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На сегодняшний день 
телескопические погрузчики нашли 
применение на многих фермах и 
крупных предприятиях. Благодаря 
своей компактности, отличной 
маневренности и высокой 
производительности они полностью 
вытеснили тракторы с фронтальной 
загрузкой. Телескопические 
погрузчики обеспечивают 
эффективное решение различных 
задач по разгрузке и перевозке 
грузов на небольших фермах и 
крупных сельхоз предприятиях, 
особенно когда речь идет о 
больших высотах перегрузки.

Как достойную альтернативу в 
данном рыночном сегменте 
компания CLAAS выпустила новый 
телескопический погрузчик 
SCORPION с приводной системой, 
полностью соответствующей 
высоким требованиям 
современного 
сельскохозяйственного сектора. 
Компания CLAAS предлагает вам 
модели телескопического 
погрузчика серий 90 и 70 с высотой 
подъема 9 и 7 метров 
соответственно.

Новый 6030 CP максимальной 
мощности в компактном 
исполнении. Благодаря своей 
маневренности и небольшим 
габаритным размерам он может 
раскрыть свой потенциал даже в 
самых стесненных условиях. Высота 
подъема 6,05 м и грузоподъемность 
3 тонны обеспечат вам 
максимальную производительность 
независимо от условий 
эксплуатации.



Впечатляющая 
производительность.
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Убедительная концепция.

Увеличенный топливный бак объемом 190 л

Телескопическая стрела с глубокой посадкой, 
эффективным демпфированием колебаний и 
конечных положений, высота подъема до 8,95 м и 
грузоподъемностью до 4,4 т

Мощные двигатели 88 или 103 кВт с 
реверсивным вентилятором SCS

Отключение всех колес для 7045 и 9040 
(103 кВт)

2 гидравлические системы:
Насос с постоянной подачей 100 л с клапанами LS, независимый от нагрузки
Насос Loadsensing с подачей 150 л с клапанами LS, независимый от нагрузки

Эффективный бесступенчатый привод VARIPOWER с переходом от 0 до  
40 км/ч и регулируемым механизмом уменьшения скорости

Абсолютная устойчивость благодаря оптимальному 
положению центра тяжести и распределению веса
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Управляющая ось с максимальной нагрузочной способностью и полной передней 
блокировкой дифференциала, уникальная маневренность благодаря наличию 

управления всеми колесами, автоматическая синхронизация осей при смене режима 
управления

Гидравлическая регулировка дорожного просвета для погрузчика SCORPION 9040

Джойстик для управления всеми функциями погрузки, в т. ч. 
изменением направления движения

Стабильная, жесткая на кручение рама с боковой подачей 
телескопической стрелы

Просторная и комфортная кабина с оптимальным круговым обзором

Прочный суппорт навесного оборудования с 
диапазоном поворота 163°

Две дополнительные фары рабочего освещения на телескопической стреле

Техника
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Полный контроль при работе с 
точностью до сантиметра.

Максимальный круговой обзор 
для высочайшего уровня 
безопасности. 
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Кабина

Превосходный обзор.

Оператор может управлять погрузчиком быстро, четко 
и с точностью до сантиметра. На каждой стадии работы 
все четыре колеса находятся в поле зрения, что 
обеспечивает оптимальную обзорность. Широкая, 
просторная, комфортабельная кабина с панорамным 
окном предоставляет оператору круговой обзор на 360° 
с возможностью контроля погрузочного устройства в 
любом положении.

Оптимальный обзор имеет решающее значение при 
ежедневной эксплуатации погрузчика. Свободный 
обзор орудия обеспечивает надежную погрузку и 
разгрузку даже при высоких бортах кузова, а также 
облегчает размещение тюков или поддонов на большой 
высоте, ведь в погрузчике SCORPION отсутствует 
поперечина между лобовым стеклом и крышей.

Новая конструкция гарантирует абсолютно точную 
работу при движении назад в ограниченном 
пространстве. Погрузчик SCORPION обеспечивает 
надежность рабочих процессов, экономит время, 
значительно уменьшает нагрузку на водителя и 
повышает его работоспособность на протяжении 
рабочего дня. 

Низкое размещение 
телескопической стрелы в раме 
обеспечивает исключительный 
обзор справа и сзади.
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Управление движением осуществляется левой рукой, 
управление основными функциями – правой рукой без 
смены позиции. Быстрота и согласованность основных 
операций обеспечивают повышенную 
производительность каждодневных работ.

При работе с некоторыми погрузчиками водителю 
приходиться прилагать дополнительные усилия, чтобы 
работать быстрее. Именно поэтому компания CLAAS 
разработала новый SCORPION с системой управления 
повышенного комфорта, устанавливающей новые 
стандарты. 

Джойстик для максимального комфорта.

При управлении погрузчиком SCORPION левая рука 
оператора всегда остается на руле. Все функции 
разгрузки и движения легко управляются правой рукой 
с помощью джойстика. Этот джойстик (модели 70/90) 
закрепляется на сиденье и может быть отрегулирован 
под каждого водителя. Интуитивно понятная система 
управления позволяет быстро освоить основные 
функции. Все функции легкодоступны и просты в 
управлении.

• Подъем и опускание
• Выдвижение и сборка телескопической стрелы
• Загрузка и выгрузка ковша
• Включение и отключение 3-го контура управления
• Управление движением: вперед/назад/нейтрально
• Включение/выключение дифференциала передней 

оси (100%) (модели 70 и 90)

Цветная маркировка переключателей:
Зеленый: гидравлическая система,
Синий: функции движения.
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Управление

Больше преимуществ для ежедневной 
работы.

По желанию можно приобрести систему постоянного 
переключения в диапазоне скоростей до 7 км/час. 
Скорость в этом диапазоне можно регулировать 
бесступенчато с помощью потенциометра. Используя 
этот потенциометр вместе с ручным «газом», можно 
легко и удобно работать с навесными орудиями, такими, 
например, как щетка или с лопатой для распределения 
кормовой массы.

Новый погрузчик SCORPION располагает всем набором 
функций, необходимым для максимального облегчения 
работ:

• Мощная система кондиционирования воздуха в 
холодные или жаркие дни обеспечивает оптимальную 
рабочую температуру в кабине

• Специальные опции обогрева бокового и заднего 
стекла обеспечивают хорошую обзорность

• Мощный вентилятор приточного воздуха гарантирует 
чистый, свежий воздух даже в условиях повышенной 
запыленности

• Система рециркуляции воздуха входит в серийное 
оснащение погрузчиков

Компактный и 
эффективный 
погрузчик с 
максимально 
простым 
управлением.

Цветная маркировка 
переключателей: 
Красный: система безопасности,
Серый: электрические функции.

