
Один способен на 
большее.

XERION 3800/3300
TRAC/TRAC VC



Мощные тракторы 4х4: 
максимальные возможности.



Один способен на 
большее.

Тот, кто хочет оставаться 
конкурентоспособным, должен 
работать продуктивно. 
Продуктивность рождает успех,  
а вместе с успехом приходит рост. 
Крупные хозяйства расширяют 
площади, подрядчики берут больше 
заказов. И вот — критическая 
величина достигнута. Поля не 
настолько большие, чтобы 
оправдать применение специальной 
техники, но все-таки больше, чем 
те, которые можно без потерь 
обработать 300-сильным 
трактором.

Есть машина, которая справится: 
это трактор XERION от CLAAS.  
Он пригодится везде, где высокие 
результаты, производительность  
и экономичность. Концепция 
большого трактора 4х4  
и технологии, которые легли  
в основу этой модели, а также ее 
многогранность впечатляют наших 
клиентов в самых разных 
сельхозпредприятиях по всему 
миру.

Сегодня тракторы XERION стали 
больше, чем просто названием. 
Познакомьтесь с ними ближе –  
не пожалеете.



Стоит большего.
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Больше мощности.

Двигатель 3800: 6-цил.CAT-C9, турбонаддув, охлажд. 
нагнетаемого воздуха,
мощность 253 кВт / 344 л.с. по ECE R 24
макс. мощность 285 кВт / 388 л.с.  
по ECE R 120 (97/68 EG)

Двигатель 3300: 6-цил.CAT-C9, турбонаддув, охлажд. 
нагнетаемого воздуха,
мощность 224 кВт / 305 л.с. по ECE R 24
макс. мощность 266 кВт / 362 л.с.  
по ECE R 120 (97/68 EG)

Реверсивный вентилятор системы охлаждения 
поставляется серийно

Полностью интегрированная передняя навеска, постоянное 
подъемное усилие 8,2 т

Стабильная цельная рама

Интеллектуальная мощность.

Эффективный привод — это больше, чем просто 
двигатель. Под названием CLAAS POWER SYSTEMS 
(CPS) фирма CLAAS обобщила наилучшие компоненты 
в рамках единой системы приводов, которой нет 
равных. Она обеспечивает максимальную мощность по 
потребности, идеально согласована с работой 
компонентов между собой, оснащена технологиями для 
экономии топлива, что быстро окупается.

Удачная комбинация силы и интеллекта. Четыре колеса 
одинакового размера эффективно передают усилие на 
почву. Мощность тогда, когда она нужна. Это мы 
называем интеллектуальной мощностью.
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Больше мощности

Задняя навеска, постоянное усилие 
на подъём 11,7 т

Задняя монтажная рама для 
оптимальной балластировки

Поворотные оси рассчитаны на 
нагрузку до 18 т, они чрезвычайно 

маневренны и обеспечивают 
большое тяговое усилие

Прямая трансмиссия оптимальна 
для высокого КПД

Бесступенчатая, полностью 
реверсируемая коробка передач: до 

50 км/ч в обоих направлениях
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Больше опорной площади.

Трактор XERION можно узнать уже издалека по 
четырем одинаковым колесам диаметром до 2,05 м. 
Их преимущества:

максимум опорной площади при •	
соответствующем давлении
меньше износа•	
сниженная нагрузка на грунт•	

Больше эфективности.

Еще одна особенность концепции TRAC — 
применение цельной рамы и идеальное 
распределение веса между передним и задним 
мостами — 53% и 47%, соответственно (статическая 
нагрузка). Это дает:

наилучшую тягу•	
более высокую эффективность•	

Больше тягового усилия. 

Задача, стоявшая перед инженерами фирмы CLAAS, 
была такой же огромной, как и сам XERION. Нужно 
было создать машину, способную на то, с чем не 
справляются обычные 300-сильные тракторы без 
балластировки и сдвоенных шин, — прикладывать 
огромную энергию к почве, не повреждая ее при этом.

