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Если вы ежедневно работаете на 
кормовых угодьях, вам нужна 
техника, которая даже во время 
длительного и тяжелого применения 
будет работать надежно, и 
элементы которой будут оптимально 
согласованы друг с другом. Таким 
образом вам нужны уборочные 
системы, идеально подходящие для 
совместной работы.

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.
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Убедительно.

Копирующее колесо

Фартук ограничения разбрасывания 
на краях поля

Массивные четырехгранные трубы

Система уравновешивания  
CLAAS CKL



Пальцевая муфта PERMALINK Необслуживаемые редукторы

Концепция распределения массы  
MAX SPREAD
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PERMALINK – минимизация 
техобслуживания.

Передача мощности в машине VOLTO осуществляется 
посредством запатентованной пальцевой муфты 
PERMALINK. Она совершенно не требует 
техобслуживания и обеспечивает надежный привод в 
любых рабочих ситуациях. Кроме того, ее можно 
складывать под углом до 180°, что является важной 
предпосылкой для компактности при транспортировке.

Привод, не требующий регулярного 
смазывания.

Машины VOLTO серии MAX SPREAD и 1320 T оснащены 
герметичным приводом роторов, который не требует 
регулярного смазывания. В сочетании с пальцевой 
муфтой PERMALINK приводная система этих 
ворошилок вплоть до карданного вала не нуждается в 
техобслуживании. Одновременно с этим герметичное 
уплотнение предотвращает загрязнение кормовой 
массы смазочными материалами.

100% – стабильность,
100% – надежность,
0% – затраты на обслуживание.
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Устойчивость.

Необходимую прочность при работе VOLTO 
обеспечивают массивные четырехгранные трубы. 
Толщина их стенок составляет 8 мм, и они повернуты на 
45°. В машинах компакт-класса рамы выполнены из 
массивных труб круглого сечения. За счет этого 
компенсируются усилия на изгиб и гарантируется 
эксплуатационная безопасность. Кроме того, 
массивные литые шарниры с двухсрезным соединением 
тоже демпфируют усилия, воздействующие на раму.

Прочность.

Максимальные усилия при ворошении воздействуют на 
разбрасывающие консоли. Поэтому они изготовлены из 
жестких на скручивание труб. Разбрасывающие 
консоли свинчены с дисковыми роторами и, кроме того, 
стабилизированы с помощью опорного кольца с 
углублениями.

В зависимости от модели VOLTO могут иметь диаметр 
ротора 1,30 м, 1,50 м  или 1,70 м, и, соответственно, 
пять, шесть или семь граблин.
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Точное следование рельефу почвы.

Для точной адаптации к рельефу почвы и плавного хода 
даже на высокой скорости работы используются 
широкие камерные шины. Специальные элементы 
защищают их от нежелательного наматывания массы.

Точная адаптация к рельефу почвы.

Оптимизированная адаптация к рельефу почвы 
независимо от движения трактора имеет важное 
значение, прежде всего, для работы на неровной 
местности. Эта возможность обеспечивается с 
помощью дополнительного копирующего колеса, 
которое адаптирует VOLTO к рельефу почвы. С его 
помощью можно без инструментов настраивать 
желательную рабочую высоту. Так можно избежать 
врезания зубьев в дернину и повысить качество 
кормовой массы за счет снижения содержания сырой 
золы.
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Аккуратная работа в поле.

Чтобы сделать работу максимально комфортной, 
машины, предназначенные для навешивания на 
трехточечную навеску, оснащены силовой тягой  
CLAAS (CKL). Она обеспечивает плавный выход из 
поворотов и предотвращает накат машины на трактор 
при движении с горы. Во время подъема CKL 
автоматически центрирует машину. Чувствительность 
механической силовой тяги регулируется тормозами.

Комфорт на дороге.

Во время транспортировки силовая тяга CLAAS 
переносит вес машины на нижний рычаг навески 
трактора. Это разгружает несущую раму и 
обеспечивает автоматическую фиксацию машины при 
транспортировке. Кроме того, центр тяжести 
смещается ближе к трактору, что также способствует 
удобству и безопасности транспортировки.

Дополнительную безопасность на дороге обеспечивают 
предупреждающие знаки и световые приборы.

Эффективность.
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Отличный подбор.

