессования тюки достигают 
максимальной плотности и стабильности. Благодаря размеру тюка 80 х 70 он является 
идеальным вариантом для сенажа или для использования в очень сухих условиях. 
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Подрессоривание на гидроаккумуляторе равномерно 
разгружает подборщик, а большие копирующие колеса 
на маятниковой подвеске надежно удерживают машину 
в колее. Все вместе позволяет машине даже на высоких 
скоростях и при движении по кривой идеально 
приспосабливаться к особенностям почвы и щадить 
дерн. Особая конструкция вместе с гидравлическими 
амортизаторами помогут машине идеально 
приспособиться к грунту, не загрязняя при этом 
кормовую массу.

QUADRANT, оснащенный профессиональным 
подборщиком CLAAS с шириной захвата 2,10 м и 
системой POWER FEEDING SYSTEM, может подбирать 
даже самые широкие валки, сохраняя высокую 
рабочую скорость. 
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QUADRANT 2100 RF/RC
POWER FEEDING SYSTEM

Система – вот в чем отличие. 

PFS – специальная 
высокопроизводительная система.

PFS означает POWER FEEDING SYSTEM. Во всех 
моделях QUADRANT, оснащенных PFS, материал  
с подборщика принимает большой непрерывный 
подрессоренный подающий шнек и активно передает 
его ротору. Звездочки толщиной 8 мм сокращают 
расстояние до ножа, еще больше улучшают качество 
резки и до предела увеличивают стабильность и срок 
службы. 

Установленное впереди катковое прижимное 
устройство идеально прижимает растительную массу  
и способствует подаче шнека. 

Это уникальное сочетание каткового прижимного 
устройства и приводного подающего шнека облегчает 
работу, особенно когда имеешь дело с 
неровномерными сенажными валками. В зависимости 
от типа растительной массы POWER FEEDING SYSTEM 
обеспечивает до 20% прироста производительности.

Увеличение пропускной способности.  
Кормовая масса от подборщика с шириной захвата 
2100 мм подается с помощью крупногабаритного 
непрерывного шнека на режущий ротор шириной  
800 мм. 
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QUADRANT 2100 ROTO CUT – 
резать лучше, уплотнять 
сильнее.

Отличный сенаж.

Высокопитательный, вкусный силос с оптимальным 
молочнокислым брожением – основная предпосылка 
высоких удоев на ферме. Для этого нужны три вещи: 
мелкий корм, высокое давление прессования и 
отсутствие кислорода. CLAAS ROTO CUT обеспечивает 
длину резки 45 мм и делает это идеально.

Отличное вращение.

Режущий ротор с 16 ножами работает особенно 
эффективно и точно. Любой тип корма будет надежно 
принят, чисто нарезан и эффективно уплотнен. 
Благодаря защите, обеспечиваемой погруженной в 
масляную ванну клиновидной сцепной муфтой, 
QUADRANT можно использовать на пределе его 
возможностей, не опасаясь поломок. 

Автоматическая непрерывная централизованная подача консистентной 
смазки в 45 точек значительно увеличивает надежность и срок службы.  
К тому же сокращается объем работ по техническому обслуживанию. 
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QUADRANT 2100
ROTO CUT

Столько ножей, сколько нужно.

Переключать ножи группами очень просто, вы сможете 
выбрать именно те настройки, которые подходят для 
данного вида работы. QUADRANT 2100 RC оставляет 
выбор вам: 0, 8, 8 и 16 ножей.

Благодаря опускающемуся режущему лотку, который 
имеется только в тюковых пресс-подборщиках CLAAS, 
заторы могут легко устраняться прямо из кабины. 
Кроме того, это делает ножи легко доступными.