50 : 50

35 : 65

20 : 80

Тяжелые условия работы (Vf=1,5 м/с)
Условия работы: m = 7000 кг, К = 0,4, С = 0,2, О = 0,15

Максимальное 
тяговое усилие 
(ТУ) [даН]

Макс. полезная 
мощность 
двигателя [кВт]

Относительная 
эффективность 
передачи ТУ [%]

1000   2000   3000 110   130   150 70   80   90   100

Влияние компоновки трактора и привода при сопоставимой общей массе
Источник: ФАЛ Брауншвейг, проф. д-р Хармс
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Сопротивление почвы 
бесполезно. 

Концепция TRAC

Больше грузоподъемности. 

Кроме того, применение цельной рамы позволяет 
значительно увеличить массу транспортного средства. 
Вполне возможны:

до 18 т на дороге (или больше — в зависимости  •	
от страны и наличия специального допуска)
до 36 т при работе в поле •	

Вес без балласта достигает 13 т. Всего лишь 2 т 
дополнительного веса на передней оси — и XERION 
демонстрирует гораздо более мощное тяговое усилие, 
чем любой стандартный трактор.

Больше обзора и маневренности.

Вот еще преимущества концепции TRAC:
при расположении кабины посередине •	
обеспечивается прекрасный обзор всех агрегатов
впечатляющая маневренность и подвижность •	
благодаря управлению всеми четырьмя колесами
небольшой радиус разворота — всего 12 м  •	
(в зависимости от типа шин)

Опорная площадь всех четырех колес.1

600/70 R 28 V
710/70 R 42 H

1,95 м2

2,70 м2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

Стандарт.

1  Данные фирмы Goodyear, давление 1 бар, нагрузка на колеса 6,1 т (или 4 т на передний 
мост стандартного трактора).

Гусенич.

XERION

Ch 55, 635 мм
Ширина трака

650/85 R 38
Диаметр 2,05 м

800/70 R38710/70 R 42
Диаметр 1,95 м

900/50 R 42900/60 R 32

2,66 м2

2,21 м2

1,98 м2

2,18 м2 2,18 м2
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Два варианта двигателя.

С трактором XERION Вы сможете многое и получите 
удовольствие от работы. Об этом позаботится 
огромный крутящий момент 6-цилиндрового двигателя 
CAT объемом 8,8 л:

XERION 3300: 305 л.с. при 1600—1800 об./мин •	
(ECE R 24), макс. крутящий момент: 1500 Нм  
при 1500 об./мин
XERION 3800: 344 л.с. при 1800 об./мин (ECE R 24), •	
макс. крутящий момент: 1620 Нм при 1400 об./мин
Высокая мощность и при использовании ВОМ •	

Крутящий момент или большой 
крутящий момент.
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Частота вращения (об/мин)

Частота вращения (об/мин)

Нм

Нм

кВт

кВт

л.c.

л.c.

Характеристики двигателя XERION 3300.

Характеристики двигателя XERION 3800.



11

Реверсивный вентилятор поставляется 
серийно.

В нормальном режиме работы угол установки лопастей 
зависит от необходимого объема охлаждения. Очистка 
радиатора происходит с помощью пневматического 
разворота лопастей вентилятора. Вот что это значит:

легче обслуживать•	
вентилятор всегда работает на полной мощности •	
не нужно выходить из кабины•	

Эффективная система впрыска HEUI.

Активируемые гидравлические насос-форсунки  
с электронным управлением обеспечат оптимальное 
давление при впрыске и помогут Вам сэкономить 
топливо.

Оптимальное расположение 
воздухозаборника.

Чем выше воздухозаборник, тем меньше пыли. Поэтому 
воздухозаборник трактора XERION расположен над 
кабиной. Вот что это значит:

легче обслуживать•	
больше мощность •	
длиннее срок службы•	

Двигатель
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Прямая трансмиссия.

