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Альтернатива.

Высокое качество грубых кормов 
является необходимым условием 
для поддержания надоев на 
стабильном уровне или даже их 
увеличения. Не менее важно также 
сохранять независимость и 
гибкость в таких вещах, как время  
и продолжительность уборочной 
страды, условия перевозки и 
хранения.
ROLLANT в сочетании с обмотчиком 
является прекрасной альтернативой 
технике для уборки трав с 
измельчителем. 

Желания и потребности клиентов – 
превыше всего. Поэтому в этом 
году CLAAS расширил линейку 
своей продукции с помощью 
модели ROLLANT 454 RC UNIWRAP.
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go.claas.com/ucf2013

В 1959 году в Вуаппи был заложен фундамент завода 
по производству пресс-подборщиков Usines CLAAS France, 
где постепенно сконцентрировалось все производство 
прессов. Технологии и многолетний опыт в производстве 
пресс-подборщиков быстро привели к успешному 
развитию. За более чем 50-летнюю историю производства 
было изготовлено более 298 000 прессов. 

Инновации, производительность и экономичность 
предлагают сегодня четыре модели:
MARKANT –  обычные прессы высокой плотности 

прессования
ROLLANT –  рулонные пресс-подборщики с камерой 

постоянного объема
VARIANT –  рулонные пресс-подборщики с камерой 

переменного объема
QUADRANT –  крупнопакующие пресс-подборщики

В 2013 г. CLAAS отметил 25-летний юбилей серии 
QUADRANT. С момента введения легендарных 
QUADRANT 1200 с конвейера сошло более  
11 500 единиц. 
Оптимизация процессов путем введения смешанного 
производства позволила достичь высшей степени 
гибкости.

Качество CLAAS.  
Сделано в г. Мец.

В данной брошюре используются так называемые QR-коды. Благодаря им 
вы можете просмотреть дополнительные видеоматериалы в интернете  
с помощью своего смартфона. Если же вы не можете использовать 
QR-коды, просто введите соответствующий адрес в свой интернет-браузер.



5

Производство

Новейшие технологии и стабильность  
в фирме с традициями.

Завод CLAAS в Метце является сегодня крупнейшим  
в Европе по производству прессов.
Основные компоненты  производятся на собственных 
заводах. Достигаемая за счет этого  синхронизированная 
интеграция комплектующих в текущее производство  
и  высокая степень автоматизации обеспечивают 
совершенный процесс  производства пресс-
подборщиков. 

Этапы развития для успешного будущего.

В  2013 году на заводе были вложены инвестиции в 
современнейшую технологию  покраски. Улучшенная 
защита от коррозии благодаря грунтовке и 
последующая окраска должны обеспечить хорошее 
качество и длительный срок службы. Термическая  
нейтрализация, существенно сниженный расход воды  
и низкие показатели  выбросов эффективно 
способствуют защите окружающей среды.
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Производительность  
с самого начала.

Подборщик рабочей шириной 2,1 м и частотой 
вращения 130 об/мин в 400-й серии и 125 об/мин  
в 300-й серии собирает даже самые широкие валки, 
без потерь и загрязнений корма. Большие поворотные 
копирующие колеса надежно ведут машину по колее. 
Короткий отражающий щиток направляет растительную 
массу даже при маленьких и неравномерных валках  
к ротору. Также при высокой рабочей скорости и 
движении по кривой подборщик адаптируется к 
рельефу почвы и сохраняет стерню.

Двойной роликовый прижим для 
оптимальной подачи.

Роликовый прижим давит на скошенную растительную 
массу и ускоряет ее перемещение к ротору. Кроме того, 
он обеспечивает равномерное наполнение камеры 
прессования и получение рулонов идеальной формы.
Точная подача скошенной массы обеспечивается 
благодаря небольшому расстоянию между 
подборщиком и ротором. Подающий шнек и  
прижимной ролик оптимизируют работу, прежде  
всего при неравномерных валках.

По желанию ROLLANT 400-й и 300-й серии может 
быть оснащен сцепкой с круглой головкой.
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Подборщик

Контроль потока растительной массы  
для получения плотных рулонов.

Большие боковые шнеки направляют массу по всей 
ширине прессующей камеры. Благодаря этому 
обеспечиваются особо твердые края рулонов. При этом 
рулоны остаются прочными и сохраняют форму даже 
при жестких условиях транспортировки и хранения.

Выдвинутый вперед подборщик позволяет постоянно 
следить за потоком растительной массы из кабины.  
Это упрощает адаптацию скорости движения к размеру 
валка, контроль потока массы, а также помогает 
предотвратить забивания пресса.

Прочное крепление, предотвращающее 
поломку зубьев.

Гибкие, разработанные специально для работы  
с грубыми кормами двойные зубья из пружинной стали 
прикручены к кронштейнам П-образного профиля. 
Витки пружин укреплены на нагруженной стороне.

Пальцы из рессорной стали 
подборщика расположены близко 
друг к другу и оставляют после 
себя идеально чистое поле.
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Пресс-подборщики для сенажа являются лидерами  
в уборке трав. Смещение направления кормозаготовки 
с заготовки сена, связанного с высокими погодными 
рисками, в сторону заготовки сенажа с помощью 
рулонных пресс-подборщиков в значительной степени 
определено инновационной техникой CLAAS. Высокий 
уровень уплотнения, надежная работа, высочайшее 
качество нарезки и удобство в управлении – вот 
решающие факторы для успешной заготовки рулонного 
сенажа.

Обширная программа пресс-подборщиков CLAAS 
предлагает для каждого фермера и подрядчика 
подходящую машину – от модели с минимальной 
конфигурацией ROLLANT 340 до универсальной 
VARIANT 385 RC. 

Heavy Duty от CLAAS.

Пресс-подборщики ROLLANT 400-й и 300-й серии 
оснащены концепцией привода Heavy Duty для тяжелых 
условий. Привод, цепи, система измельчения и кожухи  
разработаны так, что выдерживают даже самые 
большие нагрузки в самых  тяжелых условиях.

•	 Массивный ротор из бористой стали двойной  
закалки толщиной 8 мм

•	 Четыре ряда зубьев для оптимального приема 
кормовой массы

•	 Низкая потребляемая мощность благодаря  
двойным зубцам, размещенным по спирали

•	 Приводы Heavy Duty
•	 Прочная рама
•	 Усиленные вальцы с большим адаптером
•	 Восемь элементов жесткости, приваренных  

к обшивке внутри вальцов

Все компоненты Heavy Duty имеют высокую надежность 
и долгий срок службы независимо от интенсивности 
использования ROLLANT.
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Концепция Heavy Duty

Инновации, производительность 
и надежность.
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Короткая резка для наилучшего 
качества кормов.

