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Каждое звено в цепочке сбора урожая 
имеет значение. Особенно первое.

Мир CLAAS.

Мы любим нашу работу. Потому что она ставит перед 
нами сложные задачи. Все наши навыки востребованы. 
Изо дня в день. Потому что все поля разные. Поэтому для 
каждого требования нам нужно подходящее решение. 
От заливных лугов в Восточной Фрисландии до луговых 
угодий в Трентино, Италия. Повсюду в мире.

CORTO знакома с проблемами. Она хорошо подготовлена 
к неровным почвам, склонам или влажным условиям. 
Срез аккуратный. Всегда. В любом состоянии. Результат 
верный. Так мы любим нашу работу.

Мир CLAAS
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Обзор продукцииАккуратный срез. 
Это CORTO.

Зрелая техника.

Конечно, наши клиенты хотят работать только с лучшими 
машинами. Поэтому инженеры CLAAS ежедневно дают 
все для этого. Наши барабанные косилки CORTO 
обеспечивают наилучшие результаты в любых условиях.

Центр компетенции по кормоуборочной 
технике.

Центр разработки продукции для кормозаготовки на 
предприятии CLAAS в Бад-Заульгау является одним из 
самых современных в мире. Наши сотрудники 
в крупнейшем европейском регионе пастбищных 
угодий точно знают, что делать.

У традиции есть будущее.

Наши клиенты требуют разнообразных решений, 
которые идеально соответствуют их требованиям. 
Сельскохозяйственные предприятия растут и изменяются 
– и мы участвуем в этом. Мы хотим получить то, что 
хорошо – и сделать все остальное еще лучше. 

Клиент прежде всего.

Основой нашей работы по развитию является близость 
к клиенту. Каждое предложение, каждое желание, каждая 
критика важны для нас, чтобы мы могли предложить 
каждому клиенту именно тот продукт, который ему нужен. 
Поэтому, как специалист по косилкам, мы придаем 
большое значение постоянной оптимизации наших 
барабанных косилок. Центр компетенции по кормоуборочной технике: CLAAS Saulgau 

GmbH. Входящий в его состав центр разработки продукции является 
одним из самых современных в мире.

Передненавесные косилки. Задненавесные 
косилки.

Трехмерная адаптация 
косилочного модуля к рельефу 
почвы:

3200 CONTOUR

3,05 м

2200 мм

1100 –
1450 мм

900 –
1450 мм

220

2,10 м

900 мм

190

1,85 м

800 мм

3,05 м

1100 –
1450 мм

900 –
1450 ммPROFIL

Серия F

310 F

3200 F PROFIL

285 F

3,05 м

1100 –
1450 мм

900 –
1450 мм

2,82 м

1000 –
1350 мм

800 –
1350 мм

Адаптация 
косилки 
к рельефу почвы

Навеска 
посредине

Боковая навеска

Экспликация

Ширина валка с 1 парой 
дисковых дефлекторов

Ширина валка с 2 парами 
дисковых дефлекторов

Диаметр диска 730 мм

Диаметр диска 850 мм

Диаметр диска 940 мм

Диаметр диска 1060 мм

Ширина захвата

Ширина валка без 
дисковых дефлекторов Сцепка

Лезвие

Первая пара дисковых 
дефлекторов

Вторая пара дисковых 
дефлекторов

Подробную информацию о 
вариантах оснащения для 
конкретной страны можно 
найти в разделе технических 
данных в этой брошюре.

PROFIL

F

F
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Благодаря хорошим идеям работы будет не 
меньше. Но она будет эффективнее.

Техника для профессионалов

Прочные и в то же время щадящие.

Следующая весна обязательно придет – и, следовательно, 
следующий покос. Но эти месяцы часто отличаются 
нестабильными погодными условиями. Для уборки 
остается только небольшое временное окно. Тем более 
важным на этом трудоемком этапе является надежный 
партнер. Партнер, который способен справиться 
и одновременно бережно обходится с почвой и дерниной. 
Который обеспечит наилучшее качество. Чтобы вы были 
довольны результатом. А ваши животные – кормом.
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Косилочный барабанСердце CORTO бьется чаще: 
время сбора урожая.

Надежный привод.