Улучшение ценности корма.

Для заготовки высококачественного корма необходимо 
равномерное подвяливание растительной массы. 
Поэтому пальцы граблин ворошилок VOLTO имеют 
одинаковую длину. Они обеспечивают послойный 
захват и перемешивание кормового материала. 
Благодаря этому скошенная масса равномерно 
распределяется на поле, что обеспечивает ее быстрое 
высыхание.

Слой за слоем.

Благодаря послойному захвату внутренние и наружные 
пальцы имеют  равномерную нагрузку. Это значительно 
увеличивает срок их службы.

Если требуется замена пальцев, то подходящие 
запасные части всегда имеются на складе. За счет 
одинаковой длины пальцев можно использовать их для 
обоих направлений вращения ротора.
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Безопасная работа.

Для  снижения нагрузки пружины имеют пять витков. 
При диаметре 9,5 мм они  являются достаточно 
прочными, обеспечивая равномерное распределение.

Для  защиты животных и последующих уборочных 
машин каждая граблина  имеет защиту от утери при 
изломе. Больше того, благодаря трапециевидной  
форме предупреждается наматывание кормового 
материала на граблину.

Быстрая настройка.

Для адаптации машины к рабочим условиям угол 
разбрасывания можно регулировать в диапазоне от  
12° до 18° в зависимости от модели. Кроме того, зубья 
можно отклонить вперед или назад на 7°. Таким 
образом можно точно настроить желаемый рисунок 
разбрасывания.
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Чистая работа.

Устройство предотвращения разброса корма по краю 
поля обеспечивает равномерное подсыхание массы 
даже по краям поля. Посредством поворота фартука 
ограничения разбрасывания на краях поля на рабочем 
участке ограничивается траектория полета кормового 
материала, и он остается там, где ему место. Кроме 
того, работа выполняется с полной шириной захвата, 
 и предотвращается опасное для машины наклонное 
положение ходовых колес. При использовании для 
сена фартук ограничения разбрасывания на краях 
поля также полезен. Его можно использовать в 
качестве маркировки для обозначения уже 
обработанных участков и предотвращения двойных 
переездов.

Более быстрая готовность.

При ворошении сена, в частности при выпадении 
ночной росы, целесообразно выполнять укладку 
минивалков в ночное время. Благодаря этому за ночь 
сено впитывает меньше влаги и сохнет быстрее. Для 
этого используется редуктор для укладки валков в 
ночное время, который уменьшает частоту вращения 
роторов на 1/3. Таким образом растительная масса 
укладывается в несколько маленьких валков.
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Удобство.

Простой разворот.

В положении на краю поля поднимите машину над уже 
обработанными участками. Для этого подходит функция 
для переезда борозд или для движения задним ходом.

Все компоненты согласованы.

Для навешивания на различные типы тракторов 
машины VOLTO имеют несколько отверстий 
для верхней тяги. При использовании копирующего 
колеса верхняя тяга движется в продольном отверстии, 
чтобы обеспечить свободную адаптацию к рельефу 
почвы независимо от положения трактора.

Быстрая смена.

Расцепка машины VOLTO выполняется очень быстро. 
Опора обеспечивает устойчивое положение машины. 
Карданный вал и гидравлические шланги укладываются 
в предусмотренные для них кронштейны. Для экономии 
пространства все модели хранятся в положении для 
транспортировки.



MAX SPREAD.
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go.claas.com/maxspread

Концепция распределения массы MAX SPREAD

Равномерное распределение.

MAX SPREAD. Новая концепция 
распределения массы.

Концепция распределения потока массы MAX SPREAD 
отличается тангенциальным расположением пальцев. 
Геометрия с отклонением назад на угол 29,3° 
обеспечивает существенные улучшения распределения 
потока массы. Это повышает скорость работы, 
улучшает рисунок разбрасывания и обеспечивает 
крайне бережную обработку кормовой массы.

Более широкий захват массы.

Благодаря тангенциальной геометрии, которой 
отличается концепция распределения потока 
массы MAX SPREAD, пальцы всегда находятся в 
направлении движения или поперек него. Этим данная 
концепция отличается от обычной геометрии, в которой 
на половине области подборки пальцы действуют 
против направления движения, ограничивая скорость 
перемещения вперед. По сравнению с этим пальцы 
системы MAX SPREAD на 33% дольше движутся в 
направлении движения или поперек него. Поэтому 
концепция MAX SPREAD позволяет работать на 
значительно более высоких скоростях или с более 
низкой частотой вращения двигателя.
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Бережная передача.