XERION оснащен прямой трансмиссией простой 
конструкции, рассчитанной на постоянный полный 
привод и использование в самых тяжелых условиях, 
например с фронтальной фрезой:

Передача мощности двигателя напрямую к коробке •	
передач через короткий вал 
Высокая эффективность передачи энергии•	
Продольная и поперечная блокировка •	
дифференциалов
Прямая передача энергии на вал отбора мощности •	

CMATIC: бесступенчатая коробка передач 
для высочайших требований.

ZF Eccom 3,5 гарантирует эффективное использование 
мощности установленного на тракторе двигателя:

Бесступенчатое и безрывковое переключение  •	
4 режимов езды без отключения сцепления в обоих 
направлениях движения
50 км/ч уже на пониженных оборотах: экономия •	
топлива при оборотах от 1500 до 1700 об./мин
Возможно использование вспомогательного привода •	
для гидравлической системы
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Мощность рождает силу,  
а сила — производительность.

Передняя и задняя навески интегрированы в раму:
высокая грузоподъемность агрегатов •	
до 11,7 т сзади •	
до 8,2 т спереди•	

Данная рама пригодна для тяжелой балластировки  
и, соответственно, допускает высокую максимальную 
технически разрешенную массу: до 23 т при 50 км/ч.

Полностью несущая рама.

В обычных тракторах из-за особенностей шасси 
несущую функцию вынуждены выполнять двигатель  
и трансмиссия. XERION устроен по-другому. В этом 
тракторе мы применили модульную, полностью 
несущую раму. Двигатель и трансмиссия не являются 
несущими элементами конструкции. Они крепятся на 
сайлент-блоках:

кабина не вибрирует•	
все оптимально доступно•	
легко обслуживать•	

Коробка передач
Цельная рама 
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Только вопрос настройки. 
Режимы езды. 

Управление двигателем и коробкой 
передач.

В зависимости от условий, Вы можете выбирать один 
из четырех режимов езды XERION. Просто выберите 
режим, который лучше всего подходит для данного 
вида работ.

1. AUTOMOTIV.

Включается автоматически•	
Водитель работает только педалью газа, как на •	
легковом автомобиле с АКПП 
Трактором удобно управлять при перевозке грузов•	
Максимально возможная экономия топлива•	

2. TEMPOMAT.

Включается на рычаге управления•	
Поддерживается постоянная скорость движения•	
Ячейки памяти для двух значений: для движения •	
вперед и назад 
Идеально подходит, например, для посева: позволяет •	
полностью сконцентрироваться на работе агрегатов
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Режимы езды

3. MANUELL (ручной режим).

Настраивается с помощью терминала CEBIS •	
Обороты двигателя и передаточное число задаются •	
независимо друг от друга с помощью педали  
и рычага управления 
Процесс оптимально подстраивается под скорость •	
движения

4. E-GAS.

Включается автоматически при установленной •	
постоянной величине оборотов двигателя
Скорость движения изменяется путем изменения •	
передаточного числа 
Постоянные обороты на ВОМ, например, во время •	
косьбы косилкой DISCO 9300 
Водителю значительно проще работать•	
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Больше гибкости.

Терминал CEBIS
Интуитивно понятный интерфейс, управление 
и настройка параметров гидравлики, ВОМ, 
тяговой гидравлики и режима рулевого 
управления

Фронтальная гидравлика и до 4 дополнительных 
управляющих секций гидрораспределителя 
двойного действия

Шесть режимов рулевого управлиния, в т.ч. щадящий режим, большой  
и односторонний крабовый ход, управление курсом через GPS

Поворотные оси, поворот всех четырех колес, постоянный полный привод  
и опциональная блокировка поперечного уклона моста, оптимальная маневренность, 
стабильный инерционный ход по прямой
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Больше маневренности

Тяговая гидравлика (опция), макс. 90 кВт: для 
мощных гидравлических приводов (напр., навозные 

насосы), экономия топлива благодаря низким 
оборотам двигателя (макс. 1400 об/мин при полной 

