AXION
850 840 820 810
AXION CMATIC
840 820 810

Высокая
производительность,
низкий расход
топлива.

Экономичность.
Являясь ведущим производителем
сельскохозяйственной техники,
компания CLAAS как никто другой
знает, что нужно сельскому
хозяйству. Максимум комфорта,
многогранность функций, высокие
технологии и прежде всего
экономичность − вот решающие
факторы успеха.
В этих отраслях компания CLAAS
традиционно задает стандарты и
разрабатывает решения,
облегчающие вашу работу. И так
будет всегда. Лучшее
доказательство тому − AXION.
Трактор с выдающимися
характеристиками и показателями
мощности. Все компоненты AXION
идеально согласованы друг с
другом, благодаря чему работа с
ним будет эффективной и в первую
очередь экономичной. Высокая
производительность – низкий
расход топлива.

AXION 800 от CLAAS.
Теперь и с бесступенчатой
трансмиссией.

Комфорт.
Уникальное предложение на рынке:
полностью подвешенная на 4 точках
кабина, функциональная,
эргономичная и с хорошим
обзором. Многофункциональный
подлокотник, джойстик DRIVESTICK
и терминал CEBIS гарантируют, что
все функции с самого начала будут
у вас под рукой. Оптимальное
шумопоглощение, интуитивное
управление и кондиционер-автомат
обеспечат идеальные условия на
рабочем месте.

Многогранность.
Концепция трактора AXION
позволяет использовать его
универсально: не только для
проведения полевых и
транспортных работ. В особой
степени это касается 800-й серии:
колесная база 2,98 с, максимально
уменьшенная общая длина и
свободная балластировка до 2,9 т
существенно способствуют
универсальности использования.
Также стоит упомянуть
значительное тяговое усилие и
великолепные технические
характеристики CLAAS.

Новое измерение
интеллекта.
Трактор сам по себе мало чем
полезен. Лишь в сочетании
с различными агрегатами вы
сможете раскрыть весь потенциал
AXION и увидеть продуманные,
прогрессивные технологии в
действии. Неважно, что вы будете
делать: прессовать, косить, пахать,
культивировать, сеять или
выполнять транспортные работы.

Кое-что изменится.
Многое станет проще.

Экономичность.
Воспользуйтесь преимуществами
новой экономичной технологии
Boost. Там, где у других топливо
будет литься рекой, ваш трактор
возьмёт ровно столько, сколько
необходимо для выполнения
поставленной задачи. Здесь
необходимо упомянуть технологию
двигателя, удовлетворяющую самые
высокие требования
производительности. К тому же
автоматика поможет выдержать
нужную рабочую скорость. И это не
скажется на расходе, ведь
двигатель всегда будет работать в
оптимальном диапазоне оборотов.
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Всегда подходящая комплектация.

Комплектация CIS.

Благодаря трем вариантам комплектации CIS, CEBIS и
CMATIC машины CLAAS удовлетворяют самые
разнообразные требования клиентов. Такой широкий
выбор позволяет любому практику выбрать нужный
именно для него трактор и оборудовать его в
соответствии с его запросами.

Вариант комплектации CIS гарантирует максимальный
комфорт благодаря подрессоренной кабине
и многофункциональному подлокотнику, а также
высокую мощность, обеспечиваемую системой
CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) и коробкой
передач HEXASHIFT. Наряду с этим система CIS
(CLAAS INFORMATION SYSTEM) осуществляет
управление автоматической КПП HEXACTIV
и электронными секциями гидрораспределителя
ELECTROPILOT.

Комплектация CEBIS.
Если трактор AXION 800 предполагает частый переход с
одного вида работ на другой, рекомендуется
комплектация CEBIS. Дополнительно к возможностям
CIS вариант CEBIS обеспечивает благодаря цветному
терминалу полный контроль над функциями управления
временем работы и объемным расходом до восьми
секций гидрораспределителя, имеет систему
управления алгоритмами CSM (CLAAS SEQUENCE
MANAGEMENT), а также систему контроля работы
устройств и учета обработанной площади.
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Нужный вариант AXION 800.

Комплектация CMATIC.
Выполненная на базе комплектации CEBIS, версия
AXION 800 CMATIC имеет бесступенчатую КПП. Она
гарантирует более точное регулирование скорости
движения, а также позволяет двигаться с минимальной
скоростью 50 м/ч при номинальной частоте вращения
двигателя. Это обеспечивает машинам AXION 800
CMATIC максимальный уровень комфорта, особенно
при прессовании соломы или транспортировке грузов.

Варианты комплектации
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Комфорт − это гораздо больше,
чем просто удобное сиденье.

В тракторе AXION 800 есть все, что позволяет значительно облегчить
выполнение рабочих операций, повысить эффективность и снизить нагрузку
на тракториста. Даже при больших объемах работы. Кабина трактора
предлагает вам максимальный комфорт и эргономичность.

Прекрасный обзор: терминал CEBIS

Все под рукой: многофункциональный
подлокотник и DRIVESTICK

Работать с агрегатами так же удобно:
гашение колебаний фронтального
и заднего подъемника

Новый стандарт: комфорт благодаря
подрессоренной передней оси
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Всегда оптимальные условия:
климат-контроль

Ещё один луч света: новое
светосигнальное оборудование с
интуитивным управлением. До 14
рабочих и 4 дополнительных
ксеноновых фар

Хорошее рабочее место:
пневматически подвешенное
низкочастотное сиденье

Только у нас: полная 4-х точечная
подвеска кабины

Оптимальная колёсная база 2,98 м:
стабильный ход по прямой и удобное
управление

Концепция комфорта
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Вы понимаете его сразу и
управляете им буквально двумя
пальцами.

Единственный в своем роде джойстик
DRIVESTICK.
DRIVESTICK обеспечивает интуитивное управление и
гарантирует полный контроль работы коробки передач
HEXASHIFT или CMATIC. Теперь сложная система
переключения передач окончательно ушла в прошлое.
Для переключения и выбора правильной передачи
достаточно одного движения пальцем.
С помощью DRIVESTICK управляется и новая коробка
передач CMATIC:
• Оранжевая кнопка включает автомат контроля
скорости
• Режим DRIVESTICK: разгон и торможение
обеспечиваются изменением величины оборотов
двигателя и передаточного числа
• Ручной режим (MANUAL): изменяется только
передаточное число, обороты двигателя
регулируются педалью газа

Эргономичный подлокотник.
Многофункциональный подлокотник был разработан
для обеспечения оптимальной эргономичности. Это
центр управления, гарантирующий эффективную
работу без особого напряжения, созданный в
результате многочисленных исследований в области
процессов управления: часто используемые функции
управления расположены на многофункциональном
подлокотнике, реже используемые функции − на правой
боковой консоли.