Благодаря прочной конструкции клиноременной передачи 
усилие надежно передается напрямую. Эластичный 
клиновой ремень компенсирует пиковые нагрузки и 
предотвращает толчки.

Устойчивая рама привода.

Жесткая рама привода соединена с барабаном 
посредством мощного фланца и легкодоступна. Привод 
обеспечивает передачу мощности без потерь на клиновой 
ремень. 

Равномерный поток кормовой массы.

Косилочные барабаны с большими проходами 
обеспечивают высокую производительность подачи и 
равномерный поток массы. Различные вспомогательные 
подающие устройства оптимизируют поток растительной 
массы при уборке различных культур.

Наши косилки CORTO – это надежная технология, 
которая давно зарекомендовала себя. Передача 
мощности на косилочный барабан осуществляется 
посредством 6-гранного вала большой конической 
зубчатой передачи, которая обеспечивает плавный 
ход и расположена в масляной ванне для защиты 
от износа. Неподвижная центральная ось 
передает толчки, воздействующие на косилочный 
барабан, непосредственно на несущую раму.

1 Коническая зубчатая передача 
с постоянной смазкой

2 Передача мощности через 
6-гранный вал

3 Фиксированная центральная ось

4 Быстрая замена ножей

5 Свободно вращающиеся диски 
скольжения

6 Плавная регулировка высоты среза

7 Рубашка барабана с высокой 
производительностью подачи

Впечатляюще – косилочные барабаны.

Благодаря этому привод защищен от толчковых нагрузок, 
и диски скольжения свободно вращаются. Это, в свою 
очередь, защищает дернину от повреждений и 
предотвращает загрязнение массы. Высоту среза, в 
зависимости от модели, можно плавно настраивать или 
регулировать с помощью распорных колец. Для работы 
на влажных и неровных участках можно повысить высоту 
среза еще на 25 мм с помощью дополнительных дисков 
скольжения.
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Система уравновешивания ACTIVE FLOATВаша косилка дает все,  
чтобы снизить нагрузку на почву.

Все задненавесные косилки CONTOUR CLAAS в 
стандартной комплектации оснащаются  
гидропневматической системой уравновешивания  
ACTIVE FLOAT. Для передненавесных косилок ACTIVE 
FLOAT предлагается в качестве опции. Система 
уравновешивания переносит вес косилочного  
механизма с дерна на трактор. Кроме того,

Трение скольжения становится трением качения.

опциональная гидравлическая система уравновешивания ACTIVE FLOAT 
для передненавесных косилок.

Цилиндр ACTIVE FLOAT для гидравлического уравновешивания косилки 
CORTO 3200 CONTOUR.

Правильная настройка. 

Растительные культуры редко бывают однородными. На 
полях могут присутствовать сырые или чрезмерно сухие 
участки, к которым нужно быстро адаптировать рабочие 
агрегаты. И такую возможность предоставляет система 
ACTIVE FLOAT. С помощью секции гидрораспределителя 
простого действия можно регулировать давление косилки 
на почву, даже не останавливая трактор. На видимом из 
кабины манометре отображается настроенное значение.

минимизация бокового усилия на склонах  
повышает комфорт при движении. 

В сравнении с гидропневматической системой 
уравновешивания система ACTIVE FLOAT позволяет 
регулировать пружину.

Для ACTIVE FLOAT действует  
простое правило. 

Столько уравновешивания, сколько возможно, не больше 
нагрузки, чем требуется. Полная разгрузка косилочного 
механизма особенно необходима при работе на краях 
участка. Здесь косилочный механизм практически парит 
над всеми неровностями и обеспечивает аккуратный 
срез.
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Комфорт в деталяхУдобные детали,  
которые облегчают работу.

Разъемные фартуки.

Защитные фартуки состоят из нескольких частей, чтобы 
при необходимости можно было быстро заменить 
поврежденную деталь без больших затрат.

Качество, которому можно доверять.

Благодаря своей конструкции косилки CORTO способны 
выдерживать максимальные нагрузки и неизменно 
обеспечивать наилучшее качество среза. При этом  
они просты в управлении и надежно работают в любых 
условиях. Все необходимые работы по техническому 
обслуживанию выполняются быстро и легко, установка  
и снятие – проще некуда.