Двигатель 88 кВт с механическим 
органом управления подачей 
топлива (вверху). Двигатель 103 кВт 
с электрическим органом 
управления подачей топлива (внизу).
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просветом и оптимальным распределением нагрузки 
между передней и задней осью гарантирует 
оптимальную работу в полевых условиях.

Максимальная надежность.

Основные составные компоненты телескопической 
стрелы, соединенные с помощью не требующих 
обслуживания подшипников скольжения, обеспечивают 
максимальную надежность даже в самых сложных 
полевых условиях.

Уникальная грузоподъемность.

Массивная конструкция основного кронштейна 
телескопической стрелы, поддерживаемая боковым 
механизмом в опорной раме, обеспечивает уникальную 
для аграрной отрасли грузоподъемность погрузчика 
SCORPION.

Благодаря специальному телескопическому 
загрузочному устройству погрузчик SCORPION может 
работать с такой высотой и длиной выброса груза, 
которые ранее были доступны только для машин более 
крупного класса. При высоте подъема 6,05 м, 7,10 м 
или 8,95 м и грузоподъемности 3,0 – 4,4 т погрузчик 
SCORPION, без сомнения, очень скоро станет 
высокопроизводительным помощником на вашем 
предприятии.

SCORPION Высота подъема Гр-сть
9040 8,95 м 4,0 т
7045 7,10 м 4,4 т
7040 7,10 м 4,0/4,4 т
7030 7,10 м 3,3/3,5 т
6030 CP 6,05 м 3,0 т

Максимальная стабильность.

На стабильность и надежность конструкции SCORPION 
можно полностью положиться. Опорная рама 
отличается максимальной прочностью и выдерживает 
высокие нагрузки. Очень низкий центр тяжести 
установки в сочетании с улучшенным дорожным 

Сильнейший в 
своем классе.
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Рама

Погрузчик SCORPION 9040 с 
гидравлической регулировкой уровня.

Для компенсации неровностей грунта погрузчик 
SCORPION 9040 оснащен системой регулировки 
уровня. Данная система действует между передней 
осью и рамой погрузчика, обеспечивая надежную и 
точную корректировку бокового наклона машины  
(+/– 10°).

Гидравлическая регулировка дорожного просвета для 
погрузчика SCORPION 9040 +/– 10°
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Система «Мягкая остановка» для демпфирования 
конечных положений при вдвигании телескопической 
стрелы предотвращает возникновение жестких толчков 
в мачте и пиков давления в гидравлической системе. 
Усиленная кинематика Z-образной формы 
обеспечивает максимальный угол наклона (163°) 
рабочих орудий и, соответственно, точный выброс 
груза из рабочего ковша.

Массивный адаптер навесного 
оборудования.

Надежный и простой монтаж навесного оборудования 
возможен только в том случае, если установка 
оснащена стабильным и эффективным адаптером. Он 
обеспечивает надежное соединение навесного 
оборудования и машины, что позволяет в значительной 
мере сократить механический износ. 

Безупречная амортизация.

Функция автоматической компенсации колебаний 
телескопической стрелы (включается при движении на 
скорости свыше 7 км/ч) гарантирует равномерное 
движение погрузчика без потери сыпучих грузов из 
ковша.

Стабилизатор нагрузки 
RBS (демпфирование 
колебаний)

«Мягкая остановка»

Угол наклона навесных орудий до 
163°.
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Рама
Телескопическая стрела

Адаптер навесного 
оборудования

Абсолютная грузоподъемность. 

Подъемный цилиндр погрузчика SCORPION на 
шарнирах посажен глубоко в раму. Это еще одна 
гарантия установления низкого центра тяжести, 
обеспечения высокой устойчивости, сбалансированного 
распределения массы даже при полной нагрузке и 
оптимального приложения усилия на основной раме. 

Верхнее шарнирное соединение находится впереди на 
значительном расстоянии и располагается на 
телескопической стреле и близко к самоходному шасси 
или поднимаемому грузу. Такой большой треугольник 
сил обеспечивает высокую грузоподъемность 
погрузчика SCORPION в любом положении.

Сохраняет 
спокойствие в 
любых 
условиях.
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SMART HANDLING

Наша инновационная система помощи водителю 
SMART HANDLING существенно повышает 
эффективность, а вместе с ней и производственную 
безопасность телескопического погрузчика SCORPION 
в ежедневной эксплуатации: система SMART HANDLING 
объединяет опускание погрузочного устройства с 
автоматическим складыванием телескопической 
стрелы.

Умная работа с ковшом и вилами.

Система SMART HANDLING работает в двух 
специальных режимах: режиме ковша и режиме вил.
• Режим ковша: разработан для эффективного 

перегрузки сыпучих материалов
• Режим вил: предназначен для точного 

штабелирования (например, тюков или поддонов)

С автоматической защитой от перегрузки.

В то же время новая автоматическая функция 
соответствует высоким требованиям стандарта 
EN15000. Он предписывает для телескопических 
погрузчиков использование систем защиты от 
перегрузки, которые надежно защищают транспортные 
средства от опрокидывания в продольном направлении 
при эксплуатации в статических условиях.

SMART HANDLING

Режим ковша

Режим вилПереключение SMART HANDLING
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SMART HANDLING

При необходимости – ручное 
переключение.

В определенных рабочих ситуациях функция SMART 
HANDLING может быть отключена на время до  
60 секунд путем двуручного управления (с помощью 
кнопочного переключателя и рычага).

О текущем рабочем состоянии водитель уведомляется с 
помощью индикации на приборной доске.

Отмечена 
серебряной 
медалью DLG
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Режим ковша

SCORPION 9040 7045 7040 7030 
6030 CP
При опускании подъемного 
устройства выполняется 
автоматическое втягивание 
телескопической стрелы. 
Соотношение этих двух 
одновременных процессов 
рассчитано таким образом, что 
даже при максимальной полезной 
нагрузке машина не окажется в 
области перегрузки. 

Автоматическое складывание 
телескопической стрелы может 
быть подавлено с помощью рычага 
до достижения границы перегрузки.

При достижении границы 
перегрузки возможно дальнейшее 
беспрепятственное управление 
всеми функциями кроме 
выдвижения телескопической 
стрелы. При достижении грузом 
безопасной области выдвижение 
телескопической стрелы снова 
разблокируется.

Преимущества режима ковша:
• SMART HANDLING автоматически 

выполняет два параллельных 
рабочих шага – для большей 
эффективности погрузочных работ и 
для разгрузки водителя

• Погрузочные работы ни коим 
образом не прерываются и не 
ограничиваются

• Водитель и машина всегда находятся 
в зоне безопасности

На решающий шаг впереди.
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*

Режим штабелирования

Преимущества режима 
штабелирования:
• Возможность точного 

позиционирования груза
• Рабочий процесс не будет прерван 

при отключении гидравлических 
функций

• Водитель и машина оптимально 
защищены, даже при работе с 
большой высотой поднятия

SCORPION 9040 7045 7040 7030
При достижении машиной в 
процессе опускания границы 
перегрузки (красный диапазон 
индикатора нагрузки), погрузочное 
устройство автоматически 
складывается до достижения 
безопасного положения. При угле 
наклона телескопической стрелы 
свыше 40° автоматически 
снижается скорость опускания. 
Если угол наклона меньше 40°, то 
опускание возможно с 
максимальной скоростью.