• Массивный режущий ротор с 16 ножами из бористой 
стали двойной закалки

• Четыре ряда зубьев для оптимального приема 
кормовой массы

• Активно работающие ножи для идеального качества 
резки

• Точное ведение благодаря двойным зубцам, 
размещенным по спирали

• Переключение ножей группами для оптимальной 
длины резки

Пленка для силоса CLAAS Silage Stretchfilm надежно защитит корма. Высокое 
качество и надежная обработка обеспечат экономичное использование.  
CLAAS Silage Stretchfilm выпускается в различных вариантах.
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Всегда лучшее решение.  
В зависимости от специфики страны и конструкции осей 
CLAAS даст вам оптимальное решение в любой ситуации.

Качество без  
компромиссов. 

25 40
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QUADRANT 2100 RF/RC
Привод

Уникальная интерактивная защита. 

Ротор имеет отдельную автоматическую защиту от 
перегрузок, поэтому вы можете использовать машину 
на пределе ее возможностей независимо от типа 
кормовой массы. Вы можете оставаться на своем 
рабочем месте: любую проблему можно легко 
устранить прямо из кабины. 

Если же сработает предохранительная муфта ротора, 
автоматически с помощью гидравлики расширяется 
режущий лоток, разгружая ротор. Это избавит вас от 
пиковых нагрузок.

Отличный результат: высокая плотность 
прессования.

51 ход поршня в минуту производит нужный эффект. 
Небольшие тюки прессуются намного лучше. Вы 
получите максимально плотные тюки. У прессов CLAAS 
возросло сопротивление трению в канале прессования: 
2,75 м у модели QUADRANT 2100. 
Это значит, что даже при высокой пропускной 
способности ваши тюки будут  очень плотными. Это 
убедительный аргумент для тех, кто ищет технику для  
промышленной заготовки соломы.

Эффективность без компромиссов.

Самые лучшие компоненты и надежный привод 
гарантируют высокую эффективность и долгий срок 
службы даже в сложных условиях.

Прямолинейность всех силовых звеньев и большая 
инерционная масса гарантируют отличный КПД. На 
тонну кормовой массы тратится совсем мало энергии. 
Вы сэкономите много топлива.

Концепция привода задает тон.

• Высокая частота вращения и низкие крутящие 
моменты

• Приводные механизмы и муфты помещены в 
масляную ванну и не требуют обслуживания

• Стандартный необслуживаемый 3-фазный раффер 
фирмы CLAAS

• Минимальное количество подвижных частей 
гарантирует максимальную надежность
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Глядя на большой терминал, вы, находясь в тракторе, 
будете постоянно получать информацию о состоянии 
вашей техники. Также вы сможете легко и быстро 
изменить основные параметры работы. Достаточно 
нажать клавишу – и вы тут же получите доступ ко всем 
пяти меню, через которые можно, например: 

• задать давление прессования и длину тюков
• поднимать и опускать подборщик
• управлять ножами 
• опускать и поднимать режущий лоток
• снять давление с пресса
• включить обвязку вручную
• заблокировать тандемную управляемую ось 

Вам доступны 20 ячеек памяти, где можно хранить 
информацию для каждого клиента: число тюков, общую 
длину жгута, долю нарезанных тюков и их среднюю 
длину. Так вы сохраните все данные, которые 
понадобятся для расчетов.

Вам больше не придется покидать кабину, 
чтобы настроить пресс. 

CLAAS COMUNICATOR II с большим цветным дисплеем 
и ISOBUS-технологией способен существенно облегчить 
вам работу на пресс-подборщике QUADRANT.

Индикация влажности материала.
Дополнительный датчик влажности информирует механизатора о качестве 
растительной массы – это ценные данные для подбора подходящего давления 
прессования. 
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QUADRANT 2100 RF/RC
CLAAS COMMUNICATOR
Удобство в обслуживании

С CLAAS COMMUNICATOR II  
все под контролем.

Рабочее меню:
Оптимальный контроль всех 
важных рабочих данных: длина 
тюка, давление прессования, 
влажность материала, 
количество ходов поршня в 
минуту, положение ножей, 
количество тюков.