Powershift +/–

Группы +/–

Skipshift
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❺
❷

❶

❸

❻

❹
❼

❽

1 Управление задней навеской и системой управления
алгоритмами CSM
2 DRIVESTICK управляет коробкой передач HEXASHIFT
или CMATIC
3 Рычаг ручного управления подачей топлива
4 Активация автоматики КПП HEXACTIV и клавиша для
двух сохраненных частот вращения двигателя
5 ELECTROPILOT для пропорционального
обслуживания до пяти электронных приборов
управления

❾

6 Функции F1 и F2, например, для прямого доступа
к менеджменту задачи
7 Изменение загрузки приборов управления
ELECTROPILOT
8 Удобное и пропорциональное управление тремя
электронными приборами управления
9 Регулировка высоты заднего подъемника

Основные преимущества:
• Точное управление даже при смене
механизаторов
• Эффективная работа без особого напряжения
• Управление процессами передвижения
с помощью движения пальцев
• Полная концентрация на важнейших рабочих
процессах
• Расслабленное положение руки весь день
• Подлокотник крепится к сиденью, поэтому тело
остается неподвижным относительно него

Подлокотник и DRIVESTICK
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Технология премиум-класса CEBIS, известная по
комбайнам LEXION и тракторам XERION,
устанавливается и в серии AXION. Терминал CEBIS
изготовлен по последнему слову техники. С его
помощью вы сможете контролировать все функции
машины: данные выводятся на большой и чёткий
дисплей. Для управления терминалом используется
поворотный переключатель.

❶

❷

❼

❸

CEBIS на дороге.
1
2
3
4
5
6
7

Строка меню
Скорость движения и обороты двигателя
Определенная пользователем информация
Детальное распределение функциональных клавиш
Индикация состояния КПП и направления движения
Индикация состояния транспортного средства
Индикация уровня топлива и температуры

❻

❺

❹

❿
❽
⓫

CEBIS в поле.
8 Расширенная информация о трансмиссии
9 Детальный просмотр параметров работы
10 Состояние переднего и заднего подъемника
11 Настройки гидравлики

14

❾

Поработав с CEBIS, вы уже не
сможете от него отказаться.

Отличия CEBIS от других терминалов,
устанавливаемых на тракторы:
• Только два элемента управления: «поворотный
переключатель» и «ESC»
• Быстрый доступ к вложенным меню с помощью
DIRECT ACCESS
• Поставляемый серийно монитор для контроля
производительности, расхода топлива и заданий
• В серийном исполнении возможны два формата
монитора (трасса и поле)

Основные преимущества:

Быстрый доступ к функциям CEBIS через
DIRECT ACCESS.
Активируйте

DIRECT ACCESS

Изменение настроек
непосредственно в подменю

• Вы всегда видите все основные параметры
работы и состояния машины
• Легкое, «интуитивное» управление терминалом
• Вы ничего не пускаете на самотек, потому что
всегда получаете всю необходимую информацию
• Вы можете лучше сконцентрироваться на работе,
потому что CEBIS возьмет часть ваших
обязанностей на себя

Терминал CEBIS
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CLAAS INFORMATION SYSTEM CIS всегда
будет держать вас в курсе:
Если трактор AXION 800 вместо терминала CEBIS
оборудован механическими секциями
гидрораспределителя, установленная на приборной
доске CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM) заменяет
CEBIS.
AXION

CIS

Многофункциональный подлокотник •

CEBIS
•

DRIVESTICK

•

•

Управление ВОМ

•

•

Секции гидрораспределителя с

•

–

механическим управлением
Дисплей CIS

•

–

Секции гидрораспределителя с

–

•

электронным управлением
Терминал CEBIS

–

•

Система управления алгоритмами

–

•

CSM
Ячейки памяти оборотов двигателя

•

•

ELECTROPILOT

○

○

● В серийной комплектации ○ Опция

0
09:15
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Дисплей CIS обеспечивает такую же эргономику
управления, как и терминал CEBIS: все регулировки
можно удобно выполнять с помощью поворотной
кнопки и клавиши ESC.
С помощью терминала CIS можно настроить
следующие параметры:
• Точки переключения КПП HEXACTIV
• Начальная передача коробки передач HEXASHIFT
• Агрессивность механизма реверсирования
REVERSHIFT
• Установка времени и объема подачи масла
электронных управляющих секций
гидрораспределителя через ELECTROPILOT
• Функции бортового компьютера, например,
обработанная площадь, расход топлива,
производительность
• Индикация интервалов техобслуживания

– Отсутствует

C1
ON
C4

0
09:15

C1

0
09:15

C4

Все данные и с механическим
гидрораспределителем.
Благодаря CIS.

Преимущества комплектации с дисплеем
CIS и механическими секциями
гидрораспределителя:
• Дисплей на передней стойке кабины и CIS
обеспечивает обзор всей необходимой информации
• Рулевая колонка с механизмом возврата рычага
поворотников
• Серийно устанавливается многофункциональный
подлокотник и DRIVESTICK для управления
трансмиссией
• До четырех механических секций
гидрораспределителя с плавающим положением
• Простота эксплуатации даже при смене
механизаторов

Пример настройки стартовой передачи
при помощи дисплея CIS.

CLAAS INFORMATION
SYSTEM – CIS
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Водителя трактора AXION ничто
не сможет потрясти.

Даже если по дороге будут попадаться кочки и
выбоины, AXION позаботится о том, чтобы вы ничего не
почувствовали. Ведь это единственный трактор в
данном классе мощности, кабина которого оснащена
полной 4-точечной подвеской. Но это лишь один
пример того, как работают превосходные во всех
отношениях амортизаторы данного трактора.
• Кресло водителя оснащено пневматической
подвеской, которая поддерживает спину. Даже при
длительном нахождении в кабине
• Подвеска передней оси погасит тряску
• Передняя и задняя тяги оснащены системой гашения
колебаний

Новое освещение превратит ночь в день.
До 14 фар рабочего освещения (из них дополнительно
поставляются четыре ксеноновые фары) обеспечивают
такое освещение, что можно найти иголку в стоге сена.
При этом вы сможете очень легко и быстро изменить
все настройки системы.

Удобный и безопасный подъем в кабину благодаря
удобному расположению ступеней и поручней.
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Преимущества комфорта AXION:
• Комфорт и удобство работы тракториста
• Подвеска кабины позволяет двигаться с большей
скоростью
• Значительная разгрузка спины и мышц водителя
• Высокая производительность вечером и ночью
• Логичное расположение органов управления
поможет предупредить ошибки

Подрессоренная передняя ось.
Параллелограммная конструкция гарантирует высокий
уровень комфорта передвижения при высокой
грузоподъемности и повышенной тяговой силе.
Техническое обслуживание производится через три
доступных сверху смазочных ниппеля.

4-точечная подвеска кабины.
Подрессоренная кабина значительно отличается от
обычной. Вертикальные и горизонтальные вибрации
эффективно улавливаются в четырех точках. CLAAS
предлагает эксклюзивную систему полной подвески,
чтобы ничто не мешало вам наслаждаться движением.

MP3-плеер с радио и функцией Bluetooth.