мощности)

Удобное управление посредством терминала, 
поддерживающего технологию ISOBUS, и тумблера 

на консоли управления

Многочисленные варианты агрегатирования:
автоматическое прицепное устройство, фаркоп  

с шаровой сцепкой, маятниковая сцепка, 
маятниковая сцепка с шаром

Задняя гидравлика и до 5 
доп. управляющих секций 

гидрораспределителя 
двойного действия, 
контроль времени  

и количества 
осуществляется через 

терминал CEBIS

Задний ВОМ (1000 об./мин), 
прямолинейный привод 

способствует высокому КПД
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Сильная технология мостов.

Наряду с продуманной системой поворота колес, мосты 
отличаются высокой грузоподъемностью – до 18 т на 
мост (до 10 км/ч). Кроме того, XERION оборудован 
полным приводом с продольным дифференциалом  
и блокировкой качающегося моста (поставляется 
отдельно). Всё это облегчает Ваш ежедневный труд:

Оптимальная маневренность•	
Радиус разворота 12 м при соответствующих шинах•	
Абсолютный контроль над машиной на дороге•	
Стабильный инерционный ход по прямой•	
Никакого смещения оси вперед, никаких потерь •	
энергии, а это щадит дерновой слой, например, при 
внесении жидких удобрений
Оптимальный комфорт на дороге и наилучшая тяга  •	
в поле
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Мосты и рулевое управление

Оси, которые ведут и думают. 

Щадит почву.

На терминале CEBIS Вы можете настроить параметры 
щадящего режима или крабового хода. Затем Вам 
остается только переключить тумблер:

Алгоритмы управления XERION.

Помимо стандартного (дорожного) алгоритма, есть  
6 специальных программ. У XERION найдется 
программа управления для каждого случая:

Поворот всех колес: одновременный поворот обеих 1 
осей
Односторонний крабовый ход: смещение осей 2 
предотвращает соскальзывание с уклона
Щадящий режим: смещение осей предотвращает 3 
эффект многократного прохода
Большой диагональный ход: смещение осей при 4 
ранжировании
Управление рычагом: управление трактором  5 
с помощью джойстика
Синхронное управление: смещение полюса 6 
управления, например поворот только передней или 
только задней оси

1. Выдвижение 
влево

3. Выдвижение 
вправо

2. Среднее 
положение

Развороты не повредят дерн, а их радиус по-прежнему 
останется небольшим. Задний мост будет 
автоматически поворачивать согласованно.

Меню выбора в CEBIS. 
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Сильная гидравлика.

Сердце системы Loadsensing — два мощных аксиально-
поршневых насоса. Один питает рабочую гидравлику,  
а второй — саму машину: 

Первый насос отвечает за навеску и дополнительные •	
управляющие блоки
Второй насос — за охлаждение масла, рулевое •	
управление и тормоза
На каждый насос приходится до 200 бар рабочего •	
давления при подаче 190 л/мин
Емкость бака 130 л•	
До 5 управляющих блоков двойного действия•	
Бесступенчатая настройка времени и объема  •	
с помощью CEBIS
Подача – до 110 л на клапан•	
Большое количество отбираемого масла – до 80 л•	

Гидравлика. Все по плечу. 
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Дополнительная силовая гидравлика.

При желании Вы можете оснастить XERION третьим 
гидравлическим контуром:

рабочее давление до 260 бар•	
подача масла до 235 л/мин •	
максимальная мощность 90 кВт•	
простое управление тумблером•	

Поставляемая отдельно тяговая гидравлическая 
система позволяет применять многие специальные 
агрегаты. Например, она поможет сэкономить топливо, 
позволяя отказаться от использования вала отбора 
мощности при работе с цистерной для жидких 
удобрений с изогнутой горловиной.

Гидравлическая система
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Простая в эксплуатации задняя навеска.

