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Настоящая революция рождается в сердце.

Новый LEXION 8000–6000.

Как LEXION может быть революцией, если он не получил 

новое имя? Потому что с инновационной системой 

измельчения APS SYNFLOW мы произвели революцию в его 

сердце, но не в его душе. Он был и остается нашим самым 

мощным комбайном. Полностью переработанный, он 

надежно выполняет на 25% больше, легко документирует 

все данные самостоятельно и отличается возможностью 

индивидуальной настройки и интуитивным управлением.

Когда же и вы присоединитесь к революции?

lexion.claas.com

3



4 5

СодержаниеДалеко впереди.

Предприятие 06

CLAAS POWER SYSTEMS 08

Дигитализация 10

Системы управления GPS PILOT 12

Объединенные в сеть машины 14

Датчик азота 16

Терминалы управления ISOBUS 18

Тракторы 20
Системы помощи механизатору в тракторах 22

XERION 5000–4000 26

AXION 950–920 28

AXION 850/820 30

ARION 640–620 C 32

ARION 430–410 34

AXOS 340–310 36

AXOS 340 HC 38

NEXOS 240 / 230 40

FL 250-60 / FL C 140-40 42

Телескопические погрузчики 44
SCORPION 46

SCORPION 960-746 48

SCORPION 1033–635 50

Зерноуборочные комбайны 52
Новинки комбайностроения 2020 54

CEMOS для зерноуборочных комбайнов 56

Системы помощи механизатору в тракторах в зерно-

уборочных комбайнах 60

LEXION 8700/7700/7600 62

LEXION 6800/6700 64

Комфортабельная кабина LEXION 8000-6000 66

TERRA TRAC 68

Системы помощи механизатору TUCANO 70

TUCANO 580-550 72

TUCANO 450-320 74

AVERO 240/160 76

DOMINATOR 130 78

CROP TIGER 80

Версия Mid 82

Приставки 84

VARIO | CERIO 86

CONVIO FLEX / CONVIO 88

CORIO CONSPEED/CORIO 92

Уборка риса 94

Жатки для риса 96

Силосоуборочные комбайны 98
Системы помощи механизатору в силосоуборочных 

комбайнах 102

JAGUAR 990-940 106

JAGUAR 870–830 108

Приставки 110

Пресс-подборщики 112
Новинки пресс-подборщиков 2020 114

QUADRANT 5300/5200/4200 116

QUADRANT 4000 118

VARIANT 120

ROLLANT 455/454/375 122

ROLLANT 540 124

ROLLANT 620/520 126

MARKANT 650 128

Машины для кормопроизводства 130
Косилки DISCO 132

Широкозахватные косилки DISCO 134

Задненавесные косилки DISCO CONTOUR 

для навески по центру 136

Задненавесные косилки DISCO 

с боковым навешиванием 138

Полунавесные косилки DISCO 140

Передненавесные косилки DISCO 142

DISCO MOVE 144

Барабанные косилки CORTO 146

Задненавесные косилки CORTO 148

Передненавесные косилки CORTO 150

Ворошители VOLTO 152

Валкователи LINER 156

Четырехроторные валкователи LINER 158

Валкователи с укладкой по центру LINER 160

Валкователи с боковой укладкой LINER 162

Универсальные прицепы и прицепы для 

измельченной массы CARGOS 164

CARGOS 9600–9400 166

CARGOS 8500–8300 168

CARGOS 760–740 170

Технические характеристики тракторов 172

Технические характеристики телескопических 

погрузчиков 178

Технические характеристики комбайнов 180

Технические характеристики к/у комбайнов 186

Технические характеристики пресс-подборщиков 190

Технические характеристики машин для 

кормопроизводства 194

Сервисное обслуживание и запчасти CLAAS 202



6 7

1 2018 финансовый год

ПредприятиеРеализация идей.

Динамика изменения оборота.Товарооборот в регионах.1На протяжении тысячелетий сельское хозяйство было 

жизненно важным связующим звеном между человеком и 

природой. Таким оно остается и по сей день. Только 

добавились многочисленные интерфейсы. Смелые 

фермеры, современная сельхозтехника и огромные 

потоки данных играют свою роль. Как технологический 

лидер, CLAAS находится в центре этой сети отношений и 

стремится к цифровому сельскому хозяйству.

Всегда на службе у своих клиентов.

Сельское хозяйство является одной из ключевых 

отраслей экономики 21-го века. Оно может прокормить 

весь мир, если нам удастся разумно связать человека, 

машину и природу. Это задача Геркулеса, с которой мы 

сталкиваемся каждый день с большим энтузиазмом, 

потому что мы мыслим категориями поколений.

Оборот в %, другие страны

Оборот в %, Германия

Германия

Франция

Центральная и Восточная Европа

Остальная Западная Европа

Неевропейские страны

в млн евро (изменение отн. прошлого года в %) в млн евро

2013 3824,678,1 21,9

2014 3823,077,2 22,8

2015 3838,577,2 22,8

834,6
(+ 6,3%)

689,6
(– 2,3%)

941,4
(+ 2,2%)

746,5
(+ 7,9%)

677,1
(+ 3,0%)

2016 3631,678,6 21,4

2017 3761,079,1 20,9

2018 3889,278,5 21,5

Подразделения группы компаний CLAAS.

1 Канада
Келоуна
Canada West Harvest Centre Inc.

2 США
Коламбус, Индиана
CLAAS of America Inc.

Омаха, Небраска
CLAAS of America Inc.,

CLAAS Omaha Inc.

Сан-Франциско, Калифорния
CLAAS Financial Services LLC.

Уилмингтон/Делавэр
Nebraska Harvest Center Inc.

3 Бразилия
Порту-Алегри
CLAAS América Latina Representação Ltda.

4 Аргентина
Сунчалес
CLAAS Argentina S.A.

5 Франция
Ле-Ман
CLAAS Tractor S.A.S.

Мец-Воиппи
Usines CLAAS France S.A.S.

Париж
CLAAS Financial Services S.A.S.,

CLAAS France S.A.S.,

CLAAS Réseau Agricole S.A.S.

Велизи
CLAAS Tractor S.A.S.

6 Великобритания
Басингсток
CLAAS Financial Services Ltd.

Саксхэм
CLAAS U.K. Ltd.

7 Испания
Мадрид
CLAAS Ibérica S.A.

8 Италия
Верчелли
CLAAS Italia S.p.A.

9 Германия
Бад-Заульгау
CLAAS Saulgau GmbH

Диссен-ам-Тойтобургер-Вальд
CLAAS E-Systems KGaA mbH & Co KG

Хамм
CLAAS Service and Parts GmbH

Харзевинкель
CLAAS KGaA mbH,

CLAAS Global Sales GmbH,

CLAAS Material Handling GmbH,

CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH,

CLAAS Service and Parts GmbH,

CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH

Падерборн 
CLAAS Industrietechnik GmbH

10 Объединенные Арабские Эмираты
Дубай 
CLAAS Middle East – FZE

11 Украина
Киев 
ООО «КЛААС УКРАИНА»

12 Румыния
Афумати
CLAAS Regional Center South East Europe 

S.R.L.

13 Венгрия
Тёрёксентмиклош

CLAAS Hungaria Kft.

14 Польша
Познань
CLAAS Polska sp. z o.o.

15 Россия
Краснодар 
ООО «КЛААС»

Москва 
ООО «КЛААС Восток»

16 Китай
Пекин
CLAAS Agricultural Machinery Trading 

(Beijing) Co., Ltd.

Гаоми
CLAAS Jinyee Agricultural Machinery 

(Shandong) Co. Ltd.

17 Таиланд
Бангкок
CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.

18 Индия
Чандигарх
CLAAS India Private Ltd.

Фаридабад
CLAAS India Private Ltd.

Нью-Дели
CLAAS Agricultural Machinery Private Limited

Кроме того, компания CLAAS представлена на 

местах более чем 1000 партнерами по сбыту 

в более чем 100 странах мира.
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
для интеллектуальных приводов.

Наш привод – это сочетание лучших 

компонентов.

Ваша машина CLAAS – это гораздо больше, 

чем набор отдельных компонентов. Максимальной 

производительности можно добиться только тогда, 

когда все они согласованы друг с другом и хорошо 

работают вместе.

Под названием CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) мы 

объединяем лучшие компоненты интеллектуальной 

системы привода. Полная мощность двигателя 

включается только тогда, когда она вам нужна. 

Приводы, которые адаптированы к применению 

машин. Экономящая топливо техника, которая 

быстро окупается.
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ДигитализацияХорошая сеть. 
Фермер, а не клерк.

Даже если вам больше всего нравится работа в поле, вы, как фермер, должны 

проводить очень много времени за письменным столом и вести бухгалтерию. 

Благодаря интеллектуальной сети машин CLAAS позволяет автоматизировать 

большую часть сбора и доставки данных. Технология, среди прочего, 

отслеживает ваши машины, планирует закупки оборудования, собирает 

данные о доходах, обрабатывает документацию и показывает вам потенциал 

оптимизации. Таким образом, дигитализация помогает вам выполнять свою 

работу значительно быстрее и даже эффективнее.
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GPS PILOT. AUTO TURN и TURN IN.Управление задачами ISO TC. SATCOR 15 / SATCOR 5.

SATCOR – это логическое развитие систем автопилота 

CLAAS GPS PILOT. Этот первый запатентованный 

спутниковый корректирующий сигнал CLAAS доступен 

практически по всему миру. Вы можете выбрать один из 

двух уровней точности: SATCOR 15 работает с точностью 

± 15 см, SATCOR 5 с точностью ± 5 см. 

Функция AUTO TURN обеспечивает автоматический 

разворот машины на краю поля. Вы точно попадаете в 

выбранную колею, предотвращаете перехлесты и можете 

полностью сконцентрироваться на настройках машины. 

Функция TURN IN облегчает попадание в колею после 

разворота на краю поля. Она быстро обнаруживает 

нужную колею и ведет машину точнее, чем это возможно 

в ручном режиме. 

Терминал S10 предназначен не только для управления 

GPS. Его также можно использовать его как 

операторский терминал для функций ISOBUS. В ISO 

TC-BAS записываются наиболее важные ключевые 

данные, такие как обрабатываемая площадь и рабочее 

время. ISO TC-GEO создает карты урожайности и 

передает изображения в реальном времени в кабину. 

Также возможно автоматическое управление секциями 

через функцию управления секциями.

Использующая спутниковые сигналы система GPS PILOT 

ведет машину строго по параллельным линиям. Система 

позволяет полностью использовать всю ширину захвата 

машины и уменьшает наложение обрабатываемых 

участков. Это гарантирует высокое качество работы и 

сокращение затрат времени. Управление GPS PILOT 

осуществляется с помощью терминала S10 или S7. 

Системы управления GPS PILOT

Вам известно, что когда дело доходит до полевых работ, 

важен каждый сантиметр. Для экономии ценных ресурсов, 

таких как эксплуатационные материалы, время и деньги, 

системы автопилота имеют решающее значение. Вместе с 

вами мы внимательно следим за вашими машинами и 

переводим их на курс экономии, который окупается. 

Системы автопилота. 
Точность окупается.
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Объединенные в сеть машины

Remote Service. Автоматическое документирование.TELEMATICS. CLAAS API.

Интерфейс онлайн-программирования автоматически 

обрабатывает данные документации и позволяет быстро, 

безопасно и удобно обмениваться данными через Интернет. 

Вы можете использовать систему по вашему выбору. 

Интерфейс открыт для всех сторонних поставщиков.

Система автоматически и независимо от механизатора 

агрегирует данные для каждого поля и составляет 

оптимизированную карту урожайности – даже при 

использовании нескольких машин или при уборке в 

течение нескольких дней. Кроме того, она записывает 

общие значения времени и расхода дизельного топлива. 

Все данные выводятся в независимом от производителя 

формате ISO-XML.

Цифры, данные и факты являются объективной основой 

для всех решений, которые оптимизируют работу. 

TELEMATICS предоставляет вам уникальные инструменты, 

а также всю важную информацию о процессе работы и 

машине — в том числе с помощью мобильных устройств. 

Это снижает нагрузки на механизаторов и экономит 

время в офисе

Для целей технического обслуживания обеспечивается 

прямой доступ специалистов сервисного центра CLAAS к 

специфическим данным машины. Благодаря этому 

специалисты сервисного центра CLAAS могут оказывать 

свои услуги быстрее и эффективные даже при сжатых 

сроках уборки.

Наши машины уже сегодня предлагают объединение в сеть 

для завтрашнего дня. Это позволяет вам работать с самыми 

современными технологиями и достичь большего с 

меньшими усилиями. Выбранная лицензия TELEMATICS 

включена на многие машины на один год, поэтому вы 

можете использовать данные своей машины в режиме 

онлайн. Кроме того, есть различные модули, которые вы 

можете комбинировать в соответствии с вашими 

потребностями. Расходы на базовый модуль Remote Service 

в течение первых пяти лет берет на себя компания CLAAS.

Объединенные в сеть машины.  
Вся техника в поле зрения.
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ISOBUS и универсальный монтажный адаптер позволяют 

использовать CROP SENSOR ISARIA универсально. 

Измерение потребности в азоте, расчет оптимального 

количества удобрений и их внесение во время движения 

осуществляются автоматически и практически 

одновременно за один рабочий цикл.

CROP SENSOR ISARIA готов к использованию в автоматическом режиме без дальнейшей 

калибровки — для любых культур. Карты потенциальной урожайности позволяют еще больше 

увеличить прибыльность. 

Активная сенсорная техника и метод измерения, 

ориентированный по вертикали, обеспечивают неизменно 

хорошие измерения в CROP SENSOR ISARIA даже в 

условиях переменного освещения. Они всегда дают 

наилучшие результаты в сумерках, темноте или плотных 

облаках.

Независимо от того, вносите ли вы минеральные или 

органические удобрения, применяете ретарданты или 

средства защиты растений — гибкий датчик CROP 

SENSOR ISARIA поможет вам в каждой процедуре, 

ориентированной на потребности ваших растений.

Датчик азотаCROP SENSOR ISARIA. 
Одна голова хорошо, а две – лучше.

Точность круглые сутки. Готов к использованию без 

предварительного планирования. 

Простое и быстрое подключение.

Подходить для любых процессов.

CLAAS CROP SENSOR ISARIA – оптический датчик с 

двумя сенсорными головками – определяет оптимальные 

потребности ваших растений в азоте в режиме онлайн и в 

зависимости от поля. Вы можете использовать его для 

любой культуры, независимо от дневного света и при 

любом способе внесения. Это позволит вам использовать 

весь потенциал ваших полей, повысить качество урожая и 

сэкономить ресурсы.
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Терминалы управления ISOBUS

Терминал COMMUNICATOR оснащен большим цветным 

монитором с диагональю 5,7 дюйма. Он соответствует 

стандарту ISO-UT, благодаря этому совместимыми 

с ISOBUS орудиями можно удобно управлять с помощью 

COMMUNICATOR. Разумеется, функциональным кнопкам 

(вспомогательные кнопки) можно присвоить функции. 

Терминал S10 имеет обширный набор функций, которые 

повышают комфорт кабины, например автопилот GPS 

и изображение с камер. Он полностью совместим 

с ISOBUS. ISO UT служит для управления навесными 

орудиями, ISO TC-BAS и ISO TC-GEO предназначены для 

управления заданиями, а ISO SC отвечает за управление 

секциями (Section Control). 

Эффективная работа также означает удобное управление 

всем ISOBUS-совместимым оборудованием через 

терминал. В CLAAS у вас есть выбор между классическим 

COMMUNICATOR с новым цветным дисплеем, терминалом 

S10, предназначенным для удовлетворения высоких 

требований профессиональных пользователей, и 

приложением EASY on board, которое позволяет вам 

управлять непосредственно с планшетного ПК.

Новое приложение EASY on board позволяет управлять 

всеми совместимыми с ISOBUS навесными орудиями 

с помощью планшетного ПК1. Это не только увеличивает 

простоту использования, но и улучшает обзор в кабине. 

Как и на любом другом терминале ISOBUS, вы можете 

использовать клавиши F. Интерфейс USB гарантирует 

быстрое и безопасное питание в течение длительного 

времени работы.

COMMUNICATOR. Терминал S10.

Терминалы управления ISOBUS. 
Всегда правильный выбор.

1 Устройства Apple iPad от iOS 9. Полный список устройств см. в описании приложения 

EASY on board в Apple App Store. Необходимым условием для подключения к ISOBUS 

в кабине является CWI (беспроводной интерфейс CLAAS).

Приложение EASY on board.
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Тракторы100% трактор. 100% CLAAS.

Более 15 успешных лет на рынке говорят сами за себя: в 

течение кратчайшего времени CLAAS заявил о себе как 

о важном производителе тракторов. На выбор представлено 

35 моделей мощностью от 47 до 524 л. с.: большие 

тракторы XERION 4 x 4, тракторы общего назначения AXION, 

универсально-пропашные тракторы ARION и AXOS 

и тракторы с узкой колеей NEXOS. Широкий ассортимент 

продукции впечатляет и соответствует требованиям 

современного сельского хозяйства.
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Системы помощи механизатору в тракторах

GPS PILOT. TELEMATICS basic.Section Control (ISO TC-SC). TELEMATICS professional.

Системы параллельного вождения и 
управление данными. На пути к успеху.

Числа, данные и факты являются объективной основой 

для всех решений, которые оптимизируют работу. 

TELEMATICS professional предоставляет вам уникальные 

инструменты, а также всю важную информацию о 

процессе работы и машине — в том числе с помощью 

мобильных устройств. Это снижает нагрузки на 

механизаторов и экономит время в офисе.

TELEMATICS basic предоставляет вам самую важную 

информацию для полевой логистики. К ней относятся 

загрузка или разметка границ участка, отображение 

местоположения и полосы движения машины на карте, а 

также отображение рабочего состояния и уровней 

дизельного топлива. 

Для точной обработки поверхностей ISOBUS Task 

Controller section Control позволяет автоматически 

отключать секции. Соответствующие маски 

отображаются в отдельных окнах меню, которые вы 

можете увеличивать, уменьшать или перемещать по 

своему усмотрению. 

Использующая спутниковые сигналы система GPS PILOT 

ведет трактор строго по параллельным линиям. Система 

позволяет полностью использовать всю ширину захвата 

машины и не допускает наложения обрабатываемых 

участков. Это гарантирует высокое качество работы с 

меньшими затратами времени вне зависимости от 

освещенности и погодных условий. 

При выполнении полевых работ важен каждый сантиметр. 

Автоматические системы параллельного вождения и 

картирование урожайности играют решающую роль в 

экономии таких ценных ресурсов, как материалы, время и 

деньги. Вместе с вами мы внимательно следим за вашими 

тракторами и переводим их на курс экономии, который 

окупается.

Например, с помощью лицензии TELEMATICS для передачи 

данных машины и различных модулей, которые можно 

комбинировать в соответствии c вашими требованиями. 

Расходы на базовый модуль Remote Service в течение 

первых пяти лет берет на себя компания CLAAS.
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ICT

Системы помощи механизатору в тракторах

С целью улучшения производительности и качества 

работы пресс-подборщика его скорость и загрузка 

непрерывно контролируются с помощью CRUISE PILOT 

через ICT. На основании этой информации автоматически 

корректируется скорость движения трактора.

ICT превращает QUADRANT и AXION в сплоченную 

команду. При обнаружении перегрузки QUADRANT 

функция AUTO STOP автоматически отключает вал 

отбора мощности с помощью ICT, и трактор 

останавливается.

Концепция ICT компании CLAAS позволяет оптимизировать 

рабочий процесс и производительность комбинации 

трактор–машина. Параметры навесного орудия управляют 

трактором. Это позволяет, например, постоянно 

эксплуатировать пресс-подборщик с оптимальной 

мощностью и таким образом достигать наилучших 

результатов при любых условиях.

Максимальная мощность. Сплоченная команда.

Implement Controls Tractor (ICT).

Если, несмотря на использование системы ICT CRUISE 

PILOT, возникает затор в погрузочном агрегате CARGOS, 

ICT AUTO STOP обеспечивает автоматическое устранение 

заторов и щадящее использование муфты вала отбора 

мощности. Эта функция повышает удобство управления 

для механизатора, так как необходимость в ранее 

выполняемых вручную рабочих операциях отпадает, 

и система автоматически начинает устранять затор в зоне 

погрузочного агрегата.

Система ICT CRUISE PILOT автоматически регулирует 

скорость движения трактора в зависимости от 

производительности CARGOS. Повышенное удобство 

управления облегчает работу механизатора. Одновременно 

обеспечивается полное использование потенциала 

мощности CARGOS, так как предотвращаются простои 

вследствие перегрузки погрузочного агрегата.

Максимальный комфорт.Максимальная скорость.
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XERION 5000–4000

Минимальное давление на почву. Охлаждение по потребности. Экономия 

топлива.

Опциональные сдвоенные шины обеспечивают еще 

большую тяговую мощность и значительно снижают 

давление на грунт.

Реверсивный вентилятор с гидроприводом автоматически 

регулирует частоту вращения по мере необходимости и 

позволяет в любое время производить очистку радиатора.

Соответствие самым высоким требованиям.
XERION 5000/4500/4000.

Разнообразные области применения.Концепция управления CEBIS.

Эффективный привод вала отбора мощности и огромная 

гидравлическая мощность позволяют универсальное 

использование не только в сельском хозяйстве.

Информирование, управление и контроль – задачи, которые 

выполняет бортовая информационная система CEBIS.

Мощный трактор 4 х 4 должен быть не просто мощным 

и перевозить тяжести. Универсальный и маневренный, он 

должен быть полезен в любых случаях и соответствовать 

самым высоким требованиям.

1 Согласно ECE R 120

1 6-цилиндровый двигатель Perkins, макс. 

мощность 431–524 л. с.1

2 Цельный капот

3 Гидравлический реверсивный вентилятор

4 Объем топливного бака 1000 л

5 Бесступенчатая коробка передач, 

макс. 50 км/ч вперед/назад

6 Концепция TRAC

7 Макс. диаметр шин 2,15 м

8 Возможно наличие до десяти секций 

гидрораспределителя двойного действия 

(макс. три спереди и макс. семь сзади)

9 До трех дополнительных секций 

гидрораспределителя двойного действия, 

передняя навеска с регулированием 

высоты/глубины

10 Задний ВОМ 1000 об/мин при сниженном 

числе оборотов двигателя (1730 об/мин)

11 Подлокотник с многофункциональным 

рычагом CMOTION

12 Серийно оборудована ISOBUS

13 Система параллельного вождения GPS PILOT
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AXION 950–920

Многофункциональный подлокотник с CEBIS. На двойной опоре.

Все под контролем: подлокотник с интегрированным 

многофункциональным джойстиком CMOTION 

и терминалом CEBIS.

Задние шины шириной до 900 мм и 2,15 м в диаметре 

гарантируют эффективное использование тяговой 

мощности.

400 л. с. – ни больше, ни меньше.
AXION 900.

Абсолютная сбалансированность.Надежная опора.

Разнообразные возможности балластировки переднего 

и заднего мостов позволяют оптимально адаптировать 

AXION 900 к любой ситуации применения.

Балка переднего моста и специальная конструктивная 

деталь двигателя целенаправленно принимают на себя 

создаваемые нагрузки, что делает наличие дополнительной 

рамы излишним.

1 Согласно ECE R 120

Трактор AXION 900 с мощностью до 400 л. с. отличается 

превосходной производительностью, которой любое 

задание под силу.

1 Двигатель FPT мощностью до 410 л. с.1 

2 Бесступенчатая коробка передач CMATIC

3 50 или 40 км/ч на пониженных оборотах 

двигателя

4 Задние колеса: диаметр до 2,15 м

5 Общая длина всего 5,60 м

6 ВОМ ECO с частотой вращения 1000 об/мин

7 До 8 секций гидрораспределителя

8 Передний мост с подвеской в форме 

параллелограмма и встроенным тормозом

9 Полностью интегрированная передняя 

навеска грузоподъемностью до 6,5 т

10 Механическая 4-точечная подвеска кабины

11 До 20 фар рабочего освещения, 

из них 12 – светодиодные

12 Система параллельного вождения GPS PILOT
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AXION 850/820

Всегда оптимальная скорость. Быстрое обслуживание благодаря 

удобному доступу.

КПП HEXASHIFT с 6 передачами с переключением под 

нагрузкой в 4 автоматизированных группах.

Удобный доступ к отдельным радиаторам благодаря 

цельному капоту.

Сконцентрированная мощь.
AXION 800.

Эргономичный подлокотник.Единственный в своем роде джойстик 

DRIVESTICK.

Многофункциональный подлокотник с DRIVESTICK для 

управления КПП.

Переключение 24 передач без педали сцепления только 

с помощью DRIVESTICK.

Трактор с впечатляющими качествами и характеристиками 

мощности. Благодаря длинной колесной базе и 

сбалансированному распределению веса AXION 800 

отличается гибкостью применения при высокой 

производительности.

1 Согласно ECE R 120

1 Мощность 197–238 л. с.1

2 Коробка передач HEXASHIFT

3 Сниженная частота вращения двигателя 

при максимальной скорости 40/50 км/ч

4 Большое расстояние между колесами для 

идеального распределения веса

5 Небольшая удельная масса от 33 кг/л. с. 

(45 кг/кВт) и высокая полезная нагрузка

6 Балласт для колес с завода

7 До четырех секций гидрораспределителя 

с регулируемой подачей

8 Механическая 4-точечная подвеска кабины

9 Подготовительная оснастка ISOBUS

10 Система параллельного вождения GPS PILOT
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ARION 640–620 C

Мощно берется за работу. Идеальная команда.

Передний ВОМ и интегрированная передняя навеска 

делают ARION 600 C еще более разносторонним.

Идеальная комбинация с фронтальным погрузчиком CLAAS.

Для всех, кому требуется надежный трактор, в котором 

есть все, что нужно, чтобы успешно справляться с 

тяжелой повседневной работой, мы создали ARION 600 C.

Разумная альтернатива.
ARION 600 C.

В QUADRISHIFT достаточно одного 

нажатия кнопки.

Удобство и наглядность.

Переключение 16 передач без педали сцепления только 

нажатием клавиш +/– на рычаге ручного управления 

подачей топлива.

Комфортная и просторная кабина.

1 Согласно ECE R 120

1 6-цилиндровые двигатели DPS 

Common-Rail мощностью 140–165 л. с.1

2 Цельный капот

3 КПП QUADRISHIFT

4 Длинная колесная база и хорошее 

распределение веса для удобства езды 

и большого тягового усилия

5 Подача гидросистемы 60 или 98 л/мин

6 Три секции гидрораспределителя с 

механическим управлением

7 До 4 ступеней ВОМа: 540/540 

(Е)/1000/1000 (Е)

8 4-точечная подвеска кабины

9 Управление КПП с помощью кнопок «+/-» 

и клавиши «Shift», без педали сцепления

10 ТСЕ 15 для управления навеской

11 Кондиционер

12 До десяти рабочих фар
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ARION 430–410

Компактный и маневренный. Улучшенная автоматизация.

При своей низкой общей высоте и компактной конструкции 

идеален для работ на ферме.

Автоматическое включение ВОМ облегчает разворот.

Один для всех.
ARION 400.

Многофункциональный джойстик.Понятное управление.

Многофункциональный джойстик для управления 

электронными секциями гидрораспределителя 

и коробкой передач.

Просторная кабина обеспечивает высочайший комфорт 

и оптимальную эргономику.

1 Согласно ECE R 120

Трактор мощностью от 100 л. с., спроектированный 

и сконструированный для ежедневной работы. Компактный 

ARION 400 имеет широкий спектр применения: жатва, 

прессование, пахота, опрыскивание, работа с фронтальным 

погрузчиком или транспорт.

