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Пресс-подборщики. И только.

go.claas.com/ucf2013

Неизменно инновационный подход.

Со времен получения в 1921 г. компанией CLAAS патента 
на первый узловязатель, мы последовательно доказываем 
нашу способность внедрения передовых решений  
и инноваций и не прекращаем разрабатывать умные 
решения, значительно улучшающие качество соломы, 
сена и сенажа. Благодаря новой режущей системе в 
QUADRANT 3300 RC и QUADRANT 3200 RC/FC компания 
CLAAS предлагает еще более разнообразный 
ассортимент пресс-подборщиков для крупногабаритных 
тюков для всех видов корма. 
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Семейство QUADRANT

Для любых культур и потребностей.

Будучи  одним из лидирующих системных поставщиков 
техники для кормозаготовки, CLAAS может предложить 
комплект техники, который будет подобран в  
соответствии с размером предприятия. Наши машины 
обеспечат лучшие  результаты во время кормозаготовки.

Семейство QUADRANT для всех культур оснащается 
каналом размером от 80 х 50 см до 120 х 100 см, 
различными типами роторов, с режущим механизмом или 
без него.

На сегодняшний день техника QUADRANT успешно и без 
всяких ограничений используется для качественной 
уборки 25 различных культур по всему миру. 

И для сенажа тоже.

Заготовка сенажа приобретает все большее значение  
в молочном животноводстве. Его высокое качество 
является необходимым условием для поддержания 
надоев на стабильном уровне или даже их увеличения. Не 
менее важно сохранять независимость и гибкость в таких 
вещах, как время и продолжительность уборочной 
страды, условия перевозки и хранения.

Обернутые в пленку тюки QUADRANT представляют 
настоящую альтернативу уборке трав измельчителем. 
Выбор остается за вами, а мы со своей стороны 
гарантируем вам качество сенажа 1A.
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Все согласовано. 
QUADRANT CLAAS.
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Превосходное прессование.
Идеальный размер тюка.

CLAAS предлагает самую широкую на мировом 
рынке линейку техники, включающую шесть 
разных моделей и пять размеров тюков. Каждый 
клиент найдет здесь подходящий размер для  
себя – 100, 90 или 70 см.
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Линейка продукции QUADRANT

QUADRANT 3400 | 120 x 100 см

QUADRANT 3300 | 120 x 90 см

QUADRANT 3200 | 120 x 70 см

QUADRANT 2200 ADVANTAGE | 120 x 70 см

QUADRANT 2100 | 80 x 70 см
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QUADRANT 3400.
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QUADRANT 3400

Эксклюзивный тюк 120 x 100.

QUADRANT 3400 не только обеспечивает уникально 
высокую часовую и дневную производительность до  
60 тонн в час при работе с соломой, сеном и силосом. 
Европейский размер тюка 120 х 100 см, эксклюзивно 
представленный компанией CLAAS, позволяет в полной 
мере использовать грузоподъемность цепочки 
транспортировки тюков.

Стр.
1 Размер тюка 120 x 100 см 9
2 Подборщик шириной 2,35 м с гидравлическим 

приводом
20

3 Режущий или подающий ротор большого 
размера диаметром 860 мм для еще большей 
производительности

24

4 ROTO CUT: режущий ротор с 25 ножами  
с групповым переключением ножей 

26

5 Увеличение проходного сечения для 
устранения заторов

27

6 Камера предварительного прессования  
с гидроуправлением и возможностью 
подключения, регулируется из кабины

36

7 Четырехступенчатая система управления 
граблиной

37

8 Канал прессования длиной 3,00 м 48
9 Система CLAAS c шестью поворотными 

высокопроизводительными узловязателями 
без остатков шпагата

50

10 Система очистки узловязателей TURBO FAN 50
11 CLAAS COMMUNICATOR II с цветным 

монитором и технологией ISOBUS
54

12 Тандемная ось или тандемная управляемая ось 72
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QUADRANT 3300.
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QUADRANT 3300

FINE CUT также для QUADRANT 3300.

Проверенная временем система FINE CUT подборщика 
QUADRANT 3200 теперь доступна и на QUADRANT 3300, 
дополняя линейку моделей для тюков 120 x 90 см. 
Благодаря разным системам подачи – ROTO FEED,  
ROTO CUT, FINE CUT и SPECIAL CUT – QUADRANT 
является настоящим универсалом, который может 
использоваться в любых условиях и на любых кормах. 

Стр.
1 Размер тюка 120 x 90 см 11
2 Подборщик 2,35 м с системой PFS 22
3 Ротор с 52 спирально расположенными 

звездочками
25

4 Оптимальный поток растительной массы 25
5 Выдвижной реж. аппарат для ROTO CUT  

и FINE CUT
28

6 Гидроуправление такта подачи массы на 
прессование

38

7 Интерактивная защита ротора и граблины 42
8 Прямолинейный привод с высоким 

коэффициентом полезного действия
42

9 46 ходов поршня в минуту 46
10 Канал прессования длиной 3,00 м 46
11 Шесть поворотных узловязателей для 

надежной увязки
50

12 Система очистки узловязателей TURBO FAN 50
13 CLAAS COMMUNICATOR II с цветным 

монитором и технологией ISOBUS
54

14 Одинарная ось, жесткая сдвоенная ось, 
управляемая сдвоенная ось

70

15 Высочайшее удобство техобслуживания 71
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QUADRANT 3200.
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QUADRANT 3200

Бесценный опыт.

В  области заготовки сена, соломы и силоса  
QUADRANT 3200 обладает самой высокой  
производительностью в своем классе. Благодаря камере 
предварительного прессования с гидроуправлением и 
возможностью подключения с сиденья механизатора, 
трем режущим устройствам и  удобству использования 
она станет универсальной машиной для подрядных  
фирм.

Стр.
1 Размер тюка 120 x 70 см 13
2 Подборщик 2,35 м с системой PFS 22
3 Выдвижной ящик ножей с групповым 

переключением ножей для ROTO CUT  
и FINE CUT

28

4 ROTO CUT: 25 ножей FINE CUT: 51 нож 2630
5 Камера предварительного прессования  

с гидроуправлением и возможностью 
подключения, регулируется из кабины

38

6 51 ход поршня/мин 46
7 Канал прессования длиной 3,00 м 46
8 Система CLAAS c шестью поворотными 

высокопроизводительными узловязателями 
без остатков шпагата

50

9 Система очистки узловязателей TURBO FAN 50
10 CLAAS COMMUNICATOR II с цветным 

монитором и технологией ISOBUS
54

11 Одинарная ось, сдвоенная ось или 
управляемая сдвоенная ось

70
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QUADRANT 2200 ADVANTAGE.
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QUADRANT 2200 ADVANTAGE

Скроенный по мерке.

Надежное прессование и увязка тюков, удобное 
оборудование и непревзойденное сочетание цены и 
качества – вот достоинства QUADRANT 2200 ADVANTAGE. 
Экономная базовая машина или комфортно 
оборудованный пресс для эксплуатации в тяжелых 
условиях Heavy Duty с ROTO CUT – решать вам.

Стр.
1 Размер тюка 120 x 70 см 15
2 Подборщик 2,35 м с системой PFS 20
3 Стандартная необслуживаемая 3-фазная 

подающая граблина CLAAS
39

4 Визуальная и акустическая система раннего 
предупреждения 

56

5 Интерактивная защита между граблиной  
и ротором

42

6 51 ход поршня/мин 46
7 Канал прессования длиной 3,00 м 46
8 Система CLAAS c шестью поворотными 

высокопроизводительными узловязателями 
без остатков шпагата

50

9 Система очистки узловязателей TURBO FAN 50
10 Одинарная ось, сдвоенная ось или 

управляемая сдвоенная ось
70
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QUADRANT 2100.
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QUADRANT 2100

Лучшая техника в формате QUADRANT.

С системой POWER FEEDING SYSTEM (PFS) пресс-
подборщик QUADRANT 2100 обладает поистине высокой  
производительностью. В его длинном канале прессования 
тюки достигают максимальной плотности и стабильности. 
Если основной объем работы  выполняется с сенажем  
и сеном на участках небольшого размера, то  QUADRANT 
2100 с размером тюка 80 x 70 cм является оптимальным  
вариантом.

Стр.
1 Размер тюка 80 x 70 см 17
2 Подборщик с шириной захвата 2,10 м  

и двухкатковым прижимным устройством
20

3 POWER FEEDING SYSTEM (PFS)  с активно 
приводным сплошным подающим шнеком

22

4 ROTO CUT: режущий ротор с 16 ножами 26
5 Групповое переключение ножей 27
6 Увеличение проходного сечения для 

устранения заторов
27

7 Интерактивная защита подборщика, граблины 
и ротора

42

8 Приводы и муфты сцепления, не требующие 
техобслуживания

43

9 Канал прессования длиной 3 м, 51 ход 
поршня в минуту

46

10 Система CLAAS c четырьмя поворотными 
высокопроизводительными узловязателями 
без остатков шпагата

50

11 Система очистки узловязателей TURBO FAN 50
12 CLAAS COMMUNICATOR II с цветным 

монитором и технологией ISOBUS
54

13 Одинарная ось, сдвоенная ось или 
управляемая сдвоенная ось

70
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Сильная техника, высокая 
производительность.

Каждый, кто покупает CLAAS QUADRANT, имеет 
возможность прессовать растительный материал  
в соответствии со своими потребностями. CLAAS – 
единственный поставщик, дающий возможность 
выбирать между целым, порезанным на 90 или  
45 мм (ROTO CUT), 22 мм (FINE CUT) или 
измельченным продуктом.



19

Техника
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Справится с любым валком.

Качественный подбор с самого начала. 

Благодаря широкому подборщику и идеальному 
копированию рельефа почвы QUADRANT справится даже 
с очень широкими и неравномерными валками. 