В работе пальцы всегда находятся под прямым углом к 
убираемой массе, поэтому масса может отклоняться 
назад в направлении навивки. По сравнению с 
традиционными системами это обеспечивает 
следующее преимущество: поток массы переходит 
между роторами практически по прямой линии. За счет 
этого при передаче обеспечивается больше места для 
убранной массы и создаются предпосылки для 
повышения пропускной способности и очень бережной 
обработки корма. Поэтому технология MAX SPREAD 
позволяет с низкой частотой вращения выполнять 
ворошение даже сильно облиственных культур, 
например люцерны.

Более широкое разбрасывание.

Наклон пальцев назад на 29,3° положительно 
сказывается и на выгрузке массы. Как и отклоненные 
разбрасывающие лопатки разбрасывателя удобрений, 
также граблины более широко и более равномерно 
распределяют массу. Такой эффект усиливается 
пружиной пальца. За счет этого дополнительного 
импульса убранная масса распределяется по всей 
ширине.



18

Практический опыт.

Сельскохозяйственное общество Multi-Agrar Claußnitz 
GmbH, которое находится в среднесаксонской коммуне 
Клаусниц, обрабатывает в общей сложности  
3100 гектаров и уже на протяжении 20 лет использует 
для кормозаготовки технику CLAAS. Среди прочих 
машин есть здесь и VOLTO 1100 T, оснащенная 
концепцией распределения потока массы MAX SPREAD.

Михаэль Польстер, сотрудник общества, наибольшее 
значение придает качеству сенажа: «Нашим важнейшим 
направлением производства является молочный скот. 
Мы держим 1400 коров с удойностью по 10 000 кг/год. 
Для этого качество основного корма должно быть 
безупречным!»

«VOLTO 1100 – очень удачная машина во всех 
отношениях. Больше всего впечатляет рисунок 
разбрасывания – очень однородный и чистый даже при 
обработке тяжелой травы и больших объемов 
кормового материала. Даже на высокой скорости 
работы растительный материал распределяется по всей 
ширине. Мы очень довольны VOLTO 1100. Мы нашли 
машину, которая помогает добиться великолепного 
качества корма».



19

«Удачное решение во всех 
отношениях».

MAX SPREAD – убеждает экспертов.

«Никто из членов жюри не мог себе представить, что  
в такой совершенной технике, как ворошение, еще 
возможны инновации. Концепция распределения 
потока массы MAX SPREAD покорила жюри и поэтому 
получила премию ZLF в области инновационной 
деятельности».

Норберт Блейстейнер, заместитель председателя жюри

Оптимизированный поток материала.

С помощью концепции распределения потока 
массы MAX SPREAD компания CLAAS существенно 
повысила качество ворошения. Геометрия зубьев с 
отклонением назад на угол 29,3° обеспечивает 
существенную оптимизацию распределения массы.

Благодаря этому возникают следующие преимущества:
•	 Улучшенный рисунок разбрасывания 
•	 Более высокая скорость работы
•	 Бережная обработка кормовой массы

Концепция распределения массы MAX SPREAD
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go.claas.com/volto1100

Шире. Быстрее. Дальше.

Десять роторов для трехточечной 
навески.

VOLTO 1100 – не только представитель нового 
поколения ворошилок CLAAS, но и первая в мире 
10-роторная ворошилка, предназначенная для 
навешивания на трехточечную навеску. Новая модель 
VOLTO имеет рабочую ширину 10,70 м. В ней 
реализована инновационная концепция распределения 
потока массы MAX SPREAD. Такая комбинация 
обеспечивает максимально высокую 
производительность на единицу площади и более 
аккуратный рисунок разбрасывания.

Массивная конструкция.