SCORPION 6030 CP*
В отличии от двух больших моделей 
в 6030 CP автоматическое 
складывание телескопической 
стрелы активируется при угле 
наклона погрузочного устройства 
свыше 40°. 

Если угол наклона меньше 40°, то 
автоматическое складывание 
телескопической стрелы 
осуществляется только при 
достижении границы перегрузки до 
опускания в безопасное положение 
погрузочного устройства.

SMART HANDLING
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Оптимальный привод для наилучших 
результатов.

Для телескопических погрузчиков очень важна 
эффективность приводной системы в целом, от 
которой зависит быстрое и точное выполнение 
погрузочных работ. И это подразумевает не только 
мощный двигатель. Благодаря оптимальному подбору 
всех компонентов и их тщательному согласованию 
между собой SCORPION является одновременно 
мощным и эффективным. 

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, что быстро окупается. Уникальность 
SCORPION обусловлена удачной комбинацией 
мощности и маневренности. Регулируемая тяговая 
мощность и высокоточное управление всеми 
функциями погрузки являются отличительными чертами 
концепции этих машин.

CPS –  
CLAAS POWER SYSTEMS.
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Эффективная работа в любых условиях благодаря 
автоматическому согласованию двигателя, привода ходовой 
части и рабочей гидравлики.

То, что нужно.

Залогом безопасного и точного выполнения работ 
является оптимально согласованная рабочая 
обстановка. В ней каждый водитель может настроить 
оптимальное для него положение педалей, руля и 
джойстика. Четкие последовательности движений рук и 
ног помогают сделать управление машиной более 
интуитивно понятным. 

Высокочувствительное управление и оптимальное 
реагирование всех функций обеспечивают быстрое и, 
прежде всего, безопасное выполнение работ. 

При нажатии педали акселератора SCORPION 
абсолютно плавно запускается. С помощью 
комбинированной педали тормоза и вариатора 
движения при постоянной частоте вращения двигателя 
можно точно регулировать бесступенчатый привод 
VARIPOWER. Одновременно с этим обеспечивается 
быстрое реагирование погрузочной системы, благодаря 
чему каждая операция может выполняться весьма 
точно. При этом привод ходовой части не 
противодействует тормозу, поскольку понижается 
интенсивность работы насоса привода.

С помощью системы автоматической настройки 
машины (SUSMIC) выполняются постоянный контроль и 
регулирование рабочих состояний всех компонентов 
привода. Это оптимизирует расход топлива, а также 
уменьшает уровень шума, поскольку имеется 
возможность работы с пониженной частотой вращения 
двигателя. 

CLAAS POWER SYSTEMS
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Для высокой грузоподъемности погрузчик должен 
иметь оптимальные тяговые характеристики. Именно 
тяговые характеристики определяют рабочую 
эффективность погрузчика при выполнении 
повседневных рабочих задач. Погрузчик SCORPION 
оснащен двигателями фирмы Deutz с высокими 
показателями крутящего момента и экономным 
расходом топлива, что обеспечивает максимальную 
производительность на каждом этапе 
сельскохозяйственных работ.

Три варианта двигателя.

SCORPION Мощность по  ISO 14396 в кВт/л.с.
9040 88/120 и 103/140
7045 103/140
7040 88/120 
7030 88/120
6030 CP 74,9/102

Благодаря установке двигателей под углом 90° к 
направлению движения все участки контроля и 
технического обслуживания легкодоступны. Все работы 
по техническому обслуживанию проводятся быстро и 
удобно.



23

Двигатели

Безопасность.

Обеспечение безопасности продумано до детали. 
Двигатель может быть запущен только после активации 
стояночного тормоза. Система блокировки пуска 
обеспечивает блокировку стартера при работе мотора.

Эффективное охлаждение.

SCORPION может работать с любыми температурами 
благодаря большому вентилятору для охлаждения. 
Скорость вращения вентилятора регулируется с 
помощью электроники в зависимости от температуры 
масла двигателя и гидравлической системы. Система 
распределения охлаждающего воздуха эффективно 
предотвращает перегрев всех компонентов.

Мощная система реверсивной 
вентиляции.

Реверсивный вентилятор SCS (SCS = Self Cleaning 
System) может включаться при любой частоте 
вращения двигателя. В случае загрязнения 
поверхностей всасывания водителю достаточно 
кратковременно нажать кнопку, чтобы запустить 
автоматическую функцию. 

SCORPION – 
мощность, 
которая вас 
удивит.
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Качество вне 
конкуренции.

Интеллектуальный привод VARIPOWER обеспечивает 
уникальные дорожные характеристики погрузчика 
SCORPION. Привод состоит из ступени переключения, 
гидромотора с широкоугольным механизмом (45°) и 
блоков управления. Показатели скорости и тяговой 
мощности подстраиваются друг под друга без 
вмешательства водителя. При зачерпывании грунта или 
сыпучих материалов усилие распределяется по 
необходимым участкам и направлениям с 

максимальной надежностью. И это лишь одно из 
многочисленных преимуществ погрузчика SCORPION. 
По сравнению с аналогичной техникой его тяговые 
характеристики уникальны. Кроме того, только у него 
одного в отрасли тяговая мощность доступна в общем 
диапазоне скоростей от 0 до 40 км/ч без остановок для 
переключений.

В режиме управления всеми колесами достигается 
максимальная рабочая скорость 30 км/час. При 
определенных работах, например, при подборе тюков 
на поле или при осуществлении погрузочно-
разгрузочных работ в помещении, отпадает 
необходимость в процессе переключения. Благодаря 
тому, что можно осуществлять движение со средней 
скоростью при уменьшенной скорости вращения 
двигателя, экономится время и сокращается расход 
топлива.

Привод VARIPOWER PLUS.

Для удовлетворения особо высоких требований CLAAS 
предлагает новый привод VARIPOWER как версию PLUS 
для моделей 7045 и 9040. В данном случае мощность 
увеличивается за счет двигателя постоянной мощности, 
особенно в диапазоне высоких скоростей.

Синие переключатели: функции 
движения.
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Привод

Передняя ось с интегрированными парковочным 
тормозом и блокировкой дифференциала  
(100%, с возможностью подключения; 6030 СР: 
45%, самоблокировка)

Широкоугольная гидрообъемная 
трансмиссия в центральной позиции, 
прямолинейная передача усилия с 
навеской в массивном кронштейне

Отключение всех колес для 9040 
(103 кВт) и 7045 (опция) 

Легкое нажатие педали тормоза и замедленного движения SCORPION 
уменьшает скорость движения при неизменной частоте вращения 
двигателя.
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Гидравлическая система погрузчика SCORPION 
обеспечивает эффективное использование 
мощностных показателей. 