 − Пресс-подборщик с рабочей шириной 2,35 м (2,10 м 
для QUADRANT 2100)

 − Быстрый и чистый захват кормовой массы благодаря 
управляемому подборщику

 − Снижение нагрузки за счет подрессоривания на 
гидроаккумуляторе

 − Качающиеся копирные колеса для оптимального 
копирования рельефа почвы, бережной обработки 
дернины даже на высоких скоростях и в поворотах

 − Запатентованный роликовый прижим для ускорения 
потока растительной массы

 − Небольшое расстояние между подборщиком и ротором 
для быстрой передачи кормовой массы и высокой 
производительности

Хороший обзор подборщика и ротора во время работы 
позволяет увеличить скорость в зависимости от вида 
убираемых кормовых культур и условий уборки. 
Производительность может быть на 40% выше – по 
сравнению с обычными тюковыми пресс-подборщиками.

Готов ко всему.

Три типа подборщиков без потерь примут всю 
растительную массу, что бы это ни было: короткое сено, 
влажный силос или солома.

 − Подборщик с отбойным щитком для QUADRANT 2100
 − Подборщик с двойным роликовым прижимом
 − Подборщик с двойным роликовым прижимом  
и системой POWER FEEDING SYSTEM

НОВИНКА: откидные копирующие колеса.

На случай перевозки QUADRANT с подборщиком 
шириной 2,35 м по дорогам общего пользования  
в арсенал CLAAS теперь включены копирующие колеса. 
Больше никакого сложного демонтажа, достаточно 
просто сложить и можно ехать.
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Подборщик

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Ширина подборщика м 2,35 2,35 2,35 2,35 2,10
Эффективная ширина м 2,15 2,15 2,15 2,15 1,90
Откидные копирующие 
колеса

□ □ □ □ –

□  Доступно      –  Недоступно
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POWER FEEDING SYSTEM.

PFS – фактор, повышающий 
производительность.

QUADRANT 3300 RC, 3300 FC, 3200 RC, 3200 FC, а также 
QUADRANT 2100 серийно оснащены системой 
POWER FEEDING SYSTEM (PFS). 
QUADRANT 3300 RF, 3200 RF и 2200 ADVANTAGE 
комплектуются системой PFS по желанию. Такое решение 
позволяет существенно увеличить поток кормовой массы.

Сочетание с высоким КПД.

Непрерывный, подрессоренный амортизаторами 
поперечный подающий шнек с большими витками  
и мощными лопастями подает кормовую массу к ротору. 
Это гомогенизирует поток и ускоряет его подачу к ротору. 
Более широкие звездочки позволяют уменьшить 
расстояние до ножа, еще раз повышая качество резания 
и обеспечивая максимальную стабильность и срок 
службы. Это уникальное сочетание роликового прижима 
и сплошного подающего шнека с активным приводом 
облегчит вашу работу, прежде всего с неравномерными 
валками сенажа.
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POWER FEEDING SYSTEM

Таким образом, при подборе больших 
валков QUADRANT демонстрирует высочайшую 
производительность подбора.

 − Высокие показатели часового тоннажа
 − Высокая скорость движения
 − Гомогенизация и ускорение потока растительной массы
 − Подходит для любых валков
 − Высокая пропускная способность благодаря 
повышенной на 20% защите фрикционной муфты 
системы POWER FEEDING SYSTEM

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
PFS – □ □ □ □

□  Доступно      –  Недоступно
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ROTO FEED.
Высокая производительность без нарезки.

QUADRANT 3400.

Высокопроизводительный ротор пресс-подборщика 
QUADRANT 3400 принимает растительную массу и 
передает ее на подающую граблину с гидравлическим 
управлением. Имея ширину 1300 мм и диаметр 860 мм, 
он является одним из самых больших роторов из 
предлагаемых на рынке. И такие его размеры выливаются 
во вполне конкретные преимущества.

 − Максимальные показатели часового тоннажа
 − Высокая скорость движения
 − Отличный захват при любой высоте валка
 − Гомогенизация и ускорение потока растительной массы
 − 9 звездочек ротора
 − Сокращение пиков мощности и, следовательно, 
снижение расхода топлива

 − Высочайшая производительность при любых условиях

Убедительные технологии ротора.

QUADRANT – это постоянная вращательная подача и без 
режущего устройства. Высокая частота вращения 
обеспечивает невероятную пропускную способность  
и высокую производительность на единицу площади. 
Благодаря равномерному захвату и активной подаче  
в камеру предварительного прессования QUADRANT 
производит равномерно плотные тюки с правильными 
гранями. 

Настоящий тяжеловес.

Собственный вес ротора большой – полтонны, поэтому 
ротор вращается очень плавно. Внушительный вес 
позволяет ему сохранять частоту оборотов даже при 
работе с неровными валками и сокращать нагрузку 
вплоть до привода трактора. Благодаря уникальному 
приводу удается избежать пиков мощности и, таким 
образом, сократить расход топлива и повысить 
экономичность работы.
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ROTO FEED

QUADRANT 3300/3200/2200 
ADVANTAGE/2100.

Большой диаметр ротора 500 мм и расположение 
4-зубчатых звездочек ротора по спирали способствуют 
очень щадящему воздействию на растительный материал. 
Высокая частота вращения обеспечивает большую 
пропускную способность, равномерный захват и 
дальнейшую транспортировку в камеру предварительного 
прессования.

 − Высокая пропускная способность
 − Более низкая нагрузка на подающую граблину
 − Низкая потребляемая мощность
 − Низкое пылеобразование
 − Пригодность для обработки чувствительных видов 
корма, таких как люцерна

 − Очень бережное воздействие на растительный 
материал и, следовательно, высокое качество корма 
благодаря новому расположению звездочек ротора

 − POWER FEEDING SYSTEM в QUADRANT 3300 RC,  
3200 RC и QUADRANT 2100 RF в серийной 
комплектации, во всех остальных моделях в качестве 
опции.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
ROTO FEED □ □ □ □ □
Диаметр мм 860 500 500 500 500
Ширина мм 1300 1200 1200 1200 800

□  Доступно      –  Недоступно
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ROTO CUT.
Повышение надоев.

ROTO CUT с самой высокой частотой 
резания.

Питательный и сочный сенаж как результат оптимального 
молочнокислого брожения является главной 
предпосылкой высоких надоев при стойловом 
содержании молочного стада. Для этого требуется три 
вещи: мелко измельченный корм, высокое давление 
прессования и исключение попадания в силосную массу 
кислорода. CLAAS ROTO CUT – это измельчающая 
система с самой высокой из предлагаемых на рынке 
частотой резания и длиной реза 45 мм при высоком 
качестве среза. 

Столько ножей, сколько нужно.

Режущий ротор с 25 ножами (в QUADRANT 2100  
с 16 ножами) и сдвоенными зубьями работает точно, 
быстро и эффективно и готовит корм высочайшего 
качества. Мелко нарезанная растительная масса 
поступает небольшими порциями, которые намного лучше 
уплотняются и значительно легче вынимаются из рулона.
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ROTO CUT

Мощный режущий ротор.

 − Массивный режущий ротор с 25 или 16 ножами из 
бористой стали двойной закалки

 − Девять или четыре ряда зубьев для оптимального 
приема кормовой массы

 − Активно работающие ножи со сверхдлинными 
лезвиями для идеального качества резки

 − Точное ведение благодаря двойным зубцам, 
размещенным по спирали

 − Гидравлическая блокировка ножей
 − Плоский угол, который экономит усилия

Два гидравлических  устройства предохранения ножей от 
перегрузки гарантируют, что в случае  засорения ваш 
QUADRANT не будет непоправимо перегружен. При 
превышении допустимого давления ножи автоматически 
опускаются вниз и затем самостоятельно возвращаются в 
рабочее положение.

Надежность – гидравлический лоток 
режущего аппарата.

Благодаря возможности автоматического опускания 
основания, которое имеется только в  пресс-
подборщиках для прямоугольных тюков фирмы CLAAS, 
затор можно  устранить, даже не выходя из кабины. 
Режущее основание автоматически опускается при 
перегрузке с помощью гидравлики, позволяя ротору 
снова запуститься. Кроме того, такая конструкция 
облегчает доступ к ножам.

В QUADRANT 2200 RC ADVANTAGE и QUADRANT 2100 
RC корпус ножевого блока опускается с помощью секции 
гидрораспределителя, при необходимости снимается 
давление с ножей и затор устраняется. Затем необходимо 
закрыть корпус ножевого блока, привести ножи в 
рабочее состояние и уже можно продолжать работу.

Универсальность – групповое 
переключение ножей.

С помощью группового переключения ножей вы можете 
адаптировать процесс к условиям эксплуатации. Группы 
ножей предварительно выбираются на машине и 
переключаются с помощью  CLAAS COMMUNICATOR II.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Количество рядов зубьев 9 4 4 4 4
Групповое переключение 
ножей

25, 13, 12, 0 25, 13, 12, 6, 0 25, 13, 12, 6, 0 25, 13, 6, 0 16, 8, 8, 0

Опускаемое основание Автоматическое Автоматическое Автоматическое Гидравлика Автоматическая

□  Доступно      –  Недоступно
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Продуманная замена ножей.

Удобство и наглядность.

Для двух режущих систем QUADRANT 3300 и 3200,  
ROTO CUT и FINE CUT, компания CLAAS предлагает 
новый выдвижной ящик для ножей, обеспечивающий 
простой доступ для техобслуживания. Удобно, надежно и 
быстро.

 − Управление через CLAAS COMMUNICATOR II или  
с помощью выключателя в боковой части пресса

 − Автоматическая функция: подключение и отключение 
ножей для устранения загрязнений из шлицев корпуса 
ножевого блока; опускание выдвижного ящика в 
положение, исключающее столкновение ножей

 − Автоматическое и поэтому всегда правильное 
позиционирование выдвижного ящика для легкого 
выдвижения с любой стороны

Чистота и простота. 