1 4-цилиндровый двигатель 4,5 л 

мощностью 100–120 л. с.1

2 Цельный, наклоненный вперед капот 

и легко откидывающийся блок радиаторов

3 Коробка передач QUADRISHIFT с четырьмя 

передачами под нагрузкой, четырьмя 

автоматизированными группами, системой 

переключения QUADRACTIV, а также 

с реверсивным механизмом REVERSHIFT

4 Большая колесная база (2564 мм) 

и оптимальное распределение веса

5 Общая высота 2736 мм (шины 16,9 R 34) 

6 Грузоподъемность задней навески 6,5 т

7 Интегрированная передняя навеска (2,8 т) 

с передним ВОМ и фронтальный погрузчик 

в заводской комплектации

8 Две электронные секции 

гидрораспределителя с регулировкой 

времени и объема

9 Широкий стеклянный люк на крыше 

кабины FOPS (Falling Object Protective 

Structure – защитная конструкция от 

падающих предметов) 

10 Бортовой компьютер CIS встроен в панель 

приборов, автоматическую систему 

управления валом отбора мощности 

и многофункциональный джойстик
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AXOS 340–310

Универсальный и производительный. Цельный капот.

Благодаря длинной колесной базе и оптимальному 

распределению веса AXOS может выполнять самые 

тяжелые работы.

Монолитная крышка капота обеспечивает быстрый доступ 

к основным компонентам для обслуживания.

Настоящий друг.
AXOS 300.

Быстрый и маневренный, для любых 

сельскохозяйственных работ.

Все на виду.

Минимальная общая высота и небольшая длина AXOS 

позволяют ему пройти везде.

AXOS – идеальный партнер для фронтального погрузчика 

благодаря стеклянному люку FOPS (Falling Object 

Protective Structure: защита от падающих объектов) 

и реверсивному механизму REVERSHIFT.

Чем меньше трактор, тем более универсальным он 

должен быть. Благодаря своим компактным размерам 

AXOS демонстрирует невероятную гибкость для всех 

возможных работ.

1 Двигатели Stage IIIA (Tier 3) с механическим 

ТНВД и турбокомпрессором

2 Пять вариантов КПП отвечают любым 

требованиям

3 Минимальная общая высота 2,46 м 

в версии с низкой крышей

4 Большой дорожный просвет

5 Три скорости работы вала отбора 

мощности: 540/540 ECO/1000

6 Реверсивное переключение REVERSHIFT с 

тремя вариантами сцепки

7 Два варианта исполнения кабины: с 

высокой крышей и низкой крышей

8 Люк металлический или стеклянный FOPS

9 Ровный пол в кабине

10 До 8 рабочих фар
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AXOS 340 HC

Адаптация под уборку хлопка. Многофункциональность.

Возможность агрегатирования трактора с 

хлопкоуборочными машинами обеспечивает повышение 

производительности сбора урожая хлопка-сырца.

Трактор используется практически в всех технологических 

операциях возделывания хлопка-сырца: при посеве, 

внесении удобрений, опрыскивании, а так-же его уборке. 

AXOS 340 HC.

Удобство и комфорт.Высокий клиренс.

Просторная кабина с кондиционером и хорошей 

обзорностью обеспечивает комфортные условия работы 

механизатора, повышается производительность его труда.

Благодаря большому дорожному просвету и топливному 

баку, расположенному под трансмиссией возможно 

возделывание хлопчатника на протяжении более 

длительного периода вегетации растений и 

обеспечивается их оптимальная защита от повреждений.

1 Мощный двигатель с высоким запасом 

крутящего момента

2 Высокопроизводительная гидросистема 

с 3-мя парами гидромуфт и регулятором 

потока

3 Простое проведение технического 

обслуживания за счет цельного капота 

с шарнирами у кабины

4 Задняя ось с усиленными бортовыми 

редукторами

5 Топливный бак под трансмиссией 

защищает хлопчатник от повреждений 

ее элементами

6 Увеличенный дорожный просвет

7 Комфортная кабина с кондиционером и 

хорошей обзорностью
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NEXOS 240 / 230

Мощная гидросистема. Маневренность на краю поля.

С тремя насосами и подачей гидравлики до 85 л/мин 

NEXOS отвечает максимальным требованиям.

NEXOS доказывает свою высокую маневренность при 

любых условиях.

С тремя разными величинами ширины и большим 

выбором резины варианты VE, VL и F предлагают 

подходящее решение для каждого пользователя.

Исполнения с разной шириной.
NEXOS 200.

Великолепный привод.Сочетание с силой.

24 передачи позволяют выбрать подходящую скорость 

для любой работы.

Складываемая фронтальная навеска со встроенным 

передним валом отбора мощности позволяет работать 

с комбинациями устройств и экономить на переездах.

1 Согласно ECE R 120

1 Две 4-цилиндровые модели, макс. 

мощность двигателя 88–101 л. с.1

2 Минимальная общая ширина 1,00 м для 

NEXOS VE, 1,26 м для NEXOS VL и 

1,46 м для NEXOS F

3 Четыре варианта коробки передач на выбор

4 Модуль заднего хода REVERSHIFT для 

удобства 

5 Максимальная грузоподъемность 3,1 т 

(VE макс. 2,6 т) в точках сцепления задней 

навески 

6 Скорости ВОМ: 540, 540/540 ECO или 

540/1000

7 До четырех электронных секций 

гидрораспределителя, две из которых 

управляются с помощью джойстика 

ELECTROPILOT 

8 Передняя навеска с интегрированным 

передним ВОМ 

9 Кондиционер для прохладного рабочего 

места

10 Фильтр с активированным углем для 

защиты механизатора при опрыскивании
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FL 250-60 / FL C 140-40

Чистое соединение. Блокировка нажатием кнопки.

Плоские уплотнения разъемов для быстродействующих 

соединений MACH и MACH 2 предотвращают потери масла.

Все под контролем.
Фронтальный погрузчик CLAAS.

Мощность, устойчивость, простота 

и стабильность. 

Механические или гидравлические 

параллельные направляющие.

Компания CLAAS предлагает мощную базовую серию 

фронтальных погрузчиков FL E. Модели этой серии 

поставляются с механическими параллельными 

направляющими.

Наряду с серией фронтальных погрузчиков FL 

с гидравлическими параллельными направляющими, 

компания CLAAS предлагает серию FL-C с механическими 

параллельными направляющими.

FASTLOCK для гидравлического сцепления орудий из 

кабины.

4 Система гашения колебаний SHOCK ELIMINATOR

5 Скрытая проводка обеспечивает приятный 

внешний вид и позволяет избежать повреждений

6 Система SCS: синхронизирует третью функцию 

с загрузкой или выгрузкой ковша  

7 Система ACS для автоматического 

позиционирования рабочих устройств

1 Удобные варианты управления на 

выбор: PROPILOT, FLEXPILOT, TECHPILOT, 

ELECTROPILOT

2 Устройство быстрой сцепки MACH для 

подключения электричества и гидравлики

3 Система FITLOCK обеспечивает быстрый, 

удобный и надежный монтаж/демонтаж  

8 Система SPEEDLINK для полностью 

автоматического соединения и демонтажа 

орудия, также с гидравлическим 

и электрическим механизмом
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Успех в бизнесе – это вопрос профессионализма. 

SCORPION с мощной бесступенчатой трансмиссией, 

маневренностью и множеством автоматических функций 

вносит свой вклад в безопасные, комфортные и, прежде 

всего, быстрые погрузочные работы. Используйте наш 

более чем 20-летний опыт в области производства 

телескопических погрузчиков и повысьте 

производительность своего предприятия.

Телескопические погрузчикиПовышает производительность. 
SCORPION.
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Сердцем трансмиссии SCORPION является коробка 

передач VARIPOWER с гидромотором, который 

обеспечивает плавное достижение максимальной 

скорости 40 км/ч. За обеспечение максимальной 

эффективности отвечает расширенный модуль SMART 

ROADING, при необходимости устанавливающий частоту 

вращения двигателя на 1900 об/мин (и не только при 

максимальной скорости).

Существующие модели серии также оснащены 

4-цилиндровыми двигателями с высоким крутящим 

моментом производства фирмы Deutz. Они обеспечивают 

высокую мощность и экономичный расход дизельного 

топлива при выполнении любых тяговых и перевалочных 

работ. Их рабочая мощность составляет 100–115 кВт или 

136–156 л. с., а крутящий момент может доходить 

до 609 Нм.

Не одно из двух, а и то и другое: точная и одновременно 

быстрая работа. DYNAMIC POWER регулирует частоту 

вращения двигателя в зависимости от отклонения 

джойстика. Это означает, что в вашем распоряжении 

всегда достаточная мощность двигателя. Если требуется 

не вся его мощность, частота вращения коленвала 

снижается для экономии топлива.

Оптимизация: испытанная система подачи воздуха 

телескопических погрузчиков SCORPION была 

дополнительно оптимизирована. Они оснащены системой 

охлаждения с электронным регулированием гидравлического 

привода вентилятора. Забираемый спереди свежий воздух 

протягивается через блок радиаторов и покидает моторный 

отсек в задней части машины. 

Сердце в нужном месте.На него можно положиться.DYNAMIC POWER.DYNAMIC COOLING.

SCORPION

Опираясь на привычный уровень производительности, 

комфорта и надежности, мы постоянно развиваем 

и совершенствуем SCORPION. С выпуском новой модели 

SCORPION 960 VARIPOWER CLAAS предлагает вам 

широкий ассортимент погрузчиков: маневренной 

компактной машины до мощного погрузчика с высоким 

подъемом. 

Наши телескопические погрузчики адаптированы 

к требованиям заказчика: различные варианты 

комплектации и множество опций позволяют выбрать 

подходящий SCORPION в соответствии с вашими 

пожеланиями.

Оптимизация.  
SCORPION.
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Мощность имеет значение. 
SCORPION 960-746.

SMART LOADING. Комбинированный дисплей и дисплей 7". Больше всего.

Почти во всех моделях была увеличена грузоподъемность, 

кроме того, большие модели 960-746 теперь имеют 

колоссальную производительность гидравлики 200 л/мин. 

В сочетании с клапанами, независимыми от нагрузки 

(LUDV), они обеспечивают достаточную мощность для всех 

областей применения и функций.

В зависимости от оснащения в кабине находится 

монохромный или цветной комбинированный или 

7-дюймовый дисплей, на котором отображается 

информация о рабочих режимах погрузчика SCORPION. 

Наглядное и интуитивно-понятная структура меню делает 

управление чрезвычайно простым для любого пользователя.

SMART LOADING объединяет все системы для 

оптимизации колесных и телескопических погрузчиков 

CLAAS. Помимо проверенной автоматики возврата ковша 

и системы DYNAMIC POWER компания CLAAS предлагает 

также точное управление рабочей гидравликой: с 

помощью переключателя скорость гидросистемы 

снижается наполовину для максимально точного 

выполнения деликатных работ. 

1 Инновационная концепция рамы и низкий 

капот двигателя для оптимального обзора 

2 Продуманная концепция кабины с 

оптимальной эргономикой и максимальным 

круговым обзором

3 SMART LOADING для оптимизации циклов 

погрузки

4 DYNAMIC COOLING с охлаждением по 

потребности и реверсивным вентилятором

5 Двигатели Deutz с высоким крутящим 

моментом и мощностью до 115 кВт/156 л. с.

6 DYNAMIC POWER: автоматическое 

регулирование частоты вращения 

дизельного двигателя в зависимости от 

степени отклонения джойстика без 

изменения скорости движения 

7 Усовершенствованная система SMART 

ROADING с возможностью уменьшения 

частоты вращения до 1900 об/мин

SCORPION 960-746

НОВИНКА

Комфорт также означает возможность полностью 

положиться на машину. Этому требованию SCORPION 

удовлетворяет благодаря множеству деталей: боковые 

упоры стрелы (теперь доступная во всех моделях) 

обеспечивает максимальный срок службы машины. 

Модернизированное устройство предупреждения о 

перегрузке позволяет механизатору достигать большой 

производительности при перевалке даже в предельном 

диапазоне мощности машины.

Больше комфорта.
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SCORPION 1033–635 в базовой комплектации оснащен 

гидрообъемной трансмиссией с максимальной скоростью 

30 км/ч. Управление переключателем режима 

автопилота и ходоуменьшителем выполняется с помощью 

простого рычага напрямую. Производительность рабочей 

гидравлики составляет 106 л/мин и обеспечивается за счет 

шестеренного насоса с блоком дроссельного управления.

Рядом с джойстиком SCORPION в кабине находятся 

цветной комбинированный дисплей для контроля 

функций машины, электронный переключатель режима 

автопилота и ходоуменьшитель. Эти модели отличаются 

не только трансмиссией VARIPOWER с максимальной 

скоростью 40 км/ч, но и высокой производительностью 

гидравлической системы 160 л/м, обеспечиваемой за 

счет насоса LS.

Модели SCORPION 1033 и SCORPION 741 

обеспечивают максимальную гибкость. SCORPION 741 с 

грузоподъемностью 4,1 т и собственным весом всего 

лишь 7,7 т является оптимальной машиной для перемещения 

тяжелых грузов в ограниченном пространстве, а SCORPION 

1033 обеспечивает высоту подъема 9,8 м.

Иногда меньше не значит хуже: 

оснащение TREND. 

Традиционное оснащение VARIPOWER. SCORPION 1033 и SCORPION 741.

SCORPION 1033–635Семейство расширяется. 
SCORPION 1033–635. 

1 Выбор между вариантами 

оснащения VARIPOWER и TREND в малой 

серии

2 DYNAMIC COOLING с охлаждением по 

потребности и реверсивным вентилятором

3 SMART LOADING для оптимизации циклов 

погрузки

4 Боковые упоры телескопической стрелы 

доступна также в компактном классе.

5 Расширенные функции SMART ROADING

6 Еще больше гибкости благодаря 

четвертому режиму автопилота: ручной 

крабовый ход

Ручной «крабовый» ход.

В дополнение к обычному крабовому ходу предусмотрен 

и регулируемый вручную крабовый ход. Тем самым угол 

поворота колес заднего моста можно фиксировать в 

нужном положении, при этом управление машиной 

осуществляется с помощью переднего моста. Этот режим 

управления идеально подходит для аккуратной работы 

вдоль стен или в узком пространстве.
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Зерноуборочные комбайныДалеко впереди.  
Зерноуборочные комбайны CLAAS.
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Революция 2020. Новинки комбайностроения 2020

НОВИНКА

Полотняные жатки идеально подходят для сложных условий, 

которые требуют низкого среза. CONVIO FLEX с гибким 

режущим аппаратом предназначена для универсального 

применения для уборки любых культур. CONVIO с 

неподвижным режущим аппаратом особенно хорошо 

подходит для уборки злаковых и рапса. Обе модели также 

поставляются с меньшей шириной захвата 930 и 770 см.

Мощная компактная машина. AVERO – это первый 

зерноуборочный комбайн компакт-класса с системой 

обмолота APS. Система обмолота и сепарации APS 

прекрасно работает на комбайнах LEXION и TUCANO.  

Она обеспечивает повышение производительности до 

20% при аналогичном расходе топлива. 

Система обмолота APS SYNFLOW WALKER открывает 

совершенно новые возможности в сегменте машин с 

соломотрясами. Благодаря системе предварительного 

ускорения APS и дополнительному сепарирующему 

барабану, установленному после молотильного барабана, 

обеспечивается увеличение производительности до 25% 

без ухудшения качества соломы.

Новая разработанная с нуля система обмолота APS 

SYNFLOW HYBRID обеспечивает максимальную 

эффективность сепарации. Топовая модель LEXION 8700 

мощностью 571 л. с. с зерновым бункером объемом  

18 000 л и шириной захвата до 13,8 м удовлетворяет 

любые запросы в отношении эффективности, точности, 

удобства и надежности.

Новый LEXION.

Настоящая революция рождается в сердце. Благодаря 

инновационной системе обмолота APS SYNFLOW мы 

совершили переворот в сердце LEXION, но не в его душе. 

Он был и остается нашим самым мощным и надежным 

комбайном. Абсолютно новая конструкция, увеличение 

производительности на 25%, автоматическое 

документирование, усовершенствованные индивидуальные 

настройки и интуитивно понятное управление – вот 

отличительные особенности революционного комбайна.

НОВИНКА: жатки CONVIO FLEX и  

CONVIO 930/770.

AVERO 240/160.НОВИНКА: LEXION 6000.НОВИНКА: LEXION 8000/7000.
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CEMOS для зерноуборочных комбайнов

AUTO SLOPE. Автоматическая система 

управления вентилятором очистки.

При работе на склонах постоянная регулировка системы 

очистки – непростая задача. Благодаря интеллектуальной 

системе AUTO SLOPE частота вращения вентилятора 

очистки постоянно подстраивается к продольному крену 

машины. Базовая настройка на горизонтали 

производится механизатором.

Точная и простая уборка.
CEMOS.

В экстремальных условиях приводы комбайна подвергаются 

большой нагрузке. Для своевременного распознавания 

пиковых нагрузок осуществляется постоянный контроль 

двигателя, а также приводов системы обмолота APS 

SYNFLOW HYBRID и системы сепарации остаточного зерна 

ROTO PLUS. В случае опасности наклонная камера и 

приставка автоматически отключаются, чтобы остановить 

дальнейшую подачу материала.

4D – наше четвертое измерение. CRUISE PILOT – всегда вместе. Автоматика направления распределения.

Система 4D регулирует заслонки ротора в зависимости от 

поперечного и продольного наклона, а также от текущей 

загрузки системы очистки. Для этого верхние или нижние 

половинки сегментов заслонок ротора автоматически 

открываются или закрываются. На пересеченной местности 

это обеспечивает постоянную производительность.

Все модели LEXION с радиальным и стандартным 

распределителями можно оснастить двумя датчиками для 

автоматической адаптации направления распределения 

измельченной массы при боковом ветре. Автоматика 

направления распределения позволяет обеспечить 

равномерность по всей ширине захвата даже при 

движении на склонах.

AUTO CROP FLOW.

С 4D Без 4D

Положитесь на нашу систему CRUISE PILOT, которая 

автоматически устанавливает оптимальную скорость 

уборки. Благодаря этому LEXION всегда работает в полную 

силу и обеспечивает повышение производительности. 

Многие наши клиенты подтверждают, что машина 

демонстрирует увеличение производительности на 10% 

и существенно облегчает работу.
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CEMOS для зерноуборочных комбайновCEMOS AUTOMATIC.

Автономная молотилка для LEXION: CEMOS AUTO 

THRESHING – это еще один элемент автоматизации 

уборки. Система помощи механизатору полностью 

автоматически регулирует зазор дек и частоту вращения 

молотильного барабана. Управление всеми системами 

помощи механизатору осуществляется с помощью 

сенсорного терминала CEBIS MOBILE.

Золото за CEMOS AUTO THRESHING 

на выставке Agritechnica 2017.

Сенсорный терминал управления CEBIS MOBILE:

 − CEMOS DIALOG

 − CEMOS AUTO THRESHING

 − CEMOS AUTO CLEANING

 − CEMOS AUTO SEPARATION

 − CRUISE PILOT

 − AUTO CROP FLOW

Стратегии оптимизации. CEMOS DIALOG – всегда начеку.Все на виду.Удобное управление всеми системами 

помощи механизатору.

На дисплее отображаются активные функции и текущее 

состояние агрегатов на силуэте машины. Кроме того, 

отображается состояние системы очистки 4D. Также 

может отображаться изображение с камеры GRAIN 

QUALITY CAMERA. Таким образом механизатор видит все 

данные, необходимые ему, например, для корректировки 

своих действий.

Выбирая параметры для CEMOS AUTO THRESHING, 

CEMOS AUTO CLEANING и CEMOS AUTO SEPARATION, 

механизатор определяет, какой результат должен быть 

достигнут. С помощью ползункового регулятора можно 

просматривать и сразу же редактировать все стратегии. 

Таким образом заданные параметры можно изменять 

простым нажатием на экран.

Система CEMOS DIALOG всегда активна в фоновом 

режиме. Она контролирует заданные механизатором 

параметры и дает указания по оптимизации в зависимости 

от конкретной ситуации. Посредством нажатия на агрегаты 

на силуэте машины механизатор может вызвать другие 

рекомендации.
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Системы помощи механизатору зерноуборочных комбайновСистемы параллельного вождения и 
управление данными. На пути к успеху.

GPS PILOT. TELEMATICS.Картирование урожайности в режиме 

реального времени на терминале S10.

Remote Service.

Для целей технического обслуживания обеспечивается 

прямой доступ специалистов сервисного центра CLAAS к 

специфическим данным зерноуборочного комбайна. 

Благодаря этому специалисты сервисного центра CLAAS 

могут оказывать свои услуги быстрее и эффективные при 

сжатых сроках уборки.

Система TELEMATICS предоставляет всю важную 

информацию о рабочем процессе и зерноуборочном 

комбайне, в том числе во время движения. Система 

автоматически агрегирует данные о времени, расходе и 

урожайности для каждого поля и составляет 

оптимизированную карту урожайности – даже при 

использовании нескольких машин или при уборке в 

течение нескольких дней. 

LEXION и TUCANO оснащены системами автоматического 

картирования урожайности. Данные урожайности 

регистрируются системой QUANTIMETER машины и 

передаются непосредственно на карту поля в терминале 

S10. Таким образом, успешный контроль возможен уже в 

процессе уборки урожая. 

Использующая спутниковые сигналы система GPS PILOT 

ведет машину строго по параллельным линиям. Система 

позволяет полностью использовать всю ширину захвата 

машины и уменьшает наложение обрабатываемых 

участков. Это гарантирует высокое качество работы и 

сокращение затрат времени. Управление GPS PILOT 

осуществляется с помощью терминала S10 или S7. 

При выполнении полевых работ важен каждый сантиметр. 

Автоматические системы параллельного вождения и 

картирование урожайности играют решающую роль в 

экономии таких ценных ресурсов, как материалы, время и 

деньги. Вместе с вами мы внимательно следим за вашими 

силосоуборочными комбайнами и переводим их на курс 

экономии, который окупается.

Например, с помощью лицензии TELEMATICS для передачи 

данных машины и различных модулей, которые можно 

комбинировать в соответствии c вашими требованиями. 

Расходы на базовый модуль Remote Service в течение 

первых пяти лет берет на себя компания CLAAS.
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LEXION 8700/7700/7600

1 GPS PILOT

2 FIELD SCANNER

3 CEBIS с сенсорным экраном и подлокотник 

с прямым управлением

4 Зубчато-ременный транспортер

5 Система обмолота APS SYNFLOW HYBRID с 

молотильным барабаном диаметром 755 мм 

и подающим барабаном диаметром 600 мм

6 JET STREAM и система очистки 3D

7 Система сепарации остаточного зерна 

ROTO PLUS с бесступенчатой регулировкой 

частоты вращения

8 Объем зернового бункера до 18 000 л и 

скорость выгрузки до 180 л/с

9 Двигатели Perkins мощностью до 571 л. с.

10 Измельчитель соломы SPECIAL CUT с 

радиальным распределителем или 

дефлекторным распределителем соломы

11 Задние колеса диаметром до 1,75 м

12 Передние колеса диаметром до 2,15 м, 

40 км/ч для колесных машин и TERRA TRAC

НОВИНКА: ускоренный поток растительной 

массы.

НОВИНКА: увеличенный объем зернового 

бункера.

Равномерное ускорение прямолинейного экономичного 

потока растительной массы до 20 м/с.

 − Отсутствие нежелательных изменений скорости и 

направления потока массы

 − Большой диаметр барабана и малый угол охвата

Оптимизированные зерновой бункер и скорость выгрузки 

для жаток с шириной захвата до 13,8 м.

 − Объем зернового бункера до 18 000 л

 − Угол поворота выгрузного шнека 105° 

 − Быстрая перегрузка за счет выгрузки в считанные 

секунды со скоростью до 180 л/с

LEXION 8000/7000.
Первопроходец с APS SYNFLOW HYBRID.

НОВИНКА

НОВИНКА: APS SYNFLOW HYBRID. 

Ваши преимущества: 

 − Регулирование частоты вращения системы обмолота 

независимо от частоты вращения роторов 

 − Отдельная скатная доска под роторами

 − Улучшенное качество соломы за счет открытых 

штифтовых подбарабаний под роторами

Революционное сочетание тангенциальной системы 

обмолота APS SYNFLOW и аксиальной системы 

сепарации остаточного зерна ROTO PLUS обеспечивает 

максимальную эффективность сепарации. APS SYNFLOW 

способствует равномерному ускорению потока 

растительной массы до 20 м/с. Частота вращения 

эксцентрично расположенных сдвоенных роторов плавно 

регулируется в CEBIS. 

В основе революционных перемен всегда лежит идея кардинально изменить 

существующий ход вещей. В новом комбайне LEXION 8000/7000 полностью 

изменили технологию обмолота APS SYNFLOW HYBRID, разработанную 

компанией CLAAS еще в 1995 году. Благодаря комбинации молотилки 

APS SYNFLOW и системы сепарации остаточного зерна ROTO PLUS система 

обмолота APS SYNFLOW HYBRID стала пионером в своем классе. 

1 Барабан-ускоритель

2 Молотильный барабан

3 Отбойный битер
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LEXION 6800/6700

НОВИНКА: увеличенный диаметр барабана 

и дополнительный сепаратор. 

НОВИНКА: JET STREAM и 

DYNAMIC COOLING. 

Молотильный барабан увеличен на 26% до 755 мм плюс 

барабан-сепаратор диаметром 600 мм.

 − Сегмент подбарабанья легко снимается сбоку 

 − Поворотная планка основной деки

 − Дополнительная заслонка подбарабанья с удобным 

управлением

Все модели оснащены JET STREAM и DYNAMIC COOLING, 

адаптированными под новые диапазоны 

производительности машин с соломотрясами.

 − Высокий уровень чистоты благодаря системе очистки 

JET STREAM 

 − Динамическая система охлаждения двигателя требует 

уменьшенной до 20 кВт мощности двигателя и 

экономит топливо

LEXION 6000. Увеличение производительности 
на 25% с помощью APS SYNFLOW WALKER.

НОВИНКА

НОВИНКА: APS SYNFLOW WALKER. 

Ваши преимущества: 

 − Улучшенное качество соломы благодаря 

многочисленным настройкам 

 − Параллельная, независимая регулировка деки и секций 

сепаратора

 − Заслонка и поворотная планка деки полностью 

интегрированы в CEMOS AUTO THRESHING 

 − Увеличение производительности на 25%

Система обмолота APS SYNFLOW WALKER обеспечивает 

щадящее воздействие на солому за счет прямолинейного 

потока растительной массы. Растительная масса очень 

быстро проходит через систему обмолота. Большой 

диаметр барабанов обеспечивает малый угол охвата и 

горизонтальные переходы между ними. 

Для достижения успеха в долгосрочной перспективе нужно продолжать 

поиск, а не довольствоваться малым. Следуя этому принципу, мы разработали 

систему обмолота APS SYNFLOW WALKER: она открывает новую эру в 

классическом сегменте. Технология ускорения потока растительной массы 

посредством APS в сочетании с барабаном-сепаратором, установленным 

после молотильного барабана, обеспечивает очень высокую 

производительность при одновременно отличном качестве соломы. 