Меню настроек:
Можно выполнять следующие 
настройки: регулировка длины 
тюков, очистка ножей и 
изменение интервалов смазки.

Меню операций:
Имеется возможность 
сохранения до 20 заданий. 
Регистрируется время работы, 
количество тюков.

Процесс обвязки тюков полностью управляется 
электронно. Это обеспечивает комфорт при работе.
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Функциональное базовое оборудование.

Легкому пресс-подборщику необходим только трактор 
мощностью 73 кВт/100 л.с. Как и QUADRANT 2200 
ADVANTAGE, он имеет надежный главный привод, 
который при 51 ходе поршня в минуту обеспечивает 
прессование одинаковых по форме тюков.

Надежный пресс.

Пальцы из рессорной стали подборщика модели 
QUADRANT 2100 с рабочей шириной 2,10 м 
расположены близко друг к другу и оставляют после 
себя идеально чистое поле. Эта модель оснащена 
испытанным захватывающим механизмом CLAAS, 
который активно подает растительную массу в камеру 
прессования. Манометр постоянно информирует 
механизатора о плотности прессования. Это облегчает 
контроль и управление потоком растительной массы.
Канал прессования шириной 0,80 м и высотой 0,70 м 
модели QUADRANT 2100 способен прессовать 
одинаковые по форме прямоугольные тюки длиной до 
2,50 м. Он удовлетворяет любые запросы.

Установка длины тюков. 

Изменение длины тюков осуществляется прямо с 
сиденья трактора с помощью CLAAS COMMUNICATOR.
Колесо-звездочка, установленное в нижней части 
канала прессования, служит для контроля за длиной 
тюков.
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QUADRANT 2100 
Граблина

QUADRANT 2100 RF/RC надежно 
прессует солому и сено.

Система TURBO FAN защищает узловязатели от 
загрязнений с помощью постоянного потока воздуха со 
скоростью 140 км/ч.



Точная форма для высочайшего 
качества корма.



Благодаря передовой конструкции подающей граблины QUADRANT 1150 обеспечивает 
идеальное качество корма для жвачных животных и лошадей. Особенность: система 
подающей граблины не повреждает стебли растений, благодаря чему QUADRANT 1150 
прессует тюки, не содержащие пыли. Формат 0,80 x 0,50 м является очень удобным для 
работы в стойловых помещениях.

QUADRANT 1150
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Простота и 
надежность.

Практичные решения. 

QUADRANT 1150 отлично  проявляет себя в ежедневной 
эксплуатации, став ценным приобретением для  многих 
сельскохозяйственных предприятий и подрядных фирм. 
Это еще одна причина, почему тюковые пресс-
подборщики CLAAS занимают передовые позиции в 
Европе.

Форматы по потребности.

Идеальная прямоугольная форма тюков имеет на 
практике много преимуществ. Благодаря высочайшей 
плотности прессования осуществляется точная 
формовка силоса, соломы и сена, причем длина тюка 
может быть отрегулирована в зависимости от 
необходимости. Таким образом, на минимальной 
площади можно транспортировать и хранить 
максимально возможный объем продукта.
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Превосходная производительность.

На Российской Агропромышленной неделе 
QUADRANT 1150 был отмечен серебряной медалью. 

Высокое качество тюков.

Производительный и стабильно высокий захват массы 
подборщиком, высокий уровень уплотнения 
растительного материала и плотное обвязывание тюков 
с помощью мощных и надежных узловязателей CLAAS 
являются сильными преимуществами. 
Кроме того, QUADRANT 1150  обеспечивает 
высочайшее качество корма. Благодаря технологии 
сгребателя  стебли сохраняют свою изначальную длину. 
Благодаря очень малому  образованию пыли во время 
прессования QUADRANT 1150 является идеальным  
пресс-подборщиком для коноводов.