Ножи расположены в специальном цельном выдвижном 
ящике, где они прекрасно защищены от загрязнений. 
Благодаря 12 подшипникам ящик выдвигается легко  
и удобно. Во избежание перекосов выдвижной ящик 
можно извлечь в обе стороны только на 2/3. После 
замены ножей с одной стороны необходимо просто 
переместить ящик в другую сторону и заменить 
остальные ножи.

Испытанный на практике.

Подрядчик Стейнс: «Замена ножей, которая раньше 
занимала один час, теперь может быть выполнена всего 
за 15 минут. Общее время на техобслуживание 
сокращено».

Уникальный.

Выдвижной ящик ножей объединен с как и прежде 
автоматически опускаемым корпусом ножевого блока при 
блокировках ротора. 
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Выдвижной ящик ножей

1 В общей сложности 12 защищенных, всегда чистых  
и поэтому легко скользящих подшипников для 
выдвижения ящика ножей

2 Групповое переключение ножей для RC  
(25, 13, 12, 6, 0)/FC (51, 26, 13, 12, 0) легко 
управляется рычагом для получения теоретической 
длины среза 22, 45 или 90 мм

3 Оптимальная форма ножей для наилучшего качества 
резки

4 Эксклюзив: автоматическая очистка ножей

5 В наличии комплект вспомогательных ножей для RC  
и FC

6 Автоматическая функция для удобного опускания  
и закрытия выдвижного ящика ножей.

7 Удобное управление выдвижной системой CLAAS 
непосредственно на пресс-подборщике.

8 100% доступ благодаря двухстороннему выдвижению 

9 Эксклюзив: автоматическое гидравлическое 
опускание режущего основания при засорении

10 Защита отдельных ножей с помощью двух пружин на 
нож

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Выдвижной ящик ножей – □ (RC | FC) □ (RC | FC) – –

□  Доступно      –  Недоступно

Система выдвижных ящиков CLAAS: простая замена ножей, простая очистка, удобное 
техобслуживание, надежное хранение ножей.
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FINE CUT.
Отличная подстилка или корм.

Ни одного стебля длиннее 20 мм.

Животные, которые себя хорошо чувствуют, дают более 
высокий результат. Уже только по этой причине коротко 
измельченная солома стала идеальной подстилкой для 
птичников, станков молочного скота и свинарников.

Она практически не содержит пыли, поскольку  
в процессе измельчения уровень содержания пыли не 
повышается. Кроме того, измельченную солому все чаще 
добавляют в кормосмесители. Солома FINE CUT хорошо 
перемешивается, не требует предварительного времени 
перемешивания и смешивается непосредственно с 
добавляемым сенажем. Кроме того, измельченный 
материал оптимально активирует работу рубца.

 − Существенное улучшение усвоения корма
 − Снижение количества остатков
 − Активация работы рубца
 − Повышение общего усвоения корма
 − Снижение до минимума времени для повторной подачи 
остатков корма и очистки кормушек

Благодаря новой системе группового переключения 
ножей с  51, 26, 13, 12 или 0 ножами на выбор 
повышаются универсальность применения и качество 
измельчения.
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FINE CUT 

НОВИНКА: FINE CUT. 51, 26, 13, 12, 0 – 
острота и гибкость.

Испытанная в QUADRANT 3200 режущая система  
FINE CUT, теперь доступная и для QUADRANT 3300, 
позволяет нарезать короткую солому без потерь и пыли 
еще на поле. Новое поколение FINE CUT с корпусом 
ножевого блока на 51 нож откроет вам новые горизонты 
качества соломы и ее нарезки. Благодаря повышенной 
частоте резки в 32 000 резов и новой форме лезвий не 
только повышается производительность, но и 
обеспечивается более точный срез.

Солома нарезается на фрагменты, соответствующие 
расстоянию между ножами – 20 мм, – и прессуется  
в прочные тюки. Все ножи (51 шт.) расположены таким 
образом, чтобы осуществлять резание «в оттяжку», 
экономящее усилие. Это позволяет снизить расход 
энергии машины и существенно сэкономить топливо.
Для использования с сенажем можно без проблем 
сократить количество ножей. Благодаря индивидуальной 
блокировке каждого ножа двумя пружинами, с помощью 
новой системы группового переключения ножей можно 
предварительно выбрать, сколько ножей – 51, 26, 13 или 
12 – будут откинуты в канал измельчения.

Мелкая измельченная солома для 
правильного содержания животных.

 − Чистота и отсутствие пыли – для здоровья и чистоты 
животных

 − Легкое размешивание – меньше затрат при 
распределении

 − Не расплетается – намного меньше потерь  
в птицеводстве, поскольку цыплята не едят солому

 − Идеальная структурная основа для корма – легко 
распределяется в кормосмесителе

51 нож – быстрая замена.

Для QUADRANT с FINE CUT компания CLAAS также 
предлагает новый выдвижной ящик ножей, 
обеспечивающий простой доступ для проведения работ 
по техобслуживанию. Выдвижной ящик удобно и быстро 
открывается для замены ножей благодаря роликовым 
подшипникам. Автоматическая функция замены ножей 
помогает и при обычных работах.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
FINE CUT – □ □ – –
Групповое переключение 
ножей

– 51, 26, 13, 12, 0 51, 26, 13, 12, 0 – –

□  Доступно      –  Недоступно
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менее 250 мм от почвы. Благодаря уникальному 
спиралевидному расположению ножей толщиной 8 мм 
измельчитель «всасывает» солому, делая контакт с почвой 
и/или камнями невозможным, и обеспечивает 
непрерывный и однородный поток растительной массы. 
Солома измельчается тонкими слоями, что позволяет 
экономить топливо. В зависимости от качества соломы 
можно дополнительно установить два полноценных ряда 
по 45 ножей на расстоянии 15 мм в качестве противореза 
для разных ступеней длины резания. Резание всегда 
осуществляется «в оттяжку». Это позволяет сэкономить 
усилие и обеспечить наилучшее качество измельчения, а 
самая жесткая солома становится измельченным 
продуктом высокого класса.

Оптимальный поток растительной массы.

Измельчитель SPECIAL CUT сдувает солому на прямом 
участке под шнеком PFS в ротор, предотвращая 
образование завихрений и заторов материала. 
Одновременно удается избежать образования пыли и 
повысить пропускную способность. Все вместе 
способствует высокой эксплуатационной надежности.

SPECIAL CUT.
Короткая солома благодаря 180 ножам.

Экономичное использование.

Измельченная солома  обладает высочайшими 
впитывающими свойствами, что делает ее оптимальным  
материалом для подстилки станков молочного скота, для 
использования в  свинарниках и конюшнях. Высокая 
впитывающая способность обеспечивает  чистоту 
животных и снижает расход соломы.
Кроме того, чистота вымени  является важной 
составляющей гигиены стойловых помещений. Благодаря  
снижению издержек на очистку вымени процесс доения 
проходит быстрее.
Измельченную солому можно добавлять в насыщенный 
кукурузой кормовой рацион. Животные полностью 
съедают такую смесь.

Улучшенное измельчение.

Для обеспечения высочайшего качества измельчения при 
любых условиях серийно используется измельчитель 
соломы SPECIAL CUT с 90 зубчатыми ножами и частотой 
вращения ротора свыше 3000 об/мин.
Измельчитель соломы эксплуатируется на расстоянии не 
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SPECIAL CUT

Возможность прессования и без 
использования измельчителя.

Клиренс более 500 мм позволяет подбирать большие 
валки при отключенном измельчителе. Нет 
необходимости демонтировать измельчитель. Роликовый 
прижим в серийной комплектации. 
Монтаж и демонтаж измельчителя соломы 
осуществляется приблизительно за 15 минут. Таким 
образом, пресс-подборщик можно использовать с 
максимальной производительностью для длинной 
соломы, сена и сенажа.

Удобные тюки.

Измельченную солому можно также успешно прессовать 
в прямоугольные тюки. Высокая плотность прессования  
и точная форма тюков обеспечивают устойчивость тюков 
к транспортировке даже при многократных перегрузках. 
Увеличение веса тюка приводит, соответственно, к 
уменьшению количества тюков на гектар, что позволяет 
снизить издержки на перегрузку.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
SPECIAL CUT – □ □ □ –
Ножи – 90 90 90 –
Противорез – 2 x 45 2 x 45 2 x 45 –

□  Доступно      –  Недоступно
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Продуманное внутреннее устройство.
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Камера предварительного прессования | Граблина



36

QUADRANT 3400.  
Качество – вопрос настройки.

«Интеллектуальное» заполнение 
прессовального канала.

Благодаря высокой плотности прессования  
и организованному потоку растительной массы, пресс-
подборщики QUADRANT издавна славятся равномерно 
отформованными и твердыми как камень тюками. Для 
достижения такого же высокого качества для тюков 
размером 120 х 100 мм сено, солома и сенаж должны 
быть хорошо подготовлены. 
С этой целью инженеры CLAAS разработали 
интеллектуальную систему подачи с большим ротором, 
испытанной подающей  граблиной и регулируемой 
камерой предварительного прессования.

Испытанная концепция подающей 
граблины.

Подающая граблина в новом пресс-подборщике 
QUADRANT 3400 непрерывно захватывает массу из 
ротора. Благодаря этому усилия ротора не затрачиваются 
на дополнительную подачу, и он может заниматься только 
своими прямыми функциональными обязанностями 
– обеспечивать наивысшее качество измельчения.
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Регулируемая камера предварительного прессования 

Регулируемая система управления 
подающей граблиной.