ROTO CUT – идеальное качество резки.

Питательная, сочная силосная масса, полученная  
в процессе молочнокислого брожения, – основа 
высоких надоев. Чтобы получить высококачественный 
корм, нужны три вещи: хорошее измельчение, высокая 
плотность и герметичность.

Столько ножей, сколько нужно.

Режущий ротор со сдвоенными четырехконечными 
зубьями работает точно, быстро и эффективно  
и готовит корм высочайшего качества. Мелко 
нарезанная растительная масса поступает небольшими 
порциями, которые намного лучше уплотняются и 
вынимаются из рулона.

Переключать ножи группами очень просто, вы сможете 
выбрать именно те настройки, которые подходят для 
данного вида работы. Выбирайте количество ножей 
прямо из кабины.
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ROTO CUT

•	 Массивный режущий ротор бористой стали  
двойной закалки

•	 Четыре ряда спирально расположенных зубцов  
для оптимальной подачи скошенной массы

•	 Точное ведение благодаря двойным зубцам, 
размещенным по спирали

•	 Активно работающие ножи для идеального  
качества резки

•	 Дополнительно: ножи с покрытием из карбида 
вольфрама

•	 Отдельный предохранитель для каждого ножа

Отдельные предохранители для каждого ножа защищают ножи от 
повреждений, повышая таким образом срок службы и обеспечивая 
стабильное качество нарезки.
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Повышенная эксплуатационная надежность.
Нарезка, подача и очистка – оригинальный 
скребок CLAAS обеспечивает прессование 
без простоев.

Понятие «качественный сенаж» тесно связано  
с системой CLAAS ROTO CUT, поскольку нарезанный 
сенаж не только можно лучше уплотнить: он также 
лучше способствует молочнокислому брожению.

Столько ножей, сколько необходимо.   
ROTO CUT 400-й серии с 25 ножами.

Режущий ротор с 25 ножами и сдвоенными 
четырехконечными зубьями работает точно,  
быстро и эффективно и готовит корм высочайшего 
качества. Мелко нарезанная растительная масса 
поступает небольшими порциями, которые намного 
лучше уплотняются и вынимаются из рулона.  
CLAAS ROTO CUT режет стебли на фрагменты длиной 
44 мм, обеспечивая высочайшее качество резки. 
Благодаря высокой частоте вращения обеспечивается 
более 13 000 резов в минуту.

Вы выбираете именно те настройки, которые подходят 
для требуемого вида работы. Переключать группы 
ножей с помощью гидравлической системы очень 
просто прямо из кабины: 0, 12, 13 или 25 ножей.

Техника, испытанная на практике.  
ROTO CUT 300-й серии с 16 ножами.

Режущий ротор с 16 ножами рассчитан на 
максимальную производительность. Сдвоенные зубья  
в виде четырехугольной звезды целенаправленно 
подают кормовую массу через ножевой блок, 
обеспечивая до 8000 резов в минуту для высочайшего 
качества. Зубья ножей из стали двойной закалки очень 
агрессивны и обладают значительно увеличенным 
сроком службы. Вы можете выбрать на пульте 
управления 0 или 16 ножей, в зависимости от 
необходимости. Испытанная система скребков CLAAS 
обеспечивает чистоту пространства между сдвоенными 
зубьями и между их парами, гарантируя таким образом 
высочайшую эксплуатационную надежность при любых 
условиях.
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ROTO CUT

Правильная нарезка.
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ROLLANT PRO. Регулируйте все 
настройки прямо из кабины.

ROLLANT 455/454/375 RC UNIWRAP/375 RC COMFORT
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ROLLANT PRO
Гидравлически регулируемое 

днище

Основание с гидравлическим опусканием. 

Новое и только от CLAAS: увеличение размера днища 
гидравлически для предотвращения забиваний. 
Настройки выполняются прямо из кабины.
Даже неравномерные валки надежно подаются  
дальше через подвижное днище. Оно открывается 
самостоятельно, оптимально адаптируется к скошенной 
массе, предотвращая засорения и обеспечивая 
высокое качество измельчения.

Благодаря возможности контроля с помощью 
акустического и визуального сигналов на  
CLAAS COMMUNICATOR II всегда можно работать  
на максимальной производительности, не опасаясь 
заторов. Это помогает избежать ненужных простоев.  
А если пресс-подборщик все же засорится, вставать  
с места нет никакой необходимости. С помощью 
простого нажатия кнопки на COMMUNICATOR II с ножей 
снимается давление, а основание открывается вперед. 
Ротор с полным усилием проталкивает затор 
непосредственно в камеру прессования. Основание 
закрывается, а ножи автоматически возвращаются  
в рабочее положение.
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С основанием с гидравлическим 
опусканием.

ROLLANT 300-й серии с CMT II также может быть 
оснащен опускаемым с помощью двух гидравлических 
цилиндров основанием. 

В случае возникновения заторов их можно легко 
устранить с помощью CLAAS MEDIUM TERMINAL II,  
не покидая кабину.

Опускаемое основание открывается вперед при 
задействовании дополнительной секции  
гидрораспределителя двухстороннего действия.
Ротор подает материал, образовавший затор, 
непосредственно в камеру прессования. Вам остается 
только закрыть основание и продолжить работу!

В машинах с режущим ротором перед открыванием 
опускаемого основания с ножей снимается давление  
с помощью нажатия кнопки. При закрывании ножи 
автоматически возвращаются в рабочее положение.
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ROLLANT PRO
Гидравлически регулируемое 

днище

ROLLANT PRO с CMT II.

Только у нас: система раннего 
оповещения.

Как правило, прессование должно осуществляться 
быстро. Требуется высокая дневная 
производительность. Водителю нужны системы, 
которые ему помогают и облегчают работу.

Опускаемое основание PRO активно адаптируется  
к потоку кормовой массы. Благодаря автоматическому 
опусканию до 30 мм ротор в состоянии непрерывно 
захватывать неравномерные валки. Качество резки при 
этом остается неизменно высоким.

Об отклоняющемся движении основания посредством 
датчика извещают оптический и акустический сигналы 
терминала управления.

Механизатор может разгрузить пресс до предела  
и избежать ненужных простоев, вызванных заторами.

ROLLANT 375 RC/374 RC/374
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«Сердце» машины:  
камера прессования.

Стабильность обеспечивает надежность.