Устойчивость конструкции VOLTO 1100 обеспечивает 
комбинация из массивной несущей рамы и повернутых 
под углом 45° четырехгранных труб. Пальцевая муфта 
PERMALINK и привод, не требующий регулярного 
смазывания, освобождают от необходимости в 
техобслуживании приводов вплоть до карданного вала. 
Для плавного хода машины за трактором ворошилка 
VOLTO 1100 оснащена гидравлической силовой тягой 
CLAAS, которая тоже не нуждается в техобслуживании. 
Она центрирует машину при подъеме, а также после 
прохождения поворотов и, кроме того, предотвращает 
накат ворошилки на трактор во время езды под гору.

VOLTO 1100/1100 T
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Вопрос настройки.

Для адаптации машины к рабочим условиям можно без 
инструментов регулировать угол разбрасывания в 
пределах 12–16°. Для комфортной работы ворошилка 
приподнимается на краю участка, а также оснащена 
гидравлическим складным разбрасывающим фартуком. 
Держатели защитных скоб изготовлены из полиамида, 
армированного стекловолокном. Они гасят колебания 
защитных скоб, увеличивая сопротивление усталости.

Безопасная транспортировка.

Складывание VOLTO 1100 осуществляется без тяговых 
тросов посредством гидрораспределительной секции 
двустороннего действия. Двукратное складывание 
обеспечивает компактность транспортного положения 
стрелы. Кроме того, в модели VOLTO 1100 используется 
силовая тяга CLAAS, которая повышает безопасность, 
обеспечивая опору машины на нижние рычаги навески.

Модель VOLTO 1100 T при транспортировке может 
перемещаться со скоростью  до 50 км/ч, поскольку 
имеет достаточно большую колесную базу.
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Выносливая машина.

Машины VOLTO 900-700 рассчитаны на 
профессиональное длительное использование. 
Диапазон ширины захвата от 6,70 до 8,70 м и наличие 
вариантов с шестью или восемью роторами позволяет 
подобрать подходящую машину CLAAS для 
предприятия любого размера и любой косилки. 
Равномерный рисунок разбрасывания и бережную 
обработку кормовой массы обеспечивает концепция 
распределения потока массы MAX SPREAD с 
геометрией с отклонением зубьев назад на угол 29,3°.

Машина для интенсивной эксплуатации.

Треугольная рама в сочетании с соединительными 
трубами, повернутыми на 45°, обеспечивают 
необходимую устойчивость машины. Кроме того, 
дополнительную долговечность VOLTO гарантирует 
привод роторов, не требующий регулярного 
смазывания и не нуждающийся в техобслуживании,  
а также пальцевая муфта PERMALINK. Карданный вал 
этой серии VOLTO защищен от перегрузки, что 
позволяет выдерживать очень большие нагрузки.  
В машинах с трехточечной навеской силовая тяга 
CLAAS обеспечивает дополнительный комфорт и 
надежность.
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Для профессионалов.

Высококачественная кормовая масса.

Высококлассные камерные шины обеспечивают 
надежное сцепление с почвой даже при высокой 
скорости работы. Для дополнительной оптимизации 
можно использовать дополнительное копирующее 
колесо. Так достигается независимая от движения 
трактора адаптация к рельефу почвы и, следовательно, 
более высокое качество кормовой массы. Для 
дополнительного удобства используются 
разбрасывающее устройство, а также функции 
подъема на краю участка и специальная передача для 
укладки валков ночью.

Компактность при транспортировке.

Пальцевая муфта приводной системы PERMALINK 
обеспечивает возможность складывания с углом до 
180°, создавая предпосылки для компактности при 
транспортировке. Длинная колесная база позволяет 
перемещать прицепные модели со скоростью 
транспортировки до 40 км/ч. Входящие в стандартную 
комплектацию предупреждающие знаки с подсветкой 
обеспечивают безопасную транспортировку даже при 
плохом освещении. Стояночная скоба с креплениями 
для карданного вала и гидравлических шлангов 
позволяет упорядочивать компоненты этих компактных 
машин.

VOLTO 900/900 T
VOLTO 800/800 T
VOLTO 700



VOLTO 1320 T.
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Производительность для 
профессионалов.

Рабочая ширина 13,00 м обеспечивает максимальную 
производительность VOLTO 1320 T на поле. Всего за 
один рабочий цикл десять роторов 3-метровой косилки 
разбрасывают пять валков массы. Кроме того, 
продуманная система складывания обеспечивает 
компактность при транспортировке.