Удобное навешивание.

Разные типы косилок требуют индивидуальных решений. 
Например, задненавесные косилки CONTOUR оснащены 
двойными захватами и точками подъема различной 
высоты, которые облегчают установку. Все 
передненавесные косилки легко монтируются с  
помощью треугольника быстрой сцепки.

Всегда полный порядок.

Для максимального удовлетворения, даже после  
работы, для всех подвижных деталей, таких как кабель, 
карданный вал, гидравлические шланги или трос, 
предусмотрено место на косилке.

Быстрая замена ножей.

С помощью прилагающегося монтажного рычага ножи 
можно заменять практически мгновенно. Для хранения 
запасных ножей предусмотрен специальный ящик, 
защищенный от атмосферных воздействий. Монтажный 
рычаг и ящик для ножей интегрированы в косилку.

Складывающиеся защитные фартуки 
обеспечивают удобный доступ ко всем 
деталям.

Наилучший доступ к барабанам для очистки и 
технического обслуживания на всех моделях. Защитные 
фартуки надежно крепятся на предусмотренном для  
этого крюке.

Минимальный объем технического 
обслуживания.

Универсальные шарниры карданных валов требуют 
минимального технического обслуживания благодаря 
250-часовому интервалу смазки.

Готовы к сложным задачам.

Барабанные косилки CLAAS даже на крутых склонах 
обеспечивают аккуратный срез и гарантируют 
равномерный поток растительной массы.
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Наилучшее качество корма 

Регулировка высоты.

Передненавесные косилки CORTO 3200 F PROFIL в 
стандартной комплектации оснащены системой плавной 
регулировки высоты среза с помощью монтажного 
рычага. Для моделей CORTO 310 F и CORTO 285 F эта 
система доступна в качестве опции. В задненавесных 
косилках регулирование высоты среза осуществляется 
с помощью верхней тяги.
Кроме того, в качестве альтернативы для косилок 
серии CORTO предусмотрена возможность 
регулирования высоты среза в пределах 6 мм с помощью 
распорных колец или в пределах 25 мм с помощью 
дисков для высокого среза.

Точно в колее.

Все задненавесные косилки CORTO оснащены 
регулируемыми монтажными болтами для адаптации к 
колее трактора. С их помощью можно полностью 
использовать всю рабочую ширину или установить 
оптимальное перекрытие в комбинации с 
передненавесной косилкой.

Ситуация всегда под контролем.

Одна из сильных сторон CORTO: универсальность. 
Большие объемы кормовой массы, влажные, полеглые 
или неравномерные культуры или даже неровные 
участки – эта косилка всегда оставляет за 
собой аккуратный рисунок среза и ровные валки. 
При этом она отличается надежностью, простотой 
управления и чрезвычайно низким уровнем шума.

Повседневная цель наших косилок:  
хороший срез и высокое качество.

Регулировка дисковых дефлекторов с помощью ручки. Ширина валка одной иди двумя парами дисковых дефлекторов.

Равномерные валки.

Дисковые дефлекторы укладывают кормовую массу 
в равномерные валки. Два дополнительных дисковых 
дефлектора еще больше уменьшают ширину валка. 
Благодаря индивидуальной подвеске эти дефлекторы 
преодолевают препятствия в трех измерениях. Желаемая 
ширина валка настраивается с помощью рычага на 
косилке.
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Всегда впереди. 
Даже на пересеченной местности.

Передненавесные косилки

Наши барабаны всегда в первых рядах.

Передненавесные косилки CORTO – это настоящие 
универсалы. Как в одиночку, так и в команде. Для них 
не существует слишком влажных культур или слишком 
жестких условий. А в области копирования рельефа 
почвы модели CORTO наглядно демонстрируют, как в 
буквальном смысле можно воспринимать гибкость.

CORTO 3200 F PROFIL   3,05 м
CORTO 310 F   3,05 м
CORTO 285 F   2,82 м
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CORTO 3200 F PROFILНа передовых позициях: 
профессиональное копирование рельефа.

PROFIL – трехмерная адаптация к рельефу.

