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CLAAS: НОВАЯ СИСТЕМА НИЖНИХ ТЯГ ПОВЫШАЕТ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КОСИЛОК DISCO НА ПОВОРОТАХ И 

СКЛОНАХ 

 
Компания CLAAS выводит на рынок совместную с Hans Sauter GmbH разработку 

– гидравлически регулируемые передние нижние тяги для комбинаций передне- и 

задненавесных косилок DISCO. Новейшая система позволяет значительно сократить или 

даже полностью исключить образование полос нескошенной травы на поворотах или при 

работе на склонах. Такая эффективная работа комбинированных косилочных комплексов 

повышает качество заготавливаемых кормов, особенно при агрегировании с тракторами, 

имеющими более широкие размеры шин. 

На рынке уже несколько лет присутствуют задненавесные косилки с 

возможностью смещения положения с  помощью гидравлики. Такое решение, помимо 

прочего, позволяет подстраивать ширину захвата под меняющиеся условия покоса, 

например, при поворотах или на склонах. Точно так же гидравлические стабилизаторы 

нижних тяг адаптируют и передненавесные косилки под изменения траектории движения 

и меняющийся угол наклона. Это помогает избежать ситуаций, когда оставленная 

нескошенной полоса травы переезжается колесами трактора, в результате чего при 

прохождении данного участка задними косилочными модулями в заготавливаемую 

кормовую массу попадает грязь, оставленная на придавленной траве шинами. 

Новая система гидравлически регулируемых нижних тяг для передненавесных 

косилок при повороте смещает весь модуль к центру разворота, что предотвращает 

появление полос нескошенной травы и, соответственно, риск их придавливания при 

переезде колесами трактора. Кроме того, нижние тяги также способны компенсировать  

сползание комбинации на склонах. 

Для оснащения косилок DISCO новой системой гидравлически регулируемых 

нижних тяг не требуются какие-либо дополнительные изменения в конструкцию самих 

навесных агрегатов и используемых с ними тракторов. Благодаря сотрудничеству CLAAS 

и Hans Sauter GmbH рычаги тяг легко устанавливаются на стандартные кулаки передней 

сцепки, что позволяет использовать систему как с новыми, так и более ранними 

моделями передненавесных косилок DISCO. 

Максимальный диапазон смещения нижних тяг составляет 30 см в каждую 

сторону, а управление системой осуществляется через гидравлический разъем 

KENNFIXX®. В положении для транспортировки гидравлический привод тяг блокируется, 

и их можно складывать вверх и фиксировать как и обычные рычаги. 

Сцепные устройства с гидравлически регулируемыми нижними тягами будут 

доступны на российском рынке с 2022 года.  



Пресс-релиз  

 

 

2 
 

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 2020 финансовый год составил 4 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 18 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России. 

 

 