Задней навеской легко управлять с помощью 
многофункционального рычага. EНR отлично 
настраивается через CEBIS. Все это делает работу 
тракториста еще приятнее:

Постоянное усилие на подъем 11,7 т•	
Возможна категория III или IV•	
Управление EНR еще и снаружи — простая установка •	
и демонтаж агрегатов
Гидравлические боковые стабилизаторы •	
(дополнительно)
Гашение колебаний обеспечивает стабильную •	
установку агрегатов и удобное вождение на дороге

Удобная передняя навеска.

Передней навеской трактора XERION также можно 
легко управлять с помощью многофункционального 
рычага:

Постоянное усилие на подъем 8,2 т•	
Возможно управление извне кабины•	
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Всего вдоволь.

Сильный задний вал отбора мощности.

Задний ВОМ приводится по прямой линии. Это 
позволяет работать с агрегатами стабильно высокой 
мощности, например, измельчителем дерева.

Серийно 1000 об./мин•	
Управление ВОМ: автоматическое включение  •	
и отключение

Многочисленные варианты сцепки.

Трактор XERION предлагает вам 8 вариантов на выбор:
автоматическая сцепка•	
фаркоп с шаровой сцепкой•	
фаркоп удлиненный•	
шаровая сцепка 80 мм•	
центральная шаровая сцепка 110 мм, верт. нагрузка •	
до 15 т
маятниковая сцепка, короткая/длинная•	
маятниковая сцепка с шаром•	
сцепка CUNA D3•	

Навеска/ВОМ
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Подходящая балластировка.

Рабочий вес XERION является решающим для его 
эффективности. CLAAS предлагает продуманную 
концепцию балластировки с быстрым и простым 
управлением.

Установленный фронтальный балласт с базовым •	
весом 1800 кг. Возможна установка до трех 
дополнительных балластов по 400 кг (макс. общий 
вес 3 т)
Фронтальный балласт для трехточечной навески  •	
с базовым весом 1800 кг. Также возможна установка 
до трех дополнительных балластов по 400 кг (макс. 
общий вес 3 т)
Задний балласт с базовой плитой весом 200 кг.  •	
На данную плиту можно установить до восьми 
дополнительных балластов по 400 кг

Как задний балласт так и дополнительные 
400-килограммовые балласты можно удобно 
передвигать с помощью вилки. Фиксация 
дополнительных балластов осуществляется с помощью 
простого стопорного приспособления.

Умный баланс. Балластировка. 

Несъемный фронтальный 
балласт

Фронтальный балласт для 
передней гидравлики

Задний балласт
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Балластировка и шины

Шины до 900/60 R 38.

Крупные шины с большой площадью опорной 
поверхности щадят грунт и гарантируют отличную тягу:

4 колеса одинаковой величины •	
Возможна установка всех основных типов шин•	
Сдвоенные шины не нужны (преимущество при езде •	
по дорогам)
Регулятор давления в шинах (опция)•	

Регулятор давления в шинах:
Воздуховоды подведены к шинам через крылья•	
Двухпроводниковая система регулирования:•	

при утечках из основной системы воздух в шинах  –
сохраняется
при утечке воздуха из одной шины давление   –
в остальных шинах остается прежним

Простое управление через цифровой пульт в кабине •	
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Больше комфорта.
GPS-приемник и терминал устанавливаются на заводе: работайте с комфортом, 
используйте ширину захвата агрегатов полностью

Многофункционная ручка: удобное 
управление функциями, которых может 
быть до 16

Прекрасный обзор всех зон навески 
агрегатов благодаря большим стеклам 
кабины

Удобное внешнее управление навеской

Терминал CEBIS: отличный обзор всех 
функций и прямой доступ к ним через 
меню, вызываемое поворотным 
переключателем
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Больше комфорта

Топливный бак емкостью 620 л: 
Вам не придется лишний раз 

останавливаться во время работы

До 14 рабочих фар (в том числе до 4 ксеноновых), чтобы и при работе 
ночью было светло как днем

Удобное водительское сиденье: расслабьтесь во время долгого рабочего дня

Аналогов нет: кабина поворачивается на 180°, так что при движении задним 
ходом Вам по-прежнему будет удобно и Вы будете видеть все агрегаты

Механическая (или пневматическая) подвеска кабины, 
расположенной посередине между осями – управлять трактором 

даже на неровном грунте будет удобно

Удобное внешнее управление 
навеской и задним валом отбора 

мощности
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Кабина повышенной комфортности.

