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Жатки VARIO, CERIO и MAXFLEX от CLAAS исключат потери 
при уборке урожая 

 

Компания CLAAS ежегодно совершенствует модельный ряд жаток для комбайнов 

LEXION и TUCANO. В этом году повысить производительность комбайнов на 10% при 

уборке зерновых и рапса стало возможным благодаря нескольким инновациям в жатках 

VARIO и CERIO, а при уборке бобовых – MAXFLEX. 

Основным преимуществом моделей жатки VARIO является с этого года встроенный 

рапсовый вкладыш, который теперь не нужно устанавливать вручную – им можно 

управлять прямо из кабины нажатием кнопки. Кроме того, регулировка положения стола, а 

следовательно, и расстояния от режущего аппарата до шнека жатки осуществляется 

бесступенчато в диапазоне от -10 до 60 см. Это сделано для обеспечения оптимального 

потока растительной массы при уборке разных видов зерновых, отличающихся длиной 

соломы. Таким образом, производительность всей машины повышается на 10% 

независимо от уровня урожайности в регионе. 

Жатки CERIO по конструкции схожи с жатками VARIO. Все инновации аналогичны, 

кроме положения стола, который устанавливается на жатках вручную при выборе пяти 

позиций от -10 до 10 см. Фиксация положения стола осуществляется при помощи десяти 

болтов. Рама, шнек жатки, приводы и мотовило на CERIO идентичны жаткам VARIO.     

  Кроме того, диаметр шнека жатки на всех моделях был увеличен на 14%, что 

позволяет увеличить поток массы. Привод шнека и режущего аппарата происходит 

механически при помощи карданных валов. Благодаря тому, что поперечная траверса 

расположена под углом, значительно улучшен обзор из кабины на жатку. 

Без потерь собрать урожай бобовых даже в тех случаях, когда созревшие стручки 

сои, гороха или чечевицы лежат практически на земле, помогут усовершенствованные 

жатки MAX FLEX. Высокий результат обеспечивает гибкий на 180 мм режущий аппарат. Его 

электрогидравлическая блокировка (при уборке зерновых) и разблокировка (при уборке 

сои), также как и управление жаткой VARIO, осуществляется из кабины 

многофункциональным джойстиком. 

В России в настоящее время представлены 3 модели жаток MAXFLEX: 1050/930/770 

с шириной захвата 10,5, 9,3 и 7,7 м, соответственно.  
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Помимо всего вышеперечисленного важным преимуществом всех жаток CLAAS 

является их универсальность: высочайшая гибкость применения и простая настройка при 

уборке различных культур, как, например, пшеницы, ржи, ячменя, рапса, сои, риса, 

кукурузы (жаткой CONSPEED), подсолнечника (жаткой SUNSPEED), а также в совершенно 

любых условиях, как при низкой урожайности (жаткой МAXFLO).  

 
О компании CLAAS 

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие 

(www.claas.com), и сейчас она является одним из ведущих мировых производителей 

сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском 

городе Харзевинкель является европейским лидером на рынке зерноуборочных 

комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за собой и в области 

самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке 

сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области тракторов, а 

также сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В 

ассортимент компании входят самые современные информационные технологии в 

области сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 

11 000 сотрудников. Оборот за 2015 год составил 3,838 млрд. евро. 

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство 

зерноуборочных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Краснодаре 

производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и десять моделей тракторов. 

В 2015 году открыта вторая линия завода. Сбыт техники организован через сбытовую 

компанию ООО Клаас Восток в Москве при участии 18 партнеров по сбыту, которые 

работают по всей территории России.  

 