Прессование сенажа с высоким содержанием влаги 
является особым испытанием для техники. За короткое 
время корм должен быть быстро сформирован в 
рулоны высокой плотности. 16 чрезвычайно стабильных 
свободно вращающихся стальных вальцов, оснащенных 
профилированными складками для активной подачи, 
прессуют растительный материал в прочные рулоны 
стабильной формы даже в условиях повышенной 
влажности. Восемь опорных дисков, плоско 
приваренных к обшивке внутри вальцов, обеспечивают 
такую их стабильность, которую требуют плотно 
спрессованные рулоны. Все подшипники и приводные 
валы приведены в соответствие с большой мощностью 
привода и высокой производительностью.

Блокировка задней крышки в 400-й серии с  
помощью гидравлического цилиндра позволяет ей 
адаптироваться к возрастающему давлению со  
стороны увеличивающегося рулона, что облегчает  
ее открывание. Рулон всегда остается в состоянии 
вращения. Процесс прессования не замедляется и не 
блокируется. Это позволяет получить диаметр рулона 
от 1,25 до 1,35 м, в зависимости от необходимости. 
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Камера прессования
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MPS PLUS – гидравлическая система уплотнения.
Удобное изменение настроек давления  
от 60 до 120 бар для наилучшего уплотнения 
сердцевины.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM – MPS.

Трехвальцовый сегмент в задней крышке ROLLANT 
создает дополнительное давление. В начальной фазе 
формирования рулона три вальца системы MPS 
вдавливаются в центр камеры. С увеличением объема 
растительной массы они, преодолевая сопротивление, 
под действием увеличения диаметра рулона, 
перемещаются вверх. Благодаря меньшему размеру 
камеры прессования в начале рулона, рулон начинает 
вращаться значительно раньше, благодаря чему 
уплотнение начинается уже с центра.

Гидравлическая система  
MPS PLUS 400-й серии.

В зависимости от влажности растительного материала 
прямо из кабины можно выбрать давление прессования 
с помощью CLAAS COMMUNICATOR II. Благодаря 
свободному выбору максимального давления от  
60 до 100% пресс-подборщик ROLLANT с MPS PLUS 
производит идеально спрессованные рулоны. 
Благодаря системе MPS PLUS можно производить 
рулоны с высокой плотностью и, соответственно, 
высокой устойчивостью к хранению даже на большой 
скорости движения.

Твердые и аккуратные рулоны:  
с системой MPS.



21

MPS PLUS
MPS II

MPS II – давление до 1,3 т для уплотнения сердцевины и увеличенное на 20% по сравнению  
с MPS I завершающее давление для прессования рулонов в 4,8 т позволяет ROLLANT 
производить идеально спрессованные рулоны.

MPS II – испытанная механическая 
система для тяжелых рулонов в 300-й 
серии.

Благодаря дугообразному расположению вальцов  
в камере прессования пресс-подборщиков 300-й  
серии рулоны вращаются в камере прессования со 
сниженным расходом энергии и более высокой 
скоростью. Результатом использования MPS II стало 
снижение мощности трактора по сравнению с MPS I  
и более высокая плотность прессования. 
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Обвязывание сеткой:  
видимый результат.

Для  формирования и обвязки очень прочных, хорошо 
уплотненных рулонов, которые будут хорошо 
храниться, требуется идеально функционирующая  
система обвязки сеткой с удобным управлением. 
Управление новой системой  обвязки сеткой CLAAS 
осуществляется с помощью CLAAS COMMUNICATOR II  
прямо из кабины. После автоматического запуска 
обмотки сетка с определенным натяжением  
обматывается вокруг рулона. Для  поддержания 
оптимального натяжения в зависимости от погоды, 
качества  сетки или оставшегося количества сетки вы 
можете изменять настройки в  процессе обвязки с 
помощью CLAAS COMMUNICATOR. 
Результат: идеальное покрытие краев рулона при 
любом размере и высокая стабильность рулона.

Тормоз сетки.

При помощи  электромагнитного тормоза на первом 
резиновом валу ROLLANT 455/454  разматывание сетки 
затормаживается, обеспечивая оптимальное натяжение  
сетки. 

Высокая безопасность при обвязке сеткой  
ORIGINAL CLAAS ROLLATEX PRO. Она гарантирует  
высочайшую эксплуатационную надежность  
и оптимальное перекрытие краев. 

Только у CLAAS:  
автоматическое открывание  
задней двери.

Сразу после завершения намотки рулона полностью 
автоматически открывается задняя дверь и рулон за 
очень короткое время выкатывается на землю.  
При желании эту функцию также можно отключить. 
Быстрее и удобнее просто не бывает.
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Комфортная обвязка сеткой
Автоматическая обвязка

Прессование, обвязка и – готово.

Под капотом ROLLANT помещается до 
двенадцати катушек шпагата. Этого запаса 
хватит и на длинный успешный рабочий 
день.

Автоматическая обвязка: 
высококачественная обвязка для 
высококачественных рулонов.

ROLLANT предоставляет возможность выбора: 
использовать шпагат или сетку. Система обвязывания 
сеткой ROLLATEX значительно экономит время, 
обвязывание рулонов происходит в полностью 
автоматическом режиме и длится всего несколько 
секунд. При этом продуманная система подачи сетки 
обеспечивает плотность обматывания по всей ширине, 
надежно связывая в том числе и кромки.

Количество витков обмотки на выбор.

В зависимости от убираемой культуры вы можете легко 
изменять количество витков с помощью пульта 
управления, не покидая кабины.

Испытанный вариант.

Многие предприятия осуществляют с помощью 
ROLLANT 300-й серии обвязку шпагатом. В качестве 
вязального материала шпагат является еще более 
выгодным, чем сетка.
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go.claas.com/ro45uni

CLAAS UNIWRAP.  
Машина, экономящая время.
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Концепция UNIWRAP

Высокопроизводительный обмотчик  
CLAAS ROLLANT 400-й серии всего за 23 секунды,  
а 300-й серии всего за 35 секунд, заворачивает рулон в 
шесть слоев пленки. При сухой массе достаточно и 
четырех слоев пленки, в которую рулон оборачивается 
за 17 секунд в 400-й серии и за 25 секунд в 300-й 
серии. После быстрого обертывания рулон, благодаря 
опускаемому стану, выгружается на землю прямо во 
время движения. Укладка рулонов на склонах может 
также происходить во время прессования последующих 
рулонов в тех местах, где рулоны не будут скатываться.

Надежное перекладывание рулонов.