Мощная гидравлическая система.

Насос Loadsensing подает до 150 л масла в минуту и 
обеспечивает максимальную мощность даже при 
незначительном количестве оборотов. Это позволяет 
эффективно работать при низком числе оборотов 
двигателя, а также экономить расход горючего и 
рабочее время. Благодаря точному сервоуправлению, 
связанному с рабочими клапанами LS, оператор может 
с легкостью выполнять несколько совмещенных 
функций.

Насос Loadsensing включается только тогда, когда 
возникает необходимость в гидравлической нагрузке, 
что позволяет избежать перегрева масла и сократить 
потери мощности. При необходимости в систему может 
быть подан весь объем масла. Все дополнительные 
функции в гидравлической системе предварительно 
регулируются пропорционально.

Полный привод в стандартной 
комплектации.

Погрузчик SCORPION оснащен полным приводом. Для 
определенных областей использования (например, при 
работе в гидрорежиме для дозированного вывоза 
корма) оператор может оптимально подстроить режим 
движения под условия работы с помощью управляемой 
потенциометром понижающей передачи (0 – 7 км/ч) и 
ручного «газа».

Устройство для движения с малой 
скоростью (опция)
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Гидравлическая система

Поднимает и 
перемещает 
грузы быстро и 
эффективно.

9040 7045 7040 7030 6030 CP
Объем подачи гидравлической 
системы в л/мин

150 150 110 (150) 110 (150) 84 (135)

Подъемный цилиндр
Подъем, сек. 8,5 7,4 9,6 (7,4) 9,6 (7,4) 7,6 (6,3)
Опускание, сек. 6,5 5,6 6,0 (5,6) 6,0 (5,6) 5,3 (4,7)

Наклонный цилиндр
Загрузка, сек. 2,5 2,5 3,6 (2,5) 3,6 (2,5) 4,0 (4,0) 
Разгрузка опрокидыванием, сек. 2,2 2,2 3,0 (2,2) 3,0 (2,2) 4,0 (3,9)

Выдвижной цилиндр
Втягивание стрелы, сек. 7,6 5,5 5,7 (5,5) 5,7 (5,5) 6,5 (5,6) 
Выдвижение стрелы, сек. 8,2 6,2 7,3 (6,2) 7,3 (6,2) 7,9 (5,9) 

Скорость работы подъемного, выдвижного и наклонного цилиндров.

Возможность синхронного 
выполнения нескольких функций и 
использования всех возможностей.



28

Привод VARIPOWER обеспечивает максимальную 
скорость погрузчика. Основная концепция управления 
– маневренность в движении. Оператор может 
управлять движением погрузчика SCORPION в 
нескольких режимах. 

Подключаемая блокировка 
дифференциала.

Мощные направляющие оси погрузчика SCORPION 
обеспечивают эффективную передачу усилия. 
Благодаря подключаемой блокировке дифференциала 
(стопроцентное блокирующее действие! На погрузчике  
6030 CP – 45% самоблокировки) погрузчик SCORPION 
можно без каких-либо ограничений использовать даже 
в тяжелых дорожных условиях.

Не требующий обслуживания многодисковый тормоз в 
масляной ванне для обеих осей гарантирует 
абсолютную безопасность движения. Электрически 
переключаемый парковочный тормоз работает по 
принципу пружинного энергоаккумулятора в передней 
оси. Модель 6030 СР имеет дисковые тормоза с сухими 
накладками.

Уникальная скорость реакции – 
вот лучший комплимент.

Максимальная маневренность.

Полный привод подходит для выполнения любой 
задачи. Конструкция погрузчика обеспечивает радиус 
поворота 3,60 м (для SCORPION 9040 – 3,75 м, 6030 СР 
– 3,70 м) – уникальные в своем классе характеристики. 
Таким образом, оператор может маневрировать даже в 
ограниченном пространстве и поворачивать машину 
одним движением.

Можно использовать опцию замедленного хода с 
параллельным смещением корпуса для сложных 
маневров (крабовый ход).

Повышенная маневренность позволяет сэкономить 
время при перемещении грузов. Для езды на дорогах 
необходимо просто перейти в режим рулевого 
управления передними колесами, при этом задняя ось 
автоматически зафиксируется в положении для 
движения по прямой. Индикатор контроля на 6030 СР 
показывает нейтральное положение задней оси, 
которая может быть зафиксирована.
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Ходовая часть
Маневренность

Один за всех. SCORPION справится с 
любой задачей.

Навесное оборудование погрузчика SCORPION 
идеально подходит для работы в сельскохозяйственных 
условиях.

• Адаптер навесного оборудования со всеми 
необходимыми гидравлическими и электрическими 
элементами подключения для осуществления 
практически неограниченных возможностей 
навесных орудий

• В обоих пространствах для навески орудий может 
быть достигнута производительность гидросистемы 
до 140 л/мин (на 6030 СР – до 100 л/мин)

• Погрузчик SCORPION – это тягач, который отлично 
приспособлен для перевозки различных грузов в 
прицепе (в зависимости от стандартов страны-
пользователя). Новинка – сертификация завода-
производителя в качестве тягового трактора 
согласно европейским техническим нормам, 
действительная во всех странах-членах ЕС
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Правильная составляющая общей 
концепции.

Интенсивный оборот материалов при повседневной 
эксплуатации биогазовой установки выдвигает новые 
требования к погрузочному оборудованию. Все 
составляющие логистической цепочки должны работать 
максимально эффективно.

С увеличением размеров установок, естественно, 
возрастает и количество субстрата, перегружаемого за 
день. Кроме того, в связи с соответствующим объемом 
запасов силоса высота изъятия значительно превышает 
5 м. Чтобы даже в таких условиях обеспечить 
контролируемое, надежное и аккуратное изъятие 
силоса, необходим телескопический погрузчик.

И у фирмы CLAAS, как всегда, есть подходящее 
решение: серия погрузчиков SCORPION, которые 
имеют высоту подъема до 9 м и грузоподъемность до 
4,4 т, обеспечивая эффективную и надежную работу.

Применение стрелы с большим вылетом при полной 
нагрузке обуславливает очень строгие требования к 
конструкции машины. Поэтому все модели SCORPION 
оснащены рамой из П-образных профилей, которая 
является одновременно устойчивой и легкой благодаря 

интеграции коробчатых профилей. За счет низкого 
расположения телескопической стрелы и подъемного 
цилиндра на раме обеспечиваются максимальная 
устойчивость и оптимальное распределение веса.