При прессовании больших валков QUADRANT 3400 не 
нужна камера предварительного прессования. Энергия 
каждого хода поршня используется для прессования. 
Во всех остальных случаях вы можете легко включать 
систему управления камерой предварительного 
прессования прямо из кабины. Она осуществляет 
регулировку упора в пределах четырех ступеней  
и обеспечивает наилучшее прессование при любых 
условиях, а также идеальную вентиляцию тюков при 
небольших валках. Управление гидравлической (и 
поэтому малоизнашиваемой) подающей граблиной 
осуществляется посредством упора. Растительная масса 
накапливается до тех пор, пока камера предварительного 
прессования не будет оптимально заполнена, а упор не 
повернется. Только после этого масса за один ход 
передается в прессовальный канал. Так получаются 
равномерно спрессованные тюки идеальной формы.

Нет аналогов на рынке: с помощью CLAAS 
COMMUNICATOR II давлением предварительного 
прессования можно управлять прямо из кабины. Так 
можно всегда добиваться от машины оптимальных 
результатов.

Сочетание постоянного забора материала ротором  
и синхронно регулируемой камерой предварительного 
прессования позволяет не только формировать 
превосходные тюки, но и достичь максимальной 
производительности подачи и нарезки. Результатом 
является умное заполнение канала при любых условиях – 
будь то солома, сено или силос.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Регулируемая камера 
предварительного прессования

□ □ □ – –

□  Доступно      –  Недоступно
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QUADRANT 3300 и 3200.
Наилучшая регулировка.

Только в CLAAS: гидравлическая 
регулировка камеры предварительного 
прессования.

С помощью CLAAS COMMUNICATOR II вы можете 
выбрать один из трех вариантов давления камеры 
предварительного прессования в зависимости от 
состояния растительной массы и размера валка. Это 
позволяет всегда эксплуатировать машину в оптимальном 
диапазоне производительности.

Независимо от текущих условий уборки и состояния 
валка регулируемая и гидравлически подключаемая 
камера предварительного прессования позволит 
справиться с любыми задачами.

Уникальная концепция потока материала.

Равномерный поток материала от ротора к граблине  
и регулируемой камере предварительного прессования 
обеспечивает равномерное заполнение канала 
прессования, независимо от типа растительного 
материала – соломы, сена или силоса. Результатом 
являются прочные, хорошо сформированные тюки, 
полученные при максимальной пропускной способности  
и очевидной высокой режущей способности.

Гидравлическое управление граблиной.

При прессовании больших  валков QUADRANT не нужна 
камера предварительного прессования. Энергия каждого 
хода поршня используется для прессования.

Во всех остальных случаях вы можете легко включать 
гидравлическую (и  поэтому малоизнашиваемую) систему 
управления подающей граблиной прямо из  кабины
Три различные установки обеспечивают наилучшее 
уплотнение при любых условиях. Будучи единственным на 
рынке пресс-подборщиком, оборудованным двумя 
веерными валами и датчиками, QUADRANT собирает 
растительную массу до тех пор, пока камера 
предварительного прессования не будет оптимально 
заполнена. При настройке на средние валки камера 
предварительного прессование управляется верхним 
рядом датчиков, при настройке на малые валки – нижним 
рядом датчиков. Это обеспечивает оптимальное 
заполнение тюков. Только после этого растительный 
материал подается одним ходом поршня в канал 
прессования. Это гарантирует идеальную форму тюка  
с равномерной плотностью даже при подборе 
неравномерных или малых валков. В этом 
отношении пресс-подборщикам QUADRANT 3300 и 3200, 
а также QUADRANT 3400 нет равных.
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Регулируемая камера предварительного прессования | Граблина

Максимальная производительность.

Подающая граблина и ротор защищены с помощью 
муфты, которая автоматически отключает ротор при 
блокировке граблины. Кроме того, нагрузка на подающую 
граблину отображается в CLAAS COMMUNICATOR II, 
благодаря чему вы можете заранее предотвращать 
возможные перегрузки. Таким образом, вам не придется 
бегать вокруг QUADRANT, устраняя засорения.

Регулируемая система управления камерой 
предварительного прессования.

«Управление тактом подачи пресса делает его 
применение еще более универсальным. Эта машина 
позволяет нам даже в тяжелых условиях получать хорошо 
сформованные тюки с высокой плотностью».
Д. Коссон, подрядное предприятие, Безанж-ла-Птит, 
Франция

 − Камера предварительного прессования выключена при 
подборе очень больших валков

 − Камера предварительного прессования включена для 
небольших валков

 − Камера предварительного прессования включена для 
неравномерных валков

Автоматическая камера предварительного прессования.

Типичная для CLAAS 3-фазная подающая граблина делает в QUADRANT 2200 ADVANTAGE и 2100 всю работу. 
Благодаря этому обеспечивается высокая пропускная способность.
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QUADRANT 3400. Испытания на прочность 
пройдены тысячекратно. 

Роторный привод с приводным ремнем.

Знакомый по самоходным машинам CLAAS LEXION  
и JAGUAR, роторный привод с приводным ремнем 
является одновременно приводом и устройством защиты 
от перезагрузки. Пиковые нагрузки эффективно 
определяются в CLAAS COMMUNICATOR II, перегрузки 
распознаются и устраняются. В случае возникновения 
перегрузки роторный привод с приводным ремнем 
автоматически отсоединяется. После этого корпус 
ножевого блока автоматически удлиняется, позволяя 
ротору самостоятельно свободно работать. Это поможет 
избежать пиковых нагрузок при образовании заторов.  
В результате вы можете быть спокойны – заторы 
QUADRANT 3400 не грозят.

Для длительного срока эксплуатации 
важны многие факторы.

 − Главный привод, рассчитанный на более чем 1100 л.с.
 − Раздельный силовой поток: слева – ротор, справа – 
подающая граблина и подборщик

 − Роторный привод с приводным ремнем, аналогичный 
устанавливаемому в комбайнах CLAAS LEXION  
и JAGUAR

 − Подключаемый роторный привод
 − Автоматическая система отключения при 
возникновении заторов

 − Полностью автоматическая система смазки и очистки 
для сокращения работ по техобслуживанию  
и увеличения срока службы
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Привод
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QUADRANT 3300, 3200, 2200 ADVANTAGE, 2100. 
Абсолютная безопасность.

Надежная приводная система.

Уже на протяжении многих лет пресс-подборщики 
QUADRANT славятся в работе своей абсолютно надежной 
концепцией привода. Хороший обзор и легкий доступ  
к компонентам обеспечивают высокую эффективность  
и длительный срок службы.

Небольшие расстояния перемещения, прямолинейность 
всех силовых звеньев и большая инерционная масса 
гарантируют отличный КПД. На тонну кормовой массы 
тратится совсем мало энергии. Вы сэкономите много 
топлива.

Уникальное сочетание с интерактивной системой 
безопасности: редуктор подающей граблины 
производства Bondioli и редуктор ротора от Walterscheid. 

Подающая граблина и ротор оснащены раздельной 
автоматической защитой от перегрузок. Если 
срабатывает предохранительная муфта граблины, также 
автоматически отключается муфта сцепления ротора. 
В случае необходимости режущее основание может быть 
опущено с помощью гидравлической системы трактора. 
Поэтому вам не придется бегать вокруг QUADRANT. 
Засоры легко устранятся из кабины трактора, не вставая 
с сиденья.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Интерактивная 
безопасность

□ □ □ □ □

Кулачковая муфта – □ □ □ □

□  Доступно      –  Недоступно
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Привод | Интерактивная безопасность

Безопасность, не требующая обслуживания. Качественные 
предохранительные муфты в масляной ванне обеспечивают надежную 
защиту QUADRANT от перегрузок.

В QUADRANT подача гидравлического масла осуществляется с помощью 
масляного насоса на входном редукторе. Еще один масляный насос 
снабжает маслом систему очистки узловязателя TURBO FAN. Такие 
функции, как расширение корпуса режущего аппарата, управление 
подборщиком, приведение в действие роликового скатного лотка, 
управляемой сдвоенной оси и откидной опорной ножки активируются  
с помощью секции гидрораспределителя трактора.

Убедительные характеристики, 
устанавливающие стандарты на 
протяжении многих лет.

 − Высокая частота вращения и низкие крутящие моменты
 − Приводные механизмы и муфты помещены в масляную 
ванну и не требуют обслуживания

 − Не требующий техобслуживания привод подающей 
граблины с гидравлически регулируемой камерой 
предварительного прессования

 − Раздельный силовой поток: поршень прессования, 
подающая граблина и ротор приводятся в действие по 
отдельности

 − Минимальное количество движущихся частей

Нагрузка на поршень контролируется с помощью 
электронной системы. Возникающие перегрузки 
сбрасываются с помощью системы регулирования 
давления, защищая таким образом прессовальный 
механизм. Механизатор получает уведомление на 
дисплей, а давление прессования возобновляется 
автоматически.
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Щадящее прессование, надежное вязание.
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Прессы | Увязка

Во время уборки важна каждая секунда. Хорошо, 
если есть пресс-подборщик, который чрезвычайно 
быстро подбирает, прессует и обвязывает продукт, 
оставляемый комбайном или валкоукладчиком.  
В сочетании с высокопроизводительной цепочкой 
транспортировки поле можно убрать очень быстро 
и обеспечить его готовность для последующей 
обработки почвы.
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Больше соломы в тюке.

Меньше времени на поле. 

Расчет простой: чем выше пропускная способность, тем 
быстрее будет убрано поле. Вы прессуете больше 
килограмм на кубический метр и добиваетесь повышения 
производительности в тоннах в час.
Если коротко, то в вопросах производительности  
и экономичности использования пресс-подборщику 
QUADRANT нет равных.

Тюки твердые как камень.