Благодаря кинематике PROFIL косилка CORTO 
копирует рельеф почвы в трех измерениях независимо от 
движения трактора. Косилка подвешена на маятниковом 
блоке, и поэтому идеально и чрезвычайно 
быстро копирует контур поперек направления движения.

Низкое расположение оси поворота.

Продольная адаптация гарантирована благодаря низкому 
расположению центра вращения. Низкое ведение 
предотвращает врезание в грунт и обеспечивает 
сохранение дернины и высокую скорость покоса. 
Результат: равномерный рисунок среза.

3200 F PROFIL Трехмерная адаптация косилки 
PROFIL к рельефу почвы

3,05 м

1100  –
1450 мм

900  –
1450 мм

PROFIL
Низкое расположение центра вращения обеспечивает оптимальную 
продольную адаптацию косилки к рельефу почвы.

Сочетание поперечного и продольного качания служит для оптимального 
копирования рельефа.

Экспликация

Ширина валка с 1 парой 
дисковых дефлекторов

Ширина валка с 2 парами 
дисковых дефлекторов

Диаметр диска 730 мм

Диаметр диска 850 мм

Ширина захвата

Сцепка

Лезвие

Первая пара дисковых 
дефлекторов

Вторая пара дисковых 
дефлекторов
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CORTO 3200 F PROFILДля вас: неровный участок.  
Для вашей косилки: хороший вызов.

Защита от столкновений FLEXGUARD.

Боковые защитные скобы системы защиты от 
столкновений FLEXGUARD благодаря пружинам могут 
отклоняться в любом направлении. Поэтому при 
столкновении с препятствием защитные скобы и 
защитный фартук остаются неповрежденными.

Чистая работа.

Фермер Андреас Элдрахер из горной области Альгой 
управляет CORTO 3200 F PROFIL в сочетании с DISCO 
8400 CONTOUR:

«Не было никаких сомнений, что мы снова купим CORTO. 
Предшественницей была также модель CORTO, которая 
надежно служила нам в течение 12 лет благодаря своей 
технологии скашивания. 

Мне особенно нравится ACTIVE FLOAT на нашей  
CORTO 3200 F PROFIL. Благодаря этой системе косилка 
без проблем преодолевает любые неровности и косит 
чисто благодаря корпусам. Поток массы впечатляет — 
валки укладываются аккуратно! На ровных участках мне 
нравится двигаться быстрее, до 18 км/ч! Моя CORTO 
демонстрирует неизменно высокую производительность 
и великолепную укладку валков, даже при заготовке 
сена!»

Удобное техобслуживание.

Визуальная метка показывает степень натяжения 
клинового ремня. Если необходимо, можно подтянуть 
ремень снаружи, не открывая капот.

Постоянное давление косилки на почву обеспечивается 
разгрузочными пружинами или гидропневматической 
системой уравновешивания ACTIVE FLOAT. Текущее 
давление уравновешивания можно контролировать с 
помощью хорошо просматриваемого из кабины 
манометра. Уравновешивание можно 

регулировать с сиденья механизатора в зависимости  
от условий в любое время – даже во время косьбы. 
Это предотвращает загрязнение массы и позволяет 
добиться оптимального качества кормов.

Очень удобно: ACTIVE FLOAT.
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CORTO 310 F / 285 FЧасто малыши вершат великие дела.

Равномерный поток кормовой массы.

Четыре больших барабана с равномерной подачей и два 
регулируемых дисковых дефлектора формируют узкий 
однородный валок. В дополнительной комплектации 
можно приобрести вторую пару дисковых дефлекторов, 
позволяющих укладывать еще более узкие валки. 
Благодаря компактной конструкции передненавесные 
косилки CORTO оптимально подходят для работы на 
склонах – а также для работы с маленькими тракторами, 
узкими подборщиками или прицепами-погрузчиками.

Трехмерное копирование рельефа почвы.

Запатентованная передняя кинематическая система 
с пружинами обеспечивает оптимальную адаптацию 
к рельефу почвы как в поперечном, так и в продольном 
направлениях. Она обеспечивает бережное воздействие на 
дернину и предотвращает загрязнение кормовой массы. 
Рисунок среза отличается аккуратностью — по всей 
рабочей ширине. В качестве альтернативы пружинному 
уравновешиванию предлагается гидропневматическая 
система уравновешивания ACTIVE FLOAT.