QUADRANT 1150
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Во время работы подборщик и ротор все время 
остаются в поле вашего зрения, так что скорости –  
по желанию – можно и добавить.

Высокая надежность при 
максимальной 
производительности.

Идеальный подбор.

Концепция QUADRANT 1150 – это предельная 
производительность подбора за счет ширины захвата 
подборщика. Точное ведение по поверхности почвы 
гарантируется маятниковой подвеской опорных колес. 
Оптимальный подбор и транспортировку 
короткостебельной растительной массы к подающей 
граблине обеспечивает отражатель. Широкоугольный 
карданный вал обеспечивает надежную передачу 
мощности и плавность хода. Таким образом, QUADRANT 
1150 абсолютно чисто и аккуратно собирает урожай 
даже с криволинейных участков и небольших делянок. 

Наилучшее качество работы.

В основу подборщика заложена производительность и 
надежность. Именно над этим инженеры CLAAS особо 
потрудились. Четыре ряда граблин, подборщик и 
оптимальное расстояние между граблинами 
обеспечивают очень чистый подбор. Для таких 
требовательных длительных нагрузок двойные 
пружинные граблины неподвижно привинчены к 
четырем держателям граблин на прочном U-образном 
профиле, что существенно облегчает техобслуживание. 
Два боковых подающих шнека за широким
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подборщиком подают растительную массу в канал 
прессования. Это обеспечивает особенно высокий 
уровень уплотнения граней тюков, что делает их очень 
устойчивыми к транспортировке и хранению. 

Идеальная разгрузка.

Амортизатор и разгрузочные пружины предотвращают 
подпрыгивание подборщика даже при быстрой езде по 
холмистой почве.

Правильная высота для каждого размера 
валка.

Навеска на тяговую серьгу или тяговый брус – решать 
вам. Поворотная сцепная петля поддерживает оба 
варианта. 

QUADRANT 1150
Подборщик
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Четкое разделение.

QUADRANT  1150 отличается очень простой 
конструкцией. Все до малейших деталей  устроено 
просто и понятно, обеспечен отличный доступ и 
удобство  техобслуживания. Это дает возможность 
использовать ценное рабочее время  на прессование, а 
не тратить его на изнурительные работы по  
техобслуживанию. Надежный центральный привод 
распределяет приводное  усилие по отдельным 
агрегатам.

Максимальная надежность.
Подающая граблина надежно и эффективно защищена 
специально согласованной муфтой отключения.

65  мощных ходов поршня в минуту обеспечивают 
максимальное уплотнение и  максимальную 
производительность при уборке любой культуры. 
QUADRANT  легко справляется с пиковыми нагрузками 
при прессовании, поскольку  большая инерционная 
масса за главным приводом обеспечивает  
уравновешивание и плавный ход. Это повышает 
эксплуатационную надежность и  производительность.
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Постоянная надежность.

Продуманная техника CLAAS обеспечивает работу без 
сбоев. Простой привод подающей граблины, игл и 
узловязателя способствует уверенному достижению 
максимальной производительности. Предохранительная 
муфта защищает пресс от повреждений, которые могут 
возникнуть вследствие захвата посторонних предметов. 
Прессовочный поршень также защищен от перегрузки 
с помощью муфты отключения. CLAAS не использует 
широко распространенные ранее срезные болты. Все 
предохранительные муфты после снижения частоты 
вращения вала отбора мощности снова автоматически 
входят в зацепление. Вам даже не надо покидать 
кабину трактора.

Интерактивное соединение.
Дополнительная муфта отключения подборщика и 
захватного ротора надежно предотвращает засорение 
машины. Это существенно повышает удобство 
обслуживания.

Умная защита высочайшей 
мощности.

QUADRANT 1150
Привод
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Каждый тюк той длины, которая вам нужна.
Колесо-звездочка точно отмеряет длину тюков  
и следит за тем, чтобы они были одинаковых 
размеров.