Бесступенчатое регулирование хода.

Нужно учитывать и транспортные пути в пределах 
предприятия, которые приобретают важное значение 
при столь больших размерах установок, ведь каждый 
ковш массы нужно переместить от силосохранилища 
до дозировочной емкости. И здесь очень пригодятся 
неоспоримые преимущества привода ходовой части 
VARIPOWER машин серии SCORPION. Этот привод 
обеспечивает движение на скорости 0 – 30 км/ч без 
переключения ступеней, причем все колеса являются 
управляемыми. Таким образом, обеспечивается 
абсолютно плавное движение с автоматическим 
управлением двигателем и коробкой передач. Поэтому 
теперь машина может проходить еще более длинные 
пути по территории предприятия на небольших 
оборотах. 

Специально для биогазовой отрасли фирма CLAAS 
предлагает такие три специальные модели: 
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Наработки CLAAS в области 
биогаза

Специализированный 
погрузчик для  
биомассы.

SCORPION 7040 BASIC
Макс. грузоподъемность: 4,0 т, макс. высота подъема 7,10 м
Мощность двигателя: 120 л. с.
Трансмиссия: VARIPOWER, бесступенчатая, 30 км/ч
Насос с постоянной подачей 110 л/мин
Механическая блокировка орудий
Шины: 405 70-24

SCORPION 7040 BIOGAS
Грузоподъемность: 4,4 т, макс. высота подъема 7,10 м
Мощность двигателя: 120 л. с., с реверсивным 
вентилятором SCS
Трансмиссия: VARIPOWER, бесступенчатая, 30 км/ч
Рабочая гидравлическая система: насос Loadsensing,  
150 л/мин
Гидравлическая блокировка орудий
Гаситель колебаний
Шины: 17.5 L24

SCORPION 9040 BIOGAS
Макс. грузоподъемность: 4,0 т, макс. высота подъема:  
8,95 м
Мощность двигателя: 120 л. с.
Трансмиссия: VARIPOWER, бесступенчатая, 30 км/ч
Насос Loadsensing, 150 л/мин
Гидравлическая блокировка орудий
Гаситель колебаний
Шины: 17.5 L24
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Компактный умелец.

Бак объемом 120 л

Телескопическая стрела с глубокой посадкой 
в опорной раме с высотой подъема до 6,05 м 
и грузоподъемностью до 3 т

Двигатель Deutz мощностью 
74,9 кВт с реверсивным 
вентилятором SCS и системой 
отсоса инородных частиц на 
воздушном фильтре

Гидравлическая система и привод: 
Насос с постоянной подачей 84 л или насос с переменной подачей 135 л и гидрообъемная 
трансмиссия или бесступенчатая трансмиссия VARIPOWER

Выдающаяся устойчивость благодаря оптимальному положению центра 
тяжести и распределению веса

Отключение всех колес для 
SCORPION 7045 и 9040 (103 кВт)

Джойстик для управления 
погрузочным устройством, 
дополнительным управляющим 
контуром и изменением 
направления
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SCORPION 6030 CP

Надежные направляющие оси с 45-процентной самоблокировкой 
дифференциала передней оси 

Гидравлические параллельные направляющие, износостойкие и надежные

Прочный суппорт навесного оборудования с 
углом поворота 151°

Комфортная кабина с отличным круговым обзором благодаря большим окнам 
и глубоко расположенной телескопической стреле 
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Оптимальное применение даже в тесных строениях 
и животноводческих помещениях.

Компактный и мощный. SCORPION 6030 
CP. 

Погрузчик 6030 CP от CLAAS имеет все преимущества 
испытанной серии SCORPION в компактном 
исполнении. Благодаря своей маневренности и 
небольшим габаритным размерам он может раскрыть 
свой потенциал даже в самых стесненных условиях. 
Высота подъема 6 м и грузоподъемность 3 т обеспечат 
максимальную производительность независимо от 
условий эксплуатации.

Эти качества делают 6030 CP идеальной машиной для 
работы во дворе и хлеву. Сознавая все особенности 
эксплуатации в данном сегменте, CLAAS при 
разработке 6030 CP уделял особое внимание 
оптимальной приспособленности этого погрузчика к 
трудным условиям сельскохозяйственных будней.

Просторная кабина представляет собой удобное 
рабочее место даже для высоких водителей. Сплошное 
лобовое стекло делает возможным беспрепятственный 
обзор всей рабочей зоны. Дверь разделена таким 
образом, что ее верхнюю часть можно зафиксировать 
в открытом положении.

На любом дворе как дома.
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Прекрасная обзорность. Максимальный 
контроль.

Все элементы управления в кабине сгруппированы в 
зависимости от функций, обозначены разными цветами 
и подсвечиваются для надежного выполнения работ 
даже в темное время или в зданиях с плохим 
освещением. С помощью джойстика можно управлять 
всеми перемещениями телескопической стрелы, 
вспомогательным контуром, а также изменением 
направления движения. Благодаря этому левая рука 
водителя во время работы всегда остается на руле, а 
правая – на джойстике. 

Непревзойденное удобство.

При выполнении работ на неровных поверхностях 
автоматизированная система амортизации колебаний 
обеспечивает плавность хода. В условиях повышенной 
пыльности и температуры система кондиционирования 
создает в кабине комфортную атмосферу. 

Цветная маркировка:
Красный: система безопасности,
Зеленый: гидросистема,
Cерый: электрооборудование,
Синий: функции движения (правая 
консоль).

Концепция
Управление
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Реверсивный вентилятор 
включается нажатием кнопки.

Машина для длительной работы.

Погрузчик SCORPION 6030 CP оснащен 4-цилиндровым 
двигателем Deutz 74,5 кВт с большим крутящим 
моментом, который эффективно приводит машину в 
движение. Расположение двигателя обеспечивает 
простой доступ ко всем точкам ТО. Очистку радиатора 
можно провести, не вставая с водительского сиденья – 
достаточно только нажать кнопку. Реверсивный 
вентилятор и система отсоса инородных частиц делают 
возможной беспроблемную длительную эксплуатацию 
даже в тяжелых условиях, например, при очистке 
хлевов от навоза.

Холодный рассудок.

Система охлаждения SCORPION 6030 CP специально 
создана с учетом круга задач машины для обеспечения 
абсолютно надежной эксплуатации. Необходимый для 
охлаждения воздух забирается в верхней части капота. 
Он проходит через радиатор, направляется к двигателю 
и выходит из моторного отсека сзади, из верхней части, 
вместе с выхлопными газами. Благодаря такой системе 
вывода можно избежать создания завихрений пыли и 
грязи. 
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Двигатель
Трансмиссия

Гидравлическая система

Правая консоль:
изменение диапазона движения, контрольная лампа среднего 
положения задней оси, реверсивный вентилятор, блокировка педали 
газа, поворотный регулятор настройки медленного движения.