Удобство.

Благодаря редуктору роторов, который не требует 
регулярного смазывания, и пальцевой муфте 
PERMALINK привод совершенно не нуждается в 
техобслуживании. Двойное копирующее колесо 
обеспечивает адаптацию к рельефу почвы независимо 
от движения трактора, а также используется для 
настройки желаемой рабочей высоты. Для укладки 
валков в ночное время достаточно уменьшить частоту 
вращения вала отбора мощности с 1000 до 540 об/мин. 
На краях участков складной гидравлический фартук 
удерживает кормовую массу там, где она должна 
оставаться.
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Компактный великан.

VOLTO 1320 T

Безопасность.

В модели VOLTO 1320 T привод оснащен отдельной 
защитой для каждого из направлений. Это 
минимизирует моменты отключения в случае наезда на 
препятствие и защищает приводной механизм. Двойная 
кулачковая муфта обеспечивает синхронную остановку 
обеих половин вала при наезде на препятствие.

Компактность.

Всего одна гидрораспределительная секция 
двустороннего действия позволяет уменьшить рабочую 
ширину 13,00 м до транспортной ширины 2,98 м.  
Во время транспортировки ходовая часть с длинной 
колесной базой позволяет двигаться со скоростью до 
40 км/ч. Кроме того, дополнительная безопасность 
обеспечивается предупреждающими знаками со 
встроенной подсветкой.



Компакт-класс.
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Моя ворошилка.

Подходящая модель для любых нужд.

Компактные ворошилки VOLTO от CLAAS предназна-
чены, прежде всего, для малых и средних предприятий, 
которые самостоятельно организуют кормозаготовку. 
Рабочая ширина от 4,50 до 7,70 м распределяется 
между четырьмя, шестью или восемью роторами, поэ-
тому эти модели VOLTO отлично подходят для небольших 
тракторов. Компактная конструкция и небольшая масса 
делают их хорошо пригодными и для работы на склонах.

Продуманная техника.

Ворошилки VOLTO, в том числе компактные, оснащены 
пальцевой муфтой PERMALINK. Она обеспечивает 
стабильную передачу мощности. Модели, предназна-
ченные для навешивания на трехточечную навеску, 
стабилизируются на поворотах и склонах с помощью 
силовой тяги CLAAS (CKL). Необходимую устойчивость 
при работе обеспечивает прочная рама и массивные 
соединительные трубы между роторами.

Более эффективное ворошение.

Широкие камерные шины ходовых колес эффективно 
компенсируют неровности почвы. Дополнительное 
копирующее колесо (опция) обеспечивает адаптацию к 
рельефу почвы независимо от движения трактора. 
Дополнительный комфорт обеспечивают разбрасываю-
щий фартук, функция подъема машины на краю поля и 
передача для ночного валкования.

VOLTO 77
VOLTO 75 T
VOLTO 64/58
VOLTO 52/45
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Уменьшение размеров.

Пальцевая муфта PERMALINK обеспечивает 
компактность VOLTO в транспортном положении. 
Благодаря этому центр тяжести смещается близко к 
трактору. Кроме того, силовая тяга CLAAS переносит 
вес машины на нижние тяги. Это обеспечивает 
комфортную и безопасную транспортировку. 
Дополнительную безопасность обеспечивают 
предупреждающие знаки с подсветкой. После работы 
VOLTO паркуется в компактном транспортном 
положении. Крепления для карданного вала и 
гидравлических магистралей упрощают выполнение 
соответствующих операций.

Экономическая эффективность.

Ворошилка VOLTO 75 T с рабочей шириной 7,50 м и 
шестью роторами идеально подходит для фермеров, 
которым нужно обрабатывать большие площади 
маленькими тракторами. Машину VOLTO можно 
практически мгновенно подготовить к работе, 
достаточно прицепить ее к тяговому дышлу трактора.
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Мы оказываем помощь круглые сутки.

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

Мы там, где вы.

Вы можете не сомневаться: мы в любое время 
обеспечим вас необходимыми запчастями. С нашего 
склада запчастей вам будут быстро и надежно 
доставлены оригинальные детали CLAAS в любую точку 
мира. Многочисленные партнеры фирмы CLAAS 
гарантируют, что запчасти в самое короткое время 
прибудут в пункт назначения – где бы вы ни были в эту 
минуту.