В системе человек-машина рабочее место играет 
решающую роль. Кабина трактора XERION Вам сразу 
понравится:

Много места, большие стекла, комфорт налицо•	
Прекрасный круговой обзор всех зон навески •	
агрегатов
Новая, более узкая рулевая колонка, фиксируемая  •	
в трех положениях, оставляет Вам больше места
Пассажирское сиденье со встроенным термобоксом •	
на 27 л
Автомат кондиционирования A/C MATIC со •	
встроенным обогревателем
Индикация температуры воздуха снаружи и внутри •	
кабины
7-литровый минихолодильник в верхней консоли•	
Магнитола с радиоприемником  •	
и CD-проигрывателем, по желанию также можно 
установить MP3-плеер
2 обогреваемых зеркала заднего вида  •	
с электроуправлением и 2 зеркала, перекрывающих 
мертвую зону
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Эффективная амортизация кабины.

Амортизированная кабина трактора XERION примет  
на себя самые сильные толчки. Вам будет удобно даже  
на неровном грунте.

Кабина установлена посередине между осями  •	
и не шатается
Механическое подрессоривание кабины•	
Отдельно может поставляться пневматическое •	
подрессоривание кабины

Удобное кресло экстра-класса. 

При желании вы можете установить на XERION 
специальное водительское кресло, качающееся  
в диапазоне 20°.

Бизнес-класс.

Удобная кабина
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Поворачивающаяся кабина (TRAC VC).

Профессионалы сходятся в одном: классический 
механизм реверсирования — неплохой компромисс, 
если с работой можно справиться быстро. Но что 
делать, когда объем работы большой? Если у вас 
самый обычный трактор, то вам ничего не остается, 
кроме как втискиваться за перевернутый руль.  
В кабине XERION все остается там, где и должно быть. 
Достаточно нажать на кнопку. 

Поворот на 180° нажатием кнопки •	
Менее чем за 30 секунд•	
Ездить в обратном направлении так же удобно•	
Отличный обзор зон навески агрегатов•	
Все органы управления останутся на тех же местах•	

Кто-то поворачивает только 
кресло, а Вы — всю кабину.
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Поворотная кабина

Великолепный обзор.

Четыре шторки от солнца и стеклоочистители•	
Никаких помех для обзора в любом направлении, •	
всех зон навески агрегатов

Светло как днем. 

Для трактора XERION день закончится лишь тогда, 
когда будет сделана вся работа. Неважно, сколько 
времени это займет. Система фар осветит все агрегаты 
так, будто за окном день.

Одна дорожная фара и восемь рабочих фар H9 •	
6 рабочих фар H9 сзади•	
По две ксеноновые фары спереди и сзади•	
2 проблесковых маячка обеспечат безопасную езду •	
по дорогам
Остаточный свет рабочих фар позволит Вам •	
безопасно спуститься из кабины в темное время 
суток
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Простое обслуживание  
и доступность узлов благодаря 
раздельному капоту  
и отклоняемому на 90° радиатору

Современное устройство 
двигателя с системой впрыска 
HEUI и длительными интервалами 
обслуживания

Прямой контроль всех функций 
машины: терминал CEBIS со 
встроенным управлением 
агрегатами и системой CLAAS 
SEQUENCE MANAGEMENT 
(CSM)

Больше интеллекта.
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Больше интеллекта

GPS PILOT увеличит производительность за счет полного использования 
ширины захвата агрегатов и меньшей утомляемости водителя

Навески и агрегаты могут 
автоматически управляться  

с помощью CLAAS SEQUENCE 
MANAGEMENT (CSM)

Многофункционный рычаг: у вас под рукой до 16 функций



EASY — просто больше 
возможностей.