Комфортное бесступенчатое движение.

В базовой версии мощная гидрообъемная трансмиссия 
с макс. скоростью 30 км/ч эффективно приводит 
машину в движение. Для максимально динамичного 
движения модель 6030 CP может оснащаться 
знаменитым приводом VARIPOWER с конечной 
скоростью до 40 км/ч. Обе версии работают 
бесступенчато, что довольно редко встречается у 
машин данного класса.

Два диапазона движения.

Первый диапазон движения составляет 0 – 7 км/ч. Его 
можно с удобством выбрать тумблером на правой 
боковой консоли прямо во время движения при полной 
нагрузке. 

Во втором диапазоне движения возможно 
бесступенчатое регулирование скорости до 30 км/ч. 
Для первого диапазона скорости предусмотрена 
настройка медленного движения: с помощью 
поворотного регулятора можно бесступенчато 
выбирать скорость от 0 до 7 км/ч, а также 
адаптировать чувствительность педали газа к тому или 
иному виду работ. 

Более того, за счет этого обеспечивается возможность 
работы при постоянной скорости и постоянной частоте 
вращения двигателя. Однократным нажатием тумблера 
педаль газа блокируется в текущем положении. Легкое 
нажатие педали тормоза и медленного движения 
снимает блокировку. 

Правильное создание давления.

Можно выбрать одну из двух рабочих гидравлических 
систем. Насос с постоянной подачей имеет 
производительность 85 л/мин, насос с изменяемой 
подачей для работ повышенной сложности – 135 л/мин. 
В серийной комплектации все варианты машины 
комплектуются клапанами Loadsensing (LS), которые 
позволяют пропорционально управлять всеми 
функциями погрузки. 

Поскольку привод ходовой части и рабочая 
гидравлическая система всегда имеют общую систему 
маслоснабжения, можно одновременно выполнять 
несколько функций при пониженной частоте вращения 
двигателя. 

Экономичный 
и быстрый.
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Минимум затрат на обслуживание.

• Массивная опорная рама гарантирует длительную 
эксплуатацию

• Удобство технического и сервисного обслуживания 
большинства деталей и узлов

• Простой доступ ко всем основным компонентам, 
возможность обслуживания стоя

• Двигатель расположен под углом 90° с отличной 
возможностью доступа

• Адаптер для навесного оборудования, такой же, как 
и в сериях 70 и 90, обеспечивает быстрый монтаж и 
смену орудия даже на очень неровном грунте

Требования к срокам выполнения 
сельскохозяйственных работ растут с каждым днем. На 
ферме или в поле – работать приходится быстрее. Мы 
сделали все возможное, чтобы компактный погрузчик 
SCORPION ни в чем не уступал таким мощным машинам 
производства CLAAS, как LEXION, XERION или JAGUAR.



39

Техническое обслуживание
FIRST CLAAS SERVICE®

Тяжелый ежедневный труд заслуживает 
высококачественного обслуживания.

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

Мы всегда рядом с вами. 

Центральный склад запасных частей обеспечивает 
быструю поставку оригинальных компонентов 
производства CLAAS в любую точку мира. Широкая 
сеть представительств компании CLAAS гарантирует 
высококачественное обслуживание любого клиента 
независимо от места расположения.

Время – деньги. 
Мы поможем 
вам сэкономить 
и то, и другое.

Наши клиенты могут полностью положиться на 
профессионализм и надежность технических 
специалистов фирмы CLAAS в отделе сервиса и 
запасных частей. Партнеры CLAAS по всему миру 
доступны 24 часа в сутки для оперативного 
обслуживания клиентов и снабжения запасными 
частями.

Мы говорим на одном языке.

Представительства компании CLAAS по всему миру 
являются крупнейшими предприятиями в области 
продаж сельскохозяйственной техники. Персонал 
данных предприятий прошел все необходимое 
обучение, располагает профессиональным 
оборудованием, прекрасно ознакомлен с тонкостями 
работы сельскохозяйственных предприятий и 
полностью соответствует вашим представлениям о 
высокой компетентности и надежности.
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Для погрузчика SCORPION от CLAAS можно заказать на 
заводе-производителе широкий ассортимент 
производительных навесных орудий. Все орудия оптимально 
адаптированы к погрузочному устройству этой машины.

Подходящее навесное орудие для погрузчика SCORPION.

Благодаря согласованию с конкретной моделью 
гарантируется максимальная производительность погрузчика 
SCORPION. 

Вилы для поддонов

Вилы для поддонов с 
горизонтальным перемещением

Сечение зубьев: 120 x 50 мм
Параллельное горизонтальное перемещение: +/– 100 мм

Вилы для поддонов с 
вертикальным перемещением

Сечение зубьев: 120 х 45 мм
Диапазон вертикального перемещения: 70 мм

Сечение зубьев: 120 х 45 мм
Диапазон вертикального перемещения: 70 мм
Горизонтальная гидравлическая перестановка зубьев: 300 мм (1 зуб)

Вилы для поддонов с 
горизонтальным и вертикальным 
перемещением 

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1200 242 1200 30001 – – – – ▫ 
1200 301 1200 45002 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
1200 330 1500 45002 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

1		Сечение	зубьев:	100	x	45	мм.	
2		Сечение	зубьев:	120	x	45	мм.

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1200 465 1200 4000 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1200 324 1200 4100 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1200 340 1200 4100 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▫		Имеется	в	наличии						–		Отсутствует
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Навесные орудия

Ковш для грунта с зубьями

Стандартный ковш с зубьями/без 
зубьев

Ковш для легких материалов

Ковш для особо легких 
материалов

С прикручиваемым ножом

С прикручиваемым ножом

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,2 м3 2400 589 ▫ ▫ ▫ ▫ – 
1,6 м3 2400 635 ▫ ▫ ▫ – –

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,0 м3 2300 435 – – – – ▫ 
1,0 м3 2300 448 – – – – ▫
1,2 м3 2400 551 ▫ ▫ ▫ ▫ –
1,6 м3 2400 595 ▫ ▫ ▫ – –

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,4 м3 2300 561 – – – – ▫
1,8 м3 2500 682 ▫ ▫ ▫ ▫ – 
2,5 м3 2500 900 ▫ ▫ ▫ ▫ –

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

2,0 м3 2400 700 – – – – ▫ 
3,0 м3 2500 953 ▫ ▫ ▫ – – 

Складной ковш «4 в 1»

С поворотным ножом

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,09 м3 1200 99 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▫		Имеется	в	наличии						–		Отсутствует
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Зубчатый ковш BMSA

Ковш для громоздких грузов

С прикручиваемым ножом
С транспортировочным стержнем 
для шредера

В т. ч. редукционный клапан, 
изнашивающиеся ножи, боковые 
щитки

Стрела крана

Вылет 1300 мм

С пультом дистанционного управления
Грузоподъемность 300 кг (не более 2 чел.)