Хорошее следует защищать.

Косилка CORTO впечатляет не только новой 
конструкцией, но и своей функциональностью. Кромки 
косилки снабжены защитой от столкновений из 
эластичной резины для предотвращения повреждений.

Компактная транспортировка.

Передненавесные косилки CORTO не раскачивают 
трактор при транспортировке благодаря тому, что их 
центр тяжести расположен близко к нему. Транспортная 
ширина при сложенных боковых защитных фартуках 
составляет менее 3 м. Кроме того, благодаря компактной 
конструкции механизатор хорошо видит дорогу.

310 F 285 F

3,05 м

1100  –
1450 мм

900  –
1450 мм

2,82 м

Одна деталь – два преимущества.

Благодаря регулировочному рычагу в моделях CORTO 
310 F и 285 F высоту среза можно регулировать 
индивидуально в зависимости от различных 
условий. Кроме того, с его помощью можно закрепить 
косилку для транспортировки. 

1000  – 
1350 мм

800  – 
1350 мм

F F

Трехмерная адаптация 
к рельефу
почвы косилок серии F

Экспликация

Ширина валка с 1 парой 
дисковых дефлекторов

Ширина валка с 2 парами 
дисковых дефлекторов

Диаметр диска 730 мм

Диаметр диска 850 мм

Ширина захвата

Сцепка

Нож

Первая пара дисковых 
дефлекторов

Вторая пара дисковых 
дефлекторов
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Что делает надежный партнер? 
Укрепляет тылы.

Задненавесные косилки

Всегда готовы.

Задненавесные косилки CORTO всегда готовы к работе. 
В любое время. В любом месте. Для любых задач. 
Без условий. В конце концов, вы хотите быть готовыми 
к моменту, когда установится хорошая погода и налицо 
будут признаки созревания урожая.

CORTO 3200 CONTOUR  3,05 м 
CORTO 220   2,10 м
CORTO 190   1,85 м
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CORTO 3200 CONTOURМне, пожалуйста, срез покороче. 
И четкие контуры.

Осилит любой склон.

Угловой редуктор обеспечивает максимальный угол 
косьбы. Это гарантирует гибкость применения даже при 
работе на склонах.

Мощный привод.

Машина приводится в действие с помощью прочных 
клиновых ремней. Они эффективно демпфируют пиковые 
нагрузки и обеспечивают постоянную передачу усилия.

Индивидуальная адаптация к трактору.

Регулируемые монтажные пальцы позволяют 
индивидуально адаптировать косилку к трактору и 
различной ширине колеи.

Оптимальное копирование рельефа почвы.

Косилочные модули серии CONTOUR подвешиваются 
в центре тяжести, поэтому они свободно качаются для 
адаптации к рельефу почвы. Стрелки на кронштейнах 
показывают правильную высоту.

Прочная конструкция.

Убедительным преимуществом наших машин является 
их прочная и очень наглядная конструкция. Благодаря 
массивным деталям косилки наилучшим образом 
оборудованы для длительного использования. 
Для защиты частей гидравлической системы они 
интегрированы в раму.

3,05 м

2200 мм

1100 –
1450 мм

900 – 
1450 мм

3200 CONTOUR Экспликация

Ширина валка с 1 парой 
дисковых дефлекторов

Ширина валка с 2 парами 
дисковых дефлекторов

Диаметр диска 730 мм

Диаметр диска 850 мм Ширина захвата

Ширина валка без 
дисковых дефлекторов Сцепка

Лезвие

Первая пара дисковых 
дефлекторов

Вторая пара дисковых 
дефлекторов

Адаптация к рельефу почвы 
косилки с навеской посредине

Со всеми особенностями новой косилки 
CORTO можно ознакомиться в 
анимированных материалах на сайте

corto.claas.com

Хорошая защита.

Косилки DISCO оснащены механической защитой от 
столкновений. Благодаря наклону соединения на 15° при 
наезде на препятствие косилочный модуль отклоняется 
вверх. Для продолжения движения достаточно короткого 
опускания.
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Безопасны в дороге и в нерабочее время. CORTO 3200 CONTOUR

Надежное крепление.