Концепция подвески и
освещения
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Новая формула
многогранности:
оптимальный рабочий вес
плюс больше мощности.
Дополнительные 35 л.с. с помощью
CLAAS POWER MANAGEMENT, при условии:
• КПП в группе C или D (скорость выше 6 км/ч)
• Отбор гидравлической мощности
• Отбор мощности ВОМ

Широкий диапазон мощности двигателей DPS
объемом 6,8 л и номинальной мощностью от
163 до 225 л.с.
(по норме ECE R 24)

Идеальное сочетание: длинная колесная база и
небольшая общая длина ТС, в том числе с
фронтальным подъемником и передним ВОМ
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Задняя ось большой
грузоподъемности гарантирует
минимум потерь энергии

Высокая грузоподъемность, до
6,5 т, подходит и для тяжёлых
агрегатов

Грузоподъемность задней
навески свыше 10 т и передней –
свыше 5 т для работы с самыми
тяжелыми агрегатами

Грузы массой до 700 кг для
каждого из задних колес
превратят трактор в тяжёлый
тягач
Скорость движения от 400 м/ч
(замедленный ход) до 50 км/ч
благодаря КПП HEXASHIFT

Бесступенчатое переключение
передач в диапазоне от 50 м/ч до
50 км/ч за счет CMATIC

Небольшой удельный вес, от
33 кг/л.с. (45 кг/кВт), экономит
топливо при работе с неполной
загрузкой

Многогранная концепция

21

CPS: оптимальный привод для наилучших
результатов.
Разработка машин CLAAS заключается в постоянном
стремлении к увеличению КПД, повышению
надежности и экономической эффективности. Это,
конечно же, относится и к серии CLAAS AXION 800,
поскольку решающее значение имеет трансмиссия в
целом. А это − намного больше, чем просто мощный
двигатель.
Под названием CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) фирма
CLAAS обобщила наилучшие компоненты в рамках
единой системы. Она обеспечивает максимальную
мощность по потребности, взаимодействие ее
компонентов идеально согласовано, она оснащена
технологиями для экономии топлива, что быстро
окупается. Привод становится тягой.

22

Получайте больше.

Электроника для большей
производительности.
Для повышения механической производительности
AXION 800 инженеры CLAAS разработали электронное
управление, которое извлекает оптимальный результат
из всех компонентов. Таким образом, управление
коробкой передач приспосабливается к действующей
мощности двигателя, чтобы иметь возможность
осуществлять более мягкие и точные процессы
переключения.
Еще больший КПД и мощность обеспечивают такие
системы, как CPM, HEXASHIFT и HEXACTIV, CMATIC,
CSM или система противодействия пробуксовке
заднего подъемного механизма.
Тестирование журнала Profi (12/08) свидетельствует:
«Результаты, продемонстрированные машинами
AXION 850 практически во всех работах теста Powermix,
оказались значительно выше средних. Общая оценка
Powermix примерно на 7% лучше среднего значения
кандидатов, проходивших исследование ранее». Серия
AXION 850 прошла тестирование независимого отдела
контроля Немецкого сельскохозяйственного общества
(DLG). Измерялись при этом мощность двигателя и
тяговая мощность.

Приводы
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Уникальное сочетание
компактных размеров и силы.

Небольшая общая длина

Оптимальная комбинация. Небольшая
общая длина гарантирует:
•
•
•
•

Хорошую маневренность
Меньшую длину автопоезда на дороге
Хороший обзор
Эффективное управление агрегатами передней
навески

Длинная колесная база обеспечивает:
• Удобство управления
• Стабильный ход по прямой
• Более высокое тяговое усилие благодаря лучшему
распределению нагрузки
• Удачное и безопасное положение на дороге
• Высокое подъемное усилие благодаря лучшему
распределению нагрузки

Длинная колесная база − 2,98 м
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До 260 л.с. вместе с резервной
мощностью

Широкая область применения.
До 260 л.с., достаточно резервов:
•
•
•
•

При обработке почвы на скорости свыше 6 км/ч
Во время посева и при большой нагрузке на ВОМ
На транспортных работах
Во время прессования

Малый удельный вес:

52%

48%

• Для меньшего расхода топлива во время легких
видов работ
• Для снижения давления на почву во время ухода за
посевами
• Для большей маневренности при движении по дороге
• Удельный вес можно увеличить путем балластировки,
если требуется большое тяговое усилие.
• Для большей полезной нагрузки
• Распределение веса с балансировкой спереди/
сзади 52%/48%

Удельный вес всего лишь от
33 кг/л.с. (45 кг/кВт)

Мощность и габариты
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Воспользуйтесь тяговой силой трактора
AXION 800:

Сделайте перевозки и обслуживание
экономичнее:

• Задние шины диаметром до 2,05 м
• Грузы массой до 700 кг для каждого заднего колеса
• Подготовка для установки сдвоенных шин на заводеизготовителе (сдвоенные шины передней оси
возможны только в моделях AXION 840/850 с
неподрессоренной передней осью)
• Высокий КПД шасси благодаря оптимизации
трансмиссии и задней оси
• Хорошее распределение веса благодаря длинной
колёсной базе
• Передняя балластировка до 1,5 т прямо с завода

• Возможна предельная скорость 50 км/ч
(опционально, допустимо не во всех странах)
• Высокий КПД трансмиссии
• Небольшой расход топлива, в том числе при
частичной загрузке
• Комфортное вождение
• Пониженные обороты на скорости 40 и 50 км/ч
с коробкой передач HEXASHIFT или CMATIC
• Удельный вес от 33 кг/л.с. (45 кг/кВт)

Трактор не может выдать больше тягового усилия, чем
весит он сам. Однако балластировка позволяет
машинам AXION 800 проявить себя в роли тягача во
всей красе1.

Принцип работы: фрикционная связь между шинами и
грунтом может превратить в тяговую силу лишь часть
собственной массы трактора.

1
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Чем больше весит сам трактор, тем выше тяговая сила.

Вы сами лучше всех знаете,
каким должен быть рабочий вес
машины.

Удельный вес
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Много лошадиных сил под
капотом. И еще 35 в резерве.

CLAAS POWER MANAGEMENT CPM.

Мощность, л.с

Дополнительные 35 л.с. пиковой
мощности

График мощности с
CPM

График мощности
без CPM

Обороты двигателя,
об/мин

Все модели AXION 800 оборудованы инновационной
системой CPM. В зависимости от того, какое тяговое
усилие, мощность ВОМ или отбор гидравлической
мощности необходимы, поэтапно высвобождаются до
35 л.с. дополнительной мощности двигателя. Для этого
необходимы следующие условия:
В версии с HEXASHIFT:
• КПП в группе C или D (C1 = 6 км/ч)
• Происходит отбор гидравлической мощности
• Происходит отбор мощности ВОМ
В версии с CMATIC:
• Cкорость движения больше 7 км/ч
• Происходит отбор гидравлической мощности
• Происходит отбор мощности ВОМ
Дополнительная мощность освобождается посредством
6-шаговой системы CPM. При этом высвобождается
именно столько мощности, сколько действительно
необходимо.

Примеры использования дополнительных 35 л.с. за
счет CPM.
• Легкая и средняя обработка почвы
• Сев
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• Прессование
• Внесение органических удобрений
• Медленная перевозка грузов на поле и быстрая на
дороге

1 2

3

4

1 6-цилиндровый двигатель DPS объёмом
6,8 л.