Компактная конструкция обмотчика UNIWRAP 
обеспечивает быстрое и надежное перекладывание 
рулонов. Передача рулонов происходит за 12 или 
15 секунд с момента открывания задней дверцы до ее 
закрывания. Не касаясь земли, рулон попадает в так 
называемый опрокидывающийся лоток. При этом 
боковые щитки даже на крутых склонах обеспечивают 
ровное ведение рулона. Опрокидывающийся лоток 
поднимает рулон на оберточный стан, где он 
пропускается между четырьмя большими 
поддерживающими роликами.

Экономия времени.

При использовании пресс-подборщика на нескольких 
предприятиях рабочее время становится особенно 
ценным. Комбинация UNIWRAP помогает существенно 
снизить расходы благодаря экономии на втором 
механизаторе и тракторе для обмотчика и значительно 
упрощает планирование работы.

Одновременное прессование  
и обертывание.

Большим преимуществом UNIWRAP является 
одновременное прессование и обертывание рулонов. 
Один механизатор выполняет два рабочих процесса  
и концентрируется при этом лишь на  прессовании. 



Самый быстрый.



ROLLANT 455 RC UNIWRAP
ROLLANT 454 RC UNIWRAP

ROLLANT 455 RC
ROLLANT 454 RC

Серия ROLLANT 455/454 от CLAAS – это рулонные пресс-подборщики, отвечающие 
современным требованиям рынка. Они сделают вашу повседневную работу 
высокопродуктивной и эффективной. Значительное повышение производительности  
и комфорта.
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Качественно спрессованные  
и обмотанные рулоны.

Подрядная фирма «Кортум»:  
небольшая, но эффективная.

Когда Гуннар Кортум приобрел для основанной в 1991 г. 
подрядной фирмы MARKANT 65, он и представить не 
мог, что пресс-подборщик до сегодняшнего дня будет 
оставаться важным компонентом его машинного парка. 
Между тем, этот пресс уже один из четырех пресс-
подборщиков CLAAS, которые узкоспециализированное 
предприятие использует для своих клиентов в Эгельне 
возле Магдебурга. Самым новым является  
UNIWRAP 455 2010 года выпуска.

Гуннар Кортум работает на подрядной фирме вместе  
с сыном Мартином. Конечно, предприятие из двух 
человек не может обслуживать большой сегмент рынка. 
Тем не менее, Кортумы превратили предполагаемый 
недостаток в преимущество и целенаправленно заняли 
своим семейным предприятием конкретные ниши 
рынка – в том числе и чтобы быть загруженными по 
возможности на протяжении целого года. Заполнение 
этих ниш профессиональной техникой – часть 
концепции подрядной фирмы. Отец и сын 
специализируются прежде всего на посеве и уборке 
свеклы, а также кормозаготовке. Кроме прессования 
они участвуют в цепочке уборки с кошением и 
валкованием.

Фридель Кауземанн: «Нарезочный блок с 25 ножами  
с опускаемым режущим основанием отлично 
справляется с работой».

ROLLANT 455 RC UNIWRAP
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Опыт эксплуатации

«Мы всегда стремимся обеспечивать максимальную 
плотность прессования, а использование с люцерной 
всегда требует максимальных усилий. Здесь мы не 
хотим лишний раз рисковать». После двух полных лет  
и 14 132 рулонов потребовался всего один ремонт. 
Кроме того, он с похвалой отзывается об удобной 
настройке пресса с помощью CLAAS COMMUNICATOR, 
особенно в сочетании с гидравлической системой  
MPS PLUS. «COMMUNICATOR сам по себе также 
предоставляет множество возможностей для настройки, 
которые очень положительно сказываются на работе. 
Например, устранение заторов ротора путем опускания 
режущего основания из кабины трактора – это 
действительно экономит время», – рассказывает 
предприниматель о своем опыте работы с  
UNIWRAP 455 RC. У Кортумов пресс-подборщик 
работает с ARION 640, одним из четырех тракторов 
CLAAS.

«Благодаря UNIWRAP 455 RC мы являемся 
полноценным поставщиком услуг в сфере заготовки 
сенажа и можем не идти на компромиссы в отношении 
производительности по площади, пропускной 
способности или качества резки, – подводит итог 
Гуннар Кортум. – Этот пресс – отличное дополнение  
для измельчителя, а не его конкурент».

В 1994 году предприятие начало работу с прессования 
сенажа, тогда еще с помощью CLAAS VARIANT и 
отдельного обмотчика. «Мы могли обматывать рулоны  
и в помещении хранения, но мы определили, что от 
этого страдает качество сенажа. Для нас было ясно 
одно: рулон должен быть обмотан непосредственно 
после прессования и установлен на поле или уложен  
в штабель». Таким образом, через восемь лет VARIANT 
должен убирать поле для комбинации пресса и 
обмотчика CLAAS ROLLANT UNIWRAP 255 RC.
С помощью ROLLANT 255 оба подрядчика прессовали 
и обматывали до 4000  рулонов в год и были в общем 
довольны машиной. Тем не менее, у ROLLANT 255 RC 
были некоторые слабые места. Одним из них был, 
например, износ  цепей. Также за восемь лет поломались 
более 30 000 рулонов, наматывающий  рычаг и два 
прессующих вальца.

Начиная с 2010 года на подрядной фирме имеется 
UNIWRAP 455 RC, который Гуннар и Мартин Кортум 
приобрели в качестве преемника для ROLLANT 255 RC. 
Оба просто в восторге от улучшений, которые  
UNIWRAP 455 RC обеспечивает по сравнению со своим 
предшественником. «Очень стабильный пресс! Усилена 
вся ходовая часть, включая устройство обмотки, а 
также цепи и вальцы, производительность резания 
просто великолепная!». Гуннар Кортум дополняет:  
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Профессиональный уровень оснащения  
и надежность во всем.

Модели ROLLANT 455 и 454 оснащены принципиально 
новыми приводными компонентами Heavy Duty (HD) для 
тяжелых условий. Привод, цепи, система измельчения и 
кожухи разработаны так, что выдерживают даже самые 
большие нагрузки в самых тяжелых условиях.

•	 Мощный ротор с 4 рядами узких винтообразных 
зубцов из бористой стали для оптимального приема 
скошенной массы

•	 HD-приводы для самых тяжелых условий уборки.
•	 Основной HD-привод с 1000 об/мин и на 25% 

большей производительностью для наивысшей 
пропускной способности

•	 Долговечные приводные HD-цепи  
в 1 1/2 и 1 1/4 дюйма

•	 Режущий HD-ротор с 25 ножами из стали двойной 
закалки и защитой отдельных ножей

Все компоненты HD имеют высокую надежность  
и долгий срок службы независимо от интенсивности 
использования нового ROLLANT.

Веские аргументы.