Сочетание прессовального канала длиной 3 м, 
обеспечивающего высокое сопротивление трения,  
и поршня, приводимого в действие от главного редуктора, 
имеет достаточный потенциал для производства 
очень плотных тюков даже при высокой скорости и, 
соответственно, производительности. Это преимущество 
является особенно важным для промышленной заготовки 
соломы.
В качестве надежных направляющих поршня выступают 
восемь больших ходовых роликов, что позволяет ему 
обеспечивать превосходную плотность тюков независимо 
от условий уборки.  
В небольших прессовальных пакетах солома, сено или 
зеленая масса тюкуются за рекордно короткое время: 
благодаря 46 рабочим ходам поршня в минуту в 
QUADRANT 3400 и 3300 и 51 ходу в QUADRANT 3200  
и 2200 ADVANTAGE и приложенному с трех сторон 
гидравлическому давлению обеспечивается высокая 
степень прессования тюков с оптимальными 
показателями объема. Используя пульт управления, 
давление прессования в любой момент легко и быстро 
может быть подстроено под конкретные условия уборки.

Расширение канала прессования на конце обеспечивает 
тюкам пространство для растягивания по длине и 
позволяет плавно повышать давление на обвязку. Таким 
образом, риск разрыва шпагата сводится к минимуму.

QUADRANT 2200 ADVANTAGE: в случае 
необходимости – еще большее давление 
прессования.

С помощью механической регулировки нижней заслонки 
в канале прессования на растительную массу через 
эксцентрик воздействует еще более высокое давление. 
Благодаря высокой плотности прессования и идеальному 
потоку кормовой массы вы получите от QUADRANT 
плотные тюки одинаковой формы. При этом длина тюка 
регулируется из кабины.

Полное опорожнение.

Важный для всех подрядчиков факт: выталкиватель 
тюков полностью очищает канал прессования, 
выбрасывая для этого два последних тюка.
Для очистки или подготовки пресс-подборщика к зимнему 
хранению не остается остатков продукта.
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Канал прессования | Уплотнение
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QUADRANT 3400 и 3300.
HIGH SPEED BINDING.

Пресс-подборщики CLAAS невозможно 
представить себе без легендарных 
узловязателей CLAAS.

Одиночный узловязатель стал первым патентом компании 
CLAAS и был отмечен золотой медалью немецкого 
сельскохозяйственного общества (DLG) в 1921 г. Как и 
раньше, компания CLAAS является единственным в мире 
производителем сельскохозяйственной техники, который 
самостоятельно разрабатывает и производит 
узловязатели. Ноу-хау и качество сосредоточены в одних 
руках.

Узловязатель CLAAS в прошлом существенно 
содействовал всемирной славе пресс-подборщиков 
CLAAS, а теперь продолжает с прежним успехом вязать 
крепчайшие узлы и на QUADRANT 3400 и 3300. И все это 
при таком уровне производительности, равного которому 
не было раньше в мире. Наш узловязатель отличается в 
равной степени как простотой, так и эффективностью 
использования.

 − Простая настройка
 − Простая заправка специально разработанного для 
пресс-подборщиков CLAAS шпагата QUADOTEX 

 − Отсутствие вредных остатков шпагата
 − Низкий уровень износа, поскольку для создания узла 
узловязателю требуется только одно движение

 − Надежность в любых условиях эксплуатации

Требование.

Принцип действия для тюка 1 м заимствован у тюка  
0,90 м. Иглы, подающие шпагат к узловязателю, должны 
пройти большее расстояние. Была поставлена цель – 
сэкономить время на этом этапе.

Решение.

Пресс-подборщики QUADRANT работают с одним и тем 
же уникальным эксцентриковым приводом, но различной 
скоростью в процессе обвязки. Иглы ускоряются в 
процессе подачи шпагата, в результате чего шпагат 
подается за 0,4 с – экономия времени 30%. В то же 
время узловязатель поворачивается к иглам. Это 
позволяет использовать более короткие иглы, которые 
более устойчивы при прокалывании и дольше остаются 
защищенными поршнем. 
Безопасность во время процесса связывания 
обеспечивает управляемый зажим шпагата: он 
гарантирует оптимальное удерживание в прижимной 
планке на протяжении всего цикла связывания. Активный 
возврат игл с отдельным приводным валом надежно 
предотвращает застревание игл в канале прессования.
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Узловязатель

Эти пресс-подборщики QUADRANT используют в своей работе 
уникальный эксцентриковый привод CLAAS.

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

□  Доступно      –  Недоступно

Результат.

Невероятно прочные и отлично сидящие узлы при 
максимальной плотности прессования и высочайшей 
производительности. Нежелательные фрагменты шпагата, 
которые возникают при использовании других систем 
узловязателей, отсутствуют. Это позволяет использовать 
тюк для заготовки как кормов, так и материалов для 
выработки энергии.
Привод узловязателя осуществляется от главного 
привода. Этим достигается непрерывная синхронизация 
между поршнем и иглами.
Система CLAAS COMMUNICATOR II автоматически 
контролирует прохождение шпагата и информирует вас  
о процессе увязки.

Контейнеры для шпагата.

За боковым люком находятся большие контейнеры для 
шпагата, в которых поместятся даже самые большие 
катушки (11,5 кг) из имеющихся на рынке. Выбрав, 
например, шпагат QUADOTEX 3400, разработанный 
специально для QUADRANT 3400, вы сможете взять на 
борт на 25% шпагата больше.

Обвязывание
с помощью 
поворотных
узловязателей и
эксцентрикового 
привода
было отмечено 
золотой
медалью.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
HIGH SPEED BINDING □ □ – – –
Количество 
узловязателей

6 6 6 6 4

TURBO FAN □ □ □ □ □



50

QUADRANT 3200, 2200 ADVANTAGE, 2100. 
Узел выдерживает все.

Успешный.

Шесть (для QUADRANT 2100 четыре) узловязальных 
аппаратов позволяют значительно увеличить вес тюка. 
Высокоскоростные узловязатели CLAAS  создают 
чрезвычайно крепкие и идеально сидящие узлы даже при  
максимальном давлении прессования и высочайшей 
производительности. Привод узловязателя 
осуществляется от главного привода. Этим достигается 
непрерывная синхронизация между поршнем и иглами. 
Дополнительным преимуществом является отсутствие 
опасных остатков шпагата, которые при скармливании 
могут привести к потерям животных, а при выработке 
энергии – к образованию отходов.

Продуктивный.

QUADRANT 3200 комплектуется контейнерами для 
катушек со шпагатом на 11,5 кг, в QUADRANT 2200 
ADVANTAGE и 2100 – на 11 кг. 24 шт. каждого типа. Этого 
количества достаточно для длинного рабочего дня.

Экономичный.

Шпагат CLAAS специально предназначен для 
использования в узловязателях CLAAS.  Он крайне 
прочный и вместе с тем настолько мягкий, что износ  
узловязателя сводится к минимуму. Чтобы сэкономить 
время, необходимое  для замены катушек, при каждой 
новой заправке необходимо просто связать  между собой 
по четыре катушки на каждый узловязатель. Экономичное  
соотношение высокой прочности шпагата и достаточной 
полезной длины  оправдывает ваш выбор в пользу 
CLAAS. Шпагат CLAAS подходит для любого пресс-
подборщика и различных условий эксплуатации.

Отличная очистка узловязателей.

Система TURBO FAN с гидравлическим приводом 
защищает узловязатели от загрязнений с помощью 
постоянного потока воздуха со скоростью 140 км/ч  
и 1,5 кратным объемом воздуха.
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Узловязатель



52

Все для удобства механизатора. 
Управление. 
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Обслуживание
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Удобное и быстрое достижение результата.

Вам больше не придется покидать кабину, 
чтобы настроить пресс.

CLAAS COMMUNICATOR II с большим и наглядным 
цветным дисплеем и технологией ISOBUS существенно 
облегчает вам работу на пресс-подборщике QUADRANT.

Для профессионального учета заказов к вашим услугам 
20 страниц памяти, в которых хранятся данные о 
количестве тюков, их общей длине, количестве тюков 
измельченного материала и средней длине тюка по 
каждому заказу. Система сохраняет в памяти все данные, 
необходимые для точного расчета затрат.

Информация  о текущем состоянии машины 
отображается в реальном времени. Кроме того,  вы 
можете быстро и безо всяких проблем изменить все 
важнейшие параметры  машины. 

Достаточно одного нажатия кнопки.

 − задать давление прессования и длину тюков
 − поднимать и опускать подборщик
 − управлять переключением ножевых групп  
в QUADRANT 3400

 − опускать и поднимать режущий лоток
 − подключать и отключать ножи

Нет аналогов на рынке: с помощью CLAAS 
COMMUNICATOR II можно подключать камеру 
предварительного прессования и управлять ею прямо из 
кабины. Так можно всегда добиваться от машины 
оптимальных результатов.
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CLAAS COMMUNICATOR II

Информационное меню:
Это меню информирует о 
важнейших значениях частоты 
вращения пресс-подборщика.  
К ним относятся, например, 
частота вращения главного 
привода, ротора и подборщика.

Рабочее меню:
Длина  тюка, давление 
прессования, длина пакета, 
влажность материала,  количество 
ходов поршня в минуту, количество 
малых циклов перед большим  
циклом, положение ножей, 
количество тюков, а также 
нагрузка на граблину в 
QUADRANT 3400/3300.

Высочайшее удобство управления.

У вас есть возможность дополнительно оснастить свой 
QUADRANT следующими опциями, отображаемыми в 
CLAAS COMMUNICATOR II:

 − Датчик влажности для индикации влажности материала 
и соответствующей регулировки давления прессования

 − Датчик сброса тюков
 − Датчик положения на платформе тюков

Кроме того, вы можете запрограммировать девять 
индивидуальных предварительных настроек, чтобы 
впоследствии активировать их нажатием кнопки.

Используя расположенный сбоку разъем USB, вы можете 
перенести все необходимые данные для расчета на свой 
ПК. С помощью соответствующего программного 
обеспечения возможно считывание и обработка данных 
задания. Это экономит время и обеспечивает 
сохранность данных.