2 Турбокомпрессор с изменяемой
геометрией (VGT).

• Удовлетворяет требованиям норм токсичности ОГ
Stage IIIa (Tier 3)
• 4-клапанная головка блока цилиндров
• Охлаждение нагнетаемого воздуха по принципу
«воздух – воздух»
• До 43% роста крутящего момента
• Современная технология CPM Boost
• До 13 л.с. мощности сверх номинальной
• Электронное управление
• Интервал замены масла 500 ч

Чтобы обеспечить высокий крутящий момент даже на
низких оборотах, лопатки турбокомпрессора
переставляются в зависимости от частоты вращения и
нагрузки. Вы больше не почувствуете «провалов» при
разгоне.

Топливная система Common Rail гарантирует
отзывчивость двигателя, значительную экономию
топлива и более точную подстройку двигателя под
конкретные параметры работы машины.

Мощность по ECE R 24.
AXION

Мощность

Макс.

3 Система впрыска топлива высокого
давления.

Boost, до

2200 об/мин

~ 1800 об/мин 2000 об/мин

850

225

230

260

840

205

210

240

820

183

193

227

810

164

174

209

4 Рециркуляция и охлаждение выхлопных
газов.
Рециркуляция части выхлопных газов значительно
снижает количество вредных веществ, выбрасываемых
в атмосферу. Дополнительное охлаждение
оптимизирует процесс сгорания топлива и способствует
сокращению расхода.

Двигатели
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6-ступенчатый модуль
переключения мощности
HEXASHIFT

Гидравлический механизм реверсирования REVERSHIFT

4-ступенчатое переключение групп,
регулируемое электрогидравлически

Ходоуменьшитель (опц.)

Автоматическая коробка передач
HEXASHIFT фирмы CLAAS.

CLAAS HEXASHIFT. Преимущества
очевидны.

Высокие технологии приходят вам на помощь.
Благодаря HEXASHIFT и DRIVESTICK вы можете
переключить все шесть передач и четыре
автоматизированные группы движением пальца. А
можете уступить это автоматике HEXACTIV.

• Для переключения групп больше не нужно
сцепление
• Хорошие интервалы передаточных чисел в
основном рабочем диапазоне
• Полностью автоматическое переключение
передач с помощью системы HEXACTIV
• Высокий КПД в поле и на дороге обеспечивает
экономию топлива
• Ходоуменьшитель до 400 м/ч
• Удобные настройки через CEBIS или CIS
• Легкое управление с помощью DRIVESTICK
• Управление: двигатель – трансмиссия
обеспечивает плавное переключение групп и
передач под нагрузкой
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Оптимальная скорость
подбирается автоматически.
Не важно, какую работу вы
выполняете.

Всегда оптимальная скорость.
Независимо от того, какую трансмиссию вы выберете,
на 40 или на 50 км/ч, интервалы передаточных чисел в
нижних группах A-C будут практически одинаковыми.
Так что при работе в поле у вас всегда будет достаточно
передач в основном рабочем диапазоне.

Основной рабочий
диапазон

КПП на 40 км/ч
КПП на 50 км/ч
при 1400−2200 об/мин
Шины: 20,8 R 42

км/ч

Почти все в оптимальной зоне! 80%
всех сельхозработ можно выполнять
без перехода из одной группы в
другую.

Варианты КПП
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Пусть переключает AXION 800.
У вас есть дела поважнее.

Интересные новинки в системе
HEXASHIFT на тракторе AXION 800.
1 Передача начала движения определяется
индивидуально через терминал CEBIS или CIS.

2 Бесступенчатая регулировка моментов переключения
для автоматической системы переключения в CEBIS
или CIS.

3 Регулирование модуляции механизма
реверсирования REVERSHIFT осуществляется через
меню CEBIS или CIS.

4 Свободно программируемое движение по кромке
поля включается нажатием джойстика DRIVESTICK.
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Четыре стратегии езды.

Режим

Переключение

1 Ручное переключение в
режиме пашни

• Переключатель плуга нажат
• Не нажат переключатель
HEXACTIV

• Переключение групп нажатием
DRIVESTICK до упора
• Переключение передач (1−6)
легким движением DRIVESTICK

1 Ручное переключение в
режиме
транспортировки

• Переключатель плуга не
нажат
• Не нажат переключатель
HEXACTIV

• Включение группы с помощью
нажатия DRIVESTICK
• Переключение передач (1–6)
легким движением DRIVESTICK

1 Автоматическое
переключение в
режиме пашни

• Переключатель плуга нажат
• Выключатель HEXACTIV
нажат

• Переключение групп нажатием
DRIVESTICK до упора
• Автоматическое переключение
силовых передач (1–6)

1 Автоматическое
переключение в
режиме
транспортировки

• Переключатель плуга не
нажат
• Выключатель HEXACTIV
нажат

• Автоматическое переключение
групп
• Автоматическое переключение
силовых передач (1–6)

Варианты КПП
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CMATIC: самая удобная коробка передач
от CLAAS.
Бесступенчатая коробка передач CMATIC обеспечивает
неповторимое удобство езды: за счет нажатия на
педаль газа достигается необходимая скорость
движения. Частота вращения двигателя и передаточное
число настраиваются автоматически для получения от
AXION 800 максимального результата при минимальном
расходе топлива.
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Точность на поле, экономичность
на дороге и максимально
комфортная езда.

Преимущества CLAAS CMATIC:
• Полностью автоматическое управление
двигателем и коробкой передач
• Передаточное число автоматически регулируется
таким образом, чтобы расход топлива был
минимальным
• Высокий КПД привода благодаря тому, что лишь
небольшая доля мощности передается
гидравликой
• Активное регулирование остановки: очень удобно,
так как AXION 800 даже на склоне горы
останавливается без нажатия педали тормоза
• Минимальная скорость 50 м/с при номинальном
числе оборотов для самых низких скоростей
• Удобная настройка привода с помощью
терминала CEBIS
• Неповторимое удобство езды благодаря
DRIVESTICK
• Бесступенчатая коробка передач CMATIC всегда
обеспечивает оптимальную скорость для каждого
вида работы

Варианты КПП
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Привлекательные характеристики CMATIC
в AXION 800 с бесступенчатой коробкой
передач.
1 Настройка круиз-контроля и максимальных
скоростей для движения вперед и назад с помощью
терминала CEBIS
2 Настройка ускорения и сброса оборотов двигателя
3 Разумно структурированная индикация всех важных
функций

Активация круиз-контроля с
помощью DRIVESTICK.
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Выбор диапазона скоростей на
многофункциональном
подлокотнике.

Бесступенчатая коробка передач
CMATIC – приспосабливается к
любой ситуации.