Надежная увязка.

Высокопроизводительные  узловязатели CLAAS 
отличаются надежностью. Работа  узловязателей 
чрезвычайно быстрая, очень точная. 
Дополнительным  преимуществом является отсутствие 
опасных остатков шпагата, которые при  скармливании 
могут привести к потерям животных, а при  выработке  
энергии – к образованию отходов. 

Двойной вентилятор очищает зону узловязателя от 
остатков стеблей, короткой соломы и пыли. Благодаря 
этому обеспечивается наилучшее качество работы 
даже в очень сухих условиях, а также высокая 
эксплуатационная надежность узловязателей. 
Экономится время на очистку. 

Большой отсек для шпагата пресс-подборщика 
QUADRANT 1150 способен вместить 16 катушек 
вязального шпагата длиной от 130 до 150 м/кг. Этого 
хватит на длинный рабочий день.

Идеальные узлы для наилучшей 
формы тюка.
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Компактность и устойчивость формы.

Благодаря регулируемым боковым щиткам в канале 
прессования обеспечивается максимальная плотность 
прессования. Оптимально расположенная звездочка служит 
для точного контроля установленной длины тюка, которая 
может быть выбрана в рамках широкого диапазона от 0,70 м 
до 2,40 м. Компактные и хорошо заполненные тюки точной 
прямоугольной формы покидают камеру прессования и 
укладываются с помощью роликового конвейера на поле.

Длинный канал прессования для высокой 
плотности.

В канале прессования растительная масса сильно 
сжимается и прессуется в очень твердые стабильные тюки. 
Все тюки имеют одинаковую высочайшую плотность и 
постоянную длину – самые лучшие предпосылки для 
беспрепятственной и надежной загрузки грузового 
транспорта.

Чистая укладка.

Роликовый конвейер бережно укладывает готовые тюки  
на поле.

Все на виду.
Наглядные контрольные элементы, такие как индикация 
отсутствия шпагата и шкала давления прессования, 
служат для быстрого информирования.

QUADRANT 1150
Узловязатель

Канал прессования
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FIRST CLAAS SERVICE®

Мы и есть сервис.

На профессионализм и надежность команды  
FIRST CLAAS SERVICE® вы можете рассчитывать 
буквально в любую минуту. Импортеры и дилеры 
фирмы CLAAS во всех странах мира несут свою 
круглосуточную службу с целью обеспечения наших 
клиентов запасными частями и предоставления им 
надежного сервисного обслуживания.

Мы всегда рядом с вами. 

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 любую деталь ORIGINAL CLAAS в любой 
уголок мира. Многочисленные дилеры CLAAS 
гарантируют, что детали в самый короткий срок придут 
по адресу – где бы вы ни находились.

Мы говорим с вами на одном языке.

Официальные партнеры компании CLAAS во всем мире 
считаются наиболее компетентными специалистами в 
вопросах материально-технического обеспечения 
предприятий. Квалифицированный персонал, 
оснащенный всем необходимым, они прекрасно 
представляют себе и специфику работ в вашем 
хозяйстве, и ваши ожидания, которые вы связываете  
с их профессионализмом и надежностью. 

Кто ежедневно выкладывается  
в полную силу, тот заслуживает 
лучшего сервиса.
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Техника в деталях.