В качестве опции 
CLAAS COMMUNICATOR II 
поставляется также  
с принтером. С его 
помощью для расчетов 
сохраняется наименование 
заказчика, количество 
тюков, количество тюков 
измельченного корма, 
количество шпагата  
и рабочее время.

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

Меню настроек:
Включение/выключение камеры 
предварительного прессования, 
интервал смазки, частота 
вращения подборщика, интервал 
смазки, длина тюка и только в 
QUADRANT 3400 – количество 
ножей и частота вращения 
подборщика.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
CLAAS COMMUNICATOR II □ □ □ – □
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CLAAS OPERATOR.

Комфортная альтернатива.

Когда приходится часто выходить из трактора, не только 
пропадает энтузиазм, но и снижается выработка за день. 
Поэтому мы позаботились о том, чтобы вы смогли 
контролировать основные параметры работы QUADRANT 
прямо из кабины. Новая система CLAAS OPERATOR с 
технологией ISOBUS существенно облегчает вам работу.

Благодаря диагностическому меню вы всегда будете в 
курсе состояния своего пресс-подборщика и оборотов 
важнейших узлов. Также здесь предусмотрена система 
предупреждения о разрыве шпагата.

Продуманное меню позволяет управлять пресс-
подборщиком, как вам необходимо. Необходимо лишь 
предварительно установить давление прессования, 
интервалы смазки и длину тюков. Во время же работы вы 
можете одним нажатием кнопки задавать длину тюка и 
давление прессования, активировать обвязывание, 
настраивать число ходов поршня в минуту и 
контролировать работу правой/левой стороны с помощью 
индикатора.

У вас есть возможность оснастить свой QUADRANT 
следующими опциями, отображаемыми в OPERATOR.

 − Датчик влажности
 − Датчик сброса тюков
 − Датчик положения на платформе тюков
 − Автоматическая централизованная смазка 

Для учета заказов к вашим услугам 20 страниц памяти,  
в которых хранятся данные о продолжительности работы, 
количестве тюков измельченного и неизмельченного 
корма по каждому заказу.

Каждый тюк той длины, которая вам нужна.

Колесо-звездочка точно отмеряет длину тюков и следит 
за тем, чтобы они были одинаковых размеров.

Наилучшая информированность в любое 
время.

Гидравлический  цилиндр двойного действия, 
управляемый из кабины трактора, посредством  
эксцентрика оказывает на кормовую массу 
дополнительное давление. Большой манометр 
информирует механизатора о плотности прессования 
тюков. Оптический сигнал в передней части машины 
указывает на опасные обороты ротора или граблины,  
а также на проблемы со шпагатом.

НОвИНКа
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CLAAS OPERATOR

Информационное меню:
Это меню информирует о 
важнейших значениях частоты 
вращения пресс-подборщика.  
К ним относятся, например, 
частота вращения главного 
привода, ротора и подборщика.

Рабочее меню:
Длина  тюка, давление 
прессования, длина пакета, 
влажность материала,  количество 
ходов поршня в минуту, положение 
ножей, количество тюков

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

Меню настроек:
Давление прессования, интервалы 
смазки, длина тюков

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
CLAAS OPERATOR – – – □ □

□  Доступно      –  Недоступно
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EASY.  
Просто больше возможностей.

Название – программа.

Весь профессионализм фирмы CLAAS в области 
электроники воплощен в одном программном продукте: 
EASY. 
Название EASY означает Efficient Agriculture Systems 
(эффективные сельскохозяйственные системы)  
и полностью соответствует содержанию продукта.

EASY упрощает работу во всех сферах – от настройки 
машины и систем рулевого управления до программного 
обеспечения. Этот продукт позволяет идеально 
согласовать между собой все системы и максимально 
полно использовать возможности машин и предприятия  
в целом.

Go on. Go easy.

Интерфейс EASY разделен на четыре сектора. 
Каждый сектор – профессионал своего дела, вместе – 
сильная команда.

 − on board – управление машиной и оптимизация 
мощности непосредственно из кабины

 − on field – повышение производительности 
непосредственно в поле

 − on track – контроль технического состояния машины  
и дистанционная диагностика

 − on farm – программы для работы предприятия



59

ISOBUS

CLAAS TELEMATICS
Webserver

ICT

EASY | TELEMATICS ON IMPLEMENTS | IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR

TONI – TELEMATICS ON IMPLEMENTS.

Для контроля производительности и технологических 
данных доступна система TONI. С помощью системы TONI 
можно запросить все важные данные 
производительности и сезонной производительности 
навесного оборудования, совместимого с ISOBUS. 
Данные можно экспортировать в картотеку программы 
управления и таким образом сэкономить драгоценное 
время.

Оптимизация ресурсов, экономия затрат. 

Таким образом вы сможете привести время эксплуатации 
и настройки своей машины в соответствие с условиями 
уборки и сэкономить время и средства для себя и своего 
партнера CLAAS. 
Благодаря возможности интерактивного вызова 
сообщений о неисправностях и сигналов тревоги вы 
сможете консультировать и поддерживать даже 
неопытных механизаторов. 
Следите за заданиями и местонахождением машин прямо 
из офиса, и вы сможете оперативно назначать новые 
задания каждой машине по отдельности. В конце дня вы 
сможете оценить все результаты и быстро и точно 
выполнить все необходимые расчеты благодаря сбору 
данных в интерактивном режиме.

□  Доступно      –  Недоступно

ICT – IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR.

Блок управления на стороне пресс-подборщика с новым 
ПО ICT использует  считываемые с шести датчиков 
рабочие параметры QUADRANT для управления 
трактором. Автоматическое управление скоростью 
движения пресса позволяет всегда эксплуатировать 
пресс-подборщик в оптимальном диапазоне. При этом 
механизатор может выбирать любой параметр в 
диапазоне от максимальной производительности до 
максимального качества тюков или их индивидуальное 
сочетание. 

Преимущества очевидны:
 − снижение нагрузки и облегчение труда механизатора
 − Даже менее опытные механизаторы могут управлять 
связкой трактора и QUADRANT в оптимальном 
диапазоне

 − Исключительное удобство управления
 − Автоматический контроль всех агрегатов машины и, 
соответственно, высокая эксплуатационная 
надежность

Настройка более низкой скорости на краю поля 
позволяет легко преодолевать повороты. Остановка вала 
отбора мощности при неисправностях или перегрузке 
подборщика, ротора, граблины или узловязателя 
способствует долговечности и повышению безопасности.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
TONI □ □ □ – –
ICT □ – – – –
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Непревзойденный в использовании.



61

Использование
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«Размер тюка 90 подкупает».

Предприятие господина Коссона в Безанж-ла-Птит 
занимается различными видами подрядных работ, среди 
которых работы по прессованию в объеме 10 000 тюков  
в год (сено, солома и сенаж вместе взятые).
После того как количество запрессованных с помощью 
QUADRANT 2200 тюков достигло 80 000, он решил 
заменить этот пресс-подборщик на QUADRANT 3300. 
Прежде всего из-за возрастающего спроса на 
формат 120 х 90 см.

Полное оправдание ожиданий.

С тех пор он очень доволен пропускной способностью 
машины: «Нашей максимальной производительностью 
были 73 тюка за 45 минут, в среднем по 420 кг. То есть 40 
тонн в час. Формат 90 является для нас преимуществом, 
на него рассчитана наша транспортная цепочка. 
Щадящая кормовую массу форма ротора и длина 
равномерных тюков – дополнительные козыри машины 
QUADRANT 3300, которая полностью оправдала наши 
ожидания».
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Рассказ об использовании QUADRANT 3300

прессуют более 10 000 тюков. 

Основным видом деятельности фирмы является 
прессование соломы, предназначенной для 
животноводческих нужд и для продажи.

Господин Рэмон по многим причинам остановил свой 
выбор на использовании в работе прессов CLAAS:  
«Я всегда использовал прессы CLAAS типа QUADRANT – 
в свое время из-за идеального формата тюка и низких 
уже тогда затрат на техобслуживание. На сегодняшний 
день все больше растет спрос на формат 120 х 90 см, 
поскольку он очень хорошо подходит как для 
животноводческих потребностей, так и для 
транспортировки грузовым транспортом». 

Таким образом, появление пресс-подборщика  
QUADRANT 3300 стало для предприятия, которое уже 
оценило преимущества нового пресс-подборщика, 
хорошим шансом: «QUADRANT 3300 хорошо подходит 
для наших потребностей, поскольку простота его 
обслуживания – это настоящий козырь: выполняемые 
нами работы являются сезонными и требуют быстрого 
использования максимальной производительности пресс-
подборщиков без каких-либо осложнений. Кроме того, 
мы очень довольны отличной пропускной способностью 
машины. В такие годы, как этот, когда погода очень 
изменчива, это – неоспоримое преимущество. 
Следующим достоинством является то, что ротор пресс-
подборщика QUADRANT 3300 бережно воздействует на 
корм, например, на чувствительную люцерну; спрос на 
такого рода качество корма постоянно возрастает со 
стороны наших заказчиков, в особенности 
конноспортивных центров, с которыми мы сотрудничаем».
И, наконец, форма и плотность тюка также очень важны. 
«Благодаря этому мы можем перегружать тюки, оставляя 
после этого чистое и безупречное поле без особых потерь 
корма при перегрузке».

«Бережное воздействие на корм  
и производительность – эти две 
характеристики объединились в пресс-
подборщике QUADRANT 3300».

Эммануэль Рэмон – фермер, который параллельно также 
возглавляет специализирующуюся на прессовании 
подрядную фирму в Экюри-сюр-Кооль в департаменте 
Марна. В этом году фирма приобрела QUADRANT 3300  
в дополнение к своим двум машинам – QUADRANT 2200 
ADVANTAGE и QUADRANT 3200. Обе машины ежегодно 
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25 лет работы с QUADRANT.