1. Режим AUTOMOTIV
(автоматический)

Auto

• Ускорение с помощью педали газа
• Полностью автоматическое управление двигателем и
коробкой передач для уменьшения расхода топлива
• Потянуть на себя DRIVESTICK для торможения
двигателем на склоне горы
• Режим, подходящий для любого вида транспортных
работ

2. Режим DRIVESTICK

• Ускорение/замедление с помощью DRIVESTICK
• Полностью автоматическое управление двигателем и
коробкой передач для уменьшения расхода топлива
• Режим, подходящий для точного выбора
определенной скорости

3. Режим MANUAL (ручной)

• Регулирование оборотов двигателя: ручное и ножное
управление подачей топлива
• Установка передаточного числа: DRIVESTICK
• Водитель может изменять передаточное число
независимо от оборотов двигателя

Варианты привода
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GPS PILOT и CAM PILOT, способствующие повышению
производительности

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT Система управления
алгоритмами

Терминал CEBIS или CIS как интеллектуальное
связующее звено между водителем и трактором
AXION 800

Дистанционное управление валом отбора мощности,
подъемником и секцией гидрораспределителя на
задних крыльях

Интегрированный фронтальный
подъемник со встроенным валом
отбора мощности, электрическими и
гидравлическими соединениями

Управление блокированием дифференциала и колесом
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Интеллигентная
концепция сцепки.

Управление навеской с системой
контроля тяги или пробуксовки

Система ISOBUS для продуманной
коммуникации с навесным
оборудованием

До 8 электронных секций
распределителя

Управление ВОМ

Различные варианты
агрегатирования

Навеска сзади с максимальной
подъемной силой свыше 10 т

Продуманная концепция
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Менее 300 л.с.
Но та же подъемная сила.

Расширяем возможности применения –
AXION 800 и фронтальный погрузчик
CLAAS:
• Быстрый монтаж и демонтаж без использования
инструментов
• Простое управление с помощью системы
ELECTROPILOT, размещенной на подлокотнике
• Полностью интегрированная навесная консоль
CLAAS
• Передний погрузчик всегда виден через стеклянный
люк
• Устойчивая и эффективная комбинация
• Гаситель колебаний SHOCK ELIMINATOR заботится о
том, чтобы трактористу было удобно
• Стеклянный люк FOPS (Falling Object Protection
Structure) на крыше кабины обеспечивает отличный
обзор рабочей зоны и высокую степень безопасности
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Интегрированная навеска впереди.
Устанавливается на заводе.

Основные преимущества
интегрированной передней навески:

При разработке AXION 800 с самого начала
предусматривались полностью интегрированная
навеска впереди грузоподъемностью до 5,4 т и вал
отбора мощности. Поэтому такой вариант оснащения
доступен уже при поставке с завода и имеет много
преимуществ по сравнению с обычными вариантами
доукомплектации.

•
•
•
•

Разумные компоненты подъемника.

•
•
•
•
•

Оптимальное распределение нагрузок
Высокая грузоподъемность
Интегрированный передний вал отбора мощности
Встроенные гидравлические и электрические
разъёмы
Грузоподъемность двух типов (3,3 т и 5,4 т)
Встроенное дистанционное управление
Регулирование положения
Нет необходимости в доукомплектации
Гашение колебаний

Концепция управления задней гидравликой
грузоподъемностью до 10 т, разработанная специально
для AXION 800, неизменно ориентируется на
требования, диктуемые практикой:
• Регулирование тягового усилия
• Регулирование положения
• Контроль пробуксовки
• Простое управление
• Автоматическое переключение ВОМ

Удобное управление задней
навеской.

Навеска передняя
Навеска задняя
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Гидравлика AXION 800.
• Гидронасос с переменной подачей 110 л/мин или
опционально 150 л/мин для применения в случае,
если требуется большое количество масла
• До четырех механических и двух электронных секций
распределителя с системой CIS
• До восьми электронных секций распределителя с
системой CEBIS
• Все электронные секции оснащены устройствами,
управляющими как временем, так и подачей масла
через систему CEBIS
• Дистанционное управление электронными секциями
на двух крыльях
• Соединения Power Beyond расположены в задней
части машины
• Управление пятью секциями гидрораспределителя
осуществляется с помощью системы ELECTROPILOT,
расположенной на многофункциональном
подлокотнике
• Управление тремя электронными секциями
гидрораспределителя осуществляется с помощью
пропорционального рычага, размещенного на
многофункциональном подлокотнике
• До 35 л.с. дополнительной мощности двигателя при
отборе гидравлической мощности посредством CPM

Удобная настройка функций
секций гидрораспределителя с
помощью CEBIS.
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Для каждого агрегата −
соответствующий разъем.

Передний и задний вал отбора мощности.
• Серийно 540/1000 об/мин
• 540/540 ECO + 1000 об/мин или 540 ECO,
1000 + 1000 об/мин ECO опционально
• Передний ВОМ (1000 об/мин)
• Переключатель дистанционного управления для
переднего и заднего вала отбора мощности
• Современная система управления ВОМ
• До 35 л.с. дополнительной мощности двигателя при
работе ВОМ благодаря CPM

Многочисленные варианты сцепки.
•
•
•
•
•
•
•

Маятниковое прицепное устройство
Гидрокрюк
Стандартная тяговая серьга
Автоматическая тяговая серьга, 38 мм и 32 мм
CUNA C и CUNA D 2/3
Сцепка маятниковая с шаром
Шаровая сцепка в салазках

Настройка высоты подъема для
автоматического переключения
ВОМ с помощью терминала
CEBIS.

Гидравлическая система
Прицепные устройства
Вал отбора мощности
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Умные тракторы сэкономят вам
много времени.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.
Программа управления алгоритмами CSM облегчит
вашу работу в конце рабочей колеи.
Последовательность операций может быть записана и
вызвана нажатием на кнопку.
• Запоминание до четырех алгоритмов
• Активизация алгоритмов с помощью боковых кнопок
и клавиш F1/F2, размещенных на
многофункциональном подлокотнике
• Отображение производственных процессов на
мониторе CEBIS
• Дополнительные изменения процессов, управляемых
системой CSM с помощью терминала CEBIS

Возможность автоматического
управления:
•
•
•
•
•

Задним и фронтальным подъемником
Восьмью секциями гидрораспределителя
Задним и передним валами отбора мощности
Передачей и числом оборотов двигателя
Приводом на все колеса и механизмом блокировки
дифференциала
• Подрессоренной передней осью
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ISOBUS.
Терминал CEBIS в AXION 800 служит исключительно
для отображения рабочих функций. Для управления
совместимыми с ISOBUS устройствами с помощью
AXION 800 CLAAS предлагает систему
COMMUNICATOR. Возможна заводская установка
кабельной разводки ISOBUS, в том числе штепсельных
разъемов в задней части трактора и в кабине.
Управление отдельными функциями приборов
осуществляется с помощью системы COMMUNICATOR
или функциональных клавиш, размещенных на
подлокотнике.

Управление оборудованием с помощью
терминала CEBIS.
С помощью CEBIS можно сохранить настройки
различных агрегатов, а также последовательности
выполнения действий:
• До 4 алгоритмов CSM
• Программирование функциональных клавиш
• Ширина захвата
• Режим подсчета площади
• Критерий активации системы замера
прогизводительности

CSM
ISOBUS
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GPS PILOT или CAM PILOT
позволят вам сэкономить немало
средств.

Оптимизация производственных затрат.

Корректирующий сигнал по требованию.