1 Барабан-ускоритель

2 Молотильный барабан

3 Барабан-сепаратор

4 Отбойный битер

1 GPS PILOT

2 FIELD SCANNER

3 CEBIS с сенсорным экраном и подлокотник 

с прямым управлением

4 Зубчато-ременный транспортер

5 Система обмолота APS SYNFLOW WALKER с 

молотильным барабаном диаметром 755 мм 

и барабаном-сепаратором диаметром 600 мм

6 JET STREAM и система очистки 3D

7 Открытые клавиши со скатной доской

8 Объем зернового бункера до 13 500 л и 

скорость выгрузки до 180 л/с

9 Двигатели Perkins мощностью до 461 л. с.

10 Измельчитель соломы SPECIAL CUT с 

радиальным распределителем или 

дефлекторным распределителем соломы

11 Задние колеса диаметром до 1,65 м

12 Передние колеса диаметром до 2,15 м, 

40 км/ч для колесных машин и TERRA TRAC

Серебряная медаль Немецкого 

сельскохозяйственного 

общества (DLG) 2019
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Комфортабельная кабина LEXION 8000–6000

НОВИНКА: сенсорный экран CEBIS. НОВИНКА: многофункциональный 

подлокотник.

Легкое касание чувствительного сенсорного экрана 

и новый терминал CEBIS реагируют немедленно.

 − Представление всей машины в обзорном изображении

 − Прямой доступ ко всем функциям

 − Положение терминала регулируется индивидуально 

с помощью подвижного кронштейна

На новом подлокотнике имеются переключатели для 

управления основными функциями машинами.

 − Простые и интуитивно понятные символы

 − Встроенные элементы управления для телефона и 

радиоприемника

 − USB-разъем для зарядного кабеля под рукой

Комфортабельная кабина LEXION 8000–6000.
НОВИНКА

НОВИНКА: удобная регулировка системы 

обмолота.

НОВИНКА: быстрая перенастройка машины.

Сегмент деки легко вынимается сбоку и заменяется.

 − Простой доступ к сегментам предварительной деки 

через камнеуловитель

 − Редуктор молотильного барабана переключается без 

помощи инструментов

 − Опция: смена культур с помощью гидравлики из кабины

Система обмолота адаптируется к самым разным 

условиям уборки прямо из кабины.

 − Включение поворотной планки деки, заслонки деки и 

редуктора молотильного барабана с помощью 

гидравлики из кабины

 − Быстрое реагирование на смену сортов и культур или 

влажности растений в течение дня

Войдите в кабину и приступайте к работе.

Новая комфортабельная кабина полностью соответствует 

новому диапазону производительности LEXION. 

Сенсорный экран CEBIS и новый многофункциональный 

подлокотник обеспечивают точное и интуитивно понятное 

управление зерноуборочным комбайном. Ими можно 

пользоваться весь рабочий день, не чувствуя усталости. 

Уникальная функция регулировки системы обмолота 

прямо из кабины исключает необходимость выхода из 

кабины. Кроме того, увеличенный угол поворота 105° 

позволяет более комфортно контролировать процесс 

загрузки транспорта.
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TERRA TRAC

 − Ширина 635 мм

 − Опорная площадь 2,32 м2

 − Ширина 890 мм

 − Опорная площадь 3,25 м2

 − Ширина 735 мм

 − Опорная площадь 2,68 м2

 − Ширина 890 мм

 − Опорная пл. 3,25 м2

 − Для уборки риса

Благодаря большой опорной площади шасси TERRA TRAC 

бережно воздействуют на почву, имеют небольшую 

транспортную ширину и могут развивать скорость до 

40 км/ч при движении по дорогам. В общей сложности 

в наличии имеется четыре различных версии движителей 

TERRA TRAC в трех вариантах ширины. Таким образом, 

подходящие полугусеницы найдутся для любого применения 

TERRA TRAC.

TERRA TRAC для риса.

Для LEXION 8000 и 7000 предусмотрено шасси TERRA 

TRAC для уборки риса шириной 890 мм. Благодаря 

увеличенному расстоянию между грунтозацепами тяга 

обеспечивается даже в условиях высокой влажности. 

Кроме того, такое особое расположение грунтозацепов 

обеспечивает хорошую самоочистку.

Комфорт, невиданный ранее.
TERRA TRAC.

LEXION 7700/7600. LEXION 8700/6800/6700.

635 мм

25 дюймов

29 дюймов 29 дюймов

35 дюймов35 дюймов

25 дюймов

735 мм

890 мм 890 мм

735 мм

635 мм

3,29 м/10,79 футов

3,49 м/11,45 футов

3,79 м/12,43 футов

635 мм

25 дюймов

29 дюймов 29 дюймов

35 дюймов35 дюймов

25 дюймов

735 мм

890 мм 890 мм

735 мм

635 мм

3,49 м/11,45 футов

3,79 м/12,43 футов

3,99 м/13,09 футов



70 71

Системы помощи механизатору TUCANO

Уровень и состав сходового продукта позволяют 

определить оптимальные настройки машины. TUCANO 

определяет общий объем сходового продукта.

 − Измерение выполняется с помощью фоторелейного 

барьера в верхней части колосового элеватора

 − Индикация объема сходового продукта и уровня потерь 

в CEBIS

В CEBIS механизаторы найдут полезные советы, которые 

помогут быстро решить наиболее распространенные 

проблемы управления (например, проблемы потока массы 

в жатке).

 − Быстрая оптимизация производительности машины 

 − Начинающие механизаторы легко освоят машину 

 − Механизаторы совершенствуют свои навыки благодаря 

эффекту обучения

Электронное измерение объема сходового 

продукта.

Оптимизация настроек в CEBIS.

Наши системы помощи помогают 

хорошему механизатору стать еще лучше.

Повышенный комфорт при движении, 

полное использование производительности машины, 

минимизация простоев — все это достигается с помощью 

систем помощи механизатору CEMOS машин серии 

LEXION. Комбайны TUCANO также оснащены системами 

AUTO SLOPE и AUTO CROP.

Встроенные «умные» системы.

Для того чтобы механизатор мог спокойно управлять 

машиной на пределе возможностей, AUTO CROP FLOW 

контролирует основные параметры.

 − Непрерывный контроль частоты вращения молотилки 

APS, системы сепарации остаточного зерна и двигателя

 − Автоматическое распознавание пробуксовки ремней 

APS, ROTO PLUS, двигателя, главного привода и 

измельчителя соломы

Работа на холмистой местности требует от механизатора 

дополнительной концентрации. Облегчить настройку 

системы очистки в такой ситуации и призвана функция 

AUTO SLOPE, которая осуществляет автоматическое 

регулирование частоты вращения вентилятора. 

 − Повышение производительности и уменьшение потерь 

при работе на склонах

 − Идеальный поток массы вверх или вниз

 − Стабильная производительность очистки.

AUTO CROP FLOW.AUTO SLOPE.
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Точная регулировка подбарабанья. Свободный обзор.

TUCANO 580-550

 − Система отсоса пыли противодействует пылевой 

завесе в поле зрения механизатора

 − Улучшенный обзор при уборке очень сухих 

перезревших культур в сумерках и в ночное врем

 − Наклонные камеры доступны для всех моделей и 

вариантов

APS HYBRID SYSTEM – это технология обмолота фирмы 

CLAAS. Гидравлическая регулировка подбарабанья со 

встроенной защитой от перегрузки и вариатором ротора 

для бесступенчатой регулировки его частоты вращения.

CEBIS.

Легкое касание чувствительного сенсорного экрана – и 

терминал CEBIS реагирует немедленно.

 − Представление всей машины в обзорном изображении

 − Прямой доступ ко всем функциям

 − Положение терминала регулируется индивидуально 

с помощью подвижного кронштейна

APS HYBRID SYSTEM.

Просторная удобная кабина с многофункциональным 

джойстиком и жатка VARIO – это лишь некоторые из 

множества преимуществ модели TUCANO. Используемая 

в комбайне LEXION система APS HYBRID SYSTEM теперь 

также представлена и в технике среднего класса.

TUCANO 500.
Технология APS HYBRID.

7 Гидравлическая регулировка подбарабанья 

для всех моделей 

8 APS HYBRID SYSTEM

9 Гидравлическая защита от перегрузки 

подбарабанья

10 Высокомощный распределитель половы  

11 Измельчитель SPECIAL CUT

1 CEBIS с автоматической базовой 

настройкой на культуру

2 GPS PILOT, GPS PILOT FLEX

3 LASER PILOT

4 Жатка VARIO

5 AUTO CONTOUR  

6 V-образный канал с системой отсоса пыли

12 Разбрасыватель ACTIVE SPREADER

13 PROFI CAM

14 Двигатель Mercedes-Benz (570, 560, 550) 

или Perkins (580)

15 Полный привод

Обмолот: APS

Сепарация: ROTO PLUS

Параллельное ведение подбарабанья обеспечивает 

оптимальное качество обмолота всех культур. В систему 

гидравлической регулировки подбарабанья встроено 

устройство защиты от перегрузок, которое позволяет без 

риска работать на пике производительности машины.
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TUCANO 450-320Персональные стандарты.
TUCANO 400–300.

Система обмолота APS. 

TUCANO 580/570/560/450/440/430.

Предварительное ускорение с помощью APS 

обеспечивает более равномерный поток растительной 

массы и увеличивает его скорость на 33%. Благодаря 

повышенной центробежной силе обеспечивается более 

эффективная сепарация зерна. Повышение 

производительности на 20% при неизменном расходе 

топлива – основное преимущество системы APS. 

Наиболее часто используемые настройки можно 

запрограммировать в качестве избранных. Для этого 

предусмотрено семь произвольно программируемых 

функций, для доступа к которым используются кнопки на 

рычаге управления CMOTION. Таким образом, 

механизаторы управляют машинами практически 

вслепую, а их внимание сосредоточено на приставке и 

потоке растительной массы. 

Подлокотник TUCANO обеспечивает максимальное 

удобство вождения и управления. С помощью 

переключателей на подлокотнике можно управлять 

основными функциями машины. Все символы являются 

интуитивно понятными. Элементы управления для 

телефона и радиоприемник встроены.

Управление избранным.Подлокотник.Всегда на высоте. TUCANO 340/320.

Традиционная система обмолота CLAAS состоит из 

молотильного барабана и отбойного битера. Не имеет 

значения, для уборки какой культуры используется 

TUCANO — его универсальность впечатляет, ведь полная 

ширина молотильного барабана составляет 1,58 м 

(TUCANO 340) и 1,32 м (TUCANO 320).

1 Комфортабельная кабина

2 Система обмолота APS

3 Интенсивный соломотряс

4 Двигатель Mercedes-Benz 

5 PROFI CAM

6 Измельчитель SPECIAL CUT

7 Высокомощный распределитель половы

15 Стол жатки VARIO

16 Складной стебледелитель

17 V-образный канал с системой отсоса пыли

18 Многофункциональный разъем

19 GPS PILOT

8 Полный привод

9 Система очистки 3D

10 Открытые клавиши соломотряса

11 Турбовентилятор

12 LASER PILOT

13 AUTO CONTOUR

14 Автоматическое управление мотовилом
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В AVERO 160 используется традиционная система 

обмолота CLAAS, которая снова и снова демонстрирует, 

насколько эффективно она может справляться с двумя 

важнейшими задачами: обмолотом и сепарацией – в 

любых мыслимых условиях. Неважно, какой вызов будет 

ей брошен: AVERO 160 отличается полной шириной 

молотильного барабана.

APS создает решающие преимущества, уже начиная с 

молотильного барабана: поток растительной массы 

ускоряется с 3 до 20 м/с.

 − Растительная масса лучше рассредоточивается

 − Скорость потока растительной массы увеличивается 

на 33%

 − Высокие центробежные силы обеспечивают более 

эффективную сепарацию зерна

Полная мощность даже в ограниченном пространстве. 

Складная жатка C450 обеспечивает гибкое 

использование компактных моделей AVERO.

 − Небольшая транспортная ширина

 − Непревзойденная эффективность особенно на 

маленьких участках

Компактный терминал CIS эргономично интегрирован 

в консоль и обеспечивает механизатору удобный доступ 

к информации, касающейся машины.

Проверенная система обмолота CLAAS.Высокая гибкость. Уникальная система обмолота APS.CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).

AVERO 240/160

AVERO – это первый зерноуборочный комбайн 

компакт-класса с системой обмолота APS. 

Система обмолота и сепарации APS прекрасно 

работает на комбайнах LEXION и TUCANO. Она 

обеспечивает повышение производительности до 

20% при аналогичном расходе топлива.

AVERO 240/160.
Мощная компактная машина.
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Оптимальное измельчение.Интенсивное перетряхивание.3D выравнивает склоны.Максимальная производительность.

Оптимальное измельчение. Благодаря концепции 

соломотряса вы получите оптимальное качество соломы 

для прессования. А если заготовка соломы не требуется, 

можно просто подключить измельчитель. 40 ножей 

и скорость вращения 3300 об/мин позаботятся о тонком 

измельчении соломы и ее распределению по всей ширине 

жатки.

Интенсивный соломотряс CLAAS уже на протяжении 

многих лет славятся своей высокой эффективностью. 

Над каждой клавишей управляемая граблина захватывает 

ворох и вспушивает его. Благодаря этому значительно 

улучшается отделение свободного зерна.

К этому следует добавить впечатляющие преимущества 

разработанной CLAAS системы очистки 3D:

 − Динамическое выравнивание на склоне за счет 

активного управления верхним решетом

 − Сохранение производительности даже при боковом 

наклоне до 20%

 − Неизнашиваемая и не требующая технического 

обслуживания

 − Легкое и быстрое дооснащение

DOMINATOR оборудован молотилкой CLAAS, которая 

тысячи раз доказывала свои преимущества. Чистый 

обмолот, бережная обработка зерна, наилучшее 

отшелушивание половы и высокая производительность 

сепарации обеспечат вам великолепное качество зерна, 

которого требует сегодняшний рынок.

DOMINATOR от CLAAS за прошедшие годы заработал себе 

великолепную репутацию. Где бы он ни использовался, 

появляется ощущение, что он является членом семьи. 

Причем со всеми преимуществами, которые дает эта 

принадлежность. Член семьи всегда рядом, доступен в 

любой момент, готов к работе на месте и абсолютно 

надежен.

DOMINATOR 130DOMINATOR 130. 
Просто он – член семьи.

Без 3D

< 20%

С 3D

< 20%
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CROP TIGERМощность без потерь. 
Семейство CROP TIGER.

Гибкость при уборке зерновых, риса 

и кукурузы.

Новое соединение для приставки позволяет использовать 

жатку C 260 для уборки зерновых и риса, а также 

початкоотделитель M460 для уборки кукурузы на 

CROP TIGER. 

Эффективные приводы.

Двигатель TATA (норма токсичности ОГ BSIII) мощностью 

до 76 л. с. с высоким запасом крутящего момента. 

Двигатель отличается низкими затратами на 

обслуживание, долгим сроком службы, топливной 

экономичностью и простотой в обслуживании.

Технология обмолота TAF.

Система обмолота TAF позволяет избежать потерь при 

обмолоте даже во влажных условиях, получая чистое, 

неповрежденное зерно. Она подходит для уборки разных 

культур.

Освещение.

Обширный комплект освещения позволяет продолжать 

работу даже в сумерках и в ночное время. В задней части 

машины имеется лампа для технического обслуживания.

Воздушный компрессор.

В двигатель интегрирован воздушный компрессор на 

8 бар с ресивером в 10 л.

Водоотделитель.

Водоотделитель удаляет из топлива конденсат и крупные 

частицы. Это предупреждает простои вследствие 

повреждения системы впрыска и увеличивает интервалы 

замены фильтра тонкой очистки.

Воздушный фильтр.

Большой объем и более продолжительные интервалы 

технического обслуживания повышают мощность. Хорошая 

доступность обеспечивает максимальный комфорт.
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Версия MidCROP TIGER 40/30 TT версия Mid.

Гибкая разгрузка зернового бункера. Фасовка в мешки. Дорожный просвет. Готов к уборке кукурузы.

Регулируемый выгрузной шнек позволяет реализовать 

очень большую высоту перегрузки. Благодаря большому 

радиусу действия возможна также погрузка над 

траншеями и заборами.

Регулируемый шнек позволяет без проблем осуществлять 

фасовку прямо в мешки.

Увеличенный на 150 мм по сравнению со стандартной 

версией дорожный просвет для надежной работы даже 

в условиях болотистых почв и препятствий. 

CROP TIGER 40 TT с новым початкоотделителем M460 

может использоваться для уборки зерновой кукурузы. 

Длинные захваты позволяют обрабатывать ряды 

различной ширины. 

1 Гибкая разгрузка зернового бункера: 

Комплектация Mid позволяет увеличить производительность при одновременно 

более высоком уровне комфорта. При высоте выгрузки 4280 мм на выгрузном 

шнеке можно без проблем перегружать зерно в транспорт больших размеров. 

Дальность разгрузки 3480 мм дополнительно помогает преодолевать большие 

дистанции. Кроме того, выгрузной шнек может опускаться к земле, возможна 

также фасовка прямо в мешки.

2 Увеличенный дорожный просвет благодаря приподнятому шасси: 

Благодаря поднятому до 575 мм шасси CROP TIGER имеет непревзойденный 

дорожный просвет. Таким образом обеспечивается надежная работа даже 

в условиях болотистых почв и препятствий. Рулевое управление одной рукой 

способствует максимальному комфорту.

3 Комплект для риса: 

Еще больше расширяет диапазон применения комплект для риса: он 

включает другое подбарабанье, пригодное для уборки сои, другой шкив 

и соответствующий ремень для снижения частоты вращения, а также 

комплект для переоборудования решетного стана и наклонной камеры.

4 Цифровые индикаторы: 

На цифровом дисплее объединены индикаторы уровня топлива, 

температуры двигателя, давления масла в двигателе и счетчика моточасов.
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Приставки

Будь то зерновые культуры, такие как пшеница, рожь, 

ячмень, овес и тритикале или рапс, кукуруза, подсолнечник, 

рис, соя, лен, бобы, чечевица, просо, семенники трав и 

клевера – приставки CLAAS позволят в полном объеме 

использовать потенциал вашего комбайна.

Приставки для любых требований.

CORIO CONSPEED⁄CORIO CONVIO FLEX ⁄ CONVIO

VARIO⁄оборудование 

для уборки рапса 

SUNSPEED SWATH UP

CERIO⁄оборудование 

для уборки риса

MAXFLEX

VARIO⁄оборудование 

для уборки риса 

Стандартная жатка

Складная жатка
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Двуосные транспортные тележки с управлением всеми 

колесами предусмотрены для приставок VARIO 1380–930.

Жатки VARIO от CLAAS рассчитаны на самые 

неблагоприятные условия эксплуатации. Оптимальный 

поток массы, аккуратный срез и высокая прочность 

отличают три большие модели VARIO 1380, 1230 и 

VARIO 1080. Для этой рабочей ширины CLAAS использует 

концепцию раздельного мотовила, подающего шнека и 

режущего аппарата.

Жатки CLAAS.

Двуосная транспортная тележка 

с управляемой задней осью.

VARIO 1380, 1230 и 1080.

Серия CERIO базируется на жатках VARIO и является 

альтернативным решением для уборки зерновых. Стол 

жаток CERIO для оптимизации потока растительной 

массы регулируется вручную от –100 до +100 мм. Для 

регулировки необходимо отпустить десять болтов. После 

этого стол можно задвигать или выдвигать.

Переоборудование для уборки рапса на жатках VARIO 

1380–VARIO 500 занимает несколько минут. Нужно только 

заменить стебледелители на рапсовые ножи – без 

инструмента, с использованием двух быстрозажимных 

приспособлений. Установка рапсовых ножей 

автоматически активирует гидронасос привода 

прорезных ножей.

CERIO 930–CERIO 560.Готовность к уборке рапса в несколько 

действий.

VARIO | CERIO

Обзор преимуществ VARIO.

 − Встроенные рапсовые вкладыши для бесступенчатой 

перестановки 700 мм

 − Диаметр шнека жатки 660 мм

 − Механический привод шнека жатки и ножевой балки 

через редуктор и карданный вал

 − Мотовило с оптимизированными граблинами, их 

износостойкими подшипниками и дизайном для 

уменьшения захвата стеблей

 − Стебледелители и рапсовые ножи с быстрым зажимом 

без инструмента

 − Гидронасос для рапсовых ножей с автоматическим 

отключением

 − Складывание и регулировка LASER PILOT без 

инструмента

 − Регулировка сбрасывающих пластин снаружи

 − Автоматическая установка в положение парковки 

нажатием кнопки

 − Угловая траверсная труба для улучшения обзора жатки 

из кабины

VARIO 1380/1230/1080/930/770/680/620/560/500 

– история успеха продолжается. Это поколение 

жаток является продолжением многократно 

испытанных жаток CLAAS VARIO с 

оптимизированными характеристиками: 

увеличение производительности, улучшенный 

поток растительной массы, высокая надежность, 

уменьшенный объем техобслуживания, 

увеличенная гибкость и комфорт.
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CONVIO FLEX / CONVIO Производительность без компромиссов.
CONVIO FLEX / CONVIO.

Инновационное мотовило для 

максимальной производительности. 

Пальцы мотовила с инновационными криволинейными 

направляющими захватывают растительную массу до 

того, как она будет срезана, и таким образом 

минимизируют потери, в особенности полеглых растений. 

При уборке низкорослых культур пальцы обеспечивают 

оптимальную подачу материала в жатку.

Продуманная система копирования рельефа почвы 

ACTIVE FLOAT жатки CONVIO FLEX позволяет одним 

нажатием кнопки переходить из неподвижного режима в 

гибкий и обратно.

Жатки семейства CONVIO подходят для уборки рапса без 

потерь. Уникальное оснащение для уборки рапса 

включает в себя: 

 − Рапсовые ножи правые и/или левые

 − Подающие шнеки для рапса

 − Ветровой щиток

Существенное облегчение работы 

механизатора.

Идеальное оснащение для больших 

объемов рапса. 

Автоматическое регулирование тягового 

усилия мотовила.

Гидравлический привод мотовила позволяет автоматически 

адаптировать тяговое усилие мотовила в сложных условиях 

уборки, например при полеглых растениях. Автоматическое 

ведение по высоте ориентируется по заданным значениям 

давления и чувствительности и предотвращает погружение 

пальцев в почву.

1 Ширина жатки от 10,80 до 13,80 м

2 Режущий аппарат с диапазоном 

копирования рельефа 225 мм

3 AUTOMATIC BELT SPEED: полностью 

автоматическое регулирование скорости 

ленты в зависимости от условий уборки   

4 ACTIVE FLOAT: регулирование давления на 

почву из кабины

10 MULTICROP: пригодность для различных 

культур 

11 Простое переоснащение для уборки 

злаковых или рапса

5 Инновационное мотовило с криволинейной 

направляющей и концепцией Flip-Over

6 Автоматические регулирование тягового усилия 

мотовила

7 Наименьший угол установки лент на рынке   

8 Оптимальный обзор желоба жатки и лент

9 Четыре режима AUTO CONTOUR для 

оптимального облегчения работы механизатора 
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CONVIO FLEX / CONVIO Наилучшая поддержка для продуктивной 
работы механизатора. Высокие технологии 
для повышения комфорта. 

ACTIVE FLOAT для режущего аппарата.

Благодаря системе уравновешивания ACTIVE FLOAT 

давление косилочного бруса на почву можно 

регулировать во время движения из кабины в 

зависимости от условий уборки. 

В режиме AUTO FLEX выполняется автоматическое 

регулирование высоты приставки: CONVIO FLEX 

постоянно автоматически определяет, можно ли опустить 

режущий аппарат, чтобы реализовать максимально 

низкую высоту среза.

CONVIO FLEX имеет четыре различных режима движения: 

1 Уборка зерновых: неподвижный стол жатки

2 Уборка полеглых зерновых: переключение между 

жестким и гибким режимами нажатием кнопки

3 Ручной режим Flex: для уборки низкорослых культур, 

например сои, гороха, травы

4 AUTO FLEX: автоматическая настройка максимально 

низкого среза

AUTO CONTOUR FLEX для максимально 

низкого среза.

Максимальная гибкость для любого 

рельефа почвы.

AUTOMATIC BELT SPEED для лент.

Система помощи механизатору AUTOMATIC BELT SPEED 

непрерывно автоматически регулирует скорость лент 

в зависимости от скорости уборки – и всех других 

условий уборки.

90 мм

– 135 мм
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CORIO CONSPEED/CORIO

Компактное транспортное положение. Улучшенная форма.

Початкоотделители 
CORIO CONSPEED и CORIO.

Для разных условий уборки предусмотрены три вида 

початкоотделительных вальцов: CORIO CONSPEED 

оснащен коническими или гибридными вальцами, CORIO 

– цилиндрическими вальцами.

Початкоотделительные вальцы.

Преимущества одной строкой.

 − Рабочий угол 17° для предотвращения потерь початков

 − Конические (CORIO CONSPEED) и цилиндрические 

початкоотделительные вальцы (CORIO)

 − Мощная трансмиссия во всех моделях CORIO

 − Оптимизированная форма делителей для щадящей 

подачи растительной массы

 − Уникальная система складывания стебледелителей 

уменьшает длину початкоотделителя в транспортном 

положении почти на 80 см

 − Простые замена и натяжение подающих цепей

 − Сменные изнашиваемые детали, встроенные в делители

 − Початкоотделители CORIO CONSPEED в 12-, 8- 

и 6-рядном исполнении

 − Початкоотделители CORIO в 8-, 6-, 5- и 4-рядном 

исполнении

 − Междурядье 90, 80, 75 и 70 см

Рабочий угол 17°.

Делители легко складываются в компактное 

транспортное положение. Помимо простого управления 

это положение также обеспечивает улучшенный обзор 

при движении по дорогам, так как тем самым длину 

приставки можно уменьшить на 80 см.

Уникальная оптимизированная форма делителей 

обеспечивает щадящую подачу растительной массы и 

высокую производительность при уборке полеглой 

кукурузы.

Рабочий угол 17° моделей CORIO CONSPEED и CORIO 

является самым пологим на рынке початкоотделителей. 

Это снижает потери початков, в частности из-за 

выскакивания початков. При уборке полеглой кукурузы 

пологий угол в сочетании с оптимизированной формой 

делителей обеспечивает работу без забиваний.



94 95

Уборка рисаВажнейший вид зерна уже 6000 лет.

Подходит для уборки риса: молотилка APS.

Зерно риса очень чувствительно. Чтобы уберечь его от 

повреждений во время уборки, традиционный бильный 

молотильный барабан замещен штифтовым. На отбойный 

битер устанавливаются зубчатые пластины.

Молотилка для риса имеется для следующих машин:

 − LEXION 87001, 77001, 76001

 − TUCANO 580, 570, 560, 450, 440, 430

 − AVERO 240

 − DOMINATOR 130

Для машин LEXION 8700, 7700 и 7600 с APS HYBRID, а 

также для TUCANO 580, 570 и 560 дополнительно 

поставляются специальные деки для роторов системы 

сепарации остаточного зерна ROTO PLUS. Благодаря 

увеличенному расстоянию между проволоками деки 

качество сепарации зеленой рисовой соломы 

значительно возрастает.

Стальная гусеница шириной 900 мм надежно 

предотвращает увязание машины и обеспечивает 

надежную тягу на влажном грунте. Она имеется в наличии 

для следующих машин:

 − TUCANO 580, 570, 560, 450, 440

 − DOMINATOR 130

Для моделей LEXION 8700, 7700 и 7600 применяется 

шасси TERRA TRAC шириной 890 мм со специальными 

гусеницами и спицами для использования в условиях 

чрезвычайно высокой влажности. Увеличенное 

расстояние между грунтозацепами обеспечивает 

хорошую самоочистку и улучшенную тягу.

Стальная гусеница.TERRA TRAC для риса.