В транспортном положении косилка автоматически 
фиксируется механически. В качестве опции можно 
приобрести гидравлический транспортный фиксатор, – 
который не требует дополнительной секции 
гидрораспределителя.

Складывается наилучшим образом.

Косилка складывается с помощью двухпоршневых 
цилиндров и мягко затормаживается в конечных 
положениях. Это обеспечивает быстрое складывание 
даже на холмистых участках.

Транспортное положение: 120°.

Транспортное положение: 120° и находящийся близко 
к трактору центр тяжести обеспечивают хорошую 
устойчивость при транспортировке и малую 
транспортную высоту. Расположение под углом 
обеспечивает хороший обзор назад через наружное 
зеркало. Задняя ось нагружается равномерно, что 
предотвращает подпрыгивание во время движения. 
Это обеспечивает безопасность и маневренность 
при движении по дорогам.

Простой демонтаж.

С помощью уравновешивающего клапана можно 
деактивировать цилиндр ACTIVE FLOAT. Это позволяет 
быстро и просто демонтировать косилку без сброса 
давления в системе.

С помощью ручки.

Косилка CORTO 3200 CONTOUR оснащена системой 
KENNFIXX®. Она упрощает присоединение и отсоединение 
гидравлических шлангов. 

Надлежащий порядок.

В качестве опции предлагаются практичные подмостки 
с роликами или без них. После использования машину 
можно компактно разместить на них в положении 
транспортировки. Для тесных помещений идеальным 
вариантом будут подмостки с роликами, которые 
позволяют легко передвигать косилку без трактора.
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Сконцентрируйтесь на езде. 
Машина работает нормально.

Возможность адаптации.

Для адаптации к колее трактора служат регулируемые 
монтажные болты. С их помощью можно полностью 
использовать всю рабочую ширину или установить 
оптимальное перекрытие в комбинации с 
передненавесной косилкой.

Просто поворот.

Для движения по дорогам косилка просто 
разворачивается назад. В этом положении также можно 
легко проходить узкие или низкие въезды во двор. 
Встроенная опорная подставка обеспечивает удобное 
положение при транспортировке, поэтому косилку можно 
легко припарковать назад.

CORTO 220 / 190

Надежная защита от повреждений 
при наезде.

Защита от наезда помогает избежать повреждений 
косилки. При наезде на препятствие косилка 
автоматически приподнимается назад. Для продолжения 
работы достаточно выполнить сброс параметров 
трактора.

Легкая, как перышко.

Опционально косилки CORTO 220 и CORTO 190 могут 
оснащаться пружинной системой уравновешивания. 
Каждая половина косилки уравновешивается с помощью 
одной из двух спиральных пружин. Их попеременная 
работа обеспечивает еще более равномерное давление 
на опорную поверхность по всей рабочей ширине. 
Поэтому даже в тяжелых условиях эксплуатации косилка 
постоянно уравновешивается и оптимально адаптируется 
к рельефу почвы. Другие преимущества: уменьшение 
сопротивления трения, защита дернины и равномерный 
рисунок среза.

220 190

2,10 м

900 мм

1,85 м

800 мм

Регулировка высоты.

Благодаря различным положениям фиксации высоту 
подъема можно регулировать индивидуально с помощью 
нижней тяги. Это увеличивает дорожный просвет на краю 
поля. В качестве опции косилку можно оснастить 
гидравлической системой подъема на краю поля.

Свободный доступ.

Широко раскрывающиеся защитные фартуки 
обеспечивают удобный доступ ко всем точкам 
техобслуживания.

Экспликация

Диаметр диска 940 мм

Диаметр диска 1060 мм

Ширина захвата

Ширина валка без 
дисковых дефлекторов

Сцепка

Лезвие

Адаптация к рельефу почвы 
косилки с боковой навеской
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Проект «Защита живой природы». Защита живой природы

Каждый год весной.

Во время первых покосов на пастбищах в период 
с апреля по июнь дикие животные особенно уязвимы: 
природный инстинкт, например, олененка заставляет  
его прятаться в случае шума или опасности.  
Поэтому животные могут остаться незамеченными и 
попасть под косилку. Особенно из соображений защиты 
животных, а также из-за угрозы ботулизма для 
сельскохозяйственных животных и психологической 
нагрузки на механизаторов мы хотим активно защищать 
дикую природу.