«Уже много лет пресс-подборщики 
QUADRANT радуют нас своей 
производительностью».

Steyns PGmbH из Лонцена (Б) является одним из 
крупнейших подрядных предприятий Бельгии, основано  
в 1990 и благодаря близости к границе обслуживает 
также сельскохозяйственные угодья в Германии. На 
братьев Стейнс трудятся 13 постоянных, а также  
30 сезонных работников. 

Steyns PGmbH работает с тюковыми пресс-
подборщиками CLAAS с 1989 года. Начало положила 
модель QUADRANT 1200. Сегодня Steyns эксплуатирует 
25 машин CLAAS, среди них девять тюковых пресс-
подборщиков QUADRANT: два QUADRANT 3400, два 
QUADRANT 3200, четыре QUADRANT 2200 ADVANTAGE  
и один QUADRANT 1200.

«Наш парк машин рассчитан на 
универсальное применение».

Разные размеры тюков и возможность выбора одной из 
нескольких режущих систем позволяют компании Steyns 
оптимально подготовиться к самым разным требованиям 
клиентов. Тюки на 70 или 100, ROTO FEED, ROTO CUT или 
FINE CUT – у Steyns всегда найдется подходящий пресс-
подборщик для подходящего тюка. 
При общей производительности Steyns около 60 000 
тюков в год 45 000 тюков из них приходится на солому. 
Разумеется, работает компания и с сенажем и сеном. 
«Благодаря производительным пресс-подборщикам 
CLAAS мы в состоянии за один день при относительно 
коротких сроках заготовки обработать площадь до  
500 гектар. Один только QUADRANT 3200 прессует  
80 тюков в час и до 1000 тюков в день соответственно», – 
рассказывает Альберт Стейнс.
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Рассказ об использовании

«Качество резки восхищает».

Примерно 20 000 тюков из общего годового объема 
заготавливается с использованием разного количества 
ножей. «Система FINE CUT востребована все больше. 
Клиентам нужна короткая солома как для подстилки, так 
и для сбалансированного рациона. Коровы не оставляют 
ни стебля короткой соломы в кормовой смеси – 
констатирует Альберт Стейнс. – Функция группового 
переключения ножей системы FINE CUT позволяет гибко 
и оперативно реагировать на запросы клиентов».

С 2011 года Steyns PGmbH эксплуатирует  
QUADRANT 3200 с новым выдвижным ящиком ножей. 
Альберт Стейнс в восторге: «Новый выдвижной ящик 
ножей имеет сплошные преимущества. Менять ножи 
намного быстрее. Если раньше мне нужен был час, то 
сейчас я справляюсь за пятнадцать минут. Меньше 
приходится сталкиваться с пылью и остатками стеблей. 
Качество резания неизменно высоко, а ножи ломаются 
значительно реже».

«Наша цель – чтобы клиент остался 
доволен».

Довольны качеством работы QUADRANT не только 
братья Стейнс: «Наши клиенты по достоинству оценивают 
высокую плотность тюков и качество растительной 
массы малой длины. Кроме того, они в восторге от тюков 
QUADRANT, ведь одинарный узловязатель CLAAS не 
оставляет нежелательных остатков шпагата, которые 
могли бы вызвать проблемы при кормлении».

Альберт Стейнс резюмирует: «Если я буду расширять 
свой парк машин, пожалуй, это снова будет QUADRANT».
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Экономичная уборка соломы: 
минимальный расход топлива, высочайшая 
пропускная способность.

Солома в сельском хозяйстве – повсеместно 
встречающееся и универсальное сырье, используемое  
в качестве подстилки, кормовой добавки или для 
промышленной заготовки. 

В серии QUADRANT найдется подходящая машина для 
предприятий любого размера. QUADRANT – это 
крупноформатный пресс-подборщик, который при 
минимальном расходе топлива на тонну продукта даст 
вам высочайшую производительность, широчайшие 
возможности применения и абсолютную безопасность. 

Ваше преимущество: вы можете полностью посвятить 
себя работе, которая каждый день приносит вам 
неплохие деньги, – прессованию. К тому же вы сможете 
обрабатывать не только сено, солому и силос, но и 
возобновляемые сырьевые культуры, такие как конопля  
и мискантус.

Гибкость круглый год.

Многофункциональность в деле.

В QUADRANT собран весь наш опыт, накопленный на 
протяжении более 90 лет производства пресс-
подборщиков. Лучшие решения мы сохранили, хорошие – 
сделали еще лучше. А способность работать с зеленой 
массой и возможность эксплуатации с воспроизводимым 
сырьем делают ее самым универсальным тюковым пресс-
подборщиком. Да и при уборке других культур, таких как 
конопля, хлопок или рис, QUADRANT также на высоте. 

Готовность к работе в любую минуту. 

Бескомпромиссное качество изготовления всех 
моделей QUADRANT делает возможным применение на 
любых культурах. Так что с QUADRANT открываются 
новые поля применения и источники прибыли. Фермеры  
и сельхозподрядчики могут выгодно использовать пресс-
подборщики круглый год.
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Широкие возможности применения

Профессиональная заготовка сенажа: 
высочайшая плотность прессования, 
идеальная форма тюка, максимальная 
пропускная способность.

Эти качества позволяют пресс-подборщикам QUADRANT 
от CLAAS на протяжении многих лет удерживать ведущие 
позиции на рынке.
Очень плотные тюки пресс-подборщика QUADRANT 
являются на сегодняшний день стандартом в 
профессиональной заготовке соломы и сенажа.
ROTO CUT позволяет резать стебли длиной 45 мм, 
обеспечивая отличное качество нарезки. Благодаря 
повышению частоты вращения ротора на 30% можно 
увеличить скорость до 4000 резов в минуту.

Пресс-подборщики QUADRANT 3400, 3300 и 3200 
оборудованы подключаемой камерой предварительного 
прессования с гидравлическим управлением, что 
позволяет не только обеспечить правильную форму 
тюков, но и достичь их высочайшего уплотнения при 
любых условиях. Новый выдвижной ящик для ножей 
гарантирует равномерное качество резания. Таким 
образом, серия QUADRANT идеально подходит для 
заготовки сенажа, поскольку только высочайшее 
уплотнение сенажа может обеспечить то качество, 
которое сегодня требует современная молочная 
промышленность.

Бережная заготовка сена: плотные тюки, 
бережная заготовка и высокое качество 
корма.

Высочайшая пропускная способность и малые 
затрачиваемые усилия – те факторы, которые 
необходимы для экономичной уборки. 

Спиралевидное расположение зубьев ротора и высокая 
частота вращения для равномерного захвата 
растительной массы – те факторы, которые обеспечивают 
высокое качество сена. 

Одновременно с высокой производительностью  
и высокими скоростями прессования при разработке 
машин ROTO FEED особое внимание было уделено 
беспыльному и бережному прессованию чувствительных 
культур, таких как люцерна. Это позволяет сохранить 
лиственную массу, которая является основным 
источником протеина.
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Универсальность без границ.

Мискантус: уборка урожая круглый год.

Мискантус, изначально произрастающий в Африке  
и Восточной Азии, получает все большее 
распространение и в Европе. Благодаря своей высокой 
температуре сгорания и удачному балансу двуокиси 
углерода он хорошо подходит для использования  
в качестве возобновляемого источника биомассы, 
топливного или строительного материала. 

Для подрядных фирм это устойчивое травянистое 
растение предлагает привлекательные возможности 
значительно увеличить время уборки. Мискантус может 
использоваться на протяжении всего года, а в зимне-
весенний период предлагает дополнительный уборочный 
сезон. 
 
Выращивание мискантуса дает фермерам и подрядным 
фирмам возможность использовать пресс-подборщик 
QUADRANT на протяжении всего года. Серийное 
оснащение Heavy-Duty для интенсивного применения 
позволит производить с помощью QUADRANT из 
мискантуса твердые, как камень, устойчивые тюки, 
которые не будут повреждаться во время обработки  
и транспортировки.

Промышленная заготовка соломы:  
новый источник тепла.

Солома как источник энергии имеет серьезный 
потенциал. Даже если такого рода использование сегодня 
пока еще не очень распространено, многие технологии 
получения топлива связаны именно с этим сырьем. 
Запасы соломы возобновляются каждый год, ее удобно 
хранить и перевозить в больших тюках. Идеальный тюк 
для теплоэлектростанции – плотно спрессованный, весом 
около 500 кг с мазутным эквивалентом примерно  
200 л/тюк.

Сочетание длинного прессовального канала QUADRANT, 
обеспечивающего производство очень плотных и тяжелых 
тюков даже при высокой скорости и, соответственно, 
производительности. Это преимущество является 
особенно важным именно для промышленной заготовки 
соломы.

Благодаря запатентованному узловязателю CLAAS тюки 
не только быстро перевязываются, но и не содержат 
фрагментов шпагата, часто встречающихся в тюках, 
спрессованных техникой других производителей. Это 
хорошо не только при использовании тюков в качестве 
корма, но и при их сжигании или промышленном 
применении. Кусочки пластика не сжигаются и не 
перерабатываются вместе с растительной массой.
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Широкие возможности применения

Кукуруза: двойная польза.

Площади, засеянные кукурузой предназначенной для 
корма и использования в получающих все большее 
распространение биогазовых установках, в последние 
годы значительно увеличились. Двойное использование  
в севообороте зерновой кукурузы помимо обмолота 
предполагает и уборку соломы. Спрессованная в плотные 
тюки в пресс-подборщиках QUADRANT солома сжигается 
в биогазовых установках. Также приобретает все большее 
значение производство биоэтанола из стержней початков 
в качестве добавки к топливу. Поэтому для QUADRANT 
3300 компания CLAAS предлагает комплект 
оборудования, специально предназначенный для 
прессования стержней початков.