Научные работы по растениеводству доказывают, что
при увеличении ширины захвата техники без
применения систем параллельного вождения
неизбежны нахлесты. Это на 7% увеличивает расход
топлива, эксплуатационные затраты, расход удобрений
и средств защиты растений. Но этого легко можно
избежать благодаря современным системам
параллельного вождения.

CLAAS разработал гибкую систему, которую вы можете
в любой момент расширить. Это касается как
устройства терминалов, так и использования всех
необходимых корректирующих сигналов. Все системы
доступны для машин AXION 800 в качестве комплекта
для дооборудования.

Повышение качества работы.
Системы рулевого управления CLAAS облегчают задачу
водителя. Они заранее указывают ему направление
движения или автоматически направляют трактор в
оптимальную колею. Ошибок не возникает, и водитель
может сосредоточиться на работе трактора, что
значительно улучшает результаты труда.
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GPS PILOT RTK
• Точность +/- 2–3 см
• Радиус действия до 20 км
• Без лицензии
• Высочайшая точность управления
• Корректирующий сигнал может предоставлять
местный оператор
• Подходит для парка машин или стороннего
использования
GPS PILOT RTK NET
• Точность +/- 2–3 см
• Платный доступ к существующим сетям RTK
• Высочайшая точность управления
• Для больших автопарков, работающих на
значительных площадях
GPS PILOT Baseline HD
• Точность от +/- 4–6 см
• Собственная передвижная корректирующая станция
• Радиус приема 3–5 км
• Нелицензируемый корректирующий сигнал
• Корректирующей станцией могут одновременно
пользоваться несколько машин

Терминал S 3 для управления системой GPS PILOT.

GPS PILOT Omnistar HP
• Точность +/- 5–10 см
• Двухчастотная DGPS
• Корректирующий сигнал принимается со спутника
• Квартальная или годовая лицензия на получение
корректирующего сигнала
COPILOT
• Точность +/- 15–30 см
• Спутниковый сигнал EGNOS
• Без лицензии
• Ручное управление
CAM PILOT
• 3D-камера на передней навеске трактора
• Точность +/- 5 см
• Гидроусилитель руля может подключаться к GPS
PILOT
• Трактор следует вдоль рядков, борозд, гряд, валков

Системы управления CLAAS, а также корректирующие сигналы в
зависимости от страны доступны в качестве дополнительного
оборудования или могут подключаться.

GPS PILOT
CAM PILOT
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AXION 800 − новое измерение экономичности. Ваш
кошелек это почувствует.
Наши двигатели не только мощны и надежны, но и нетребовательны. Эти
преимущества дополняет четко функционирующая коробка передач с высоким
КПД. Терминал CEBIS выполняет важные энергосберегающие функции
управления и повышает эффективность вашего труда. Кроме того,
гарантированно оправдывает себя техобслуживание с большими интервалами
и превосходный сервис CLAAS.

Терминал CEBIS с:
• Ячейками памяти для агрегатов
• Индикатором расхода топлива
• Системой обработки заданий
• Системой управления алгоритмами CSM
Или CIS с:
• Индикатором расхода топлива
• Монитором индикации мощности

Экономные технологии в двигателе.
• Переменный турбонагнетатель
• Рециркуляция ОГ
• 4-клапанная система распред.
• Система впрыска топлива
Common-Rail
• Вискомуфта системы охл.
• Электронное управление впрыском

Простота в обслуживании и удобство
доступа благодаря монолитному капоту
мотора

Электронное управление двигатель-трансмиссия
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С AXION 800 каждая
минута работы
прибыльна.

Коробка отбора мощности ECO

Силовой агрегат, оптимизированный
для достижения высокого КПД

Разветвлённая трансмиссия
CMATIC с низкой долей гидравлики
и высоким КПД благодаря
преобладанию механической
составляющей

Большой топливный бак на 503 л
(у HEXASHIFT 840 и 850)

+ FIRST CLAAS SERVICE® − работает круглосуточно

Экономичная концепция
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Мы не можем снизить цены на
топливо. Зато можем снизить его
расход.

600 об/мин постоянной мощности и 43% запаса
крутящего момента − впечатляющие мощностные
характеристики нового трактора AXION 800. Большая
мощность не обязательно означает больший расход.
Наоборот, благодаря технологии двигателя и системе
CPM ни один драгоценный литр топлива не расходуется
впустую. Дополнительная мощность вырабатывается
лишь тогда, когда это действительно необходимо.
Автоматическая коробка передач HEXASHIFT вносит
существенный вклад в возможность повышения
эффективности и экономичности эксплуатации
машины. Она обеспечивает исключительно высокую
производительность труда и гарантирует в каждой
сфере применения оптимальное число оборотов и
рабочую скорость. В каком бы диапазоне скоростей вы
ни работали: экономичность − главное требование. В
бесступенчатой коробке передач CMATIC большая доля
мощности передаётся механически. Это обеспечивает
высокую производительность при низким расходе
топлива при любых условиях работы благодаря
оптимальной системе управления двигателем и
коробкой передач.
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Тестирование журнала Profi (4/08)
подтверждает:

Выгодный расход топлива благодаря
технологии AXION 800.

Серия AXION 850 прошла тестирование независимого
отдела контроля Немецкого сельскохозяйственного
общества (DLG). Измерялись при этом мощность
двигателя и тяговая мощность.

• Трансмиссия и задний мост оптимизированы на
достижение высокого КПД
• Двигатели с
–– изменяемой геометрией турбонаддува
–– рециркуляцией охлажденных выхлопных газов
–– 4-клапанной головкой блока цилиндров
–– системой впрыска топлива Common Rail
–– регулируемым охлаждением с вязкостной
муфтой
–– электронной системой впрыска
• Низкая удельная масса, от 33 кг/л.с. (45кг/кВт)
• Комплект задних шин с диаметром до 2,05 м для
хорошей передачи тяговой силы
• Электронное управление двигатель-трансмиссия
• Система CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM)
поэтапно высвобождает дополнительную
мощность
• 40 км/ч или 50 км/ч на пониженных оборотах

Как отметила редакция Profi:
«Более всего нас впечатлили результаты,
продемонстрированные в ходе теста Powermix: в
процессе всех работ тестируемый кандидат
использовал в среднем на 7% меньше топлива! На
тяжелых работах это 2,5 л экономии в час».

Экономия топлива
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Быстрое обслуживание благодаря
удобному доступу.

Меньше расходов благодаря длинным
интервалам ТО.

В плане технического обслуживания AXION 800 также
неуклонно набирает баллы. Монолитный капот
обеспечивает быстрый и легкий доступ ко всем важным
для техосмотра частям машины и их беспроблемную
замену. Так, приложив лишь немного усилий, можно
выполнить весь необходимый ремонт.

AXION 800 отличается особенно длинными интервалами
между техобслуживанием. Это означает, что вы можете
работать на нём в течение долгого времени и не
задумываться о ТО. Вам не понадобится завязывать
узелки на память. Терминал CEBIS или CIS возьмет
контроль на себя и своевременно сообщит вам о
необходимости осмотра.