•	 Система ROTO CUT с высокой производительностью 
подборки обеспечивает максимальную 
производительность

•	 Переключение групп ножей прямо из кабины:  
выбор 0, 12, 13 или 25 ножей с отдельным 
предохранительным механизмом для отличного 
качества резки

•	 Благодаря расширяющемуся основанию можно 
всегда работать на максимальной 
производительности

•	 Гидравлическая система MPS PLUS обеспечивает 
высочайшую плотность прессования

•	 Частота вращения редуктора 1000 об/мин для 
тяжелых условий применения

•	 Устройство обвязывания сеткой с активным 
тормозом сетки

•	 Большие шины снижают давление на почву
•	 Высокопроизводительный обмотчик обматывает 

рулоны с растяжением пленки 67% или 82% (опция)
•	 Настройка параметров осуществляется простым 

нажатием кнопок благодаря 
CLAAS COMMUNICATOR II

Новая смазочная система с баком объемом 6,3 л и возможностью индивидуальной 
установки объема смазки обеспечивает бесперебойную работу на протяжении длинных 
рабочих дней.
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Аргументы
Привод Heavy Duty

Смазка

Высокая плотность прессования.
Максимальная пропускная 
способность.
Больше производительности.

Идеальное давление.

Гидравлические цилиндры большого размера уже  
при низком давлении обеспечивают высокий уровень 
уплотнения рулона. Это защищает гидравлическую 
систему и сводит износ к минимуму.

Система централизованной смазки.

Подшипники прессующих вальцов снабжаются смазкой 
посредством трех центральных распределителей 
консистентной смазки. В качестве опции для этого 
может использоваться система централизованной 
смазки.

Поскольку основную работу выполняет ротор, 
постоянная смазка его подшипника является для 
CLAAS обязательной. 

В качестве опции доступна централизованная система 
смазки, интервалы работы которой можно 
устанавливать с помощью CLAAS COMMUNICATOR II. 

Постоянная смазка цепей 
обеспечивает надежную и 
длительную эксплуатацию.

ROLLANT 455 RC UNIWRAP/454 RC UNIWRAP
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Так быстро вы еще никогда  
не оборачивали рулоны.

Совершенное обертывание.

При помощи двух натяжных консолей по 750 мм 
UNIWRAP оборачивает рулон в шесть слоев пленки за 
23 секунды. Обмотчик всегда работает быстрее, чем 
пресс. ROLLANT, независимо от обмотчика, может 
двигаться с максимальной скоростью.

Пленка предварительно натягивается на 67% и с таким 
натяжением обертывается вокруг рулона. Это 
обеспечивает оптимальную и герметичную упаковку 
рулонов. Для снижения расхода пленки вы можете 
использовать опцию с натяжением до 82%. Таким 
образом увеличивается запас пленки и снижаются 
расходы на погрузку и транспортировку пленки.

Регулятор обертывания.

Если с одной стороны пленка заканчивается до 
завершения процесса обертывания, рулон будет 
обернут до конца пленкой с другой стороны.

Полностью приспособлен для работы  
на склонах.

Рулон равномерно вращается на оберточном стане,  
в то время как два устройства натяжения быстро 
обертывают рулон.
 При помощи идущей до самого верха ведущей 
пластины и опорных вальцов рулон надежно 
фиксируется на оберточном стане.

•	 Оптимальное управление рулоном также  
и в наклонном положении

•	 Равномерное и безопасное обертывание пленкой

Специальный оберточный стан с боковыми опорными 
роликами и большим задним направляющим роликом 
обеспечивает эффективное использование на любой 
местности.

Опционально: оснащение для подвески  
с дополнительным направляющим роликом и опорными 
конусами для надежного приема рулонов сверху.

Пленка для силосуемой массы CLAAS Stretch Film PRO 
длиной 2000 м/рулон предназначена специально для 
рулонов и прекрасно подходит для длинных рабочих 
дней.

Тормоз намотчика, регулируемый 
датчиком, останавливает кронштейны 
обмотки в необходимом положении 
для начала нового цикла обмотки.

ROLLANT 455 RC UNIWRAP/454 RC UNIWRAP
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ROLLANT 455 RC UNIWRAP
ROLLANT 454 RC UNIWRAP

Обе натяжные консоли оснащены контрольными 
датчиками. Механизатор получает сообщение  
о разрыве пленки. Скорость обертывания 
автоматически падает.

Кантователь рулонов Bale Twister.

После упаковки в пленку рулоны можно сгружать  
с машины специальным механизмом, устанавливаемым 
вертикально на левый торец. Так как толщина пленки 
здесь максимальна, предотвращаются ее повреждения 
стерней. Для транспортировки кантователь 
рулонов Bale Twister просто поднимается с помощью 
гидравлической системы. Таким образом, общая длина 
UNIWRAP при транспортировке по дорогам общего 
пользования не изменяется.

CMT II – терминал управления 
устройством обмотки.

При помощи пульта управления CMT II, установленного 
на оберточном модуле, вы можете запрограммировать 
его для эксплуатации в любых условиях. При 
обслуживании (например, при смене пленки) вы можете 
вручную изменить настройки оберточного модуля  
и резку пленки. Аналогичным образом на терминале 
управления выполняется регулировка количества слоев 
пленки или выбор режима работы. Кроме режима 
«Прессование и обмотка» можно также выбрать режим 
«Прессование без обмотки».
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CLAAS COMMUNICATOR II.

CLAAS COMMUNICATOR II со своим наглядным 
дисплеем большого размера и ISOBUS-технологией 
информирует о текущем состоянии машины в реальном 
времени. Кроме того, вы можете быстро и изменить все 
важнейшие параметры машины. Достаточно одного 
нажатия кнопки – и вы получите доступ к пяти пунктам 
меню, которые позволят вам, например:

•	 устанавливать давление MPS и давление закрытия
•	 управлять переключением групп ножей
•	 открывать и закрывать днище
•	 опускать и поднимать заднюю дверцу
•	 проверять состояние рулона (индикация уровня 

наполнения рулона)

Для профессионального учета заказов к вашим услугам 
20 страниц памяти, в которых хранятся данные о 
количестве рулонов, числе рулонов измельченного 
корма, продолжительности работы, а также расходе 
сетки. Система сохраняет в памяти все данные, 
необходимые для точного расчета затрат.

В качестве опции CLAAS COMMUNICATOR II доступен 
также с принтером, который позволяет распечатывать 
наименование заказчика, количество рулонов, рабочее 
время и т.д. 
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CLAAS COMMUNICATOR II

Рабочее меню:
Контроль всех функций машины.
Индикатор частоты вращения, индикатор заполнения рулона, индикатор 
размера рулона, индикатор состояния прессования, управление 
опускаемым основанием.