Рабочая платформа

Зубчатый ковш

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,4 м3 BMSA 2303 2300 600 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
1,5 м3 BMSA 2504 2500 650 ▫ ▫ ▫ ▫ –

3		BMSA	230	с	8	плоскими	зубьями.
4		BMSA	250	с	10	плоскими	зубьями.

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,3 м3 2400 1003 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
1,6 м3 2400 1090 ▫ ▫ ▫ – –

Вес (кг) Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP
Новинка 240 3200 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1300 308 300 ▫ ▫ ▫ ▫ –
Ширина х длина х высота: 1600 х 1000 х 2980 мм
(защитная скоба в рабочем положении)

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,3 м3 Тип AS 2300 600 – – – – ▫
1,9 м3 Тип A 2400 850 ▫ ▫ ▫ ▫ –
2,4 м3 Тип XL 2400 1130 ▫ ▫ ▫ – –

▫		Имеется	в	наличии						–		Отсутствует
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Навесные орудия

Корзина для свеклы

Захват для навоза и силоса

Комбинированный захват

В т. ч. редукционный клапан

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

2,0 м3 2400 590 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

2,3 м3 5 2300 610 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
2,5 м3 6 2500 680 ▫ ▫ ▫ ▫ – 

5		Нормальные	зубья.
6		Зубья	для	больших	нагрузок.

Ширина 
(мм)

Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,55 м3 CGA 2307 2300 610 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 
1,70 м3 CGA 2558 2550 670 ▫ ▫ ▫ ▫ – 

7		CGA	230	с	8	плоскими	зубьями	на	захвате	и	10	круглыми	зубьями.
8		CGA	255	с	10	плоскими	зубьями	на	захвате	и	12	круглыми	зубьями.

Захват для круглых и 
прямоугольных тюков

С комбинированным клапаном 
поддержания/ограничения давления
Диапазон зажатия: 800 – 1800 мм

Вес (кг) Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP
350 1500 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

▫		Имеется	в	наличии						–		Отсутствует
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Захват для круглых и квадратных 
тюков

Захват для круглых и квадратных 
тюков

Вилы для нанизывания тюков

Захват для тюков

Для круглых и прямоугольных тюков
V40 с зажимом для круглых тюков, 
набором для обернутых пленкой 
тюков 
Два дополнительных зуба снизу
Три сменных зуба для зажима 
круглых тюков
В т. ч. редукционный клапан

V500 с зажимом для круглых тюков, набором для обернутых пленкой тюков
Три зуба снизу
Четыре сменных зуба для зажима круглых тюков
В т. ч. редукционный клапан

Пять дополнительных зубьев снизу (сечение 40 х 1000 мм)
Шесть сменных зубьев для зажима круглых тюков
В т. ч. редукционный клапан

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

1250 160 1100 1800 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

9040 7045 7040 7030 6030 CP

MANUBAL 
V40

1800 240 1000 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

9040 7045 7040 7030 6030 CP

MANUBAL 
V500

1800 290 1000 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

9040 7045 7040 7030 6030 CP

MANUBAL 
V6000

1800 330 1000 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

▫		Имеется	в	наличии						–		Отсутствует
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Навесные орудияНавесные орудия

Отвал для зерна

Со стальными скребками
С удлинением 2000 мм

С защитой от перегрузки

3 цилиндра

Грузоподъемность 3,5 т
FEM IIIB

Общая высота: 1020 мм

Корзина для камней

Режущий захват для силоса

Устройство поворота ящиков

Отвал для снега

Ширина (мм) Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP
2500 510 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Ширина (мм) Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

0,8 м3 2300 520 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Ширина 
(мм)

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

9040 7045 7040 7030 6030 CP

1,13 м3 1780 910 800 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Вес (кг) Длина зуба 
(мм)

Гр-сть (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP

520 1100 3500 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

Ширина (мм) Вес (кг) 9040 7045 7040 7030 6030 CP
27659

239510

446 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 

9		Общая	ширина:	2765	мм.	
10		Ширина	уборки	с	поворотом	на	30°:	2395	мм.	

▫		Имеется	в	наличии						–		Отсутствует
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• Просторная комфортабельная кабина с панорамным остеклением и действительно круговой обзор (360°)

• Управление одной рукой при помощи рычага

• Высокомоментные и при этом экономичные двигатели мощностью 74,9 кВт, 88 кВт и даже 103 кВт согласно 
стандарту ISO 14396 (TIER 3)

• Привод VARIPOWER с автоматической регулировкой мощности и крутящего момента в любой ситуации 
движения

• Плавное ускорение с 0 до 40 км/ч без разрыва тяговой силы 

• Объединение преимуществ гидродинамической и гидрообъемной трансмиссии

• Необыкновенная маневренность благодаря рулевому управлению всеми колесами и небольшому диаметру 
поворотного колеса

• Абсолютная устойчивость благодаря оптимальному положению центра тяжести и распределению веса 

• Телескопическая стрела с подключаемой системой амортизации колебаний и автоматической функцией 

• Демпфирование конечного положения в телескопической стреле

• Реверсивный вентилятор SCS 

• Ручной орган управления подачей топлива с функцией движения на малой скорости

• Выбор направления движения на джойстике

• Автоматическая блокировка оси при переключении режима рулевого управления

• Высота подъема от 6,05 до 8,95 м 

• Грузоподъемность от 3,0 до 4,4 т 

• Высокий уровень технического и сервисного обслуживания,  
FIRST CLAAS SERVICE®

Загрузите его работой. Он будет 
рад.
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Диаграмма	грузоподъемности	по	европейским	ТУ	En	1459-B,	центр	тяжести	удален	на	500	мм	от	задней	части	вил.	Диаграмма	нагрузки	для	
модели	9040	без	выравнивания	уровня	не	представлена.	Высота	подъема	рассчитана	с	учетом	высоты	шин	типа	15.5/80-24.

Бескомпромиссно.

SCORPION	7030	с	противовесом	300	кг SCORPION	6030	CP	без	противовеса

SCORPION	9040	с	гидравлическим	
регулированием	клиренса	и	блокировкой	
шарнирного	ведущего	моста	(задний	мост)

SCORPION	7045	с	противовесом	600	кг

SCORPION	7040	с	противовесом	300	кг SCORPION	7040	без	противовеса

SCORPION	7030	без	противовеса

SCORPION	9040	с	гидравлическим	
регулированием	клиренса	без	блокировки	
шарнирного	ведущего	моста	(задний	мост)

SCORPION	7040	с	противовесом	600	кг



Технические	характеристики

Компания	CLAAS	постоянно	прилагает	усилия	к	тому,	чтобы	вся	ее	продукция	отвечала	практическим	требованиям,	и	
поэтому	мы	оставляем	за	собой	право	на	внесение	изменений.	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.