•
•
•
•
•

Простая процедура контроля уровня масла
Простая процедура долива масла
Быстрая очистка или замена воздушного фильтра
Легкая чистка воздушного фильтра кабины
Отдельные радиаторы расположены удобно

Основные преимущества:
• У вас есть доступ ко всем важным пунктам
технического обслуживания
• CEBIS или CIS проинформируют вас о сроках
обслуживания
• Простые работы по техобслуживанию вы с
легкостью можете выполнять сами
• Большие интервалы дадут вам больше свободы
• Длинная периодичность ТО означает сокращение
расходов

CEBIS или CIS будет постоянно держать вас в курсе
технического состояния вашего трактора
AXION 800.
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Мы сокращаем ТО и увеличиваем
интервалы.

Снижение расходов на ТО
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CEBIS возьмет на себя все, что
может вас отвлекать.

Оптимальная обработка
производственного задания.
Одним словом: CLAAS CEBIS. Он позволит вам не
только постоянно отслеживать состояние машины, но и
даст возможность управлять выполнением
технологических операций. Вы можете устанавливать и
изменять настройки, программировать ход процессов и
видеть статус выполнения задачи. Конечно же, вы
можете сохранять настройки для агрегатов и алгоритмы
для различных рабочих агрегатов. Все это значительно
ускоряет выполнение операций и делает труд более
результативным.

Продуманный дисплей.
Большой и наглядный дисплей обеспечивает быстрый
доступ в меню. Вы не видите деталей, которые могут
сбить вас с толку, а только необходимую вам
информацию. Поворотный переключатель
обеспечивает точное и «интуитивное» управление.

С системой CIS вся важная информация у вас перед
глазами:
• Расход топлива
• Обработанная площадь
• Производительность
• Оставшееся рабочее время
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l/h
09:15

012.0

ha
09:15

28.75
0.120

ha/h
09:15

0.045
0.043

h

008.3

Повышение
производительности

09:15
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FIRST CLAAS SERVICE® − 24 часа в сутки.

Технология CAN BUS в AXION 800.

Благодаря многолетнему опыту и ноу-хау мы как никто
другой хорошо знакомы с работами и индивидуальными
требованиями каждого сельскохозяйственного
предприятия. Мы знаем точно, от чего оно зависит.
Также и в случае сервиса. Поэтому FIRST CLAAS
SERVICE® служит для обеспечения абсолютной
надежности и профессионализма.

Вместо прямого соединения проводами, система
коммуникации в AXION 800 предусматривает четыре
элемента CAN BUS. До 15 контроллеров связаны
между собой единой коммуникационной сетью – базой
данных CAN. Это позволяет экономить до 1,5 км
кабеля, использовать инновационные технологии
(например, программа управления алгоритмами CSM), а
также существенно облегчает обслуживание и
диагностику.

Мы там, где мы вам нужны.
В любое время мы обеспечим ваше предприятие
необходимыми оригинальными запасными частями
CLAAS. Надежно и, что важно, быстро. Это
максимально сократит возможные простои. Как и вы,
мы понимаем, что время − деньги.

56

Хорошие партнеры в беде не
оставят. Даже ночью.

Профессиональное обслуживание.
Наши сервисные команды выполняют свою работу с
удовольствием и знанием дела. Специальные знания и
увлеченность являются основой успеха. И вы
останетесь довольны сервисом в любое время суток.

ISOBUS
CAN BUS

Гарантия эксплуатационной
надежности
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Основные аргументы.
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Комфорт.

Продуманная концепция.

• 4-x точечная подвеска кабины
• Терминал CEBIS для контроля и настройки
функций машины
• Подрессоренная передняя ось
• Многофункциональный подлокотник
• Управление трансмиссией с помощью DRIVESTICK
• Длинная колесная база и небольшая общая длина
• Низкочастотное сиденье на пневмоподвеске
• Гашение колебаний орудия передней и задней
навески
• Кондиционер-автомат
• MP3-плеер с радио и Bluetooth

• Система управления алгоритмами CSM
• До 8 электронных секций гидрораспределителя
• Дистанционное управление фронтальной и задней
навеской, валом отбора мощности и
электронными секциями гидрораспределителя
• Система оптической и GPS-навигации
• Полностью интегрированный фронтальный
подъемник и передний ВОМ
• Многочисленные варианты агрегатирования
• Подготовка ISOBUS
• Автоматическое подключение полного привода,
дифференциалов и вала отбора мощности

Многогранность.

Экономичность.

• AXION 810 – 850 мощностью 163–225 л.с. по
норме ECE R 24
• AXION 850 – резерв до 260 л.с. с
CLAAS POWER MANAGEMENT
• Небольшая общая масса без балластировки
• Задние шины диаметром до 2,05 м
• Грузы массой до 700 кг для каждого из задних
колес
• Коробка передач HEXASHIFT или бесступенчатая
коробка CMATIC
• Полностью интегрированная передняя навеска
• Четыре варианта скорости вращения вала отбора
мощности

• Высокие технологии, примененные при разработке
двигателя, помогают экономить топливо
• 40 км/ч или 50 км/ч на пониженных оборотах
• Оптимизированный КПД трансмиссии и задней
оси
• Продолжительные интервалы технического
обслуживания
• Оптимальная доступность
• Обработка заданий и мониторинг
производительности
• Технология CAN BUS
• Высококачественное обслуживание
FIRST CLAAS SERVICE®
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Кабина
CEBIS с электронными управляющими секциями
CIS с механическими управляющими секциями
4-точечная подвеска
Многофункциональный подлокотник
Кондиционер
Кондиционер-автомат
Пассажирское сиденье
Холодильник

●
●
●
●
●
○
●
●

●
●
●
●
●
○
●
●

●
●
●
●
●
○
●
●

●
●
●
●
●
○
●
●

Габариты
Задние колеса
Передние колеса
Длина (с фронтальным балластом и сцепкой) (e)
Середина заднего моста – верхняя кромка кабины (a)
Общая высота (b)
Колесная база (c)
Расстояние между задним мостом и нижней тягой (d)

мм
мм
мм
мм
мм

620/70 R 42
480/70 R 30
5721
2278
3203
2985
1353

620/70 R 42
480/70 R 30
5721
2278
3203
2985
1353

20,8 R 38
16,9 R 28
5721
2278
3153
2985
1353

20,8 R 38
16,9 R 28
5721
2278
3153
2985
1353

кг
кг
%
кг

580/70 R 42
480/70 R 30
8098
1454
50/50
14000

20,8 R 42
16,9 R 30
7416
1454
49/51
12000

20,8 R 38
16,9 R 28
7238
1454
49/51
12000

20,8 R 38
16,9 R 28
7148
1454
48/52
12000

кг

12000

12000

12000

12000

мм
мм

587
564

587
564

568
515

568
515

Гидравлическая система
Контур PFC
Подача при ном. частоте вращения, стандарт (опция)
Макс. рабочее давление
Число секций гидрораспределителя EH (мин.–макс.)
Количество мех. секций гидрораспределителя
(мин.– макс.)
Регулируемая подача
Крестовый рычаг ELECTROPILOT
Задняя навеска
Макс. тяговое усилие
Постоянное усилие на 610 мм
Ход навески
Гашение колебаний
Активный контроль пробуксовки
Штепсельная розетка 25 А
Передняя навеска
Подъемная сила
Фронтальный вал отбора мощности, 1000 об/мин
Внешнее управление
Гидравлические разъемы
Штепсельная розетка для прицепа