Мы говорим на вашем языке.

Дилеры CLAAS во всем мире считаются одними из 
самых эффективных предприятий в области 
сельхозтехники. Их сотрудники не только имеют 
прекрасную подготовку и все необходимые 
инструменты, но и отлично знакомы с тем, как работает 
ваше хозяйство, и с вашими требованиями к 
компетентности и надежности.

Точная диагностика.

Многолетний опыт наших сервисных специалистов  
и современные системы диагностики, такие как  
CDS 5000, гарантируют быструю диагностику 
неисправностей, а также надежность 
конфигурирования и актуализации. Если хотите – прямо 
у вас в поле.



33

Сервис CLAAS: не обещания,  
а твердая гарантия.



Прекрасное сочетание.



Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение 
изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем 
в стандартный объем поставки. Данный проспект был издан для распространения во всех странах мира. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему 
региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной 
демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная 
информация представлена в инструкции по эксплуатации.●  Серийная комплектация      ○  Опция      –  Недоступно

1320 Т 1100 1100 T 900 900 T 800 800 T 700 77 75 Т 64 58 52 45
Ширина захвата м 13,00 10,70 10,70 8,70 8,70 7,70 7,70 6,70 7,70 7,50 6,40 5,80 5,20 4,50
Навеска катег. II II II II II II II II I+II Дышло I+II I+II I+II I+II
Вес в зависимости от комплектации кг, прим. 2400 1480 1780 1140 1440 980 1240 890 940 660 730 720 490 440

Привод
Скорость вращения ВОМ об/мин 1000 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
PERMALINK ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – ● ● ●
Необслуживаемые редукторы ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – –

Ротор
Корпус ротора кол-во 10 10 10 8 8 6 6 6 8 6 6 6 4 4
Диаметр роторов м 1,70 1,50 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,50 1,30 1,50 1,50 1,30 1,50 1,50
Разбрасывающих граблин на ротор кол-во 7 6 6 6 6 7 7 6 5 6 6 5 6 6
Концепция распределения массы  
MAX SPREAD

– ● ● ● ● ● ● ● – – – – – –

Угол разбрасывания град. 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 12/16 14,5/18 13/16 13/16 14,5/18 13/16 13/16
Выбег зубьев град. -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 -7/0/+7 –7/0/+7

Комфорт
Система уравновешивания CLAAS (CKL) – ● – ● – ● – ● ● – ● ● ● ●
Копирующее колесо – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○
Спаренное копирующее колесо ● – – – – – – – – – – – – –
Подъем на краю поля – ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ – ○ ● ● ●
Фартук ограничения разбрасывания на 
краях поля

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○

Ворошение на краю поля с помощью 
переустановки рабочего колеса

– – – – – – – – – ● ● – ● ●

Редуктор для укладки валков в ночное 
время

Изменение 
частоты 
вращения на  
540 об/мин

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Запасное колесо ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Гидравлические подключения
Складывание 1 x дв. 1 x пр. + 1 x дв. 1 x пр. + 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв. 1 x пр. 1 x дв. – 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр.
Фартук ограничения разбрасывания на 
краях поля с гидравлическим приводом 
складывания (опция)

1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. 1 x пр. – 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв. 1 x дв.

Транспортные габариты
Высота в положении парковки м 3,70 3,80 3,99 3,45 3,65 3,40 3,55 3,50 3,39 – 3,33 3,09 2,65 2,36
Транспортная ширина м 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,97 2,93 2,98 2,80 2,50 2,98 2,83
Транспортная длина м 6,06 – 4,22 – 4,22 – 4,22 – – 5,05 – – – –

Шины рабочих колес
16x6.5–8 6 8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 6 4 4
18.5x8.5–8 4 2 2 2 2 – – – – – – – – –
215/65–15 – – – – 2 – 2 – – – – – – –
10.00/75–15.3 2 – 2 – – – – – – – – – – –

Шины копирующего колеса
16x6.5–8 10 PR – ○ – ○ – ○ – ○ ○ – ○ ○ ○ ○
18.5x8.5–8 ● – ○ – ○ – ○ – – – – – – –

VOLTO
Серия MAX SPREAD Компактная серия
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