Меню настроек:
Установка количества витков обвязки сеткой, а также автоматическая 
настройка очистки ножей, обвязки, электромагнитного тормоза сетки, 
давления MPS, количества сетки, регулировка гидравлическим давлением 
пресса.

Только у CLAAS: автоматическое открывание задней двери и ее 
регулировка.

Меню операций:
Вы можете сохранить до 20 заказов и соответствующие результаты работы, 
например, количество рулонов, время работы, количество изготовленных с 
ROTO CUT рулонов.

Ничто не отвлекает  
вас от работы.

Любой ROLLANT может управляться через ISOBUS-
модуль и обслуживаться с любого совместимого  
с ISOBUS терминала.



Лидер продаж.



ROLLANT 375 RC COMFORT
ROLLANT 375 RC UNIWRAP

ROLLANT 375 RC
ROLLANT 374 RC/374 RF

Пресс-подборщики ROLLANT 300-й серии позволяют добиться наиболее экономичной 
заготовки сенажа, соломы и сена. Их надежность легендарна. Рулоны стабильной формы 
благодаря надежной обвязке обладают великолепными характеристиками для 
транспортировки и хранения.
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Разные страны, один пресс-подборщик. ROLLANT – 
самый продаваемый пресс-подборщик для сенажа  
в мире.

ROLLANT серии 375 создан специально для 
профессионального применения в тяжелых условиях 
уборки сенажа. Также ROLLANT 375 RC является 
базовой машиной для комбинации UNIWRAP. 
Концепция UNIWRAP объединяет в одной машине 
прессование и обмотку – управление одним 
механизатором из одного трактора.

ROLLANT 374 – базовая машина для профессиональной 
кормозаготовки. Оборудованный испытанной 
концепцией Heavy Duty для тяжелых условий работы 
ROLLANT 375 без MPS предназначен для уборки 
сенажа.

Гидравлическое давление прессования 
может быть отрегулировано в 
зависимости от состояния 
растительной массы с помощью 
маховичка.
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Идеальное давление.

Гидравлические цилиндры большого размера уже при 
низком давлении обеспечивают высокий уровень 
уплотнения рулона. Это защищает гидравлическую 
систему и сводит износ к минимуму.

Система централизованной смазки.

Подшипники прессующих  вальцов снабжаются 
смазкой посредством трех центральных 
распределителей  консистентной смазки. В качестве 
опции для этого может использоваться  система 
централизованной смазки. Интервалы смазки 
опциональной электрической системы 
централизованной смазки ROLLANT 375 RC COMFORT 
и 375 RC UNIWRAP устанавливаются с помощью  
CLAAS COMMUNICATOR.

Оборудование Heavy Duty.

Надежные приводы и цепи с большим сроком службы 
обеспечивают высокую эксплуатационную надежность 
и длительный срок службы.

Автоматическая смазка цепей.
Бака для масла системы смазки объемом  
5 л достаточно для длинного рабочего дня.

Использование
Привод Heavy Duty

Heavy Duty для 
профессионального 
использования.

ROLLANT 375/374
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Прессование рулонов независимо от времени суток. 
Благодаря доступным в качестве опции фарам 
рабочего освещения.

CLAAS MEDIUM TERMINAL II.

Частая смена механизаторов и изменяющиеся 
погодные условия неизбежны для уборки урожая. 
Интуитивно понятное управление с помощью CMT II 
позволяет каждому эффективно использовать пресс-
подборщик.

С помощью CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II) 
настройку основных функций можно выполнить еще до 
использования. Выберите тип обвязывания – сетку или 
шпагат – и настройте автоматический запуск вязания 
по своему усмотрению. Также у вас есть возможность 
ручного запуска обвязывания, например при 
прессовании остаточного валка. Во время прессования 
и обвязывания вы в любой момент можете влиять на то, 
что происходит за трактором. Кроме того, терминал 
предоставляет точную информацию о количестве 
спрессованных рулонов в день, общем количестве 
рулонов и общем времени работы.

Удобство управления 
экстра-класса.

ROLLANT 375 UNIWRAP/375/374
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CLAAS MEDIUM TERMINAL II
CLAAS COMMUNICATOR II

Рабочее меню: 
Контроль всех функций машины. 
Поднятие и опускание 
подборщика, управление 
опускаемым основанием  
в машинах PRO, индикация 
частоты вращения.

CLAAS COMMUNICATOR II.

ROLLANT 375 RC COMFORT, а также 375 RC UNIWRAP 
оснащены COMMUNICATOR II. Удобно расположенный 
терминал с большим дисплеем непрерывно 
информирует водителя о рабочих состояниях его 
машины. Кроме того, в любой момент возможен доступ 
к одному из пяти меню для быстрого изменения 
важнейших параметров и настроек. Обвязка, 
открывание задней двери, выброс рулона, закрывание 
задней двери – управление всеми процессами 
осуществляется с помощью COMMUNICATOR II.

В качестве опции CLAAS COMMUNICATOR II 
оборудован принтером. Он позволяет документировать 
все данные, такие как наименование заказчика, 
количество рулонов, количество нарезанных и 
обмотанных рулонов, а также рабочее время, для 
быстрых и точных расчетов.

Меню настроек:
Установка количества витков 
обвязки сеткой и шпагатом, а 
также автоматическая настройка 
очистки ножей, автоматическое 
открытие задней дверцы, обвязка 
и регулировка гидравлического 
давления пресса.

Меню операций:
Вы можете сохранить до  
20 параметров, например, 
количество рулонов, время 
работы, количество 
изготовленных с ROTO CUT 
рулонов, а также расход сетки 
или шпагата.

Дополнительным средством повышения комфорта 
является доступная через систему поставки запчастей 
опциональная камера для обмотчика. С ее помощью 
процесс обмотки можно удобно контролировать прямо 
из кабины.
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Совершенное обертывание.

В качестве опции: теперь пленка предварительно 
растягивается на 82%, благодаря чему расходы на 
пленку снижаются на 15%. Оптимально используется 
клеящая способность, обеспечивая герметичность 
рулонов. Вместе с тем, повышается запас пленки и 
снижаются расходы на погрузку и транспортировку 
пленки.

Максимальная производительность 
обмотки.

CLAAS серийно комплектует UNIWRAP двумя 
устройствами натяжения пленки 750 мм. Таким 
образом, при перекрытии в 52% обертывание рулона 
шестью слоями пленки занимает только 35 секунд.  
Это гарантирует, что устройство обмотки будет всегда 
справляться быстрее, чем пресс-подборщик.

Повышенная проходимость.