Что мы может сделать?

Многие коммерчески доступные решения по спасению 
диких животных основаны на отпугивании, например, 
с помощью акустических или визуальных сигналов, 
главным образом, вечером перед скашиванием. Кроме 
того, существуют стратегии кошения, которые лучше 
позволяют животным убегать, например кошение  
изнутри наружу. Особенно многообещающим, но очень 
трудоемким является предварительное обследование 
поля в сотрудничестве с егерем. Эти методы 
эффективны, но в отношении не всех диких животных  
или часто только для животных с определенного 
возраста. Поэтому в будущем мы хотим разработать 
более эффективные и надежные методы.

В сотрудничестве с Isa Industrieelektronik GmbH,  
Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и Техническим 
университетом Мюнхена компания CLAAS принимала 
участие в исследованиях инновационных и практических 
решений для еще более точного обнаружения диких 
животных. С помощью инфракрасных камер поверхность 
обследуется с воздуха, и животные надежно 
обнаруживаются даже в высокой траве благодаря 
тепловому излучению. 

Олененок прячется в высокой траве в случае шума или опасности. CLAAS с самого начала сотрудничает с другими партнерами по проекту.

Обнаружение особенно эффективно рано утром или 
вечером, когда температура окружающей среды 
относительно низкая. Уже в 2011 году проект «Защита 
живой природы» был удостоен премии на выставке SIMA 
за инновации в области исследований с целью защиты 
дикой природы.

С более подробными сведениями о защите дикой 
природы можно ознакомиться на сайте www.wildretter.de.

CLAAS принимает участие.
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Сервисное обслуживание и запчасти CLAAS

Вы можете положиться на нас.

Когда мы вам нужны, мы всегда рядом. В любом месте. 
Быстро. Надежно. При необходимости 24 часа в сутки. 
С точным решением, которое требуется вашей машине 
и вашему предприятию. Больше, чем надежность.

Запчасти и принадлежности ORIGINAL.

Специально подобранные для вашей машины точно 
подходящие запасные части, высококачественные 
эксплуатационные материалы и полезные 
принадлежности. Воспользуйтесь широким 
ассортиментом нашей продукции, который обеспечит 
стопроцентную эксплуатационную надежность вашей 
машины. Больше, чем надежность.

Для вашего предприятия: 
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS предлагает широчайший 
ассортимент запасных частей от самых разных 
производителей для любой сельскохозяйственной 
техники. Чтобы все работало.

Всегда на самом современном уровне.

Дилеры CLAAS во всем мире входят в число лучших по 
ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. 
Все мастера имеют высочайшую квалификацию, в их 
распоряжении все необходимые специальные 
и диагностические инструменты. Сервис CLAAS 
предполагает профессиональный подход, который 
полностью соответствует вашим ожиданиям по части 
компетентности и надежности. Больше, чем надежность.

Надежность можно планировать.

Наши сервисные продукты помогут вам повысить 
эксплуатационную надежность вашей машины, 
минимизировать риск выхода из строя и спрогнозировать 
постоянные расходы. CLAAS MAXI CARE предлагает вам 
планировать безопасность вашей машины. Больше, чем 
надежность.

Из Хамма в любую точку мира.

Наш центр логистики быстро и надежно доставит 
оригинальные запчасти в любую страну мира. Ваш 
ближайший партнер CLAAS обеспечивает максимально 
быструю доставку деталей: для вашего урожая, для 
вашего предприятия. Больше, чем надежность.

Решение проблем с помощью 
дистанционной диагностики: 
CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS объединяет в себе два важных 
аспекта: быстрая помощь сервисных инженеров CLAAS 
и экономическая выгода благодаря дистанционной 
диагностике. Мы решаем ваши проблемы на месте – 
даже если вы нас не видите. Больше, чем надежность.

В логистическом центре CLAAS для 
запасных частей в Хамме, Германия, 

на площади свыше 100 000 м2 хранится 
более 155 000 наименований деталей.

Больше, чем надежность. 
CLAAS Service & Parts.
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Неважно, большой или маленький. 
Профессионалом может быть каждый.