Доля песка, захватываемая во время уборки риса, выше, 

чем на пшенице. Для снижения износа материала все 

компоненты подачи зерна, как варианты HD, изготовлены 

из особенно износостойкого материала.

Для моделей TUCANO 580, 570, 560 и 430 предусмотрен 

специальный бункер для риса. Витки выгрузного шнека 

имеют оптимизированный для риса угол и гарантируют 

высокую производительность выгрузки.

Способность выдерживать большие 

нагрузки: износостойкие компоненты.

Бункер для риса.

1 Только для TERRA TRAC
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Жатки для рисаНаши жатки созданы для риса.

Режущий аппарат для риса.

Рисовая солома очень жесткая. Чтобы обеспечить 

оптимальное качество и высокую частоту среза этого 

агрессивного растительного материала, все жатки VARIO 

и CERIO могут оснащаться специальной режущим 

аппаратом. Он включает в себя специальные двойные 

пальцы и прижим для режущего аппарата.

Сдвоенный режущий аппарат.

Жатки R 430 и R 490 оснащены сдвоенным режущим 

аппаратом. Он обеспечивает высокую частоту резания и 

аккуратный срез в любых условиях.

Закаленный шнек жатки.

При уборке риса жатки подвергаются особому 

абразивному воздействию. Чтобы противостоять 

повышенному износу материала, закаленный шнек жатки 

имеет края с металлокерамическим покрытием. Все это 

обеспечивает оптимальный поток продукта и высокую 

производительность.

Предложение, от которого сложно 

отказаться.

Для комбайнов серии TUCANO и LEXION предлагаются 

жатки разной ширины с соответствующими компонентами 

для уборки риса. По функциональности и управлению они 

практически не отличаются от привычных жаток 

соответствующих серий.

Быстрая адаптация.

Благодаря наличию компонентов для уборки риса 

мощные жатки VARIO от CLAAS позволяют быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям уборки 

урожая. Автоматическая регулировка длины стола 

гарантирует равномерную подачу массы, что позволяет 

использовать потенциал машины на полную также при 

уборке риса.

Ширина 
захвата

AVERO TUCANO LEXION

4,32 м R 430 – –

4,92 м R 490 – –

5,56 м CERIO 560 CERIO 560 R 540

6,17 м – CERIO 620 CERIO 620

6,78 м – CERIO 680 CERIO 680

7,70 м – CERIO 770 CERIO 770

9,22 м – CERIO 930 CERIO 930

Ширина 
захвата

AVERO TUCANO LEXION

4,95 м VARIO 500 VARIO 500 –

5,56 м VARIO 560 VARIO 560 VARIO 560

6,17 м – VARIO 620 VARIO 620

6,78 м – VARIO 680 VARIO 680

7,70 м – VARIO 770 VARIO 770

9,22 м – VARIO 930 VARIO 930

Ширина 
захвата

AVERO TUCANO LEXION

7,70 м – CONVIO 770 CONVIO 770

7,70 м – CONVIO FLEX 770 CONVIO FLEX 770

9,22 м – – CONVIO 930

9,22 м – – CONVIO FLEX 930
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Силосоуборочные комбайны

Компания CLAAS знает, что радует механизаторов и 

предпринимателей: когда сбор урожая идет гладко, а 

цифры верны. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы 

сделать наши впечатляющие концепции машин еще более 

впечатляющими. Благодаря интеллектуальному 

управлению мощностью до 925 л. с., производительности 

до 380 т/ч и расходу топлива до 0,41 л/т1 JAGUAR является 

мощным главным звеном каждой цепочки уборки урожая.

1 Замеры изготовителя

Неудержимость. 
Силосоуборочные комбайны JAGUAR.
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Силосоуборочные комбайныВсе это делает JAGUAR лидером  
мирового рынка.

Расход топлива.
Решающее значение имеет не двигатель, 

а интеллектуальное управление всеми 

системами. JAGUAR рассчитан на 

максимальную производительность и 

экономию топлива, начиная от 

приставки и заканчивая выгрузкой. Его 

уровни потребления впечатляюще низки.

Системы помощи механизатору.
«Умные» системы, такие как AUTO FILL, 

новое динамическое рулевое управление 

или новая система CEMOS AUTO 

PERFORMANCE, автоматически 

управляют машиной и оптимизируют 

соответствующие процессы. Для 

максимально эффективной уборки 

урожая механизатор просто активирует 

автоматические системы. 

Система привода.
Система привода JAGUAR отличается 

максимально высоким КПД по 

сравнению с другими системами на 

рынке. Измельчающие органы 

приводятся в действие через не 

требующую техобслуживания передачу 

Powerband непосредственно от 

расположенного перпендикулярно 

двигателя, мощность которого точно 

соответствует рабочим системам.

Неудержимый. Уже более 45 лет.

Самый успешный в мире силосоуборочный комбайн, 

более чем 40 000 единиц которого выпущено с 1973 года, 

гарантирует ежедневный стакан полезного молока для 

миллионов людей. Для этого мы постоянно 

усовершенствуем JAGUAR.

Основные особенности этого комбайна: система привода, 

которая обеспечивает экономию топлива до 10% и 

работает как минимум на 5% эффективнее конкурентов; 

«умные» системы для заготовки основных кормов, 

которые позволяют увеличить надои до одного литра в 

день, и CLAAS SERVICE для быстрой помощи во всех 

странах мира.

Информация о чемпионе мира:

 − 40 000 выпущенных силосоуборочных комбайнов 

с 1973 года

 − 80 000 владельцев при однократной 

перепродаже

 − 160 000 механизаторов JAGUAR при минимум 

двух механизаторах на комбайн

 − 18 000 000 л. с. – такова примерная мощность 

JAGUAR на всех рынке на сегодняшний день

Спасибо за вашу веру в JAGUAR.

Качество силоса.
Высококачественный силос увеличивает 

надои молока. Поэтому во всем, что мы 

делаем, качество вашего измельченного 

материала стоит на первом месте. Мы 

оснащаем JAGUAR технологиями, 

которые оказывают решающее влияние 

на качество корма.

Производительность.
Прямолинейный поток растительной 

массы в JAGUAR проходит через всю 

машину без отклонений. Это 

обеспечивает максимальную 

производительность (т/ч) при 

минимальном расходе топлива (л/т) и 

высокой эксплуатационной надежности.

Комфорт и управление.
Вы будете управлять комбайном JAGUAR 

интуитивно через короткое время. Для 

управления основными функциями 

используются несколько центральных 

элементов управления, которые имеют 

логическое расположение. В центре 

внимания — новый CEBIS. Рулевую 

колонку и сиденье механизатора можно 

регулировать и настраивать по-разному.



102 103

Системы помощи механизатору силосоуборочного комбайна

Картирование урожайности в режиме 

реального времени на терминале S10.

CAM PILOT. TELEMATICS. Remote Service.

Система TELEMATICS предоставляет всю важную 

информацию о рабочем процессе и силосоуборочном 

комбайне, в том числе во время движения. Система 

автоматически агрегирует данные о времени, расходе и 

урожайности для каждого поля и составляет 

оптимизированную карту урожайности – даже при 

использовании нескольких машин или при уборке в 

течение нескольких дней. 

Комбайн JAGUAR оснащен системами автоматического 

картирования урожайности. Данные урожайности 

регистрируются системой QUANTIMETER машины и 

передаются непосредственно на карту поля в терминале 

S10. Таким образом, успешный контроль возможен уже в 

процессе уборки урожая. 

CAM PILOT – это управляемая с помощью камеры 

автоматическая система параллельного вождения, 

которая разработана специально для уборки травы с 

подборщиком. Стереокамера сканирует участок перед 

машиной. Управление комбайном осуществляется 

автоматически с учетом положения валков. Таким 

образом механизаторы могут сосредоточиться на 

быстрой уборке урожая без потерь.

Для целей технического обслуживания обеспечивается 

прямой доступ специалистов сервисного центра CLAAS к 

специфическим данным силосоуборочного комбайна. 

Благодаря этому специалисты сервисного центра CLAAS 

могут оказывать свои услуги быстрее и эффективные 

даже при сжатых сроках уборки.

Полевые работы требуют высокой точности. 

Автоматические системы параллельного вождения и 

картирование урожайности играют решающую роль в 

экономии таких ценных ресурсов, как материалы, время и 

деньги. Вместе с вами мы внимательно следим за вашими 

силосоуборочными комбайнами и переводим их на курс 

экономии, который окупается.

Например, с помощью лицензии TELEMATICS для передачи 

данных машины и различных модулей, которые можно 

комбинировать в соответствии c вашими требованиями. 

Расходы на базовый модуль Remote Service в течение 

первых пяти лет берет на себя компания CLAAS.

Системы параллельного вождения и 
управление данными. На пути к успеху.
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on ⅔x off 2 ½ x

Для разворота JAGUAR требуется не более 5 оборотов 

рулевого колеса. Многие опытные механизаторы хотят 

тратить еще меньше усилий для разворота на поле. 

Динамическое рулевое управление делает это возможным. 

На скорости до 10 км/ч механизатору нужно повернуть 

рулевое колесо всего на ⅔ оборота от движения по 

прямой, чтобы достичь полного угла поворота. 

В CEMOS (электронная система оптимизации машины 

CLAAS) объединены все электронные функции, 

используемые для оптимизации работы машины и 

соответствующих процессов. Механизатор только 

активирует автоматическую систему. 

JAGUAR поддерживает заданную частоту вращения на 

постоянном уровне и регулирует мощность двигателя и 

скорость движения с учетом растительной массы. При 

увеличении растительной массы скорость движения 

снижается. При уменьшении растительной массы 

мощность двигателя автоматически снижается. 

Системы помощи механизатору помогают 
хорошему механизатору стать еще лучше.

Системы помощи механизатору силосоуборочного комбайна

НОВИНКА

НОВИНКА: динамическое рулевое 

управление.

С динамическим рулевым 

управлением:

поворот рулевого колеса на ⅔ 

до достижения полного угла 

поворота

Без динамического рулевого 

управления:

поворот рулевого колеса на 2 

½ до достижения полного угла 

поворота

НОВИНКА: CEMOS AUTO PERFORMANCE. НОВИНКА: корректировка боковой 

выгрузки AUTO FILL.

Высококачественный силос увеличивает надои 

молока и улучшает здоровье животных. «Умные» 

системы JAGUAR закладывают основу для 

последующего превосходного качества силоса.

Механизатор задает параметры в CEBIS. 
1 CEBIS выдает соответствующие настройки

2 QUANTIMETER определяет урожайность

3 Определяется содержание сухого вещества, на основании этого 

выполняются этапы 4, 5 и 6

4 Длина резки регулируется автоматически

5 Концентрат автоматически дозируется из ACTISILER 37

6 Консервант для силосования автоматически дозируется из бака 

для воды

7 Возможна электрическая регулировка зазора зернодробилки

8 Функция промывки для ACTISILER 37 и запас воды для мытья рук

9 Возможность мытья рук

10 TELEMATICS передает данные

Автоматически вместе:

Облегчите свою работу и активируйте в CEBIS 

динамическое рулевое управление. Эта система 

уменьшает диапазон вращения рулевого колеса на краю 

поля и увеличивает его динамически при скорости от 

10 км/ч до достижения полного угла поворота. 

Система CEMOS AUTO PERFORMANCE облегчает работу 

механизатора в сложных условиях уборки. При этом 

машина движется с постоянной частотой вращения 

двигателя в течение всего процесса уборки. Это 

обеспечивает равномерный поток растительной массы и 

снижение расхода топлива, а также исключает резкие 

изменения нагрузки.

Функция AUTO FILL позволяет выполнять боковую или 

заднюю выгрузку из JAGUAR в автоматическом режиме. 

Выбранный участок попадания в направлении движения и 

в боковом направлении корректируется автоматически, 

чтобы даже при работе на склоне или при сильном 

боковом ветре обеспечивалась надежное заполнение 

транспорта без потерь.

об/мин (rpm)1650

8

5/10

км/ч (mph)5 8 8

10/10 10/10 7/10
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JAGUAR 990–940

1 Три варианта исполнения привода 

приставки: стандартный, с разветвленным 

потоком мощности, регулируемый

2 Эксклюзив: гидравлическая система 

предварительного прессования

3 Ножевой барабан V-MAX

4 Гидравлический зажим противорежущих 

пластин

5 Автоматическая регулировка днища 

барабана

6 Концепция MULTI CROP CRACKER

7 AUTO FILL – боковая и задняя загрузка

8 Мощный привод ходовой части 

с автоматическим стояночным тормозом

9 Блокировка дифференциала

10 Дизельные двигатели мощностью до 925 л. 

с., DYNAMIC POWER, DYNAMIC COOLING и 

топливный бак объемом до 1770 л

11 Система помощи механизатору CEMOS 

AUTO PERFORMANCE

12 Динамическое рул. управление

13 Датчик ближней ИК-области для 

измерения содержания сухого вещества и 

составных компонентов

Мощный и эффективный.
JAGUAR 900.

НОВИНКА

Благодаря 42 ножам и увеличенной до 25 200 резов/мин 

частоте резания новый ножевой барабан V-MAX 42 

обеспечивает максимальную производительность при 

короткой длине измельчения и работе на полной 

мощности. Эксклюзивная гидравлическая система 

предварительного прессования гарантирует отличное 

качество силоса.

Идеальная обработка растительной массы для заготовки 

качественного силоса. MCC CLASSIC для классического 

применения, MCC MAX для мелкого и крупного 

измельчения и MCC SHREDLAGE® для очень большой 

длины среза с очень высокой степенью расщепления 

стебля на волокна и оптимальным доизмельчением зерен.

CEBIS с сенсорным экраном обеспечивает быстрый и 

удобный доступ ко всем функциям машины. В 

зависимости от предпочтений механизатор может 

настроить или управлять JAGUAR четырьмя способами:

1. Касание монитора

2. Быстрый доступ с помощью управления избранным 

CMOTION 

3. С помощью поворотных и нажимных кнопок CEBIS

4. Регулировка с помощью тумблеров 

JAGUAR 990 мощностью 925 л. с. — лучшая модель 

нового поколения. JAGUAR 970 теперь имеет 

12-цилиндровый двигатель MAN мощностью 800 л. с. и 

очень низкий расход топлива. Кроме того, CEMOS AUTO 

PERFORMANCE обеспечивает еще более значительную 

экономию дизельного топлива.

НОВИНКА: больше производительности. Концепция MULTI CROP CRACKER.НОВИНКА: больше удобства управления. Больше мощности при низком расходе 

топлива.
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JAGUAR 870–830Точное измельчение.
JAGUAR 800.

1 Большая комфортабельная кабина с 

сенсорным управлением CEBIS

2 Светодиодное переднее освещение

3 Индивидуальная система запирания

4 Многофункциональный джойстик CMOTION

5 AUTO FILL – боковая и задняя загрузка

6 Современные двигатели с модификацией 

DYNAMIC POWER, CRUISE PILOT

7 Ходовая часть с механическим полным 

приводом, оптимальная маневренность

8 Уникальная концепция доступа для 

быстрого и простого техобслуживания

9 Надежный поток массы благодаря 

регулировке зазора ускорителя и 

технологии Corncracker

10 Автоматическая сцепка с приставкой 

с помощью быстроразъемной муфты

11 Адаптированные ступени передачи для 

длинной длины резки

12 Увеличение тягового усилия за счет 

повышения давления в системе

Поток растительной массы. НОВИНКА: ACTISILER 37 в термобаке. 

Измельчающий агрегат имеет простую и надежную 

конструкцию. Механический питающий аппарат с шестью 

вариантами длины резки, ножевой барабан V-CLASSIC и 

MULTI CROP CRACKER в разных исполнениях обеспечивают 

высокое качество измельчения и эффективность.

«Умные» системы JAGUAR закладывают основу для 

последующего превосходного качества силоса: с 

помощью точно дозированных добавков из бака объемом 

375 л или добавок с высокой концентрацией из нового 

ACTISILER 37. Бак ACTISILER 37 с двойными стенками 

защищает консервант для силосования от высоких 

наружных температур. 

НОВИНКА: повышенная 

производительность. 

НОВИНКА: более удобное управление. 

4-ручьевой мощный привод приставки и передний мост 

полностью модифицированы. Это позволяет 

использовать высокопроизводительную жатку DIRECT 

DISC 600 в комбайнах серии JAGUAR 800. Для 

удовлетворения требований рынка ступени передачи 

адаптированы для длинной длины резки. 

Фиксируемая в 3 положениях рулевая колонка, CEBIS с 

сенсорным экраном и удобный подлокотник с элементами 

управления, заимствованный у серии JAGUAR 900, теперь 

представлены и во всех моделях JAGUAR 800. 

НОВИНКА
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ORBIS 900/750/600 SD.

НОВИНКА: ORBIS 600/450.

PREMIUM LINE. Усиленная защита от износа.DIRECT DISC 600 P/500 P. 

DIRECT DISC 600/500.

PICK UP 380/300.

Приставки JAGUAR. 
Отвечают растущим требованиям.

Приставки

ORBIS 900

ORBIS 750

ORBIS 600

ORBIS 600 SD

ORBIS 450НОВИНКА НОВИНКА

Уборка независимо от междурядий. 

 − Новая ORBIS 600 с большими дисками для очень 

высокой и высокоурожайной кукурузы

 − ORBIS 600 SD с маленькими дисками на наружных 

модулях и вертикальными транспортирующими 

барабанами для низкорослых культур

Защита от износа.

 − Кукурузные приставки ORBIS с износостойкими 

деталями PREMIUM LINE

 − Износостойкие компоненты системы потока 

растительной массы, например направляющие планки, 

ножи и питающие барабаны PREMIUM LINE (опция) 

 − Для тяжелых условий эксплуатации или работы на 

почвах с высоким содержанием песка

Косьба и измельчение в одном рабочем процессе.

 − DIRECT DISC 600 P/500 P с лопастным вальцом и 

большим подающим шнеком для коротких культур и 

культур средней длины

 − DIRECT DISC 600/500 для высокорастущих культур

Аккуратный и надежный захват кормовой массы.

 − PICK UP 300 с качающейся рамой для идеальной 

поперечной компенсации 

 − ACTIVE CONTOUR для максимальной адаптации 

к рельефу почвы

 − Трансмиссия для высокой производительности

 − 3-ступенчатая КПП для оптимальной регулировки 

потока массы

НОВИНКА



112 113

Пресс-подборщикиQUADRANT, VARIANT, ROLLANT.
Еще более удобное прессование. 

300 000 изготовленных CLAAS пресс-подборщиков говорят 

сами за себя: благодаря высокой производительности 

заготовки основных кормов пресс-подборщики CLAAS стали 

незаменимыми для современных предприятий. Компания 

CLAAS имеет в своем ассортименте самый продаваемый 

пресс-подборщик для сенажа в мире ROLLANT, а также 

предлагает разнообразие моделей, которые удовлетворяют 

любым требованиям: от новейшего пресс-подборщика с 

камерой постоянного объема ROLLANT 520, пресс-

подборщика с камерой переменного объема VARIANT до 

крупногабаритного тюкового пресс-подборщика QUADRANT 

5300 с размером тюка 1,20 x 0,90 м. 
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НОВИНКА

Новинки пресс-подборщиков 2020

Наряду с популярной моделью с граблиной 520 R 

компания CLAAS также предлагает пресс-подборщик 

520 RF с технологией ROTO FEED. Здесь 

высокопроизводительный ротор подает кормовую массу, 

ускоряет ее подачу в камеру постоянного объема и 

обеспечивает очень высокое уплотнение. В исполнении 

520 RC режущий ротор ROTO CUT с 14 индивидуально 

закрепленными ножами обеспечивает длину резки 70 мм. 

Универсальность применения: 

ROLLANT 520 R/RF/RC. 

16 усиленных вальцов в новом ROLLANT 520 

обеспечивают создание особенно плотных рулонов 

силоса при оптимальном потоке растительной массы. 

Восемь вальцов имеют корпус толщиной 3 мм, остальные 

восемь вальцов имеют корпус толщиной 4 мм, как у 

ROLLANT 540. Таким образом, вы получаете пресс-

подборщик, который отличается повышенной 

износостойкостью и долгим сроком службы.

НОВИНКА: 16 усиленных вальцов. Система обмотки пленкой с четкими 

краями в ROLLANT 540.

За счет высокого уплотнения при обмотке пленкой в рулоны 

попадает меньше воздуха. Сенаж лучше консервируется, не 

загрязняется и остается в идеальной форме. Благодаря 

пленке, натянутой на кромки, рулоны дольше сохраняют 

форму и хорошо хранятся в течение нескольких месяцев. 

Кроме того, требуется только один тип упаковочного 

материала и расход материала уменьшается.

ROLLANT с подающей граблиной — это самый популярный 

пресс-подборщик CLAAS. Он бережно направляет 

кормовую массу в камеру прессования, не повреждая ее. 

Оснащенный подборщиком шириной 1,85 м, пресс-

подборщик является узким и достаточно гибким, чтобы 

производить особенно плотные рулоны на склонах гор или 

позади малых тракторов.

НОВИНКА: ROLLANT 520.

Новинки пресс-подборщиков 2020.
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QUADRANT 5300/5200/4200

Выдвижной ящик для ножей для 

QUADRANT 4200 RC.

Автоматическое регулирование давления 

прессования.

Оптимальная регулировка нажатием кнопки. 

Автоматическое управление плотностью – это не просто 

комфорт. Даже неопытные механизаторы сразу добиваются 

максимально заложенной заводом производительности.

Проверенный выдвижной ящик для ножей QUADRANT 

5000 теперь и в QUADRANT 4200 с ROTO CUT 

обеспечивает простой и быстрый доступ к ножам при 

выполнении техобслуживания. Новая система группового 

переключения ножей (6, 12, 13 и 25) позволяет очень 

просто управлять длиной измельчения.

Уникальный узловязатель и TURBO FAN 

с распределителем воздуха.

Больше пропускной способности.

Это поколение легендарных узловязателей CLAAS 

убеждает высокой надежностью, простотой конструкции. 

Они сделаны специально для шпагата QUADOTEX. 

Отличное качество корма, т. к. гарантируется отсутствие 

обрезков шпагата. Постоянный контроль наличия шпагата 

и процесса увязки.

Защитная муфта интегрирована в редуктор. Значительно 

увеличен максимальный крутящий момент (на 14% на 

ротор и 13% на граблину). Редуктор и защитная муфта не 

нуждаются в ТО.

5 Камера предварительного прессования 

с гидроуправлением

6 46 ходов поршня в минуту

7 Усиленный канал прессования с увеличенной на 

40 см длиной

8 Автоматическое регулирование давления (APC) 

9 Шесть высокопроизводительных узловязателей

10 Контроль узловязателя (KM) опционально

1 Подборщик шириной 2,35 м с системой PFS

2 Бесступенчатый гидравлический 

реверсируемый питатель, по 

дополнительному заказу

3 Режущий аппарат с ROTO CUT (25 ножей), 

FINE CUT (51 нож) и SPECIAL CUT (180 ножей)

4 Выдвижной режущий аппарат с групповым 

подключением ножей 

11 Светодиодное рабочее освещение 

12 Система взвешивания

13 Управление ISOBUS через COMMUNICATOR 

II или систему EASY on board

QUADRANT 5300/5200/4200.

QUADRANT 5300. Новое измерение прессования тюков 

размером 1,2 x 0,9 м с новой системой взвешивания.
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QUADRANT 4000 QUADRANT 4000.

4 5-пальцевая подающая граблина для 

максимальной производительности и бережного 

воздействия на кормовую массу 

5 Подборщик с шириной захвата 2 м

6 Система защиты между поршнем и иглами

7 122 хода граблины/мин с 61 ходом поршня/

мин – высокая производительность

1 Централизованная смазочная система

2 Четыре одинарных узловязателя 

с системой надежной очистки 

узловязателей

3 Муфта подающей граблины с 4300 Нм

8 2-тактная подающая граблина фирмы 

CLAAS, не требующая техобслуживания  

9 Поворотные контейнеры для шпагата для 

облегчения доступа

10 Штаплеватель DUO PACK

Пресс-подборщик QUADRANT 4000 с сечением тюка 0,8 x 0,5 м в первую очередь 

подходит для уборки сена и люцерны. С помощью опционального тюкоподборщика 

DUO PACK два тюка можно укладывать друг на друга. Это экономит время сбора, 

погрузки и транспортировки тюков.

Система подачи.OPERATOR.

Все модели QUADRANT 4000 в серийной комплектации 

оснащены терминалом управления OPERATOR, который 

позволяет выполнять все настройки прямо из кабины. 

Совместимый с ISOBUS терминал может использоваться 

во всех машинах с системой ISOBUS.

Умная система граблин обеспечивает неизменно высокое 

качество кормов и бережно обрабатывает растительную 

массу, в особенности сено и люцерну.

Интерактивное соединение.Канал высокой плотности прессования 

QUADRANT 4000.

Дополнительная кулачковая муфта граблины 

предотвращает забивание машины. Если муфта 

срабатывает – граблины, подборщик отключается 

редуктором. Механизатор получает сигнал, переданный 

в CLAAS OPERATOR, частота вращения уменьшается, 

после чего можно снова приступать к работе, не вставая 

с места механизатора. 

Канал высокой плотности прессования обеспечивает 

отличную плотность тюков в любых условиях 

и увеличивает вес тюков на 15%.
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VARIANT

1 Высокий крутящий момент привода 

в сочетании со скоростью лент 3,00 м/с

2 Режущее основание PRO: работа на 

предельной мощности

3 Быстрый сброс тюка за шесть секунд 

благодаря быстрому открытию и закрытию 

заднего капота

4 Простое управление с помощью OPERATOR, 

COMMUNICATOR II или EASY on board1

5 Подборщик шириной 2,35 м с двойным 

роликовым прижимом (опция)

6 Экстраширокая обвязка сеткой, по 

дополнительному заказу

7 Автоматическая система смазки цепи 

емкостью 6,30 л

8 НОВИНКА: доступен в версии COMFORT

VARIANT.

Запатентованная система обвязки.

Полностью переработанная направляющая пластина 

открыта только во время увязки. Во время прессования 

пластина открыта, а при увязке — закрыта. В результате 

обеспечивается еще более надежная система увязки.

Экстраширокое обвязывание.

Запатентованный метод обвязки CLAAS Covered 

позволяет выполнять обвязку до самой кромки тюка, 

а с помощью CLAAS Covered XW — даже с перехлестом 

на несколько сантиметров. Это позволяет добиться 

красивой и профессиональной обвязки.

Ротор 360° для ROTO CUT и HD ROTO CUT.

Новый ротор 360°, разработанный для ROTO CUT и HD 

ROTO CUT, обеспечивает стабильно улучшенную форму 

тюков — в особенности при маленьких валках.

VARIANT COMFORT.

Опция COMFORT для VARIANT 485, 465, 480 и 460 

существенно увеличивает комфорт для механизатора. 

Управление различными функциями пресса, например 

открытием и закрытием задней двери, осуществляется 

автоматически.

НОВИНКА: муфта подборщика.

Как и в QUADRANT, срезной винт на всех подборщиках с 

роликовым прижимом был заменен муфтой подборщика в 

стандартной комплектации. Это позволяет использовать 

всю мощность и скорость пресс-подборщика без риска 

возможной поломки срезного болта.

Гидравлическое опускание режущего 

аппарата PRO.

Лоток режущего аппарата оснащен устройством сигнала 

раннего предупреждения и автоматически подстраивается 

под поток материала. Если, несмотря на это, возникает 

затор, его можно легко устранить, не выходя из кабины.

Преимущества VARIANT 400 подтверждены официально. 

Принцип действия, эксплуатация, использование, 

техобслуживание, безопасность – VARIANT 400 отвечает 

всем оценочным критериям DLG для рулонных пресс-

подборщиков.