Рулон очень равномерно вращается на оберточном 
стане, в то время как два устройства натяжения быстро 
обертывают рулон. Таким образом, оптимальное 

Регулятор обертывания.
Если на одном из двух рулонов пленки заканчивается пленка до завершения процесса обертывания,  
рулон будет обернут до конца пленкой с другого рулона.
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UNIWRAP

обертывание рулона обеспечивается даже на склонах, 
пленка наматывается равномерно и надежно. 

 Специальный оберточный стан с четырьмя боковыми 
опорными роликами и большим задним направляющим 
роликом обеспечивает эффективное использование на 
любой местности.

Прессование без обмотки.

UNIWRAP может использоваться в качестве накопителя 
рулонов.

Полный контроль.

Обе натяжные консоли оснащены контрольными 
датчиками. Механизатор получает сообщение о 
разрыве пленки.

Терминал управления устройством 
обмотки.

Число слоев пленки, ручное управление или выбор 
режима работы – все это выполняется с пульта 
управления. Предусмотрено два режима работы: 
«прессование и обертывание» и «прессование без 
обертывания».

При помощи идущей до самого 
верха ведущей пластины и опорных 
вальцов рулон надежно 
фиксируется на оберточном стане.

Максимальная 
производительность обмотки.

ROLLANT 375 UNIWRAP/375



Максимум комфорта,  
минимум времени на ТО.



Система торможения
Шины

Техническое обслуживание
Сервис

Минимум обслуживания и максимум надежности – это то, чем отличается новый 
ROLLANT, помимо своей скорости и пропускной способности. Просто поезжайте  
и прессуйте любое количество рулонов.
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Гарантированно быстрее.

Безопасность в пути.

Тем, чьи поля расположены друг от друга на большом 
расстоянии, кто работает на холмистой местности,  
в том числе с небольшими тракторами, и кто просто 
хочет максимально использовать допустимую скорость 
движения ROLLANT, CLAAS предлагает две различные 
системы торможения, в зависимости от местных 
условий:

•	 Пневматическая тормозная система
•	 Гидравлический тормоз
•	 Гидроактивная тормозная система

Максимальная допустимая скорость при  
прессовании для 400-й серии составляет 50 км/ч,  
а для 300-й серии – 40 км/ч.

Входит в комплект всех тормозных систем:  
стояночный тормоз с удобным управлением.

50 40
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Система торможения
Шины

Чем шире, тем лучше.

Для уменьшения давления на почву, наиболее 
бережного отношения к стерне и плавности хода мы 
предлагаем различные крупногабаритные шины.
Таким образом сохраняется максимальная опорная 
поверхность, обеспечивая устойчивость на поверхности 
даже на рыхлой или влажной почве, не зарываясь при 
большой тяге.

15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/45-22.5 12 PR

ROLLANT 375 RC COMFORT/375 RC/374 RC/374 RF

ROLLANT 375 RC UNIWRAP
560/45-22.5 8 PR

Для ROLLANT с обмотчиком UNIWRAP CLAAS 
предлагает варианты шин с большой опорной 
площадью. Они минимизируют вредное давление на 
очень рыхлый или влажный грунт. Таким образом, 
вместе с испытанной отдельной осью обеспечивается 
щадящее воздействие на ценный дерн даже при 
движении по кривой.

15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 560/45-22.5 16 PR

ROLLANT 455 RC/454 RC

ROLLANT 455 RC UNIWRAP
ROLLANT 454 RC UNIWRAP
550/60-22.5
620/55 R 26.5
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Запас пленки.

За плотно закрывающимися боковыми дверцами 
справа и слева могут быть размещены до 6 рулонов 
пленки в 400-й серии и до 5 в 300-й серии. Таким 
образом, у вас на борту есть запас пленки на 20% 
больше, чем прежде.

Открытие обоих ящиков с пленкой производится 
гидравлически, нажатием кнопки, отдельно для каждой 
из сторон. Это значительно упрощает загрузку/
разгрузку UNIWRAP новыми рулонами пленки.

Запас сетки.

Дополнительно к установленному рулону сетки у вас 
всегда есть запасной рулон сетки. Пресс загружается  
с помощью боковой рампы для сетки.

Экономия времени:  
смазка машины происходит 
автоматически.

Долговечность и надежность наших прессов стала 
легендой. С новым ROLLANT все направлено на 
удобство обслуживания или на отсутствие 
необходимости в обслуживании.

•	 Приводы и предохранительные муфты погружены  
в масляную ванну

•	 Объем бака 6 л в 400-й серии или 3 л в 300-й серии 
для автоматической смазки цепей для длинного 
рабочего дня

•	 Постоянная подача смазки на подшипники вальцов 
через три центральных распределителя смазки. 
Опционально – централизованная смазка.
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Техническое обслуживание
FIRST CLAAS SERVICE®

Наш центральный склад запчастей быстро и надежно 
доставит любую деталь ORIGINAL CLAAS в любой 
уголок мира. Многочисленные дилеры CLAAS 
гарантируют, что детали в самый короткий срок придут 
по адресу, где бы вы ни находились.

Мы говорим с вами на одном языке.

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

Знать пресс-подборщик как свои 
пять пальцев очень полезно. 
Особенно когда на часах 
поздний вечер.

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

На профессионализм и надежность команды  
FIRST CLAAS SERVICE® вы можете рассчитывать  
в любое время. Импортеры и дилеры фирмы CLAAS 
обеспечат запасными частями и предоставят надежное 
обслуживание.

Мы всегда рядом с вами.

Вы можете быть уверены, что мы всегда сможем 
доставить на ваше предприятие нужную деталь, причем 
это будут фирменные запчасти ORIGINAL CLAAS, 
отличающиеся высочайшим качеством изготовления, 
прекрасной работой и долговечностью. 



go.claas.com/ro45uni

Подборщик 
2,10 м

Шины больших размеров 
550/60-22.5 или 620/55-26.5  
в качестве опции

Предварительное натяжение пленки 67% или 82%  
для герметичной упаковки рулона и снижения  

расхода пленки

Пригодность для работы на склонах благодаря  
направляющим слева и справа

Высокоскоростной привод 
обмотчика до 36 об/мин

Укладка рулона за 12 секунд (от открытия 
задней крышки до ее закрытия)