Все значения действительны для шин 17.5 L 24 AS профиля.
1  Все значения действительны для шин 405/70-20 AS профиля.      2  Значения действительны для шин 17.5 LR 24.

9040 7045 7040 7030 6030 CP1

Габариты
A Общая длина с рамой рабочего органа мм 5590 4760 4760 4760 4570
C Максимальная ширина мм 2390 2390 2390 2390 2250
D Ширина колеи мм 1920 1920 1920 1920 1860
E Высота по крыше кабины мм 2490 2490 2490 2490 2210/22802

F Внутренняя ширина кабины мм 920 920 920 920 920
G Колесная база мм 3050 2850 2850 2850 2750
H Клиренс мм 470 470 470 470 415
I Радиус поворота по колесам мм 3750 3600 3600 3600 3700
K Радиус поворота по стандартному ковшу мм 5100 4550 4550 4550 4600
L Расстояние от центра переднего моста до передней части 

рабочей панели
мм 1480 1010 1010 1010 1090

M Расстояние от центра заднего моста до задней части кузова мм 1060 900 900 900 730
N Высота до телескопической стрелы мм 1780 1750 1750 1750 1600
O Регулирование клиренса град. +/– 10 – – – –
P Задний угол свеса град. 50 47 47 47 45
Q Угол запрокидывания вил вниз град. 20 20 20 20 22
R Угол опрокидывания вил вверх град. 70 70 70 70 68

Угол опрокидывания стандартного ковша вверх град. 45 45 45 45 41
Общий угол поворота держателя рабочего органа град. 163 163 163 163 151



claas.com

9040 7045 7040 7030 6030 CP
Рабочие характеристики
Грузоподъемность кг 4000 4400 4000/44001 3300/35002 3000
Высота подъема мм 8950 7100 7100 7100 6050
Двигатель
Производитель Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Тип TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 TCD 2012 L04 2V TD 2011 L04
Мощность при 2400 об/мин  
(ISO 14396)3

кВт/л.с. 88/120 или 103/140 103/140 88/120 88/120 74,9/102

Макс. крутящий момент при  
1500 об/мин

Нм 420/520 520 420 420 3504

Количество цилиндров 4 4 4 4 4
Рабочий объем см3 4040 4040 4040 4040 3620
Трансмиссия
Гидрообъемная VARIPOWER (PLUS) VARIPOWER PLUS VARIPOWER VARIPOWER Гидрообъем/VARIPOWER
Рабочие режимы км/ч 0–7/0–30 0–7/0–30 0–7/0–30 0–7/0–30 0–7/15/0–30
Конечная скорость км/ч 30/40 40 30/40 40 30/40
Объем бака
Бак – дизельное топливо5 л 190 190 190 190 120
Бак – гидравлическое масло6 л 100 100 100 100 105
Оси
Передняя/задняя ось Мост с планетарным механизмом
Передняя блокировка 
дифференциала

100% 100% 100% 100% Самоблокировка 45%

Отключение 4х4 ○ (9040/103 кВт) ○ – – –
Поворот управляемых колес град. Макс. 40/40 Макс. 45/45 Макс. 45/45 Макс. 45/45 Макс. 45/45
Рабочий и стояночный тормоз, при 40 км/ч
Конструкция Управл. педалью многодисковый тормоз с 2-контурным гидроприводом и 

серво-поддержкой
Гидравлический дисковый 
тормоз

Место установки Передняя и задняя ось Приводной вал (передняя и 
задняя оси)

Рулевое управление 
(гидростатическое)
Режим рулевого управления  
0 – 30 км/ч

Управление всеми колесами, управление «крабовым» ходом

Вид рулевого управл. 0 – 40 км/ч7 Управление передними колесами
Рабочая гидравлика
Шестеренный насос, клапан LS 74,9 кВт – – – – 84 л/240 бар
Насос LS, клапан LS 74,9 кВт – – – – 135 л/240 бар
Шестеренный насос, клапан LS 88 кВт – – 110 л/210 бар 110 л/210 бар –
Насос LS, клапан LS 88 кВт 150 л/250 бар – 150 л/250 бар (○) 150 л/250 бар (○) –
Насос LS, клапан LS 103 кВт 150 л/250 бар 150 л/250 бар – – –
Блок управления сервоприводом 4 – 7-кратный 4 – 7-кратный 4 – 7-кратный 4 – 7-кратный 4-кратный
Вес
Собственный вес8 кг 8600 8100 81001/78002/75009 72009/75002 5600
Допустимый вес с грузом кг 10000 10000 10000 10000 8500

1		Включая	противовес	600	кг	(опция).
2		Включая	противовес	300	кг	(опция).
3		Параметры	соответствуют	TIER	3.
4		Макс.	крутящий	момент	при	

1600	об/мин.
5		DIN	51601,	не	менее	45	ЦЕ.

6		DIN	51524.
7		 	Версия	40	км/ч:	включение	повышенной	передачи	возможно	при	управлении	

только	передними	колесами.
8		Без	учета	навесного	оборудования,	с	учетом	веса	водителя	и	полного	

топливного	бака.
9		Без	противовеса.

○  Опция      –  Отсутствует

9040 7045 7040 7030 6030 CP
Шины
Размеры шин 15.5-25 EM60 149B IND 15.5-25 EM60 149B IND 15.5-25 EM60 149B IND 15.5-25 EM60 149B IND 405/70-20 MPT01 AS

17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS 425/75 R20 XZSL 155A2 IND
460/70 R24 XMCL 159A8 AS 460/70 R24 XMCL 159A8 AS 460/70 R24 XMCL 159A8 AS 460/70 R24 XMCL 159A8 AS 405/70 R24 MPTO1 AS
460/70-24 TR01 159A8 AS 460/70-24 TR01 159A8 AS 460/70-24 TR01 159A8 AS 460/70-24 TR01 159A8 AS 405/70 R24 SPT9 IND
460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 152A8 IND 460/70 R24 XMCL 159A8 AS
19.5 LR24 A-570 149A8 AS 19.5 LR24 A-570 149A8 AS 19.5 LR24 A-570 149A8 AS 19.5 LR24 A-570 149A8 AS 17.5 LR24 A-570 150 A8 AS
500/70 R24 IT 530 IND 500/70 R24 IT 530 IND 500/70 R24 IT 530 IND 500/70 R24 IT 530 IND –
500/70 R24 XMCL 164A8 AS 500/70 R24 XMCL 164A8 AS 500/70 R24 XMCL 164A8 AS 500/70 R24 XMCL 164A8 AS –
440/70 R28 152A8 AS 440/70 R28 152A8 AS – – –
600/50-22.5 153A8 AS 600/50-22.5 153A8 AS 600/50-22.5 153A8 AS 600/50-22.5 153A8 AS –
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