Это означает следующее:

 − VARIANT 400 обеспечивает беспроблемную обработку 

сенажа

 − VARIANT 400 прессует превосходно уплотненные 

рулоны одинаковой формы

 − Производительность VARIANT 400 выше, чем 

у предшествующей модели

 − VARIANT 400 имеет очень плавный ход

 − VARIANT 400 экономит топливо

1 Комбинируется только с отдельными тракторами CLAAS.

НОВИНКА
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Поскольку качество корма является важнейшим 

параметром животноводства, компания CLAAS 

предлагает, наряду с системой обвязки сеткой, также 

систему обмотки пленкой для ROLLANT 400 UNIWRAP. 

Она обеспечивает улучшенную консервацию силоса 

и уменьшение потерь кормовой массы. Благодаря новой 

системе обмотки требуется только один тип упаковочного 

материала, что упрощает утилизацию.

ROLLANT 455/454 RC/UNIWRAP.
ROLLANT 375 RC UNIWRAP.

Надежное и безопасное прессование на пределе 

мощности гарантирует система ROTO CUT с удобным 

и надежным групповым включением ножей из кабины 

(0, 12, 13 или 25 ножей).

В 400-й серии корпус вальцов HD теперь значительно 

толще — для еще более продолжительного срока службы. 

Они оснащены профилированными складками для 

активной подачи и прессуют растительный материал 

в прочные рулоны одинаковой формы даже в условиях 

повышенной влажности.

COMMUNICATOR II.Гидравлическое опускание режущего 

аппарата PRO.

Терминал COMMUNICATOR оснащен большим цветным 

монитором с диагональю 5,7 дюйма. Он соответствует 

стандарту ISO-UT, благодаря этому совместимыми 

с ISOBUS орудиями можно удобно управлять с помощью 

COMMUNICATOR. Кроме того, функциональным кнопкам 

(вспомогательные кнопки) можно присвоить функции.

Лоток режущего аппарата оснащен устройством сигнала 

раннего предупреждения и автоматически подстраивается 

под поток материала. Если, несмотря на это, возникает 

затор, его можно легко устранить, не выходя из кабины.

6 Усиленные прессующие вальцы

7 Процесс обмотки ускорен более чем на 30%, 

23 секунды для пленки в шесть слоев

8 12-секундная передача рулона (от начала 

открывания заднего капота до его закрывания)

9 Высокоскоростной привод обертки до 36 об/мин  

10 Растяжение пленки на 67 или 82% с целью 

воздухонепроницаемой упаковки рулона 

и уменьшения расхода пленки

1 Подборщик шириной 2,10 м

2 ROLLANT PRO с опускаемым основанием

3 Стальные вальцы с гидравлической 

системой MPS PLUS

4 Управление ISOBUS с помощью 

COMMUNICATOR II

5 Большие цепи с длительным сроком 

эксплуатации   

11 Большие шины 550/60-22.5 или 620/55-

26.5 опционально

12 Система обмотки пленкой

ROLLANT 455/454/375

Режущий аппарат Heavy Duty. Усиленные вальцы в ROLLANT 400.
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ROLLANT 540

Усиленные вальцы. Повышенный комфорт.

Машины ROLLANT от CLAAS – это наиболее продаваемые 

во всем мире рулонные пресс-подборщики с камерой 

постоянного объема. Надежная продуманная концепция 

камеры постоянного объема постоянно совершенствуется 

нашими инженерами. В ROLLANT 540 15 усиленных 

вальцов, приводные адаптеры толщиной 50 мм и 

сверхпрочные шарикоподшипники обеспечивают 

идеальное прессование тюков при оптимальном потоке 

растительной массы. 

Задняя дверь ROLLANT 540 автоматически открывается 

и закрывается всего за шесть секунд, как только 

тракторист включит нейтральную передачу. Работу 

механизатора облегчают также автоматический цикл 

очистки ножей, автоматическое отключение ножей и 

удобное переключение групп ножей из кабины.

ROLLANT 540 RF/RC/RC COMFORT.

Оптимизированная концепция привода.НОВИНКА: усовершенствованная система 

обмотки пленкой.

Наряду с вальцами была переработана и концепция 

привода ROLLANT. Цепи, шестерни и подшипники, то есть 

все компоненты, которые ежедневно несколько часов 

работают с высокой нагрузкой, были усилены. Благодаря 

большим шестерням и чрезвычайно прочной литой 

подшипниковой головке, ROLLANT 540 также готов к 

работе в неблагоприятных условиях. 

Обмотка пленкой возможна даже в самых сложных 

условиях: при сухой растительной массе или в сырую 

погоду. Количество слоев и натяжение пленки удобно 

регулируется с помощью терминала в кабине. Натяжение 

пленки может составлять 5–20%. Для переключения с 

обмотки пленкой на обмотку сеткой переоборудование не 

требуется.

Для хороших результатов работы предприятия высокая 

производительность заготовки основных кормов имеет 

большое значение. Для этой цели компания CLAAS 

предлагает пресс-подборщик с камерой постоянного 

объема для прессования тюков размером 1,22 x 1,25 м, 

который благодаря надежной концепции привода прессует 

один тюк высокой плотности за другим. День за днем.

НОВИНКА

1 Размер тюка 1,22 x 1,25 м

2 Управляемый подборщик шириной 2,10 м

3 ROTO CUT: режущий ротор с 15 ножами

4 Гидравлическое переключение групп ножей 

0, 7, 8, 15

5 PRO: опускаемое режущее основание для 

устранения засорения

6 Камера прессования с 15 усиленными 

вальцами

7 Опциональная система MAXIMUM 

PRESSURE SYSTEM

8 Диаметр шлицевых валов привода вальцов: 

50 мм

9 Двухрядные подшипники для вальцов 

2, 3, 10, 15

10 Привод ротора 1 ¼ /главный привод 1 ¼

11 2-поточная обвязка шпагатом

12 Обвязка шпагатом/сеткой

13 Комфортная система обвязки сеткой

14 Комфортная система обвязки сеткой/

пленкой

15 COMMUNICATOR II с цветным монитором 

и технологией ISOBUS

16 OPERATOR с технологией ISOBUS
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ROLLANT 620/520

3 Система обвязки сеткой (опция)

4 Система обвязки шпагатом (опция)

5 Кинематическая схема с усиленными вальцами

6 Простая регулировка давления прессования  

7 Больше места для рулонов сетки и шпагата

1 Подборщик шириной 2,10 м (подборщик 

шириной 1,85 м с граблиной)

2 Система подачи на выбор с ROTO CUT, 

ROTO FEED с подающим ротором или 

граблиной   

С CLAAS OPERATOR все под контролем. Концепция камеры постоянного объема 

ROLLANT 620.

Удобный и наглядный терминал OPERATOR обеспечивает 

простое управление и контроль из кабины.

С помощью 17 вальцов HD в корпусе увеличенной 

толщины растительная масса прессуется в тюки 

одинаковой формы размером 1,22 x 1,50 м – с обвязкой 

сеткой или шпагатом на выбор.

ROLLANT 620 RF/RC, 520 R/RF/RC.

НОВИНКА: продуманная система смазки 

цепей.

НОВИНКА: современный дизайн.

Для увеличения срока службы и минимизации износа в 

ROLLANT 520 выполняется автоматическое натяжение и 

смазка приводных цепей. Количество масла регулируется 

автоматически в зависимости от потребности. Объема 

большого масляного бака хватает для длинного рабочего 

дня.

Проверенная концепция камеры постоянного объема 

ROLLANT постоянно улучшается и совершенствуется 

нашими инженерами. В машинах нового поколения они 

полностью изменили дизайн. Новые линии с первого 

взгляда ясно показывают: здесь работает один из самых 

мощных пресс-подборщиков в мире. 

С новым поколением CLAAS открывает следующую главу в 43-летней истории 

успеха ROLLANT. Пресс-подборщик с камерой постоянного объема ROLLANT 

520 сочетает в себе все преимущества популярных предыдущих моделей 

ROLLANT 340 и 350. Новый пресс-подборщик очень прост в эксплуатации, 

универсален и очень надежен. 

8 Удобная погрузочная рампа для рулонов 

сетки

9 Система смазки цепи в серийной 

комплектации

10 Управление OPERATOR

НОВИНКА
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MARKANT 650

Улучшенная форма тюков. Высокая степень уплотнения.

Форма поршней с улучшенной кинематикой обеспечивает 

идеальную одинаковую форму тюков.

Благодаря форме канала пресс-подборщик MARKANT 

может прессовать тяжелые тюки. Увеличение количества 

растительной массы в килограммах в тюке означает 

увеличение количества растительной массы в тоннах 

в грузовом автомобиле и, соответственно, 

снижение транспортных расходов.

Усиленный подборщик.Поколение узловязателей.

Для оптимальной работы в любых усилиях подборщик 

был усилен, что, соответственно, увеличило срок службы 

пресс-подборщика.

Проверенное поколение узловязателей с усиленными 

компонентами обеспечивает высокую производительность 

и надежность.

Компания CLAAS разработала пресс-подборщик 

MARKANT специально для очень тяжелых условий 

уборки. Подборщик, граблина и канал прессования были 

усилены для увеличения срока службы машины при 

работе в любых условиях. Кроме того, машина стала 

более универсальной. Теперь с помощью этого пресс-

подборщика можно прессовать любые виды культур, 

например даже кукурузу.

MARKANT 650.

5 Аккуратный подбор растительной массы 

благодаря усиленному подборщику, как 

у QUADRANT

6 Два усиленных двухрычажных подающих 

механизма

7 Экономящий усилие тянущий рез благодаря 

плоским поршням для улучшенной формы тюков

8 Высокая плотность прессования 

благодаря прочным тяжелым поршням и каналу 

прессования   

1 Длинное дышло с широкоугольным 

карданным валом

2 Проскальзывающая муфта и срезной болт 

для защиты пресса

3 Ширина подборщика: 1,85 м (ширина по 

DIN 1,75)

4 Регулировка высоты подборщика 

с помощью троса из кабины трактора (по 

желанию гидравлически)  

9 Высокая мощность благодаря улучшенной 

кинематической системе

10 Привод вала для подающего механизма, 

узловязателя и иглы, 10 катушек в блоке 

шпагата

11 Надежный универсальный узловязатель

12 Комплект для кукурузы в серийной 

комплектации
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Машины для кормопроизводстваВместе мы – сила. 
Кормозаготовительная техника CLAAS.

Не важно, какой размер предприятия. Не важно, какие 

требования. Не важно, где. С машинами CLAAS вы всегда 

найдете правильное решение.
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Косилки DISCO

В зависимости от модели косилка оснащается пальцевой 

или вальцовой плющилкой. Благодаря использованию 

плющилки время подвяливания и сушки кормовой массы 

существенно сокращается. Это помогает эффективно 

использовать короткое время заготовки сенажа.

Предохранительный модуль SAFETY LINK 

благодаря двойному радиальному шарикоподшипнику со 

специальным уплотнением гарантирует максимальную 

долговечность. Каждый отдельный косилочный диск 

имеет запрограммированный участок излома в 

предохранительном модуле и отсоединяется от 

трансмиссии в случае столкновения. Осевой винт 

удерживает косилочный диск в рабочем положении.

Первоклассная подготовка.Косилочный брус MAX CUT. Высочайшее качество среза. Предохранительный модуль SAFETY LINK.

Хорошие идеи для наилучших 
кормов. Дисковые косилки DISCO.

Идеальный срез благодаря специальной форме 

промежуточных элементов: там, где ножи расходятся, 

образуется максимальный нахлест ножей. Площадь среза 

увеличивается.

Косилочный брус MAX CUT отличается превосходным 

качеством среза и минимальным техобслуживанием. 

Благодаря волнообразной форме корпуса бруса 

косилочные диски можно сместить очень далеко 

вперед. За счет этого осуществляется большой срез, 

который обеспечивает оптимальное качество косьбы.

Благодаря ACTIVE FLOAT вы можете быстро и просто 

реагировать на различные условия, например сырые или 

чрезмерно сухие участки. С помощью секции 

гидрораспределителя простого действия можно 

регулировать давление косилки на опорную поверхность, 

даже не останавливая трактор. На видимом из кабины 

манометре отображается настроенное значение.

Система уравновешивания ACTIVE FLOAT.
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Широкозахватные косилки DISCO

В зависимости от потребностей компания CLAAS 

предлагает различные варианты косилок: от простой 

модели TREND до испытанной CONTOUR и BUSINESS 

с первоклассным оснащением.

Широкозахватная передненавесная косилка DISCO 9400 

C DUO с шириной захвата 9,1 м. Устройство обратного 

хода всегда обеспечивает полный обзор, а пальцевая 

плющилка – быстрое высыхание кормовой массы.

BUSINESS, CONTOUR или TREND.DISCO 9200 C AUTOSWATHER. Регулировка на склоне. DISCO DUO.

Полны убедительных преимуществ. 
Широкозахватные косилки.

DISCO 1100. Когда требуется мощность.

Две телескопические стрелы с гидравлическим 

управлением в зависимости от передненавесной косилки 

обеспечивают рабочую ширину до 10,7 м даже на 

поворотах благодаря перехлесту 60 см. Для движения по 

дорогам стрелы складываются вверх. Благодаря высоте 

менее 4 м и ширине менее 3 м в транспортном положении 

косилка DISCO 1100 чрезвычайно компактна, несмотря 

на свои размеры. Она отличается удобным управлением 

и высокой производительностью, за счет чего 

обеспечивается эффективная косьба.

У вас есть выбор.
Пять разных серий широкозахватных косилок 

действительно впечатляют. Наряду с реверсивной 

косилкой DISCO DUO, косилкой для биомассы DISCO 

AUTOSWATHER с укладкой валков и DISCO BUSINESS с 

гидравликой переменной подачи и множеством 

дополнительных функций имеются модели DISCO 

CONTOUR и TREND. Все они оснащены ACTIVE FLOAT и 

другими новшествами.

Функция автоматической регулировки на склоне DISCO 

9200 C AUTOSWATHER определяет текущее положение 

машины с помощью датчика наклона и автоматически 

корректирует скорость транспортеров и давление на 

почву с учетом наклона.

Профессиональная косилка для подрядных фирм, 

крупных хозяйств и предприятий, занимающихся 

эксплуатацией биогазовых установок. Косилка с укладкой 

валков разработана специально для уборки 

листостебельчатой массы. Разные варианты обработки 

обеспечивают максимальную гибкость использования.
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Задненавесные косилки DISCO CONTOUR для навески по центру

Все задненавесные косилки DISCO оснащены механической 

защитой от столкновений. Благодаря наклону соединения на 

15° при наезде на препятствие косилочный модуль 

отклоняется вверх. Для продолжения движения достаточно 

короткого опускания.

Гидравлический разъем KENNFIXX®, захватные 

крюки нижних рычагов с разной высотой от земли 

и легкодоступный карданный вал с интервалом смазки 250 ч 

уменьшают время, необходимое для монтажа и демонтажа 

или работ по техобслуживанию, до минимума.

Компактное хранение: опционально 

поставляются подмостки с роликами или без. 

Задненавесная косилка DISCO поставляется 

в исполнении с шириной захвата 2,6–3,8 м. При этом 

DISCO 3600 – единственная на рынке задненавесная 

косилка с шириной захвата 3,4 м, навеской посередине 

и идеальным транспортным положением 120°.

Безопасность при транспортировке.Порядок.Удобное навешивание. Хорошая защита.

Для взыскательных заказчиков. 
Задненавесные косилки для навески по центру.

1 Навеска посредине для отличной 

адаптации к рельефу почвы

2 Гидравлический разъем KENNFIXX®

3 Простой доступ к карданному валу  

7 ACTIVE FLOAT

8 Хорошо видимый индикатор высоты

9 Цилиндр двойного действия с 

демпфированием конечных положений

4 Простая сцепка: захватные крюки нижних 

рычагов с разной высотой от земли

5 Механическая защита от столкновений

6 Дисковый дефлектор  
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Задненавесные косилки DISCO с боковым навешиванием

Удобный монтаж и демонтаж. Хорошее предложение.

Для простоты установки прицепные пальцы расположены 

на разной высоте. Положения парковки для опоры, 

карданного вала и разъема гарантируют больше порядка.

Задненавесные косилки с боковым навешиванием 

и функциональным дизайном имеют ширину захвата 2,6, 

3 или 3,4 м и в зависимости от модели поставляются 

с пальцевой или вальцевой плющилкой или без них. Для 

обеспечения оптимального распределения по ширине 

модели с пальцевой плющилкой оснащены корпусом 

косилок серии DISCO CONTOUR.

Высокая производительность — низкая 
потребляемая мощность. Задненавесные 
косилки с боковой навеской.

Компактное размещение.Постоянное уравновешивание.

Как и для косилок DISCO CONTOUR опционально 

поставляются подмостки. Это позволяет рационально 

использовать даже маленькие помещения предприятия. 

Косилка прочно и устойчиво фиксируется на подмостках 

с помощью болтов и распорки.

Уравновешивание косилки осуществляется с помощью 

спиральных пружин. Они перераспределяют часть веса 

машины на трактор. За счет особого расположения 

пружин оставшийся вес равномерно распределяется по 

всей длине косилочного бруса. Адаптация давления на 

опорную поверхность к условиям уборки осуществляется 

без инструментов.

4 Механическая защита от столкновений    

5 Компактное положение при транспортировке 

(двойной редуктор)

6 Складываемые защитные фартуки (DISCO 3550)

7 Карданный вал с интервалом смазки 250 ч 

8 Опциональный наружный поворотный дисковый 

дефлектор

1 Косилочный брус MAX CUT с быстрой 

сменой ножей

2 Регулируемая без помощи инструмента 

система уравновешивания со спиральными 

пружинами

3 Гибкий клиноременной привод с удобным 

устройством натяжения ремня

9 Стояночное приспособление (опция)   

10 В зависимости от модели оборудованы 

пальцевой или вальцевой плющилкой

11 Практичный держатель для карданного вала

12 Прогрессивное ограничение на краю поля 

для моделей без плющилки
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Мощность на двух колесах.  
Полунавесные косилки.

Расположение ленты вплотную к косилке: укладка валков 

с помощью DISCO 3200 TC AUTOSWATHER. Несмотря на 

свои размеры все прицепные косилки DISCO очень 

маневренные.

Полунавесные косилки DISCO

DISCO 3200 TC AUTOSWATHER.

За счет комбинации двух цилиндров двойного действия 

косилка поворачивается влево и вправо. Благодаря этому 

можно использовать всю ширину косилки. Косилки 

DISCO T CONTOUR имеют рабочую ширину 3 или 3,4 м 

и оснащены вальцевой или пальцевой плющилкой.

Полунавесные косилки DISCO 

с центральным дышлом.

Полунавесные косилки DISCO 3150 оборудованы пальцевой 

или вальцевой плющилкой. Параллелограммная подвеска 

на несущей раме обеспечивает идеальную адаптацию 

к рельефу почвы.

Полунавесные косилки DISCO с боковым 

дышлом.

Убедительным преимуществом полунавесных косилок 

CLAAS является оптимальная адаптация к рельефу почвы 

в любых условиях. С рабочей шириной 3 или 3,4 м, 

с центральным или боковым дышлом, с плющилкой или 

без нее, с распределением по всей ширине или укладкой 

в валок – все модели оснащены косилочным брусом MAX 

CUT и гарантируют высочайшую надежность в работе.

НОВИНКА: DISCO 4000 TRC CONTOUR. 

Для любых задач.

Эта полунавесная косилка с шириной захвата 3,8 м 

отличается возможностью бесступенчатой регулировки 

ширины валка в диапазоне 900–2800 мм. Кроме того, в 

DISCO 4000 TRC CONTOUR оба вальца плющилки 

являются приводными. В комбинации с уже известными 

функциями DISCO, как то: косилочный брус MAX CUT и 

гидропневматическая система уравновешивания ACTIVE 

FLOAT, косилка DISCO 4000 TRC CONTOUR обеспечивает 

отличное качество среза и кормовой массы даже в очень 

сложных условиях.

DISCO 3150 TC FLAPGROUPER.

Установленные позади плющилки дополнительные щитки 

действуют как формирователи валка. Они поворачиваются 

под действием гидравлического цилиндра. Благодаря 

этому за два прохода образуется валок шириной 3 м.

НОВИНКА
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Передненавесные косилки DISCO

Идеально для больших тракторов.

Модели DISCO 3600 и 3200 FRC/FC/F MOVE выполняют 

все горизонтальные и вертикальные движения, а также 

подъем полностью независимо от трактора. Поэтому они 

особенно хорошо подходят для использования с 

большими тракторами.

Полностью по вашему выбору.

Вы можете выбрать модель DISCO FRC/FC или F с 

вальцевой или пальцевой плющилкой, а также без 

плющилки с рабочей шириной 3,4 или 3 м, которая лучше 

всего подходит для условий уборки. В зависимости от 

модели система ACTIVE FLOAT входит в стандартную 

комплектацию или доступна в качестве опции.

Удобное хранение.

Модели DISCO 3600 и 3200 FRC/FC/F PROFIL отличаются 

очень хорошей адаптацией к рельефу почвы. Они хорошо 

зарекомендовали себя на протяжении многих лет 

эксплуатации и являются хорошим выбором во всех 

сегментах рынка.

DISCO 3150 F.

Идеальный выбор с учетом соотношения цена/качество: 

эффективная и мощная косилка DISCO 3150 F. Компактно 

расположенная рядом с трактором, эта косилка идеально 

адаптируется к рельефу почвы благодаря размещенной по 

центру наклонной оси поворота.

PROFIL – низкое расположение оси 

поворота.

С кинематической системой PROFIL косилочный брус 

ведется почвой. Таким образом косилка обеспечивает 

трехмерное копирование рельефа почвы независимо от 

положения трактора.

MOVE – гибкие, динамичные, надежные.

Проверенная в ходе эксплуатации в любых условиях 

низкая ось качания в сочетании с кинематической 

схемой MOVE обеспечивает идеальное копирование 

рельефа почвы благодаря уникальному свободному ходу 

1000 мм.

На первых позициях.  
Передненавесные косилки.
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DISCO MOVE

Интегрированная в конструкцию индикация правильного 

положения нижних рычагов ускоряет процесс 

агрегатирования. Гидравлические разъемы KENNFIXX® 

облегчают подключение и отсоединение гидравлических 

шлангов благодаря однозначной цветовой маркировке и 

символам. В зависимости от оснащения трактора 

заказчик может сам выбрать сторону для монтажа 

гидравлических шлангов и манометра.

Низкое расположение оси поворота бруса обеспечивает 

идеальное копирование небольших неровностей почвы. 

Косилочный брус идеально следует профилю грунта и 

гарантирует аккуратный срез даже на неровных участках.

Удобное управление.Многофункциональный блок сцепки.

Максимальный MOVE.

Низкое расположение оси поворота.

Гибкость. Динамичность. Надежность.  
DISCO MOVE.

Косилка DISCO MOVE движется по горизонтали и по 

вертикали, а также поднимается независимо от 

подъемника трактора. Кинематическая схема MOVE 

обеспечивает идеальное копирование даже крупных 

неровностей почвы – благодаря уникальному свободному 

ходу по вертикали 1000 мм.

Уникальный блок сцепки гарантирует быстрое и удобное 

крепление косилки. Благодаря продуманной конструкции 

возможна навеска как непосредственно на подъемник 

трактора, так и с помощью треугольника быстрой сцепки. 

Компактная конструкция обеспечивает неограниченный 

обзор спереди.

Опциональные двойные зеркала на блоке косилки 

повышают безопасность на перекрестках с плохим 

обзором.

Все на виду.
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Барабанные косилки CORTO

Растительные культуры редко бывают однородными. На 

полях могут присутствовать сырые или чрезмерно сухие 

участки, к которым нужно быстро адаптировать рабочие 

агрегаты. И такую возможность предоставляет система 

ACTIVE FLOAT. С помощью секции гидрораспределителя 

простого действия можно регулировать давление косилки 

на почву, даже не останавливая трактор.

Косилочные барабаны с большими проходами 

обеспечивают высокую производительность подачи и 

равномерный поток массы. Различные вспомогательные 

подающие устройства оптимизируют поток растительной 

массы при уборке различных культур.

Система уравновешивания ACTIVE FLOAT.Надежный привод. Устойчивая рама привода. Равномерный поток кормовой массы.

Хорошие идеи воплощены в одной косилке. 
Барабанные косилки CORTO.

Жесткая рама привода соединена с барабаном 

посредством мощного фланца и легкодоступна. Привод 

обеспечивает передачу мощности без потерь на клиновой 

ремень.

Благодаря прочной конструкции клиноременной передачи 

усилие надежно передается напрямую. Эластичный 

клиновой ремень компенсирует пиковые нагрузки и 

предотвращает толчки.

1 Коническая зубчатая передача 

с постоянной смазкой

2 Передача крутящего момента через 

6-гранный вал

3 Фиксированная центральная ось

4 Быстрая замена ножей

5 Свободно вращающиеся диски

6 Плавная регулировка высоты среза

7 Рубашка барабана с высокой 

производительностью подачи
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Задненавесные косилки CORTO

CORTO 220/190. Бережное воздействие на почву и удобство 

обслуживания.

CORTO 220/190 от CLAAS представляют собой мощные и 

прочные усовершенствованные барабанные косилки с 

шириной захвата 2,10 или 1,85 м для фермерских хозяйств.

Очень большая опорная поверхность больших барабанов 

обеспечивает бережное воздействие на почву и снижает 

давление на нее. Складывающиеся защитные фартуки 

облегчают техническое обслуживание.

Передовая техника.  
Задненавесные косилки.

CORTO 3200 CONTOUR.Возможность адаптации.

Комбинация проверенных функций барабанных косилок 

CORTO с инновационными характеристиками серии 

DISCO CONTOUR ставит эту машину на высочайший 

уровень.

Навеска косилочного модуля CORTO 3200 CONTOUR в 

центре тяжести обеспечивает оптимальное копирование 

рельефа почвы даже на неровной местности и на склонах. 

Барабанные косилки с максимальной 

надежностью.

Косилки CORTO гарантируют быстрое, надежное и 

безопасное скашивание с высокой производительностью. 

Косилки CORTO доступны в задненавесном, 

передненавесном или полунавесном исполнении.
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Передненавесные косилки CORTOПолный вперед.  
Передненавесные косилки.

Передненавесные косилки CORTO имеют компактную и 

прочную конструкцию и отлично копируют рельеф почвы. 

Благодаря гибкому формированию валков и надежному 

срезу они оптимально подходят для многочисленных 

технологий заготовки кормов.

Возможность адаптации.Кинематическая система PROFIL.Подходящий вариант для любого клиента.Гарантия качества корма.

Обе модели CORTO 310 F и 285 F обеспечивают 

трехмерную адаптацию к рельефу почвы. Наклон косилок 

регулируется с помощью поворотного рычага. Благодаря 

компактной конструкции косилки серии F идеально 

подходят для работы в горных регионах и с компактными 

тракторами.

Благодаря уникальной кинематической системе и 

низкорасположенному центру вращения передненавесные 

косилки PROFIL отлично копируют рельеф почвы. 

Комбинация с системой уравновешивания ACTIVE FLOAT 

обеспечивает максимально щадящее воздействие на почву 

и минимальное загрязнение кормовой массы.

Будь то отдельная машина, комбинация с прицепом-

погрузчиком или мощная комбинация передне-/

задненавесной косилки с широкозахватной косилкой 

DISCO: передненавесные косилки CORTO всегда на 

высоте.