Технические характеристики

●  Стандарт      ○  Опционально      □  Доступно      –  Недоступно   

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный 

Передненавесные косилки
CORTO 3200 F PROFIL 310 F 285 F

Косилка 
Ширина захвата м 3,05 3,05 2,82
Транспортная ширина м 3,00 3,00 2,76
Ширина валка без дисковых дефлекторов мм, прибл. – – –
Ширина валка с 1 парой дисковых дефлекторов мм, прибл. 1100–1450 1100–1450 1000–1350
Ширина валка с 2 парами дисковых дефлекторов мм, прибл. 900–1450 900–1450 800–1350
Косилочные барабаны кол-во 4 4 4
Ножей на барабан кол-во 3 3 3
Высота среза, стандартная мм 42/30–52* 42 42
Высота среза с распорным кольцом (+ 6 мм) мм 48/– 48 48
Высота среза с дисками для высокого среза  
(+ 25 мм)

мм 67/55–77* 67 67

Масса кг, прим. 820/830* 750 700

Требования к трактору
Категория навески катег. II II II
Частота вращения ВОМ об/мин 1000 540/1000 540/1000
Частота вращения ВОМ, опция об/мин – 750 750
Гидрораспределители 1 × пр.(1)/1 × дв.(2) 1 × пр.(1) 1 × пр.(1)

Потребляемая мощность кВт/л. с. 51/70 51/70 45/60

Оснащение
Пружинная система уравновешивания ● ● ●
ACTIVE FLOAT ○ ○ ○
Диски для высокого среза ○ ○ ○
Распорное кольцо ○ ○ ○
Быстрая замена ножей ● ● ●
Без дисковых дефлекторов – – –
Дисковые дефлекторы ● ● ●
Дополнительные дисковые дефлекторы ○ ○ ○
Гидравлическое складывание защитных фартуков ○ – –
Гидравлическая блокировка при транспортировке – – –
Гидравлический подъем – – –
Стояночное приспособление/ролики – – –
Предупредительные щитки с подсветкой ○ ○ ○
Двойное зеркало ○ ○ ○

объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование 
частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во 
избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.

1 Для опции ACTIVE FLOAT

2 Для опциональных гидравлических фартуков

3 Для опционального гидравлического подъема

 * Подтип с плавной регулировкой высоты среза

Задненавесные косилки
CORTO 3200 CONTOUR 220 190

Косилка 
Ширина захвата м 3,05 2,10 1,85
Транспортная ширина м 2,05 1,95 1,80
Ширина валка без дисковых дефлекторов мм, прибл. 2200 900 800
Ширина валка с 1 парой дисковых дефлекторов мм, прибл. 1100–1450 – –
Ширина валка с 2 парами дисковых дефлекторов мм, прибл. 900–1450 – –
Косилочные барабаны кол-во 4 2 2
Ножей на барабан кол-во 3 4 3
Высота среза, стандартная мм 42 42 42
Высота среза с распорным кольцом (+ 6 мм) мм 48 48 48
Высота среза с дисками для высокого среза  
(+ 25 мм)

мм 67 67 67

Масса кг, прим. 1050 590 540

Требования к трактору
Категория навески катег. II II II
Частота вращения ВОМ об/мин 1000 540 540
Частота вращения ВОМ, опция об/мин – – –
Гидрораспределители 1 x пр.(1)/1 x дв. 1 × пр.(3) 1 × пр.(3)

Потребляемая мощность кВт/л. с. 51/70 33/45 29/39

Оснащение
Пружинная система уравновешивания – ○ ○
ACTIVE FLOAT ● – –
Диски для высокого среза ○ ○ ○
Распорное кольцо ○ ○ ○
Быстрая замена ножей ● ● ●
Без дисковых дефлекторов ● ● ●
Дисковые дефлекторы ○ – –
Дополнительные дисковые дефлекторы ○ – –
Гидравлическое складывание защитных фартуков – – –
Гидравлическая блокировка при транспортировке ○ – –
Гидравлический подъем – ○ ○
Стояночное приспособление/ролики ○/○ – –
Предупредительные щитки с подсветкой ○ ○ ○
Двойное зеркало - - -
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