Название, говорящее само за себя.

Весь профессионализм CLAAS в области электроники 
воплощен в одном продукте: EASY.

EASY расшифровывается как «эффективные 
сельскохозяйственные системы». Название 
соответствует содержанию: EASY упрощает работу во 
всех сферах, от настройки машины и систем рулевого 
управления до программного обеспечения. Этот 
продукт позволяет идеально согласовать между собой 
все системы и максимально полно использовать 
возможности машин и предприятия в целом.

Go on. Go easy.

Программа EASY имеет четыре области специализации, 
которые в совокупности образуют эффективный 
комплекс.

on board (бортовые системы) — управление  •	
и оптимизация производительности из кабины
on field (полевые работы) — управление •	
производительностью в поле
on track (движение) — контроль и удаленная •	
диагностика
on farm (ферма) — программы для работы •	
предприятия



Больше интеллекта: EASY«На одной машине работают до трех водителей с разной квалификацией. Но каждый из 
них должен по максимуму использовать возможности машины».
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Все под контролем.
CEBIS.

С CEBIS у Вас будет обзор.

CEBIS – это надежный источник информации  
о состоянии и параметрах работы трактора XERION: 

Наглядные настройки машины и систем•	
Самостоятельная диагностика работы подключаемых •	
компонентов, датчиков и модулей
Распознаются ошибки в системе, это позволяет •	
избежать дорогого ремонта 

CEBIS максимально упростит вашу работу:
Управление - 7 кнопок и поворотный переключатель•	
Простая организация, интуитивно понятный •	
интерфейс
Четкая картинка на цветном дисплее•	
Все данные как на ладони•	
Небольшое время привыкания к системе нового •	
персонала

Для контроля текущих процессов и состояний 
достаточно одного взгляда на дисплей — вся 
важнейшая информация о движении или полевой 
работе выводится на экран.
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CEBIS

Управление трактором через CEBIS.

С помощью удобного поворотного переключателя Вы 
сможете отобразить любые данные. Кроме того, этот 
орган управления обеспечивает прямой доступ к меню. 
Вы сможете быстро изменить или настроить основные 
параметры работы, например, пропускную способность 
гидравлических агрегатов.

CEBIS предлагает Вам широкий спектр заранее 
записанных в памяти функций, которые всегда можно 
вызвать нажатием кнопки:

Контроль функций машины •	
Счетчик гектаров•	
Счетчик часов•	
Общий расход топлива•	
Расход топлива на единицу площади•	
Расход топлива на единицу рабочего времени•	
Обработка заданий•	
Контроль двигателя•	
Интервалы обслуживания и соответствующие •	
указания
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Садитесь и езжайте.

Вы интуитивно освоите управление трактором XERION  
в самый короткий срок.

Удобная и расслабленная поза водителя даже  •	
в самые длинные рабочие дни
Все основные функции под рукой•	
Полная концентрация на работе агрегатов •	

ISOBUS.

Благодаря терминалу CLAAS COMMUNICATOR XERION 
полностью совместим с ISOBUS. В комбинации  
с CLAAS CEBIS можно удобно управлять всеми 
приложениями. 

Эргономичный многофункционный рычаг.

На многофункционной ручке трактора XERION 
сосредоточено управление 16 функциями машины,  
в том числе следующими:

контроль скорости Tempomat•	
задняя навеска•	
движение и реверсирование•	
белый гидравлический разъем•	
автопилот•	

Кроме того, в Вашем распоряжении кнопки (ISOBUS), 
функции которых Вы сможете задать самостоятельно, 
например, одиночный подъем элементов косилки 
DISCO 8550.