Кормление животных свежескошенной травой все  

еще является проблемой для многих молочно-

животноводческих ферм. Передненавесные косилки 

CORTO позволяют адаптировать ширину валка к 

последующей технике.
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MAX SPREAD для всего. 

Ширина захвата от 4,5 до 13 м.

PERMALINK. Не требует технического обслуживания. Сохранение колеи.

Силовая тяга CLAAS обеспечивает плавное следование за 

трактором. Она центрирует машину при подъеме, а также 

после движения на поворотах и предотвращает накат на 

склоне.

Благодаря не требующему регулярного смазывания 

редуктору в сочетании с пальцевой муфтой PERMALINK 

трансмиссия вплоть до карданного вала не нуждается 

в техобслуживании.

Концепция привода PERMALINK обеспечивает 

постоянную передачу усилия и совершенно не требует 

техобслуживания. Помимо этого, обеспечивается 

возможность разворота на угол до 180°.

Расположенные под углом 29,3° разбрасывающие 

граблины обеспечивают эффективный захват, бережную 

передачу кормовой массы между роторами 

и оптимальное разбрасывание. Результат – увеличение 

производительности и улучшение качества работы.

Ворошители VOLTOИнтенсивное вспушивание. 
Ворошители VOLTO.

Цель VOLTO – снижение времени подвяливания до 

минимума и обеспечение хорошего качества корма. 

С VOLTO CLAAS предлагает программу современных 

ворошителей с шириной захвата от 4,5 до 13 м 

в прицепной версии или в версии для трехточечной 

навески, которые удовлетворяют требованиям 

заказчиков к производительности, качеству работы 

и удобству обслуживания.
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Безопасность при транспортировке. Положение на краю поля. Фартук ограничения разбрасывания на 

краях поля.

Понижающий редуктор для валкования 

в темное время суток.

При заготовке сена часто целесообразно укладывать валки 

на ночь. Зеленая масса поглощает меньше влаги и быстрее 

высыхает. Редуктор для укладки валков на ночь снижает 

частоту вращения ротора, за счет чего скошенная масса 

укладывается в несколько небольших валков.

Кромки как под линейку. Фартук ограничений 

разбрасывания обеспечивает равномерное высыхание 

корма даже на кромках участков.

В положении на краю поля поднимите машину над уже 

обработанными участками. Для этого подходит функция 

для переезда борозд или для движения задним ходом.

С шасси или без него. С большим или малым ворошителем. 

Все модели VOLTO транспортируются по дорогам 

абсолютно безопасно.

Ворошители VOLTOПрофессиональная техника для больших 
и малых машин. VOLTO.
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Валкователи LINER

Зажимные скобы PROFIX позволяют легко 

выполнять замену граблин, шлицевое зацепление 

которых обеспечивает посадку без зазора.

В случае столкновения граблины сгибаются в заданной 

точке. Она находится за пределами ротора, что защищает 

его от повреждений.

Крепление граблин PROFIX.Заданная точка сгиба.

Мастера захвата. 
Валкователи LINER.

Изготовленная из высокопрочного чугуна направляющая 

рассчитана на высокие длительные нагрузки. Граблины 

вращаются плавно и обеспечивают укладку валков с 

максимальной точностью без старения материала даже 

в ходе продолжительных работ.

Герметично закрытое роторное колесо CLAAS, не 

требующее регулярного смазывания, и массивная 

направляющая из чугуна обеспечивают максимальную 

безопасность управления и стабильность. 

Долговечная направляющая.Ротор с постоянной смазкой.

Для трехмерного копирования рельефа почвы роторы 

могут качаться вдоль и поперек направления движения – 

независимо от основной рамы.

Карданная рама.

Толщина материала

4,05 + 2,50 = 6,55 мм

Толщина материала

4,05 мм

Заданная точка сгиба



158 159

Четырехроторные валкователи LINER

3 Шины больших размеров для основного шасси 

4 Простой и удобный монтаж и демонтаж машины

5 Хорошо видимый с сиденья механизатора 

индикатор максимального поворота 

управляемых колес

6 Серийная гидравлическая система Load-Sensing 

1 Не требующий техобслуживания 

ротор валкователя с постоянной смазкой с 

двенадцатью граблинами

2 Ротор с карданной подвеской и 4-колесным 

шасси для идеальной адаптации к рельефу 

почвы

7 OPERATOR или COMMUNICATOR II для 

удобного управления

8 Отдельный подъем ротора и система 

управления движением на краю поля

9 Светодиодная фара рабочего освещения

Бережное отношение к почве. Удобное управление ISOBUS.

Шины основного шасси большого размера и 4- или 

6-колесные контурные ходовые части не повреждают 

почву и дернину.

Управление осуществляется с помощью ISOBUS-

совместимого терминала (например, COMMUNICATOR II) 

или OPERATOR.

Валкование в большом формате. 
Четырехроторные валкователи.

Стратегия 18 на 12.Транспортное положение.

Благодаря стратегии 18 на 12 с помощью LINER 3600 

в один валок можно укладывать 18 м скошенной травы. 

Это обеспечивает полную загрузку силосоуборочного 

комбайна и уменьшает переезды.

Основное шасси и роторы могут опускаться с помощью 

гидравлической системы, при этом транспортная высота 

составляет менее 4 м.

Четырехроторные валкователи LINER 4000 и LINER 3600 

позволяют забыть о трудностях валкования. Всего за 

один проход они формируют равномерный центральный 

валок по ширине захвата 15 м (LINER 4000) или 12,5 м 

(LINER 3600). Правильная форма валка обеспечивает 

оптимальное распределение потока кормовой массы при 

подборке последующими машинами.
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Валкователи с укладкой по центру LINER

Оптимальное копирование рельефа почвы. Простое управление.

Карданная подвеска роторов обеспечивает адаптацию 

к рельефу почвы вдоль и поперек направления движения. 

Тем самым обеспечивается щадящее воздействие на 

дернину и предотвращение загрязнения корма.

В зависимости от модели валкователи с укладкой по 

центру LINER могут вместо тросовой тяги опционально 

оснащаться управлением через CLAAS STANDARD 

TERMINAL. С его помощью можно помимо раздельного 

подъема также управлять высотой подбора.

Максимальная производительность и быстрое 

перемещение между участками без необходимости 

покидать кабину. Это под силу только валкователям CLAAS 

с укладкой по центру. Подходящая машина с рабочей 

шириной от 6,2 до 10 м найдется для любого применения.

Аккуратный захват. 
Валкователи с укладкой по центру.

Надежные и долговечные.Транспортная высота менее 4 м.

Стабильная рама и большие шины гарантируют 

максимальную устойчивость. На всех моделях колеса 

несущей рамы имеют активное управление.

3 Транспортная высота < 4 м без демонтажа 

граблин1

4 Роторное колесо с постоянной смазкой

1 Крепление граблин PROFIX

2 Интервал смазки – 250 ч для карданных 

валов

5 Копирование рельефа благодаря 

6-колесному шасси

6 Транспортировка со скоростью до 50 км/ч

Благодаря гидравлическому опусканию основного шасси 

и роторов демонтаж отдельных граблин не требуется.

1 Кроме LINER 3100
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Валкователи с боковой укладкой LINER

Высота в транспортном положении для всех моделей 

валкователя без снятия граблин составляет около 4 м. 

В модели LINER 800 граблины удобно укладываются на 

машину для транспортировки.

Благодаря уникальной карданной подвеске и шасси 

GRASS CARE валкователь LINER быстро и точно 

адаптируется к рельефу почвы, в том числе на склонах 

и бездорожье.

Серия валкователей с одним ротором от LINER 500 PROFIL 

до LINER 320 от CLAAS предназначена специально для тех 

предприятий, которые самостоятельно осуществляют 

уборку кормов на небольших по площади участках.

Удобная транспортировка. Устойчивость при движении на склонах. Однороторные валкователи.

Идеальный размер валка.  
Валкователь с боковой укладкой.

В зависимости от урожайности или используемой 

последующей машины функция TWIN в некоторых 

моделях позволяет выполнять укладку двух небольших 

валков или одного большого валка.

Функция TWIN.

Валкователи с боковой укладкой LINER являются 

мощными и гибкими. При интенсивной обработке 

кормовых угодий валок может укладываться по любой 

ширине захвата. Компания CLAAS предлагает восемь 

моделей с шириной захвата от 3,5 до 8,05 м.

Инновационная карданная подвеска.

Инновационная подвеска роторов с прочной шаровой 

головкой обеспечивает большую амплитуду качания и в то 

же время стабильность. Возникающий при этом диапазон 

движения делает возможной трехмерную адаптацию 

к рельефу почвы независимо от основного шасси 

и движения рамы. Это снижает нагрузку на дернину 

и обеспечивает чистоту корма.
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Универсальные прицепы и прицепы для измельченной массы CARGOS

Благодаря максимальной опорной поверхности они 

берегут не только почву, но и бюджет: за счет улучшенной 

проходимости они экономят топливо в пути.

Доступны шины до 30,5".

Наш любимый спорт – это профессиональный 
транспорт. Универсальные прицепы и 
прицепы для измельченной массы.

Для всех моделей CARGOS опционально поставляется 

блок дозировочных вальцов. Благодаря простому 

демонтажу этого блока полезную нагрузку можно 

увеличить примерно на 0,5 т. В универсальных прицепах 

можно также демонтировать погрузочно-режущий 

агрегат. Это позволяет увеличить полезную нагрузку 

примерно на 2,5 т.

Для надежного закрепления груза во время 

транспортировки по дорогам для всех моделей CARGOS 

опционально доступна двухсторонняя крышка грузового 

отсека. Она удобно управляется с сиденья трактора.

Прочная конструкция обеспечивает необходимую 

устойчивость при эксплуатации. Рама изготовлена из 

С-образного профиля высотой 300 мм и имеет массивные 

стойки, а также боковые стенки из высокопрочного 

листового металла.

НОВИНКА: двухвальцовый блок для 

универсала.

НОВИНКА: опциональная крышка 

грузового отсека для всех.

Устойчивая конструкция.

Все от одного производителя. 

CLAAS – единственный производитель, который 

предлагает весь ассортимент продукции для работы 

с измельченной массой, включая терминалы 

управления и различное электронное оборудование 

для эффективного использования всего парка 

машин.

Модульная концепция ходовой части.

В зависимости от требований CARGOS оснащается 

параболической или гидравлической подвеской и по 

выбору самоуправлением или электрогидравлическим 

принудительным управлением. В зависимости от модели 

прицепы имеют шасси со сдвоенными или тройными осями. 

НОВИНКА
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CARGOS 9600–9400

Объем загрузки.

Мощный CARGOS 9000 имеет максимальный объем 

грузового отсека 50, 44 или 38 м3. Для максимально 

бережного воздействия на грунт для моделей с тройными 

осями предусмотрен также режим «крабового» хода.

Для всех сезонов. 
Универсальный прицеп CARGOS 9000.

Есть только у CLAAS.

Специальный двойной нож в мощном загрузочно-

режущем агрегате, опускаемый донный скребковый 

транспортер, модульное шасси с функцией крабового 

хода и многие другие функции делают CARGOS 

непревзойденным мастером своего дела. CARGOS можно 

использовать в любой сезон, например, в качестве 

прицепа-погрузчика для травы или прицепа для 

измельченной массы (кукурузы, биомассы, щепы).

EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS).

Щадящий захват кормовой массы, легкий ход и 

эффективность: система EFS с опущенным на 500 мм 

донным скребковым транспортером для еще лучшего 

потока растительной массы обеспечивает повышенную 

грузоподъемность и производительность выгрузки при 

низкой потребляемой мощности.

Двусторонний нож.

Двусторонние ножи с острыми лезвиями можно просто 

перевернуть. Это обеспечивает оптимальное качество 

среза на протяжении долгих рабочих дней.

Отдельный предохранитель для каждого 

ножа.

Все ножи защищены пружинами от попадания посторонних 

предметов. Возврат в рабочее положение выполняется 

автоматически. Гибкая настройка предварительного 

натяжения ножей позволяет добиться оптимального 

качества среза и увеличивает срок их службы.
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CARGOS 8500–8300Задает новые стандарты. 
Универсальный прицеп CARGOS 8000.

5 Тонкое дышло с широким креплением для 

максимальной маневренности и устойчивости

6 Комфортное управление с помощью OPERATOR 

или COMMUNICATOR II   

7 Индикация массы загрузки

8 CLAAS TELEMATICS

1 Мощный транспортер с устойчивой рамой 

и конической конструкцией

2 Мощный блок дозирующих вальцов, 

демонтируется быстро и удобно

3 Светодиодная фара рабочего освещения   

4 Шины 22,5 или 26,5 дюйма, на выбор

9 Модульная конструкция опоры оси

10 Держатель ножей с устойчивыми ножами 

с двойным лезвием

11 Съемный погрузочно-режущий агрегат

Больше места.Мощный.

Гидравлически поворачиваемый держатель ножей и 

донный скребковый транспортер, поворачиваемый вниз 

на 90°, обеспечивают удобный доступ для смены ножей, 

технического обслуживания и очистки.

Три сегмента ротора вставлены в корпус ротора 

и прикручены друг к другу. В случае поломки меняется 

только поврежденный сегмент.

CARGOS 8000 выпускается с объемом грузового 

отсека 41, 35,5 и 30 м3.

Всегда острые ножи.

Благодаря правильному углу заточки сохраняется 

волнистая заточка ножей и увеличивается срок их 

службы. Нож остается острым значительно дольше по 

сравнению со шлифовкой традиционным способом.

AQUA NON STOP COMFORT.

Станок AQUA NON STOP COMFORT позволяет выполнять 

высокоэффективную заточку всех стандартных ножей.
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CARGOS 760–740

Прицеп CARGOS 700 BUSINESS с гидравликой Load-

Sensing полностью совместим с ISOBUS и может 

оснащаться дополнительными функциями, например 

системой управления освещением, индикацией массы 

загрузки и электронно-гидравлическим управлением 

принудительного действия.

Пакет BUSINESS.

Управление CARGOS 700 TREND осуществляется с 

помощью устройств управления трактора. Они управляют 

донным скребковым транспортером, складным дышлом, 

задней дверью и управляемым мостом.

Пакет TREND.

Активный перевозчик.  
Прицеп для измельченной массы CARGOS 700.

Прицеп CARGOS 700 поставляется в исполнении с объемом 

грузового отсека 48,5, 42,5 или 36,5 м3. Дополнительные 

насадки на бортовые стенки увеличивают вместимость до 

2,5 т за счет надстройки высотой 20–30 см. Кроме того, для 

всех моделей поставляется высококачественная крышка 

грузового отсека.

Гидравлическое складное дышло не только упрощает 

начало измельчения, но и существенно облегчает сцепку 

и расцепку. При необходимости также можно увеличить 

силу тяги для снижения риска пробуксовки.

Объем загрузки.Складное дышло.
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

1 Соответствует ISO TR 14396

2 Данные мощности являются решающими для постановки на учет. Мощность 97/68 EG идентична 2000/25 EG.

Технические характеристики тракторов

AXION 850 820
Двигатель DPS DPS

Количество цилиндров/наддув 6/TI 6/TI

Рабочий объем см3 6788 6788

Номинальное число оборотов об/мин 2200 2200

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 171/233 139/189

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24) кВт/л. с. 165/225 135/183

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 175/238 145/197

Пиковая мощность с CPM (ECE R 120)1 кВт/л. с. 197/268 170/232

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 187 165

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 1020 897

Тип КПП HEXASHIFT HEXASHIFT

Число передач (вперед/назад) 24/24 24/24

Число передач под нагрузкой 6 6

Макс. скорость км/ч 50/40 50/40

Скорость ВОМ об/мин 540/540E 540/540E

1000/1000E 1000/1000E

Автоматика вала отбора мощности ● ●

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 150 150

Количество секций гидрораспределителя 3–4 3–4

Макс. грузопод. задней навески кг 10229 9676

Подвеска кабины ○ ○

Общая длина мм 5684 5684

Общая высота мм 3203 3153

Колесная база мм 2985 2985

Радиус разворота м 5,19 5,15

Собственная масса кг 7900 7400

ARION 640 C 630 C 620 C
Двигатель DPS DPS DPS

Количество цилиндров/наддув 6/TI 6/TI 6/TI

Рабочий объем см3 6788 6788 6788

Номинальное число оборотов об/мин 2200 2200 2200

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 114/155 107/145 99/135

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24) кВт/л. с. 116/158 103/140 95/129

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 121/165 114/155 103/140

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 116 113 103

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 667 633 580

Тип КПП QUADRISHIFT QUADRISHIFT QUADRISHIFT

Число передач (вперед/назад) 16/16 16/16 16/16

Число передач под нагрузкой 4 4 4

Макс. скорость км/ч 40 40 40

Скорость ВОМ об/мин 540/540E 540/540E 540/540E

1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 98 98 98

Количество секций гидрораспределителя 3 3 3

Макс. грузопод. задней навески кг 6900 6900 6500

Подвеска кабины ○ ○ ○

Общая длина мм 5155 5155 5155

Общая высота мм 3055 3055 3055

Колесная база мм 2820 2820 2820

Радиус разворота м 4,85 4,85 4,85

Собственная масса кг 5930 5870 5600

XERION 5000 4500 4000
Двигатель Perkins Perkins Perkins

Количество цилиндров/наддув 6/TI 6/TI 6/TI

Рабочий объем см3 12500 12500 12500

Номинальное число оборотов об/мин 2000 2000 2000

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 358/487 330/449 295/401

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 385/524 355/483 317/431

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 358 330 295

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 2353 2203 1932

Тип КПП CMATIC CMATIC CMATIC

Число передач (вперед/назад) бесступ. бесступ. бесступ.

Макс. скорость км/ч 50/40 50/40 50/40

Скорость ВОМ об/мин 1000 1000 1000

Автоматика вала отбора мощности ● ● ●

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 205 205 205

Количество секций гидрораспределителя 3–10 3–10 3–10

Макс. грузопод. задней навески кг 13600 13600 13600

Подвеска кабины мех. или полуактив. мех. или полуактив. мех. или полуактив.

Общая длина мм 7493 7493 7493

Общая высота мм 3801 3801 3801

Колесная база мм 3500 3500 3500

Радиус разворота м 7,50 7,50 7,50

Собственная масса кг 17230 

(вариант TRAC: 16320)

17230 

(вариант TRAC: 16320)

17230 

(вариант TRAC: 16320)

AXION 950 940 930 920
Двигатель FPT FPT FPT FPT

Количество цилиндров/наддув 6/TI 6/TI 6/TI 6/TI

Рабочий объем см3 8710 8710 8710 8710

Номинальное число оборотов об/мин 2150 2150 2150 2150

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 298/405 276/375 254/345 232/315

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24) кВт/л. с. 272/370 250/340 228/310 206/280

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 302/410 279/380 257/350 235/320

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 306 282 259 236

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 1650 1550 1450 1350

Тип КПП CMATIC CMATIC CMATIC CMATIC

Число передач (вперед/назад) бесступ. бесступ. бесступ. бесступ.

Макс. скорость км/ч 50/40 50/40 50/40 50/40

Скорость ВОМ об/мин 540E/1000/ 540E/1000/ 540E/1000/ 540E/1000/

1000E 1000E 1000E 1000E

Автоматика вала отбора мощности ● ● ● ● 

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 220 220 220 220

Количество секций гидрораспределителя 3–8 3–8 3–8 3–8

Макс. грузопод. задней навески кг 11250 11250 10950 10950

Подвеска кабины ● ● ● ●

Общая длина мм 5590 5590 5590 5590

Общая высота мм 3452 3452 3452 3452

Колесная база мм 3150 3150 3150 3150

Радиус разворота м 6,80 6,80 6,80 6,80

Собственная масса кг 13060 13060 12840 12840
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Технические характеристики тракторов

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

1 Соответствует ISO TR 14396 

2 Данные мощности являются решающими для постановки на учет. Мощность 97/68 EG идентична 2000/25 EG. 

AXOS 340 330 320 310
Двигатель Perkins Perkins Perkins Perkins

Количество цилиндров/наддув 4/TI 4/TI 4/T 4/T

Рабочий объем см3 4400 4400 4400 4400

Номинальное число оборотов об/мин 2200 2300 2300 2300

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 75/102 68/92 64/87 55/75

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24) кВт/л. с. 70/95 65,9/90 63/86 54,5/74

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 75/102 68/92 64/87 55/75

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 75 68 64 55

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 410 398 364 306

Тип КПП TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT

Число передач (вперед/назад) 20/20 20/20 20/20 20/20

Число передач под нагрузкой 2 2 2 2

Макс. скорость км/ч 40 40 40 40

Скорость ВОМ об/мин 540/540E 540/540E 540/540E 540/540E

1000 1000 1000 1000

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 60 60 60 60

Количество секций гидрораспределителя 2–3 2–3 2–3 2–3

Макс. грузопод. задней навески кг 5100 4200 4200 3300

Общая длина мм 4181 4181 4181 4181

Общая высота мм 2710 / 2561 2660 / 2511 2660 / 2511 2610 / 2461

Колесная база мм 2489 2489 2489 2489

Радиус разворота м 4,40 4,30 4,30 4,30

Собственная масса кг 4200 3730 3730 3650

ARION 430 420 410
Двигатель DPS DPS DPS

Количество цилиндров/наддув 4/TI 4/TI 4/TI

Рабочий объем см3 4525 4525 4525

Номинальное число оборотов об/мин 2200 2200 2200

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 85/115 77/105 70/95

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24) кВт/л. с. 88/120 81/110 75/102

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 88/120 81/110 75/100

Пиковая мощность с CPM (ECE R 120)1 кВт/л. с. 95/130 88/120 81/110

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 98 90 83

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 510 500 460

Тип КПП QUADRISHIFT QUADRISHIFT QUADRISHIFT

Число передач (вперед/назад) 16/16 16/16 16/16

Число передач под нагрузкой 4 4 4

Макс. скорость км/ч 40 40 40

Скорость ВОМ об/мин 540/540E 540/540E 540/540E

1000/1000E 1000/1000E 1000/1000E

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 98 98 98

Количество секций гидрораспределителя мин./макс. 2/4 2/4 2/4

Макс. грузопод. задней навески кг 6500 6500 6500

Общая длина мм 4442 4442 4442

Общая высота мм 2761 2736 2736

Колесная база мм 2564 2564 2564

Радиус разворота м 4,40 4,40 4,40

Собственная масса кг 4900 4900 4800

AXOS 340 HC
Тяговый класс 1,4

Колесная формула 3 к 2

Двигатель PERKINS

Количество цилиндров 4

Рабочий объем см3 4400

Номинальная мощность двигателя (ECE R 120) кВт/л.с. 75/102

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24) кВт/л. с. 70/95

Производительность гидравлической системы л/мин 55

Число передач (вперед/назад) 10/10

Диапазон скоростей

вперед (мин./макс.) км/ч 1/23

назад (мин./макс.) км/ч 1/23

Дорожный просвет мм 840

Колесная база трактора мм 2440

Габаритные размеры

длина мм 4320

высота мм 2750

Масса конструкционная кг 4090
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

1 Соответствует ISO TR 14396

2 Данные мощности являются решающими для постановки на учет. Мощность 97/68 EG идентична 2000/25 EG.

Технические характеристики тракторов

NEXOS 240 F 230 F
Двигатель FPT FPT

Количество цилиндров/наддув 4/TI 4/TI

Рабочий объем см3 4500 3200

Номинальное число оборотов об/мин 2200 2300

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 74/101 65/88

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 74/101 65/88

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 74 65

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 430 350

Тип КПП TWINSHIFT TWINSHIFT

Число передач (вперед/назад) 24/24 24/24

Число передач под нагрузкой 2 2

Макс. скорость км/ч 40 40

Скорость ВОМ об/мин 540/540E 540/540E

1000 1000

Синхронный вал отбора мощности ○ ○

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 82 85

Количество секций гидрораспределителя 2–4 2–4

Макс. грузопод. задней навески кг 3160 3160

Общая длина мм 4078 3991

Общая высота мм 2330 2330

Колесная база мм 2161 2074

Радиус разворота м 3,76 3,66

Собственная масса, платформа/кабина кг 2965/3200 2895/3130

Мин. наружная ширина: задний/полный привод мм – / 1482 – / 1482

NEXOS 240 VL 230 VL 230 VE
Двигатель FPT FPT FPT

Количество цилиндров/наддув 4/TI 4/TI 4/TI

Рабочий объем см3 4500 3200 3200

Номинальное число оборотов об/мин 2200 2300 2300

Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120)1 кВт/л. с. 74/101 65/88 65/88

Макс. мощность (ECE R 120)1 кВт/л. с. 74/101 65/88 65/88

Значение омологации (97/68 EG)2 кВт 74 65 65

Макс. крутящий момент (ECE R 120)1 Нм 430 350 350

Тип КПП TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT

Число передач (вперед/назад) 24/24 24/24 24/24

Число передач под нагрузкой 2 2 2

Макс. скорость км/ч 40 40 40

Скорость ВОМ об/мин 540/540E 540/540E 540/540E

1000 1000 1000

Синхронный вал отбора мощности ○ ○ ○

Макс. подача при номинальном числе оборотов л/мин 82 85 85

Количество секций гидрораспределителя 2–4 2–4 2–4

Макс. грузопод. задней навески кг 3160 3160 2610

Общая длина мм 4078 3991 3991

Общая высота мм 2305 2305 2282

Колесная база мм 2185 2098 2098

Радиус разворота м 3,75 3,64 3,55

Собственная масса, платформа/кабина кг 2795/3110 2725/3040 2595/2810

Мин. наружная ширина: задний/полный привод мм – / 1291 – / 1291 1000 / 1077
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Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Технические характеристики телескопических погрузчиков

1 Относится к комплектации VARIPOWER

2 Согласно ISO 14396

3 Относится к комплектации TREND

4 При 2300 об/мин

5 При 1900 об/мин

6 Все модели VARIPOWER также поставляются в исполнении 30 км/ч

7 Все модели, независимо от варианта трансмиссии, также поставляются в исполнении 20 км/ч

8 Относится к комплектации VARIPOWER со стандартными вилами для поддонов, без механизатора, с полным топливным баком и минимальной 

комплектацией, шины: Michelin XCML 460/70-24

9 Относится к комплектации TREND со стандартными вилами для поддонов, без механизатора, с полным топливным баком и минимальной 

комплектацией, шины: Mitas MPT 01 405/70-24

10 Над шинами

SCORPION 960 756 746 1033 741 736 732 635
Рабочий тормоз
Конструкция Ножной тормоз с гидроусилите-

лем (закрытый многодисковый тормоз 

мокрого типа)

Многодисковый гидравлический тормоз (закрытый, мокрого типа)

Место установки Передний и задний мост Передний мост

Стояночный тормоз
Конструкция Электрогидравлический многодисковый 

тормоз

Электрогидравлический многодисковый тормоз

Место установки Пружинный гидроаккумулятор на перед-

нем мосту (также действует через кар-

данный вал на задний мост)

Пружинный гидроаккумулятор на переднем мосту (также действует 

через карданный вал на задний мост)

Масса
Собственная масса оборудования 

VARIPOWER8

кг 12500 11500 8995 8230 7640 7420 7585 7510

Собственная масса в версии TREND9 кг – – – 8050 7460 7130 7280 7320

Макс. допустимая общая масса кг 13000 13000 12000 8600 8600 8600 8600 8600

SCORPION 960 756 746 1033 741 736 732 635
Размеры шин Ширина машины10

405/70-20 Mitas MPT 01, профиль AS м – – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

405/70-24 Mitas MPT 01, профиль AS м – – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

405/70-24 Mitas MPT 04, профиль AS м – – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

405/70 R 24 Dunlop SP T9, универсальный профиль м – – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33

440/80-24 Michelin Power CL, профиль AS м 2,50 2,50 2,50 – – – – –

460/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, промышленный профиль м – – 2,50 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38

460/70 R 24 Michelin XMCL, профиль AS м – 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

460/70 R 24 Alliance A580, профиль AS м – 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

460/70 R 24 Michelin Bibload м – 2,51 2,51 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39

480/80 R 26 Michelin XMCL, профиль AS м 2,50 – – – – – – –

480/80 R 26 Michelin Bibload м 2,52 – – – – – – –

500/70 R 24 Michelin XMCL, профиль AS м 2,52 2,52 2,52 – 2,43 2,43 – –

500/70 R 24 Alliance A580, профиль AS м 2,52 2,52 2,52 – 2,44 2,44 – –

500/70 R 24 Alliance Multiuse м 2,52 2,52 2,52 – – – – –

500/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, промышленный профиль м – – 2,53 – 2,44 2,44 – –

500/70 R 24 Michelin Bibload м 2,51 2,51 2,51 – – – – –

SCORPION 960 756 746 1033 741 736 732 635
Погрузочное устройство
Грузоподъемность кг 6000 5600 4600 3300 4100 3600 3200 3500

Высота подъема мм 8790 7030 7030 9750 6930 6930 6930 6130

SMART LOADING ○ ○ ○ ○1 ○1 ○1 ○1 ○1

Сброс давления третьего 

гидроконтура

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Двигатель – Stage IIIA
Производитель Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Тип TCD 4,1 L4 TCD 4.1 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4

Тип / количество 

цилиндров

R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4

Рабочий объем см3 4038 4038 3621 3621 3621 3621 3621 3621

Мощность при 2400 об/мин 

(ECE R 120)2
кВт/л. 