Вес
(Станд. шины, с маслом/топливом, без водителя)
Задние колеса
Передние колеса
Масса без балласта
Макс. фронтальный балласт без переднего подъемника
Распределение веса с балластом (сзади/спереди)
Максимальная допустимая общая
масса (версия 40 км/ч)
Максимальная допустимая общая
масса (версия 50 км/ч)
Дорожный просвет
Передний мост (f)
Задняя ось (g) (без тягового бруса)

●		В серийной комплектации						○		Опция						–		Отсутствует

л/мин
бар

AXION
Шины
(стандартный мост или передний мост с системой подвески)
Задние колеса
Передние колеса
20,8 R 38 (520/85 R 38)
16,9 R 28 (420/85 R 28)
480/70 R 28
20,8 R 42 (520/85 R 42)
16,9 R 30 (420/85 R 30)
480/70 R 30
580/70 R 38
16,9 R 28 (420/85 R 28)
480/70 R 28
540/65 R 28
580/70 R 42
16,9 R 30
480/70 R 30
540/65 R 30
620/70 R 42
16,9 R 30 (420/85 R 30)
480/70 R 30
540/65 R 30
600/65 R 28
650/65 R 38
480/70 R 28
540/65 R 28
650/65 R 42
480/70 R 30
540/65 R 30
600/65 R 28
650/75 R 38
480/70 R 30
540/65 R 30
600/65 R 28
710/70 R 38
480/70 R 30
600/65 R 28
710/60 R 38
600/60 R 28
710/60 R 42
600/60 R 30
650/85 R 38
480/70 R 34
540/65 R 34
600/70 R 28
600/70 R 30
620/70 R 28
710/70 R 42
480/70 R 34
540/65 R 34
600/70 R 28
600/70 R 30

850

840

820

810

–
–
–
–
–
–
–
–
▫
–
–
▫
▫
▫
–
–
▫
▫
▫
▫
–
▫
▫
▫
–
–
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

–
–
▫
▫
–
–
–
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
–
–
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
–
–
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
–
▫
–
–
–
–
–
–
–
–
–

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
–
–
–
–
–
–
–
–
–

●		В серийной комплектации						○		Опция						▫		Есть в наличии						–		Отсутствует

a
b

f

g
c

e

Фирма CLAAS постоянно работает над тем, чтобы ее продукция отвечала требованиям практики. Поэтому мы
оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются
ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный
объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Информацию об
оснащении машин Вы можете получить из прайс-листов Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях
оборудование частично изображено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его
работы. Во избежание травм ни в коем случае не делайте этого самостоятельно. В остальном руководствуйтесь
соответствующей инструкцией по эксплуатации.

d

Технические параметры

AXION
850

840

820

810

DPS
6/TI
6788
2200
171/233
175/238
197/268
165/225
169/230
193/260
187
2000
600
1500
1020
●
●
503
500

DPS
6/TI
6788
2200
156/212
157/213
181/246
151/205
154/210
177/240
1803
2000
600
1500
950
●
●
503/377
500

DPS
6/TI
6788
2200
139/189
145/197
170/232
135/183
142/193
166/227
165
2000
600
1500
895
●
●
407/377
500

DPS
6/TI
6788
2200
125/170
132/180
157/214
120/164
129/176
153/209
150
2000
600
1500
792
●
●
407/377
500

24/24
1,58/40
1,58/50
●
6
4
●
0,39

24/24
1,69/40
1,69/50
●
6
4
●
0,42

24/24
1,72/40
1,72/50
●
6
4
●
0,43

24/24
1,72/40
1,72/50
●
6
4
●
0,43

–
–
–
–

○
0,05/40
0,05/50
●

○
0,05/40
0,05/50
●

○
0,05/40
0,05/50
●

Задний мост
Электрогидравлическая блокировка дифференциалов
Автомат блокировки дифференциалов
Макс. размер шин задних колес

●
●
710/70 R 42

●
●
710/70 R 42

●
●
710/70 R 38

●
●
710/70 R 38

Вал отбора мощности
Многодисковое сцепление мокрого типа
Дистанц. управл. включения и аварийного останова
540/1000
540/540E/1000 или 540E/1000/1000E
Сменный наконечник ВОМ
Количество шлицов

●
●
●
○
●
6/21

●
●
●
○
●
6/21

●
●
●
○
●
6/21

●
●
●
○
●
6/21

Полный привод
Электрогидравлическая система управления
Автомат полного привода
Максимальный угол поворота колес
Угол продольного наклона
Угол качения
Радиус поворота
Ширина колеи
с шинами
Многодисковое сцепление мокрого типа
Передняя подвеска PROACTIV
Поворотные крылья

●
●
55
5
10
5,19
1996
480/70 R 30
●
○
●

●
●
55
5
10
5,19
1996
480/70 R 30
●
○
●

●
●
55
5
10
5,15
1968
16.9 R 28
●
○
●

●
●
55
5
10
5,15
1668
16.9 R 28
●
○
●

Двигатель
Производитель
Количество цилиндров/тип
Рабочий объем цилиндров
Номинальное число оборотов
Мощность (ECE R 120)1
Макс. мощность (ECE R 120)1
Макс. мощность с CPM (ECE R 120)1
Мощность (ECE R 24)
Макс. мощность (ECE R 24)
Макс. мощность с CPM (ECE R 24)
Мощность (97/68 EG)2
Макс. мощность при частоте вращения
Диапазон постоянной мощности
Число оборотов при максимальном крутящем моменте
Макс. крутящий момент
Электронный впрыск топлива
Грубая очистка топлива
Емкость топливного бака (HEXASHIFT/CMATIC)
Интервал замены масла
Коробка передач HEXASHIFT
Число передач вперед/назад
Скорость (мин./макс.), версия 40 км/ч
Скорость (мин./макс.), версия 50 км/ч
Реверсивный механизм REVERSHIFT
Число передач под нагрузкой
Число групп в КПП
HEXACTIV
Замедленный ход
Коробка передач CMATIC
Бесступенчатая КПП CMATIC
Скорость (мин./макс.), версия 40 км/ч
Скорость (мин./макс.), версия 50 км/ч
Реверсивный механизм REVERSHIFT

см3
об/мин
кВт/л.с.
кВт/л.с.
кВт/л.с.
кВт/л.с.
кВт/л.с.
кВт/л.с.
кВт
об/мин
об/мин
об/мин
Нм
л
ч

км/ч
км/ч

км/ч

км/ч
км/ч

град.
град.
град.
м
мм

●		В серийной комплектации						○		Опция						–		Не поставляется
Соответствует ISO TR 14396						2 Данная мощность является решающей для допуска к эксплуатации. Стандарт 97/68/EG и 2000/25/EG.
3 175 кВт с коробкой передач HEXASHIFT
1

Технические параметры

CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com
321015000812 CR Be 0912 / 000 246 492.4