Скорость процесса обмотки увеличена 
более чем на 30%, 23 секунды для пленки  

в шесть слоев

Стальные вальцы  
с гидравлической системой 
уплотнения MPS PLUS

Система управления и контроля 
ISOBUS с помощью CLAAS 
COMMUNICATOR II

Новые усиленные вальцы прессования

Большие цепи с длительным сроком 
эксплуатации

ROLLANT PRO  
с опускаемым 
основанием

ROLLANT 455 RC UNIWRAP/454 RC UNIWRAP
ROLLANT 455 RC/454 RC

Безопасная передача тюка за счет наклона 
оберточного стола в направлении камеры 

прессования



455 RC UNIWRAP 454 RC UNIWRAP 455 RC 454 RC
Сцепное устройство
Частота вращения ВОМ об/

мин
1000 1000 1000 1000

Приводные цепи Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty Heavy Duty

Подборщик
Ширина м 2,10 2,10 2,10 2,10
Эффективная ширина (DIN) м 1,90 1,90 1,90 1,90
Вальцевый прижим ○ ○ ○ ○
Маятниковые копирующие колеса подборщика ● ● ● ●

Гидравлическое подключение
2 секции гидрораспределителя простого действия и 
безнапорный возврат

● ● ● ●

Подача
Режущий ротор Heavy Duty ● ● ● ●
25 (0,12,13,25) ножей ● ● ● ●
Опускаемое режущее основание PRO ● ● ● ●

Камера прессования
Число прессующих вальцов 16 16 16 16
MPS PLUS ● – ● –
Автоматическая система смазки цепи ● ● ● ●
Ручная централизованная смазка подшипников пресса ● ● ● ○
Автоматическая централизованная смазка подшипников 
пресса

○ ○ ○ ○

Электрическая централизованная смазка подшипников 
пресса

○ ○ ○ ○

Пневматическая тормозная система* ● ● ○ ○
Гидравлическая тормозная система* ● ● ○ ○
Активно-гидравлическая тормозная система* ● ● ○ ○
Выталкиватель тюков – – ● ●

Размеры камеры прессования
Ширина м 1,20 1,20 1,20 1,20
Диаметр м 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35

Терминал управления
CLAAS COMMUNICATOR II ● ● ● ●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (обмотчик) ● ● – –

Увязка
Обвязка сеткой ● ● ● ●

Обмотчик
Устройство натяжения пленки мм 2 x 750 2 x 750 – –
Резерв пленки 14 рулонов 14 рулонов – –
Регулировка перекрытия % 52 52 – –
Натяжение пленки % 67 (82 ○) 67 (82 ○) – –

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 ○ ○ – –

Размеры
Длина мм 6990 6990 4250 4250
Ширина мм 2955 2955 2955 2955
Высота мм 3250 3250 3250 3250
Вес кг 5800 5800 3150 3150

Опции для ROLLANT 455 RC UNIWRAP/454 RC UNIWRAP: Load Sensing, ящик для инструментов, оснащение для работы на склонах, фары, слепой 
нож, HD-нож, кабель ISOBUS, сцепка с шаровой головкой, кантователь рулонов Bale Twister 
Опции для ROLLANT 454 RC/455 RC: Load Sensing, слепой нож, HD-нож, кабель ISOBUS, сцепка с шаровой головкой
●  Серийная комплектация      ○  Опция      –  недоступно      *  в зависимости от страны

ROLLANT



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.

ROLLANT 374/375/375 RC UNIWRAP  
с обмотчиком или без него

540 об/мин или 1000 об/мин (опция)

CLAAS COMMUNICATOR II с цветным 
монитором и технологией ISOBUS

Отличный обзор 
устройства обвязки 
сеткой CLAAS

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II)

Камера прессования (1,25 м x 1,20 м)  
с 16 усиленными профилированными вальцами

Предв. вытягив. 
пленки на 67 или 

82%

HD-привод с высокопрочными цепями

Ротор Heavy Duty с 8 мм зубцами  
для любой культуры

Режущий аппарат HD ROTO CUT  
с 16 ножами

Подборщик 2,10 м  
с двухкатковым прижимным 
устройством

Емкость: 2 x 6 пленок

Гидравлическое опускание лотка  
режущего аппарата PRO

ROLLANT 375 RC UNIWRAP/375 RC COMFORT
ROLLANT 375 RC/374 RC/374 RF

375 RC 
UNIWRAP

375 RC 
COMFORT

375 RC 374 RC 374 RF

Подборщик
Ширина м 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
Эффективная ширина (DIN) м 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
Вальцевый прижим ○ ○ ○ ○ ○
Система ведения с помощью  двух копирующих колес ● ● ● ● ●

Гидравлическое подключение
Секция гидрораспределителя  простого действия для поднятия 
подборщика и секция гидрораспределителя  двойного действия 
для цилиндра задней крышки

– – ● ● ●

Секция гидрораспределителя простого действия  
и безнапорный возврат

● ● – – –

Подача
Ротор ROTO CUT ROTO CUT ROTO CUT ROTO CUT Heavy Duty 

ROTO FEED
Число ножей 16 16 16 16 –
Опускаемое режущее основание PRO ● ● ○ ○ ○

Камера прессования
Число прессующих вальцов 16 16 16 16 16
Автоматическая система смазки цепи ● ● ● ● ●
Ручная централизованная смазка подшипников пресса ● ● ● ● ●
Автоматическая централизованная смазка подшипников пресса ○ ○ ○ ○ ○
Электрическая централизованная смазка подшипников пресса ○ ○ – – –
Пневматическая тормозная система* ● ○ ○ ○ ○
Гидравлическая тормозная система* ● ○ ○ ○ ○
Активно-гидравлическая тормозная система* ● ○ ○ ○ ○
Выталкиватель тюков – ● ● ● ●

Размеры камеры прессования
Ширина м 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Диаметр м 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Терминал управления
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II) – – ● ● ●
CLAAS COMMUNICATOR ● ● – – –

Обмотчик
Устройство натяжения пленки мм 2 x 750 – – – –
Резерв пленки 12 рулонов – – – –
Перехлест при обертывании % 52 – – – –
Натяжение пленки % 67 (82 ○) – – – –

Шины
15.0/55-17 10 PR – ● ● ● ●
19.0/45-17 10 PR – ○ ○ ○ ○
500/45-22.5 12 PR – ○ ○ ○ ○
560/45-22.50 12 PR ● – – – –

Размеры
Длина м 6,69 4,72 4,72 4,72 4,72
Ширина м 2,98 2,58–2,77 2,33–2,77 2,33–2,77 2,33–2,77
Высота м 2,83 2,31 2,31 2,31 2,31
Вес кг 4700 2750 2750 2750 2750

Дополнительное оборудование
Соединительный кабель ISOBUS, фара рабочего освещения (ROLLANT 375 RC UNIWRAP), Load Sensing
●  Серийная комплектация      ○  Опция      –  недоступно      *  в зависимости от страны

ROLLANT
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