с.

115/156 115/156 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136

Макс. крутящий момент 

при 1600 об/мин

Нм 609 609 500 500 500 500 500 500

Рабочая гидравлика
Шестеренный насос, блок 

дроссельного управления3

л/бар – – – 106/2704 106/2704 106/2704 106/2404 106/2404

Насос LS, клапаны LUDV1 л/бар макс. 

200/2704

макс. 

200/2704

макс. 

200/2404

160/2705 160/2705 160/2705 160/2405 160/2405

Секция 

гидрораспределителя

4 шт. (серийная комплектация), 5 шт. (опция) 4 шт. (серийная комплектация), 5 шт. (опция)

DYNAMIC POWER ○ ○ ○ – – – – –

Привод ходовой части
Гидрообъемный VARIPOWER 

PLUS

VARIPOWER 

PLUS

VARIPOWER VARIPOWER1 / гидрообъемный3

Рабочие режимы км/ч 0-7/0-20/0-406

Макс. скорость7 км/ч 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401

SMART ROADING ● ● ● ● ● ● ● ●

Емкость бака
Топливный бак, дизельное 

топливо

л 190 190 190 150 150 150 150 150

Бак для мочевины* л 20 20 10 10 10 10 10 10

Гидравлическое масло, 

общее количество

л 260 230 230 140 140 140 140 140

Оси
Передний/задний мост

Передняя блокировка 

дифференциала

Блокировка дифференциала 100% Самоблокировка дифференциала 45%

Поворот управляемых 

колес

град. 40 40 40 35 35 35 35 35

Регулировка клиренса +/– град. – – – 8 – – – –
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Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Технические характеристики комбайнов

LEXION 8700/8700 TERRA TRAC 7700/7700 TERRA TRAC 7600/7600 TERRA TRAC
Жатка 
Возможные жатки VARIO 1380, VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770 

CERIO 930, CERIO 770, CONVIO 1230, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770

Активный тормоз жатки ○ ○ ○

Система обмолота 
APS SYNFLOW HYBRID ● ● ●

Ширина барабана мм 1700 1420 1420

Диаметр молотильного барабана мм 755 755 755

Диаметр отбойного битера мм 600 600 600

Сепарация остаточного зерна
Роторы Кол-во 2 2 2

Длина ротора мм 4200 4200 4200

Диаметр ротора мм 445 445 445

Деки роторов Кол-во 6 5 5

Гидравлические заслонки ротора ○ ○ ○

Очистка
JET STREAM ● ● ●

Очистка 3D ○ ○ ○

Очистка 4D ○ ○ ○

Зерновой бункер
Объем л 15000/18000 12500/13500 11000/12500/13500

Скорость выгрузки л/с 130/180 130/180 130/180

Переработка соломы
Измельчитель SPECIAL CUT, 108 ножей ○ – –

Измельчитель SPECIAL CUT, 72 ножа – ○ ○

Радиальный распределитель ○ ○ ○

Распределитель половы ○ ○ ○

Радиальный распределитель половы ○ ○ ○

Автоматика направления распределения ○ ○ ○

Ходовая часть
40 км/ч ○ ○ ○

Блокировка дифференциала колесной машины ○ ○ ○

Двигатель
Производитель/тип Perkins 2206 D

Количество цилиндров/объем Кол-во/л 6/12,5 6/12,5 6/12,5

Макс. мощность (ECE R 120) кВт/л. с. 420/571 385/524 339/461

DYNAMIC POWER ● ● ●

Управление данными
TELEMATICS ● ● ●

Remote Service ○ ○ ○

Системы помощи механизатору
CEBIS ○ ○ ○

CEMOS DIALOG ○ ○ ○

CRUISE PILOT ○ ○ ○

GRAIN QUALITY CAMERA ○ ○ ○

AUTO CROP FLOW, AUTO SLOPE ○ ○ ○

CEMOS AUTO THRESHING, AUTO CLEANING, AUTO 

SEPARATION

○ ○ ○

Системы навигации
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○

LEXION 6800/6800 TERRA TRAC 6700/6700 TERRA TRAC
Жатка
Возможные жатки VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560

CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560

CONVIO 1230, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770

Активный тормоз жатки ○ ○

Система обмолота 
APS SYNFLOW WALKER ● ●

Ширина барабана мм 1700 1700

Диаметр молотильного барабана мм 755 755

Сепарация остаточного зерна
Диаметр барабана-сепаратора мм 600 600

Синхронная регулировка частоты вращения сепаратора ● ●

Синхронная регулировка деки сепаратора ● ●

Клавиши соломотряса Кол-во 6 6

Длина соломотряса мм 3800 3800

Общая площадь системы сепарации остаточного зерна м2 7,62 7,62

Очистка
JET STREAM ● ●

Очистка 3D ○ ○

Зерновой бункер
Объем л 12500/13500 11000/12500

Скорость выгрузки л/с 130/180 110/130

Переработка соломы
Измельчитель SPECIAL CUT, 88 ножей ○ ○

Измельчитель SPECIAL CUT, 72 ножа – –

Измельчитель STANDARD CUT, 64 ножа ○ ○

Измельчитель STANDARD CUT, 52 ножа – –

Радиальный распределитель ○ ○

Распределитель половы ○ ○

Радиальный распределитель половы ○ ○

Автоматика направления распределения ○ ○

Ходовая часть
40 км/ч ○ ○

Блокировка дифференциала колесной машины ○ ○

Двигатель
Производитель/тип Perkins 2206 D

Количество цилиндров/объем Кол-во/л 6/12,5 6/12,5

Макс. мощность (ECE R 120) кВт/л. с. 339/461 308/419 

DYNAMIC POWER ● ●

Управление данными
TELEMATICS ● ●

Remote Service ○ ○

Системы помощи механизатору
CEBIS ○ ○

CEMOS DIALOG ○ ○

CRUISE PILOT ○ ○

CEMOS AUTO CLEANING ○ ○

AUTO CROP FLOW, AUTO SLOPE ○ ○

CEMOS AUTO THRESHING ○ ○

Системы навигации
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○
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Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Технические характеристики комбайнов

TUCANO 580 570 560 550 450 440 430
Жатка
Возможные жатки VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500

CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560

CONVIO / CONVIO FLEX 930, CONVIO / CONVIO FLEX 770

Гидравлический реверс ● ● ● ● ● ● ●

Гидропривод мотовила об/мин 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60 8–60

Автоматика управления жаткой

CONTOUR ● ● ● ● ● ● ●

AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Датчики LASER PILOT слева и справа ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Система обмолота
МСУ с ускорителем (APS) ● ● ● ● ● ● ●

MULTICROP ● ● ● ● ● ● ●

Ширина барабана мм 1580 1580 1320 1320 1580 1580 1320

Диаметр барабана мм 450 450 450 450 450 450 450

Система сепарации
Сепарационный ротор ROTO PLUS Кол-во 1 1 1 1 – – –

Длина ротора мм 4200 4200 4200 4200 – – –

Диаметр ротора мм 570 570 570 570 – – –

Регулируемая площадь сепарации ротора ○ ○ ○ ○ – – –

Клавиши соломотряса Кол-во – – – – 6 6 5

Каскады соломотряса Кол-во – – – – 4 4 4

Длина соломотряса м – – – – 4,40 4,40 4,40

Площадь соломотряса м2 – – – – 7,00 7,00 5,80

Интенсивный соломотряс Кол-во – – – – 2 2 2

Очистка
Съемное подготовительное днище ● ● ● ● ● ● ●

Вентилятор Турбина 6х Турбина 6х Турбина 4х Турбина 4х Турбина 6х Турбина 6х Турбина 4х

Очистка 3D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Общая площадь решет м2 5,65 5,65 4,70 4,70 5,65 5,65 4,70

Электрическая регулировка решет ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Возврат на домолот к ускорителю ● ● ● ● ● ● ●

Зерновой бункер
Объем л 11000 11000 / 

10000

9000 9000 10000 9000 9000

Угол поворота выгрузного шнека град. 99 99 99 99 99 99 99

Скорость выгрузки л/с 105 105 105 105 105 105 90

Измельчитель
Измельчитель SPECIAL CUT, 80 ножей ○ ○ – – ○ ○ –

Измельчитель SPECIAL CUT, 68 ножей – – ○ ○ – – ○

Измельчитель STANDARD CUT, 60 ножей – – – – ○ ○ –

Измельчитель STANDARD CUT, 52 ножа – – ○ ○ – – ○

Усиленный распределитель половы ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Разбрасыватель соломы ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Разбрасыватель ACTIVE SPREADER ○ ○ – – ○ ○ –

Ходовая часть
4 TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Двигатель
Производитель Perkins Mercedes-

Benz

Mercedes-

Benz

Mercedes-

Benz

Mercedes-

Benz

Mercedes-

Benz

Mercedes-

Benz

Максимальная мощность (ECE R 120)  

Stage IIIA (Tier 3)

кВт/л. 

с.

278/378 240/326 240/326 220/299 220/299 205/279 190/258

Емкость топл. бака л 780/650 750/650/500 750/650/500 750/650/500 750/650/500 750/650/500 650/500

Управление данными
Картирование урожайности ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Системы помощи механизатору
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO CROP FLOW, AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TUCANO 340 TUCANO 320 AVERO 240 AVERO 160 DOMINATOR 130
Жатка
Возможные жатки VARIO 680, VARIO 620, 

VARIO 560, VARIO 500

CERIO 680, CERIO 620, 

CERIO 560

VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500

CERIO 620, CERIO 560, C 490 

C 430, C 370

C 450, C 420

Гидравлический реверс ● ● ● ● ●

Гидропривод мотовила об/мин 8–60 8–60 8–60 8–60 –

Автоматическая система управления жаткой

CONTOUR ● ● ● ● –

AUTO CONTOUR ○ ○ ○ ○ –

Датчики LASER PILOT слева и справа ○ ○ – – –

Система обмолота
МСУ с ускорителем (APS) – – ● – –

MULTICROP ● ● ● ● ○

Ширина барабана мм 1580 1320 1060 1060 1060

Диаметр барабана мм 450 450 450 450 450

Система сепарации
Клавиши соломотряса Кол-во 6 5 4 4 4

Каскады соломотряса Кол-во 4 4 4 4 4

Длина соломотряса м 4,40 4,40 3,90 3,90 3,90

Площадь соломотряса м2 7,00 5,80 4,13 4,13 4,13

Интенсивный соломотряс Кол-во 2 2 (○) 1 1 1

Очистка
Съемное подготовительное днище ● ● ● ● ●

Вентилятор Турбина 6х Центробежн. 

вент.

Центробежн. 

вент.

Центробежн. 

вент.

Центробежн. 

вент.

Очистка 3D ○ ○ ○ ○ ○

Общая площадь решет м2 5,10 4,25 3,00 3,00 3,00

Электрическая регулировка решет ○ ○ – – –

Возврат на домолот к ускорителю ● ● ● ● ●

Зерновой бункер
Объем л 8000/86001 7500 5600 4200 3200

Угол поворота выгрузного шнека град. 99 99 101 101 –

Скорость выгрузки л/с 90 90 51 51 –

Измельчитель
Измельчитель SPECIAL CUT, 80 ножей ○ – – – –

Измельчитель SPECIAL CUT, 68 ножей – ○ – – –

Измельчитель STANDARD CUT, 60 ножей ○ – – – –

Измельчитель STANDARD CUT, 52 ножа – ○ – – –

Измельчитель STANDARD CUT, 40 ножей – – ● ● ●

Усиленный распределитель половы ○ ○ – – –

Разбрасыватель соломы ○ ○ – – –

Разбрасыватель ACTIVE SPREADER ○ – – – –

Ходовая часть
4 TRAC ○ ○ – – –

Двигатель
Производитель Mercedes-Benz Mercedes-Benz Perkins Perkins Perkins

Максимальная мощность (ECE R 120)  

Stage IIIA (Tier 3)

кВт/л. с. 205/279 150/204 151/205 116/158 112/152

Емкость топл. бака л 650/500 650/500 400 400/320 200

Управление данными
Картирование урожайности ○ ○ – – –

TELEMATICS ○ ○ – – –

Системы помощи механизатору
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ – – –

AUTO CROP FLOW, AUTO SLOPE ○ ○ – – –

1 Действительно для типа L43
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Технические характеристики комбайнов

CROP TIGER 40 40 TERRA TRAC
Двигатель
Производитель TATA 497 TCIC (радиатор наддувоч-

ного воздуха), 4-цилиндровый, 

4-тактный, водяное охлаждение

TATA 497 TCIC (радиатор наддувоч-

ного воздуха), 4-цилиндровый, 

4-тактный, водяное охлаждение

Максимальная мощность л. с./ об/

мин

76/2200 76/2200

Емкость топл. бака л 100 100

Норма по выхлопным газам BSIII BSIII

Зерновой бункер
Объем л 1700 1500

Скорость выгрузки (универсальный шарнир с быстрой выгрузкой) л/с 30 30/10 при верхней выгрузке

Верхняя выгрузка – ○

Очистка
Вентилятор Вентилятор очистки с принудитель-

ной циркуляцией

Вентилятор очистки с принудитель-

ной циркуляцией

2 частоты вращения об/мин 1200 и 1500, управление с помощью 

заслонки

1200 и 1500, управление с помощью 

заслонки

Общая площадь решет (нижних и верхних) м2 1,24 1,24

Шины
Передние 14,9-28 –

Задние 7,50-16 –

Гусеница (подходит для влажных условий) – Цельные резиновые гусеницы 

Bridgestone

Жатка
Возможные варианты ширины жатки мм (фт) 3200 (10,5) 2600 (8,53)

Початкоотделитель M460, 4-рядный M460, 4-рядный

Система обмолота
TANGENTIAL AXIAL FLOW (TAF) ● ●

Молотильный и сепарационный ротор (диаметр) мм 450 450

Ширина обмолота мм 560 560

Ширина сепарации мм 1240 1240

Диапазон частоты вращения ротора об/мин 500–1282 500–1282

Габариты
Масса кг 5080 4520

С верхней выгрузкой кг – 4370

Длина (с жаткой) мм 6555 5095

Ширина мм 2800 2585

Высота мм 3660 2877

Дорожный просвет мм 400 Рама: 425 / ○ 575

Гидравлический привод ходовой 

части: 240

CROP TIGER 30 TERRA TRAC
Двигатель
Производитель TATA 4SP RTV

4-цилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение

Максимальная мощность л. с./ об/

мин

61/2800

Емкость топл. бака л 100

Норма по выхлопным газам BSII

Зерновой бункер
Объем л 1200

Скорость выгрузки (универсальный шарнир с быстрой выгрузкой) л/с 20/10 при верхней выгрузке

Верхняя выгрузка ○

Очистка
Вентилятор Вентилятор очистки с принудительной циркуляцией

2 частоты вращения об/мин 1200 и 1500, управление с помощью заслонки

Общая площадь решет (нижних и верхних) м2 1,24

Шины
Передние –

Задние –

Гусеница (подходит для влажной поверхности) Цельные резиновые гусеницы Bridgestone

Жатка
Возможные варианты ширины жатки мм (фт) 2100 (7)

Система обмолота
TANGENTIAL AXIAL FLOW (TAF) ●

Молотильный и сепарационный ротор (диаметр) мм 450

Ширина обмолота мм 560

Ширина сепарации мм 1240

Диапазон частоты вращения ротора об/мин 500–1282

Габариты
Масса кг 4770

С верхней выгрузкой кг 4420

Длина (с жаткой) мм 5095

Ширина мм 2585

Высота мм 2877

Дорожный просвет мм Рама: 425 / ○ 575

Гидравлический привод ходовой части: 240

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

Технические характеристики к/у комбайнов

JAGUAR 900 990 980 970 960 950 940
Двигатель
Производитель MAN MAN MAN Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Тип D2862 D2862 D2862 OM 502 LA OM 502 LA OM 502 LA

Цилиндры V12 V12 V12 V8 V8 V8

Рабочий объем л 24,24 24,24 24,24 15,93 15,93 15,93

Макс. мощность (ECE R 120) кВт 

(л. с.)

680 (925) 625 (850) 588 (800) 480 (653) 390 (530) 350 (476)

Система очистки ОГ SCR, Stage IIIB  

(Tier 3)

● – – ● ● ●

Топливный бак + доп. бак л 1320 + 450 1320 + 450 1320 + 450 1320 + 450 1320 + 450 1320 + 450

Измерение расхода топлива ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ходовая часть
Привод ходовой части, 2-ступенчатая 

трансмиссия OVERDRIVE,  

автоматическая (гидрообъемная)

● ● ● ● ● ●

Система регулирования давления 

в шинах и на управляемой оси

○ ○ ○ ○ ○ ○

Блокировка дифференциала ○ ○ ○ ○ ○ ○

Управляемый мост, стандарт ○ ○ ○ ○ ○ ○

Управляемый мост, 3 положения  

регулировки, 2510/2970/3130 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

Управляемый мост POWER TRAC с 

гидроприводом

○ ○ ○ ○ ○ ○

Бак для воды / силосных добавок, 375 л ● ● ● ● ● ●

Система концентрата, ACTISILER 37, 

объем 37 л

○ ○ ○ ○ ○ ○

Приставки
ORBIS 900/750/600/450, ширина 

захвата 9,00/7,50/6,00/4,50 м

○ ORBIS

900/750/600

○ ORBIS

900/750/600

○ ORBIS

900/750/600

○ ORBIS

900/750/600

○ ORBIS

900/750/600

○ ORBIS

750/600/450

PICK UP 380/300, ширина захвата 

2599/2623 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 P / 500 P, ширина 

захвата 5960/5130 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600/500, ширина захвата 

5960/5130 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

Привод приставки
Привод приставки, стандартный ○ ● ● ● ● ●

Привод приставки, с разветвленным 

потоком мощности

○ ○ ○ ○ ○ ○

Привод приставки, регулируемый ○ ○ ○ ○ ○ ○

Питающий аппарат
Ширина, 730 мм ● ● ● ● ● ●

Подающие и подпрессовывающие 

вальцы, кол-во: 4

● ● ● ● ● ●

Гидравлическая система  

предварительного прессования

● ○ ○ ○ ○ ○

Регулировка длины среза COMFORT 

CUT, бесступенчатая

● ● ● ● ● ●

JAGUAR 900 990 980 970 960 950 940
Измельчающий барабан
Ширина, 750 мм ● ● ● ● ● ●

Диаметр, 630 мм ● ● ● ● ● ●

Комплект ножей V-MAX
V20 (2 × 10), 5–26,5 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○

V24 (2 × 12), 4–22 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○

V28 (2 × 14), 4–18,5 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○

V36 (2 × 18), 3,5–14,5 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○

V42 (2 × 21), 3,5–12,5 мм ○ ○ ○ – – –

Автоматическая заточка ножей из кабины ● ● ● ● ● ●

Автоматическая регулировка противорежущей 

пластины с сиденья механизатора

● ● ● ● ● ●

MULTI CROP CRACKER
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M, диаметр 196 мм – – – ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, диаметр 250 мм ○ ○ ○ ○ ○ –

MULTI CROP CRACKER MAX, диаметр 265 мм ○ ○ ○ ○ ○ –

MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® M,  

диаметр 196 мм

– – – ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® L,  

диаметр 250 мм

○ ○ ○ ○ ○ –

Выходной ускоритель
Ширина 680 мм ● ● ● ● ● ●

Регулировка зазора, 2–10 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○

Силосопровод
Противонаездное устройство ● ● ● ● ● ●

Угол поворота, 210° ○ ● ● ● ● ●

Угол поворота с OPTI FILL / AUTO FILL, 225° ○ ○ ○ ○ ○ ○

Системы помощи механизатору
OPTI FILL – оптимизированное управление 

силосопроводом

○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO FILL – боковая и задняя загрузка ○ ○ ○ ○ ○ ○

TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO PILOT – (кукуруза) ○ ○ ○ ○ ○ ○

CAM PILOT – обнаружение валка (трава) ○ ○ ○ ○ ○ ○

GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○

CRUISE PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS AUTO PERFORMANCE ○ ○ ○ – – –

Динамическое рул. управление ○ ○ ○ ○ ○ ○



188 189

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

Технические характеристики к/у комбайнов

JAGUAR 800 870 860 850 840 830
Двигатель
Производитель Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Тип OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA

Цилиндры V8 V8 R6 R6 R6

Рабочий объем л 15,93 15,93 12,81 12,81 12,81

Макс. мощность (ECE R 120) кВт 

(л. с.)

390 (530) 350 (476) 315 (428) 260 (354) 220 (299)

Норма токсичности ОГ, Stage IIIB (Tier 3) ● ● ● ● ●

Топливный бак + доп. бак л 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300

Замер расхода топлива ○ ○ ○ ○ ○

DYNAMIC POWER ○ ○ – – ○

Ходовая часть
Привод ходовой части, 2-ступенчатая трансмиссия 

OVERDRIVE, автоматическая (гидрообъемная)

● ● ● ● ●

Управляемая ось, стандарт ● ● ● ● ○

Механический управляемый мост CLAAS 4 TRAC ○ ○ ○ ○ ○

Управляемая ось, 3 положения регулировки, 

2470/2930/3090 мм

○ ○ ○ ○ ○

Механический управляемый мост POWER TRAC ○ ○ ○ ○ ○

Бак для воды / силосных добавок, 375 л ● ● ● ● ●

Система концентрата, ACTISILER 20, объем 20 л ○ ○ ○ ○ ○

Автомат опускания + регулирования давления на 

почву CONTOUR

● ● ● ● ●

Приставки
ORBIS 750/600/450, ширина захвата 

7,50/6,00/4,50 м

○ ○ ○ ○ ○

PICK UP 380/300, ширина захвата 3599/2623 мм ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 500 P, ширина захвата 5130 мм ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 500, ширина захвата 5130 мм ○ ○ ○ ○ ○

Питающий аппарат
Ширина, 730 мм ● ● ● ● ●

Подающие и подпрессовывающие вальцы, кол-во: 4 ● ● ● ● ●

JAGUAR 800 870 860 850 840 830
Измельчающий барабан
Ширина, 750 мм ● ● ● ● ●

Диаметр, 630 мм ● ● ● ● ●

Комплект ножей V-CLASSIC
V20 (2 × 10), 6 + 8 / 11 + 14 / 18 + 22 мм ○ ○ ○ ○ ○

V24 (2 × 12), 4,5 + 6,5 / 9 + 12 / 15 + 18 мм ○ ○ ○ ○ ○

V28 (2 × 14), 4 + 5,5 / 7,5 + 10 / 13 + 15,5 мм ○ ○ ○ ○ ○

Автоматическая заточка ножей из кабины ● ● ● ● ●

Автоматическая регулировка противорежущей пластины с сиденья 

механизатора

○ ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M, диаметр 196 мм ○ ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER CLASSIC M, диаметр 196 мм ○ ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, диаметр 250 мм ○ – – – ○

MULTI CROP CRACKER MAX, диаметр 265 мм ○ – – – ○

MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® M, диаметр 196 мм ○ ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® L, диаметр 250 мм ○ – – – ○

Выходной ускоритель
Ширина, 680 мм ● ● ● ● ●

Регулировка зазора, 2–10 мм ○ ○ ○ ○ ●

Силосопровод
Противонаездное устройство ● ● ● ● ●

Угол поворота, 210° ● ● ● ● ○

Угол поворота с OPTI FILL / AUTO FILL, 225° ○ ○ ○ ○ ○

Системы помощи механизатору
OPTI FILL, оптимизированное управление силосопроводом ○ ○ ○ ○ ○

AUTO FILL – боковая и задняя загрузка ○ ○ ○ ○ ○

TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○

AUTO PILOT – (кукуруза) ○ ○ ○ ○ ○

CAM PILOT – обнаружение валка (трава) ○ ○ ○ ○ ○

GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○

CRUISE PILOT ○ – – – ○
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Технические характеристики пресс-подборщиков

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

QUADRANT 5300 RF/RC/FC/ SC 5200 RF/RC/FC/SC 4200 RF/RC/SC 4000

Автоматическое регулирование давления 

прессования

● ● ○ –

Контроль узловязателя ○ ○ ○ –

Ширина подборщика м 2,35 2,35 2,35 2,00

POWER FEEDING SYSTEM ● ● ○ –

Подача ROTO FEED/ 

ROTO CUT/ 

FINE CUT/ 

SPECIAL CUT 

ROTO FEED/ 

ROTO CUT/ 

FINE CUT/ 

SPECIAL CUT 

ROTO FEED/ 

ROTO CUT/ 

SPECIAL CUT

Подающая граблина

Число ножей –/25/51/180 –/25/51/180 –/25/180 –

Переключение групп ножей –/

0, 6, 12, 13, 25/

0, 13, 25, 26, 51 или

0, 12, 13, 26, 51

–

–/

0, 6, 12, 13, 25/

0, 13, 25, 26, 51 или

0, 12, 13, 26, 51

–

–/

0, 6, 12, 13, 25/

–

–

Количество ходов поршня об/

мин

46 56 51 61

Размеры канала прессования 

Длина x ширина x высота

м 3,85 x 1,20 x 0,90 3,85 x 1,20 x 0,70 3,45 x 1,20 x 0,70 2,57 x 0,80 x 0,50

Длина тюка м 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,70–2,40

Число узловязателей 6 6 6 4 

Число катушек со шпагатом в блоке 24 по 11,50 кг 24 по 11,50 кг 24 по 11 кг 16 по 11,50 кг

Система взвешивания ○ ○ ○ –

Светодиодное рабочее освещение ○ ○ – –

Терминал управления
OPERATOR – – – ●

COMMUNICATOR II ● ● – –

Ручной – – ●/– –

Оси и шины
Одинарная ось 710/40 R 22.5 600/50-22.5

710/40 R 22.5 

600/50-22.5

710/40 R 22.5

500/55-20 

12 PR

Сдвоенная ось 500/55-20 520/50-17

500/55-20

520/50-17

500/55 R 20

–

Управляемая сдвоенная ось 620/50 R 22.5 500/55-20

620/50 R 22.5

500/55-20

620/50 R 22.5

–

VARIANT 485 RC 480 RF/RC 465 RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Ширина подборщика м 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 2,10

