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CLAAS: В «БИТВУ ЗА УРОЖАЙ» ВСТУПАЕТ LEXION НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ  

 

В начинающийся сезон сбора урожая главным героем демонстрационных туров 

CLAAS станет представитель нового поколения зерноуборочных комбайнов LEXION 8700 

в комбинации с универсальной жаткой CONVIO FLEX 1080. Свои уникальные возможности 

по уборке широкого спектра культур на российских полях машина покажет впервые, а все 

зафиксированные показатели производительности будут представлены экспертам и 

аграриям на АГРОСАЛОНЕ 2020 в Москве. 

Первые уборочные работы прошли уже в конце июня в Краснодарском крае на 

полях с озимым ячменем, а всего запланировано более 10 демонстраций, которые охватят 

Юг России и Центрально-Черноземный район. LEXION 8700 с универсальной жаткой 

CONVIO FLEX 1080 будет задействован при уборке пшеницы, ячменя, рапса, сои и гороха.  

Напомним, зерноуборочный комбайн LEXION 8700 представляет собой второе 

поколение машин, в которых воплощены все лучшие достижения инженеров CLAAS. В 

частности, его новым «сердцем» стала усовершенствованная системы обмолота APS 

SYNFLOW HYBRID, в которой сочетание тангенциальной системы обмолота APS и 

производительной системы сепарации ROTO PLUS, обеспечивает увеличение 

производительности при минимальных потерях и высоком качестве зерна в бункере. 

В ходе демонстраций быстро настраивать машину под работу с разными 

культурами и в отличающихся почвенно-климатических условиях поможет 

самообучающаяся система помощи механизатору CEMOS AUTOMATIC. В бортовом 

терминале комбайна как в ручную, так и в автоматическом режиме можно регулировать 

положение заслонок предварительной и основной дек, скорости вращения барабанов в 

диапазоне от 160 до 920 об/мин и многие другие параметры, определяющие интенсивность 

обработки растительной массы.  

Точно следовать заданной траектории движения при работе с широкозахватной 

10-метровой жаткой CONVIO FLEX 1080 машине поможет FIELD SCANNER – 

установленный на крыше кабины датчик, который независимо от ширины и типа жатки 

распознает правую и левую наружные кромки и технологическую колею. А все 

эксплуатационные параметры и результаты уборки разных культур будут фиксироваться 

системой TELEMATICS. 

Новый зерноуборочный комбайн LEXION 8700, который непосредственно 

принимает участие в демонстрационных показах, после завершения страды будет 

представлен на стенде CLAAS на АГРОСАЛОНЕ 2020 в Москве. Участники выставки смогут 
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ознакомиться с показателями его производительности, зафиксированными при уборочных 

работах. 

О компании CLAAS 

Фирма CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное предприятие, 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 2019 год 
составил 3,898 млрд евро.  

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство 
зерноуборочных комбайнов. В настоящий момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в 
четверку крупнейших среди 13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод 
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION, XERION. 

Сбыт техники организован через сбытовую компанию «КЛААС Восток» в Москве при 
участии 19 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России. 

 

 