Другой вариант использования кукурузной соломы – 
животноводство. В качестве хорошо перевариваемой 
добавки в кормовом рационе молочных коров или как 
подстилка – здесь квадратные тюки QUADRANT также 
демонстрируют свои неиспоримые преимущества в части 
удобства обращения и качества.

QUADRANT: свой для всех культур.

Сегодня QUADRANT используется для уборки уже  
20 разных культур по всему миру.

Бобы Конопля Пырей 
удлиненный

Хлопок Житняк Канареечник 
тростниковидный

Горох Люцерна Сильфия
Арахис Кукуруза Соя
Лен Мискантус Сорго
Ячмень Рапс Пшеница 
Трава Рис Сахарный 

тростник
Овес Просо 

прутьевидное
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Больше сервиса от нас. 
Больше успеха для вас.

CLAAS ORIGINAL.  
Для долгой жизни машины.

Специалисты First CLAAS Service дилерской сети CLAAS 
во всем мире круглосуточно обеспечивают 
бесперебойную поставку запасных частей и высокое 
качество сервисного обслуживания. Они обладают 
необходимыми знаниями и опытом и всегда готовы 
помочь вам и вашей машине. Вы можете быть уверены, 
что мы всегда сможем доставить вам нужную деталь, 
причем это будут фирменные запчасти CLAAS ORIGINAL, 
отличающиеся высочайшим качеством изготовления, 
прекрасной работой и долговечностью.

Хорошая сервисная служба прежде всего 
должна выполнять одно условие: быть 
всегда поблизости.

Наш центральный склад запчастей в городе Хамм 
(Германия) быстро и надежно доставит оригинальные 
запчасти CLAAS ORIGINAL  в любую точку мира. Широкая 
сеть партнеров компании CLAAS гарантирует,  что детали 
прибудут быстро и точно по адресу, где бы вы ни 
находились. 

В лучших руках.

Дилеры CLAAS во всем мире  входят в число лучших 
мастерских 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. 

Думайте об экономии, обеспечьте себе 
успех!

Растущее ценовое давление и  сжатые сроки в течение 
сезона требуют от вас мер, которые могли бы  обеспечить 
эксплуатационную готовность вашей машины – по 
окончании  установленной законом двенадцатимесячной 
гарантии. Для этого CLAAS  предлагает индивидуальные  
и финансово прозрачные сервисные продукты,  
призванные гарантировать вам высокий уровень 
надежности и эффективности.  Вы можете выбрать один 
из сервисных пакетов в зависимости от ваших  
потребностей: послеуборочная проверка, договор о 
техобслуживании и MAXI  CARE (продление гарантии). Для 
вас это означает предвидимые затраты и  минимальный 
риск выхода из строя вашей машины.

TELEMATICS.

При наличии модуля TELEMATICS наши сервисные 
инженеры по линии GPRS и интернет могут получить 
прямой доступ ко всем параметрам  производительности 
и электроники машины CLAAS. Благодаря этому часто  
удается решить проблему удаленно и сократить 
дорогостоящие простои.



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

QUADRANT 3400 RF 3400 RC 3300 RF 3300 RC 3300 FC
3300  
SPECIAL CUT 3200 RF 3200 RC 3200 FC

3200  
SPECIAL CUT

2200 RF 
ADVANTAGE 

2200 RC 
ADVANTAGE 

2200 ADVANTAGE 
SPECIAL CUT 2100 RF 2100 RC

Сцепное устройство
Частота вращения ВОМ об/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Гидравлическая опора ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Шаровая сцепка ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

Гидравлическое подключение 2 х пр. действия  
и 1 безнапорный возврат

1 х пр. и 1 х дв. 1 х пр. и 1 х дв. 1 х пр. и 1 х дв. 2 х пр. действия  
и 1 безнапорный возврат

Подборщик
Ширина м 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,10 2,10
Эффективная ширина (DIN) м 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 1,90 1,90
Кол-во держателей пальцев  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Система ведения с помощью двух копирующих 
колес

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

POWER FEEDING SYSTEM (PFS) – – ○ ● ● – ○ ● ● – ○ ○ ○ ● ●

Подача
Ротор ROTO FEED ROTO CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT
Число ножей – 25 – 25 51 180 – 25 51 180 – 25 180 – 16
Вспомогательные ножи – ○ – ● ● – – ● ● – – ○ – – ○

Групповое переключение ножей – 25, 13, 12, 0 – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0 – – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0 – – 25, 13, 6, 0 – – 16, 8, 8, 0
Выдвижной ящик ножей – – – ● ● – – ● ● – – – – – –
Фазность такта граблины 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ●
Управление тактом камеры предварительного 
прессования

0-4 0-4 автоматически, малый валок, большой валок – – – – –

Канал прессования
Количество ходов поршня об/мин 46 46 46 46 46 46 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Макс. давление прессования бар 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 180 180 180 150 150
Выталкиватель тюков ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ – –

Датчик сброса тюков ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Датчик влажности ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Размеры канала прессования
Длина м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75
Ширина м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80
Высота м 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Длина тюка м 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–3,00 0,50–2,50 0,50–2,50

Обслуживание
CLAAS COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – ● ●

CLAAS OPERATOR – – – – – – – – – – ○ ○ ○ – –

Кабель ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Автоматическая централизованная смазка ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ●

Ручная смазка – – – – – – – – – – ● ● ● – –
Электрическая централизованная смазка – – – – – – – – – – ○ ○ ○ – –

Увязка
Кол-во узловязателей 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4
Число катушек со шпагатом в блоке 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,5 кг 24 по 11,0 кг 24 по 11,0 кг 24 по 11,0 кг 24 по 11,0 кг 24 по 11,0 кг
Система очистки узловязателей TURBO FAN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Сброс тюков
Лоток для складывания – – ● ● ● ● – – – – ● ● ● – –
Механически складываемый роликовый спускной 
лоток

– – ○ ○ ○ ○ – – – – ○ ○ ○ ● ●

Гидравлически складываемый роликовый спускной 
лоток

● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○

Габариты и вес
Ширина м 2,98–3,20 2,98–3,20 2,76–2,98 2,76–2,98 2,76–2,98 2,76–2,98 2,52–2,97 2,52–2,97 2,52–2,97 2,52–2,97 2,52–2,96 2,52–2,96 2,52–2,96 2,34–2,47 2,34–2,47
Высота м 3,37–3,39 3,37–3,39 3,36–3,42 3,36–3,42 3,36–3,42 3,36–3,42 2,55–2,65 2,55–2,65 2,55–2,65 2,55–2,65 2,56–2,60 2,56–2,60 2,56–2,60 2,52–2,59 2,52–2,59
Длина в транспортном положении м 8,63 8,63 8,76 8,76 8,76 8,76 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 7,74 7,74
Длина в рабочем положении м 10,15 10,15 9,83 9,83 9,83 9,83 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 8,75 9,16
Вес (сдвоенная ось) кг 12770 13720 9750 10820 10940 12160 8120 9730 9850 11050 7450 7800 9760 6610 6230

Компания CLAAS постоянно стремится к тому, чтобы вся ее продукция отвечала практическим требованиям, поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные 
здесь данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан 
для распространения во всех странах мира. Оснащение см. в прайс-листах регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств 
для демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание травм и смерти. Более подробную информацию см.  
в инструкции по эксплуатации.

●  Серийная комплектация      ○  Опция      □  Доступно      –  Недоступно

Ось QUADRANT 3400 QUADRANT 3300 QUADRANT 3200
QUADRANT 2200 
ADVANTAGE QUADRANT 2100

Одинарная ось 600/50 R 22.5 – ● ● ●
Одинарная ось 710/40 R 22.5 – ● ○ ○ –
Сдвоенная ось 520/50 R 17  – – ○ ○ ●
Сдвоенная ось 500/55 R 20 ● (до 40 км/ч) ○ ○ ○ –
Управляемая сдвоенная ось 500/55 R 20  – – ○ ○ –
Управляемая сдвоенная ось 620/50 R 22.5 ○ (до 60 км/ч) ○ ○ ○ –
Управляемая сдвоенная ось 620/55 R26.5 ○ (до 60 км/ч)  –  –  – –
Управляемая сдвоенная ось 710/50 R 26.5 ○ (>3,00 м)  –  –  – –

Чем шире, тем лучше. Шины

Для обеспечения минимального давления на почву, максимально щадящего воздействия на дернину и плавности хода 
для QUADRANT доступны на выбор различные оси с разными шинами большого размера. Они характеризуются 
большой опорной площадью, сводя к минимуму вредное давление на рыхлый или влажный грунт.



FIRST CLAAS SERVICE®Cмазка машины 
происходит автоматически.

Техническое обслуживание

Долговечность и надежность наших 
пресс-подборщиков легендарны. 

В принципе, о техобслуживании можно долго не 
рассказывать. Поскольку для обладателя QUADRANT 
это вообще не тема для разговора.  

В QUADRANT 3400, 3300 и 3200 все создано с целью 
обеспечения удобства проведения техобслуживания или 
его полного отсутствия.

 − Все важные точки смазки подключены  
к централизованной смазочной системе

 − Приводы и предохранительные муфты погружены  
в масляную ванну

 − Граблина с рычажным приводом совсем не требует 
техобслуживания

 − Привод содержит только минимальное количество 
движущихся частей

QUADRANT 2200 ADVANTAGE также оборудован для 
длительной эксплуатации в сложных условиях.

 − Ручная смазка
 − Приобретаемая отдельно электрическая 
централизованная система смазки надежно обеспечит 
смазкой все основные точки смазки

 − Доступная в качестве опции автоматическая  
и непрерывная централизованная смазка 45 точек 
смазки, с CMT или без

Только у CLAAS: управляемая спаренная ось также 
снабжается смазкой от централизованной системы
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