Подача HD ROTO CUT ROTO FEED/ 

ROTO CUT

HD ROTO CUT ROTO FEED/ 

ROTO CUT

ROTO FEED ROTO FEED

Число ножей 14 – /14 14 – /14 – –

Бесстыковые ленты 4 4 4 4 4 4

Приспособление для рыхлой сердцевины рулона 

с регулируемым давлением и диаметром

● ● ● ● ● ●

Опускаемое основание PRO ○ ○ ○ ○ – –

VARIANT COMFORT ○ ○ ○ ○ – –

Диаметр тюка м 0,90–1,80 0,90–1,80 0,90–1,55 0,90–1,55 0,90–1,80 0,90–1,55

Терминал управления
OPERATOR ● ● ● ● ○ ○

COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ – –

EASY on board ○ ○ ○ ○ ○ ○

S10 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Шины      
11.5/80-15.3 10 PR – – – – ● ●

15.0/55-17 10 PR ● ● ● ● ○ ○

19.0/45-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○

500/50-17 F+ ○ ○ ○ ○ – –
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Технические характеристики пресс-подборщиков

MARKANT 650

Ширина подборщика м 1,85

Ширина DIN м 1,75

Подача Рычажный подающий механизм

Количество ходов поршня об/мин 93

Размеры канала прессования 

Длина x ширина x высота

м 1,10 x 0,46 x 0,36

Длина тюка м 0,40–1,10

Потребляемая мощность кВт (л. с.) 44 (60)

Число узловязателей 2

Число катушек со шпагатом в блоке 10

Шины
слева 11,5/80–15,3 6 PR

справа 10,0/80–12 4 PR

Габариты
Длина мм 5490

Ширина мм 2735

Высота мм 1880

Ширина колеи мм 2440

Опции PU
Гидравлический / гидравлический ○

Дышло / опорное колесо ○

Масса
Собственная масса кг 1600

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

ROLLANT 455 RC UNIWRAP 454 RC UNIWRAP 455 RC 454 RC 375 RC UNIWRAP

Ширина подборщика м 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Подача HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT HD ROTO CUT

Число ножей 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 16

Опускаемое режущее основание PRO ● ● ● ● ●

Число прессующих вальцов 16 16 16 16 16

Усиленные вальцы ● ● ● ● –

MPS II – – – – ●

MPS PLUS ● – ● – –

Диаметр тюка м 1,25-1,35 1,25-1,35 1,25-1,35 1,25-1,35 1,25

Система обмотки пленкой ○ ○ – – –

Выталкиватель тюков – – ● ● –

Автоматическая система смазки цепи ● ● ● ● ●

Терминал управления
CMT для устройства обвязки ● ● – – ●

OPERATOR – – – – –

COMMUNICATOR II ● ● ● ● ●

Шины       
15.0/55-17 10 PR – – ● ● –

19.0/45-17 10 PR – – ○ ○ –

550/60-22.5 ● ● – – –

560/45-22.5 16 PR – – ○ ○ –

620/55 R 26.5 ○ ○ – – –

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Ширина подборщика м 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10

Подача ROTO CUT ROTO FEED Подающая 

граблина

ROTO CUT ROTO FEED

Число ножей 14 – – 7 –

ROTO REVERSE ○ ○ – – –

Число прессующих вальцов 16 16 16 17 17

MPS II ○ ○ – – –

Диаметр тюка м 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5

Выталкиватель тюков ● ● ● ● ●

Автоматическая система смазки цепи ● ● ● ● ●

Терминал управления
OPERATOR ● ● ● ● ●

Шины
11.5/80-15.3 8 PR ● ● ● ● ●

15.0/55-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○

19.0/45-17 10 PR ○ ○ ○ ○ ○

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Ширина подборщика м 2,10 2,10 2,10

Подача ROTO CUT ROTO CUT ROTO CUT 

Число ножей 0, 7, 8, 15 0, 15 –

Опускаемое режущее основание PRO ● ● ●

Число прессующих вальцов 15 15 15

Усиленные вальцы ● ● ●

MPS II ○ ○ ○

Диаметр тюка м 1,22 x 1,25 1,22 x 1,25 1,22 x 1,25

Система обмотки пленкой ○ ○ ○

Выталкиватель тюков ● ● ●

Автоматическая система смазки цепи ● ● ●

Терминал управления
OPERATOR ○ ○ ○

COMMUNICATOR ○ ○ ○
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Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

1 Рабочая ширина моделей DISCO 1100 с передненавесной косилкой регулируется бесступенчато в зависимости от косилки

2 Требуется 1 x дв. для гидравлического складывания защитного фартука

3 Требуется 1 x пр. для регулирования давления ACTIVE FLOAT

Технические характеристики машин для кормопроизводства

DISCO 
Широкозахватные 
косилки

9400 C 
DUO

9200 C
AUTOSWATHER

1100 RC 
BUSINESS

1100 C 
BUSINESS

9200 C 
BUSINESS

9200 RC 
CONTOUR

Фронтальная (или 
передне-/
задненавесная) Передне-/задненавесная

Ширина захвата1 м 9,10/8,90 9,10/8,90 9,40–10,701 9,40–10,701 9,10/8,90 9,10/8,90

Транспортная ширина м 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

Навеска III III III III III III

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 2 x 8 2 x 8 2 x 9 2 x 9 2 x 8 2 x 8

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ●

Гидрораспределители LS (или 1 пр. + без-

напорный возврат) 

+ 1 пр. для P2

LS (или 1 пр. + без-

напорный возврат) 

+ 1 пр. для P2

LS (или 1 пр. + без-

напорный возврат) 

+ 1 пр. для P2

LS (или 1 пр. + без-

напорный возврат) 

+ 1 пр. для P2

LS (или 1 пр. + без-

напорный возврат) 

+ 1 пр. для P2

1 x пр. + 1 x дв.

Устройство распределения 

по ширине

○ – – ○ ○ –

Гидравлическое складыва-

ние боковых защитных 

фартуков

● ○ ● ● ● ○

OPERATOR – – – – ○ ○

COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ –

Кабель ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○

Совместимость с ISOBUS ● ● ● ● ● ● (выбор)

DISCO 
Широкозахватные 
косилки

9200 C 
CONTOUR

9200 
CONTOUR

8500 RC 
CONTOUR

8500 C 
CONTOUR

8500 
CONTOUR

1100 
TREND

9200 
TREND

8500 
TREND

Передне-/задненавесная
Ширина захвата1 м 9,10/8,90 9,10/8,90 8,30/8,10 8,30/8,10 8,30/8,10 9,40–10,701 9,10/8,90 8,30/8,10

Транспортная ширина м 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

Навеска III III (опцио-

нально II) 

III III III (опцио-

нально II) 

III III (II) III (опцио-

нально II) 

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 2 x 8 2 x 8 2 x 7 2 x 7 2 x 7 2 x 9 2 x 8 2 x 7

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ● ● ●

Гидрораспределители 1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв. 

1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв.

2 x дв. + 

1 x пр.

2 x пр. 

(+ 1 пр. для 

отдельного 

подъема)

2 x пр. 

(+ 1 пр. для 

отдельного 

подъема)

Устройство распределения 

по ширине

○ – – ○ – – – –

Гидравлическое складыва-

ние боковых защитных 

фартуков

○ ○ – – – ● – –

OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ – – –

COMMUNICATOR II – – – – – – – –

Кабель ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Совместимость с ISOBUS ● (выбор) ● (выбор) ● (выбор) ● (выбор) ● (выбор) – – –

Передненавесные косилки DISCO 3600 
FRC PROFIL

3600 
FC PROFIL

3600 
F PROFIL

3200 
FRC PROFIL

3200 
FC PROFIL

3200 
F PROFIL

3150 F

Передняя навеска
Ширина захвата м 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00

Навеска Категория II II II II II II II

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 8 8 8 7 7 7 7

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ● ●

Гидрораспределители 1 x дв.2 

(+ 1 x пр.3)

1 x дв.2

(+ 1 x пр.3)

1 x дв.2

(+ 1 x пр.3)

1 x дв.2

(+ 1 x пр.3)

1 x дв.2

(+ 1 x пр.3)

1 x дв.2

(+ 1 x пр.3)

1 x пр.3

Устройство распределения по ширине − ○ − − ○ − –

Гидравлическое складывание боковых 

защитных фартуков

○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2 −

 Передненавесные косилки DISCO 3600 FRC MOVE 3600 FC MOVE 3600 F MOVE 3200 FRC MOVE 3200 FC MOVE 3200 F MOVE
Передняя навеска

Ширина захвата м 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00

Навеска Категория II II II II II II

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски (по 2 ножа на диск) Кол-во 8 8 8 7 7 7

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ●

Гидрораспределители 1 x пр. (+ 1 x дв.2 + 1 x пр.3)

Устройство распределения по ширине – ○ – – ○ –

Гидравлическое складывание боковых 

защитных фартуков

○2 ○2 ○2 ○2 ○2 ○2

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

C = пальцевая плющилка      RC = роликовая плющилка      Без дополнительного оборудования = без плющилки      AUTOSWATHER = транспортер для укладки валков

1 С «плавающим» положением

2 Требуется 1 x дв. для гидравлического складывания защитного фартука

3 Требуется 1 x пр. для регулирования давления ACTIVE FLOAT

Задненавесные косилки DISCO 4000 CONTOUR 3600 RC CONTOUR 3600 C CONTOUR / 
3600 CONTOUR

3200 RC CONTOUR 3200 C CONTOUR / 
3200 CONTOUR

Навеска посредине
Ширина захвата м 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00

Навеска Категория III III II/III III II/III

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 9 8 8 7 7

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ●

Гидрораспределители 1 x дв.1 + 1 x дв.2 

(+ 1 x пр.3)

1 x дв.1 (+ 1 x пр.3) 1 x дв.1 (+ 1 x пр.3) 1 x дв.1 (+ 1 x пр.3) 1 x дв.1 (+ 1 x пр.3)

Устройство распределения по ширине – – ○/– – ○/–

Гидравлическое складывание боковых 

защитных фартуков

○2 – – – –

Задненавесные косилки DISCO 2800 RC CONTOUR 2800 C CONTOUR / 
2800 CONTOUR

3550 3150 C/3150 2750 RC 2750 C/2750

Навеска посредине Боковая навеска
Ширина захвата м 2,60 2,60 3,40 3,00 2,60 2,60

Навеска Категория II II II II II II

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 6 6 8 7 6 6

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ●

Гидрораспределители 1 x дв.1 (+ 1 x пр.3) 1 x дв.1 (+ 1 x пр.3) 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр.

Устройство распределения по ширине – ○/– – ○/– – ○/–

Гидравлическое складывание боковых 

защитных фартуков

– – – – – –

Задненавесные косилки DISCO 290 250 210
Ширина захвата м 2,85 2,45 2,10

Навеска Категория II II II

Косилочные диски Кол-во 7 6 5

Ножей на диск Кол-во 2 2 2

Крепление ножей винты винты винты

Частота вращения ВОМ об/мин 540 540 540



196 197

Технические характеристики машин для кормопроизводства

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

1 Требуется 1 x пр. для регулирования давления ACTIVE FLOAT 

2 Также поставляются с широкими шинами (340/55-16 12 PR) 

DISCO
Полунавесные косилки

DISCO
4000 TRC CONTOUR

DISCO 
4000 TC CONTOUR

3600 TRC 
CONTOUR

3600 TC 
CONTOUR

3200 TC 
AUTOSWATHER

3200 TRC 
CONTOUR

3200 TC 
CONTOUR

Центральное дышло
Ширина захвата м 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00

Транспортная ширина м 3,80 3,80 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00

Навеска Катег. II/III III II II II II II

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 9 9 8 8 7 7 7

Быстрая замена ножей ● ● ● ● ● ● ●

Гидрораспределители 1 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1)

1 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1)

1 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1)

1 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1)

2 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1)

1 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1) 

1 x пр. + 

1 x дв. 

(+ 1 x пр.1)

Устройство распределе-

ния по ширине

● ○ – ○ ○ – ○

Шины 380/55 R 17 380/55 R 17 380/55 R 17 380/55 R 17 340/55 R 16 340/55 R 16 340/55 R 16

DISCO 
Полунавесные косилки

3150 TRC 3150 TC 3150 TC 
FLAPGROUPER

Боковое дышло
Ширина захвата м 3,00 3,00 3,00

Транспортная ширина м 3,00 3,00 3,00

Навеска Катег. II II II

Косилочный брус MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Диски Кол-во 7 7 7

Быстрая замена ножей ● ● ●

Гидрораспределители 1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв. 

1 x пр. +

2 x дв.

Устройство распределения по 

ширине

– ○ –

Шины 11,50/80 R 15,3 11,50/80 R 15,32 11,50/80 R 15,32

CORTO 3200 F PROFIL 310 F 285 F
Передненавесные косилки

Ширина захвата м 3,05 3,05 2,82

Транспортная ширина м 3,00 3,00 2,76

Навеска Катег. Треугольник Треугольник Треугольник

Частота вращения ВОМ об/мин 1000 540/1000 540/1000

Косилочные барабаны Кол-во 4 4 4

Ножей на барабан Кол-во 3 3 3

Шины – – –

Устройство распределения по 

ширине

– – –

CORTO 3200 CONTOUR 220 190
Задненавесные косилки

Ширина захвата м 3,05 2,10 1,85

Транспортная ширина м 2,05 1,95 1,80

Навеска Катег. II II II

Частота вращения ВОМ об/мин 1000 540 540

Косилочные барабаны Кол-во 4 2 2

Ножей на барабан Кол-во 3 4 3

Шины – – –

Устройство распределения по 

ширине

– – –
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●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Оснащение может отличаться в зависимости от страны. Решающим является действующий в соответствующий момент прайс-лист.

За более подробной информацией обратитесь к своему дилеру CLAAS или по адресу в интернете: claas.com

Технические характеристики машин для кормопроизводства

LINER 4000 3600 3100 2900 2800 2700 2600
Валкователи с укладкой по центру

Ширина захвата м 12,20–15,00 9,90–12,50 8,70–10,00 8,00–9,00 7,40–8,20 6,80–7,40 6,20–6,80

Навеска Категория III II II II II II II

Роторы Кол-во 4 4 2 2 2 2 2

Количество держателей граблин на 

роторе

Кол-во 14 12 14 14 12 12 11

Высота подъема см – – 90 80 70 60 55

4-колесное шасси ● ● – ● ● ● ●

6-колесное шасси ○ – ● ○ ○ ○ –

Кардан. подвеска ● ● ● ● ● ● ●

Секции гидравлики трактора LS или 

1 x дв.

LS или 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. 1 x пр.

Подъемный механизм для один. ротора с 

трехходовым клапаном

– – ○ ○ ○ ○ ○

Возможность подъема одного ротора 

(электрогидравлически)

● ● ○ ○ ○ – –

Электрогидравлическая регулировка 

высоты подбора

○ ○ ○ ○ ○ – –

LINER 500 T 500 PROFIL 450 T 450 420 370 T 370 320
Однороторные валкователи

Ширина захвата м 4,80 4,80 4,50 4,50 4,20 3,70 3,70 3,20

Навеска Категория Прицепная 

скоба / тяго-

во-сцепное 

устройство

II Прицепная 

скоба / тяго-

во-сцепное 

устройство

II II Прицепная 

скоба / тяго-

во-сцепное 

устройство

II II

Роторы Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество держателей граблин на 

роторе

Кол-во 14 14 12 12 12 11 11 8

Контурная ходовая часть ● ● ● ● ● ● ● ●

Кардан. подвеска – Маятник. 

подвеска

– – – – – –

Секции гидравлики трактора 1 x пр. 

(+ 1 x дв.2)

(1 x дв.2 

+ 1 x дв.4)

1 x пр. 

(+ 1 x дв.2)

(1 x дв.2 

+ 1 x дв.4)

(1 x дв.2 

+ 1 x дв.4)

1 x пр. – –

Электрогидравлическая регулировка 

высоты подбора

– ○ – ○ ○ – – –

LINER 1900 1800 TWIN 1700 TWIN 1700 1600 TWIN 1600 800 TWIN 700 TWIN
Валкователи с боковой укладкой

Ширина захвата м 8,05 7,45–8,401 6,70–7,851 6,60 6,20–6,901 6,20 4,00–7,50 / 

7,501

3,50–6,30 / 

6,301

Навеска Категория II II II II II II Прицепная 

скоба / тяго-

во-сцепное 

устройство

Прицепная 

скоба / тяго-

во-сцепное 

устройство

Роторы Кол-во 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество держателей граблин на 

роторе

Кол-во 14 12 12 12 11 11 12 11

Высота подъема см 56 55 53 53 45 45 55 55

4-колесное шасси ● ● ● ● ● ● ● ●

6-колесное шасси ○ ○ ○ ○ – – – –

Кардан. подвеска ● ● ● ● ● ● ● (сзади) ● (сзади)

Секции гидравлики трактора 1 x дв. 

+ 1 x пр.

(+ 1 x пр.2)

1 x дв.

+ 1 x пр.

(+ 1 x пр.2)

1 x дв.

+ 1 x пр.

(+ 1 x пр.2)

1 x пр. 

(+ 1 x пр.2)

1 x пр. 

(+ 1 x дв.3)

1 x пр.2

(+ 1 x дв.3)

1 x пр. + 

1 x дв.

1 x пр. + 

1 x дв.

1 Функция TWIN (опция)

2 Гидравлическое складывание фартука

3 Гидравлическая регулировка фартуков

4 Гидравлическая регулировка высоты ротора

VOLTO 1300 T 1100 T 900 T 800 T
Полунавесные ворошители

Ширина захвата м 13,00 10,70 8,70 7,70

Навеска Категория II II II II

Роторы Кол-во 10 10 8 6

Диаметр роторов м 1,70 1,50 1,50 1,70

Граблины на роторе Кол-во 7 6 6 7

Концепция распределения растительной 

массы MAX SPREAD

● ● ● ●

PERMALINK ● ● ● ●

Секции гидравлики трактора

Для механизма складывания 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв.

Для гидравлического фартука ограни-

чения разбрасывания на краях поля 

(опция)

1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр.

Для опционального положения разво-

рота на краю поля

1 x дв. 1 x пр. – –

VOLTO 1100 900 800 700 80 65 60 55 45
Трехточечная навеска

Ширина захвата м 10,70 8,70 7,70 6,70 7,70 6,40 5,80 5,20 4,50

Навеска Категория II II II II II II II II II

Роторы Кол-во 10 8 6 6 8 6 6 4 4

Граблины на роторе Кол-во 6 6 7 6 5 6 5 6 6

Диаметр роторов м 1,50 1,50 1,70 1,50 1,30 1,50 1,30 1,70 1,50

Концепция распределения растительной 

массы MAX SPREAD

● ● ● ● ● ● ● ● ●

PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Секции гидравлики трактора

Для механизма складывания 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв. 1 x пр. 1 x дв. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр.

Для гидравлического отражающего 

фартука (опция)

1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр.

Для опционального положения разво-

рота на краю поля

1 x пр. – – – – – – – –
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Технические характеристики машин для кормопроизводства

CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300

Объем загрузки м3 (DIN) 47,50–50,002 41,50–44,002 35,50–38,002 41,50 35,50 30,00

Объем загрузки при средней прессовке м3 (DIN) 95–1002 83–882 71–762 82 71 60

Подборщик
Диаметр барабана мм 320 320 320 320 320 320

Ширина захвата мм 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Шины копирующего колеса 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8

Гидравлическая система уравновешивания подборщика, 

с бесступенчатой регулировкой

○ ○ ○ ○ ○ ○

Клиренс с выдвинутым складным дышлом мм 790 790 790 790 790 790

Ротор
Диаметр мм 860 860 860 860 860 860

Ряды пальцев Кол-во 9 9 9 9 9 9

Режущий механизм
Количество двойных ножей Кол-во 40 40 40 40 40 40

Наименьшая теоретическая длина резки мм 38 38 38 38 38 38

Пол с транспортером
Цепи Кол-во 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2

Двухступенчатый привод донного скребкового 

транспортера

● ● ● ○ ○ ○

Размеры/вес
Общая длина мм 11940 10800 9720 10800 9720 8595

Ширина колеи мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Допустимая нагрузка на дышло (серийная комплектация/

опция)

т 4 4 4 3/4 3/4 3/4

Оси и допустимая полная масса
Сдвоенная ось с механ./гидр. амортизацией, 18 т т – – – – 21 / 224 21 / 224

Сдвоенная ось с механ./гидр. амортизацией, 20 т т – 23 / 244 23 / 244 23 / 244 23 / 244 –

Тройная ось с механ./гидр. амортизацией, 27 т т 314 314 – 314 – –

Тройная ось с гидр. амортизацией, 30 т т 344 344 – 344 – –

Управление
Самоуправляемая сдвоенная ось – ○ ○ ○ ○ ○

Самоуправляемая тройная ось ○ ○ – ○ – –

Электронно-гидр. принудительное управление Тройная (○) Сдвоенная 

или тройная 

(○)

Сдвоенная (○) Сдвоенная 

или тройная 

(○)

Сдвоенная (○) Сдвоенная (○)

Гидравлические разъемы
Секции гидравлики трактора 1 х пр. + без-

напор. 

возврат 

1 х пр. + без-

напор. 

возврат 

1 х пр. + без-

напор. 

возврат 

1 х пр. + без-

напор. 

возврат 

1 х пр. + без-

напор. 

возврат 

1 х пр. + без-

напор. 

возврат 

Соединение Power-Beyond ○ ○ ○ ○ ○ ○

Гидравлический разъем ISO 16028 для подключения к 

Flat Face

○ ○ ○ ○ ○ ○

Управление
С помощью терминала трактора с соединительным кабе-

лем ISOBUS

○ ○ ○ ○ ○ ○

С помощью OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○

С помощью COMMUNICATOR II (ISOBUS) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Дополнительные опции
Комплект переоборуд. в прицеп для измельченной массы ○ ○ ○ ○ ○ ○

Среднее дополнительное копирующее колесо подбор-

щика (направляющий ролик)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Система камер CLAAS PROFI CAM III ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ультразвуковой датчик уровня заполнения ○ ○ ○ ○ ○ ○

Индикатор массы загрузки (с осями с гидр. 

амортизацией)

○ ○ ○ ○ ○ ○

Светодиодная фара рабочего освещения ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 дозирующих вальца (+ привод) ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 дозирующих вальца (+ привод) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Гидр. складываемая верхняя часть с автоматической 

системой заполнения

● ● ● ○ ○ ○

Автоматическая система заполнения посредством крутя-

щего момента при загрузке1

○ ○ ○ ○ ○ ○

Крышка грузового отсека ○ ○ ○ ○ ○ ○

CARGOS 7603 7503 7403

Объем загрузки м3 (DIN) 48,50–51,002 42,50–44,502 36,50–38,502

Пол с транспортером
Цепи Кол-во 2 x 2 2 x 2 2 x 2

Двухступенчатый привод донного скребкового транспортера ○ ○ ○

Размеры и масса
Общая длина мм 11230 10090 8950

Ширина колеи мм, прибл. 2100 2100 2100

Допустимая нагрузка на дышло (серийная комплектация/опция) т 4 3/4 3/4

Оси и допустимая полная масса
Сдвоенная ось с механ./гидр. амортизацией, 18 т т – – 21 / 224

Сдвоенная ось с механ./гидр. амортизацией, 20 т т – 23 / 244 23 / 244

Тройная ось с механ./гидр. амортизацией, 27 т т 314 314 –

Тройная ось с механ./гидр. амортизацией, 30 т т 344 344 –

Управление
Самоуправляемая сдвоенная ось – ○ ○

Самоуправляемая тройная ось ○ ○ –

Электронно-гидр. принуд. управление, сдвоенная ось – ○3 ○3

Электронно-гидр. принуд. управление, тройная ось ○3 ○3 –

Гидравлические разъемы
Стандарт 3 x дв. + 1 x пр. 3 x дв. + 1 x пр. 3 x дв. + 1 x пр.

Соединение Power-Beyond ○3 ○3 ○3

Гидравлический разъем ISO 16028 для подключения к Flat Face ○3 ○3 ○3

Дополнительные опции
2 дозирующих вальца с трансмиссией ○ ○ ○

Вкладыши для демонтированных дозирующих вальцов ○ ○ ○

Противонаездное устройство сзади ○ ○ ○

Крышка грузового отсека ○ ○ ○

1 Только со складываемой верхней частью и встроенной автом. системой заполнения

2 С насадкой для бортовой стенки

3 CARGOS 700 с оснащением BUSINESS:

Рабочая гидравлика Load-Sensing и полная совместимость с ISOBUS

Управление с помощью системы OPERATOR или ISOBUS-совместимого терминала (например, COMMUNICATOR II или EASY on board)

Опциональная система управления освещением, индикация массы загрузки, внешний дисплей для индикации массы загрузки, электронно-

гидравлическое управление принудительного действия и дополнительный мост для гидравлической тройной оси

4 Допустимая нагрузка на дышло 3 т в стандартной комплектации, опционально 4 т, при тройных осях всегда 4 т (за исключением исполнения для 

Франции со сцепной петлей)

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

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

проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим 

обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации 

принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по 

эксплуатации.

Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности ОГ: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не 

предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности ОГ осуществляется в соответствии со стандартом Tier.
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Больше, чем надежность.
Сервисное обслуживание и запчасти CLAAS.

Запчасти и принадлежности ORIGINAL.

Ваша машина востребована – ее надежность 

гарантирована. Мы стремимся предложить решения, 

которые подойдут для уборки любых культур и для 

любого предприятия. Специально подобранные для 

вашей машины точно подходящие запасные части, 

высококачественные эксплуатационные материалы 

и полезные принадлежности. Воспользуйтесь широким 

ассортиментом нашей продукции, который обеспечит 

стопроцентную эксплуатационную надежность вашей 

машины. Больше, чем надежность.

Быстрая помощь на месте в любое время.

Благодаря плотной сети сервисных центров 

и персональным консультантам мы всегда готовы оказать 

вам помощь – от услуг торговых представителей 

до технического консультирования и сервисного 

обслуживания. Больше, чем надежность.

Вы можете положиться на нас.

Когда мы вам нужны, мы всегда рядом. В любом месте. 

Быстро. Надежно. При необходимости 24 часа в сутки. 

С точным решением, которое требуется вашей машине 

и вашему предприятию. Больше, чем надежность. 

Полная эксплуатационная надежность.

Установка запчастей CLAAS ORIGINAL обеспечивает 

максимальную эксплуатационную надежность. Наши 

запчасти – это точно подходящие высококачественные 

серийные детали, изготовленные по самым современным 

технологиям и подвергающиеся постоянному контролю 

качества. Больше, чем надежность.
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Сервисное обслуживание и запчасти CLAAS

Всегда на самом современном уровне.

Дилеры CLAAS во всем мире входят в число лучших 

по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной 

техники. Все мастера имеют высочайшую квалификацию, 

в их распоряжении все необходимые специальные 

и диагностические инструменты. Сервис CLAAS 

предполагает профессиональный подход, который 

полностью соответствует вашим ожиданиям по части 

компетентности и надежности. Больше, чем надежность.

Из Хамма в любую точку мира.

Наш центр логистики быстро и надежно доставит 

оригинальные запчасти в любую страну мира. Ваш 

ближайший партнер CLAAS обеспечивает максимально 

быструю доставку деталей: для вашего урожая, для 

вашего предприятия. Больше, чем надежность.

В логистическом центре CLAAS для запасных 

частей в Хамме, Германия, на площади свыше 

140 000 м2 хранится более 200 000 

наименований деталей.
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