Подборщик с шириной захвата 
2,10 м и двухкатковым 
прижимным устройством

QUADRANT 2100 RF/RC с размером 
тюка 80 x 70

Приводы и муфты сцепления, не требующие 
техобслуживания

CLAAS COMMUNICATOR с 
цветным монитором и технологией 
ISOBUS

Переключение групп ножей с 0, 8, 8 или  
16 ножами (RC)

Увеличение проходного сечения  
для устранения заторов

Интерактивная защита подборщика, захвата и ротора

Одинарная ось, сдвоенная ось или 
сдвоенная направляющая ось

ROTO CUT: режущий ротор с 16 ножами из 
бористой стали двойной закалки

POWER FEEDING SYSTEM с активно 
приводным сплошным подающим шнеком

Канал прессования длиной 
3 м, 51 ход поршня в минуту

4 высокопроизводительных 
узловязателя CLAAS с очисткой 

TURBO FAN



Компания CLAAS постоянно стремится к тому, чтобы вся ее продукция отвечала практическим требованиям, поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
Приведенные здесь данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем 
поставки. Этот проспект 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 травм и 
смерти. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

QUADRANT QUADRANT

2100 RF/RC 1150
Сцепное устройство
Частота вращения ВОМ об/мин 1000 1000
Гидравлическая опора ● –

Подборщик
Ширина м 2,10 2,00
Эффективная ширина (DIN) м 1,90 1,80
Кол-во держателей пальцев 4 4
Система копирования при помощи двух копирующих колес ● ●
PFS с 2-катковым прижимным устройством ● –
Отбойный щиток с прижимом – ●

Гидравлическое подключение
2 секции одинарного действия и 1 своб. обратный ход ● –
Клапан управления простого и двойного действия – ●

Подача
Ротор ROTO FEED/ROTO CUT Высокопроизводительная 

принудительная подача  
с верхней граблиной

Число ножей –/16 –
Цикл граблины/ход поршня 3 2

Канал прессования
Количество ходов поршня об/мин 51 65
Макс. давление прессования бар 150 185

Размеры канала прессования
Длина м 2,75 2,40
Ширина м 0,80 0,80
Высота м 0,70 0,50
Длина тюка м 0,50–2,50 0,70–2,40

с накопительной тележкой для 
тюков 2,00

Терминал управления 
Модель COMMUNICATOR –

Обвязывание
Кол-во узловязателей 4 4 с электрической индикацией 

ошибки нити
Число катушек со шпагатом в блоке 24 по 11 кг 16 по 11 кг
Очистка узловязателя TURBO FAN ● ●

Сброс тюков
Роликовый скатный лоток ●/– ○
Гидравл. роликовый скатный лоток с выбрасывателем ○/● –

Смазка
Ручная централизованная смазка ● –
Автоматическая централизованная смазка ○ –

2100 RF/RC 1150
Ось
Одинарная ось ● ●
Сдвоенная ось ○ –

Шины
Одинарная ось 500/55-20 12 PR – ●
Одинарная ось 600/50 R 22.5 ● –
Сдвоенная ось 520/50 R 17 ● –

Габариты и вес
Ширина м 2,34–2,47 2,64 с установленными 

опорными колесами
Высота м 2,52–2,59 2,40
Длина м 7,74 (транспортировка)

9,16 (рабочее положение)
6,20 (транспортировка)
7,50 (рабочее положение)

Вес кг 6950/7140
со сдвоенной осью

3600

Дополнительное оборудование
Датчик влажности ○ –
Датчик сброса тюков ○ –
Соединительный кабель ISOBUS ○ –
Вспомогательные ножи –/○ –
Выталкиватель тюков – ○
Накопительная тележка для тюков – ○

●  Серийная комплектация       ○  Опция      –  Недоступно



Подборщик шириной 2,00 м и прижимом

QUADRANT 1150  
с размером тюка  

80 x 50

4 узловязателя CLAAS  
с индикацией ошибки и очисткой

Приводы и муфты сцепления, не требующие 
техобслуживания

Отсутствие образования пыли благодаря 130 ходам 
граблины в минуту

Резерв шпагата на 16 рулонов

Интерактивная защита подборщика и захвата

Одинарная ось с шинами  
500/55-20 12PR

Высокопроизводительная принудительная подача  
с верхней граблиной

65 ходов поршня в минуту

Роликовый лоток, 
опционально накопительная 

тележка для тюков

Отличный обзор подборщика
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