Идеально понятное и 
продуманное управление.
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CSM
ISOBUS

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

Избавьтесь от забот при развороте на кромке поля. 
CSM запишет весь ход работы, и потом Вы сможете 
воспользоваться готовым алгоритмом:

Запись и последующий вызов 4 программ (F1—F4)•	
Индикация и обработка процессов внутри CEBIS•	

Управление агрегатами через CEBIS.

Вы вносите в память системы данные и настройки 
имеющихся у вас агрегатов, а потом наслаждаетесь 
возможностями CEBIS: 

Легкий вызов данных агрегата из памяти •	
Другие водители тоже смогут сразу воспользоваться •	
оптимальными настройками
Наглядный цветной дисплей•	
Простое управление с помощью клавиатуры  •	
и поворотного переключателя

Автоматическое управление.

Хорошо, когда не все приходится делать самому. 
XERION автоматически возьмет управление на себя:

Передняя и задняя навески•	
До пяти гидравлических секций•	
Задний вал отбора мощности•	
Обороты двигателя, скорость движения (система •	
контроля скорости)
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Системы рулевого управления становятся 
стандартом.

С момента проникновения спутниковой техники GPS  
в сельское хозяйство все больше предприятий 
используют ее преимущества. Они оснащают тракторы 
и ежедневно извлекают выгоду от высокоточного 
параллельного вождения.

GPS PILOT

Технология GPS положит конец пустой трате времени  
и средств. Система CLAAS GPS PILOT повысит точность 
Вашей работы и значительно снизит расходы. 

Поддержка курса с точностью до 
сантиметра.
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На правильном пути.

Использующая спутниковые сигналы система GPS 
PILOT ведет машину строго по параллельным линиям 
либо по постоянно повторяющимся контурам. Система 
позволяет полностью использовать всю ширину захвата 
машины и не допускает наложения обрабатываемых 
участков. Это гарантирует высокое качество работы  
и сокращение затрат времени — вне зависимости от 
погодных условий и времени суток.

GPS окупается.

Снижает расходы на топливо, рабочую силу, •	
семена, средства защиты растений и удобрения
Повышает эффективность и производительность•	
Устанавливает максимальную загруженность  •	
и продлевает срок службы машины
Снижает стресс и разгружает водителя•	
Оптимизирует использование рабочей ширины•	
Существенно улучшает качество работы•	
Равномерная работа на протяжении 24 ч•	
Возможность установки на все машины  •	
с гидравлическим рулевым управлением
Больше времени для оптимизации рабочих •	
инструментов

GPS PILOT
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Больший срок эксплуатации.

Замена масла в коробке передач, гидравлике  •	
и мостах производится всего раз в 1500 часов
Данные об обслуживании выводятся на дисплей •	
CEBIS
Все сервисные точки легко доступны благодаря •	
раздельному капоту
Передний радиатор закреплен на шарнире, и его •	
можно отклонить на 90°
Воздушный фильтр удобно расположен в правой •	
части межосного пространства, его легко чистить
Гидравлика также удобно расположена•	
Интервал замены масла в двигателе 400 часов•	

Все это облегчает ежедневный уход за техникой и ее 
обслуживание. При их регулярном проведении Вы 
можете значительно увеличить срок службы машин.
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Техническое обслуживание

Не терять время попусту. 
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Мы там же, где Вы.

Вы можете рассчитывать на профессионализм  
и надежность команды FIRST CLAAS SERVICE® в любую 
минуту. Импортеры и дилеры CLAAS по всему миру 
круглосуточно заботятся об оптимальном снабжении 
запчастями ORIGINAL CLAAS и подобающем 
обслуживании наших клиентов.

Вы можете на нас положиться: мы в любую минуту 
поставим вам необходимые запчасти. Наш центральный 
склад запчастей быстро и надежно доставит 
оригинальные запчасти фирмы CLAAS в любую точку 
мира. Многочисленные партнеры компании CLAAS 
гарантируют, что запасные части прибудут быстро  
и точно по адресу — где бы Вы ни находились.

Когда каждая минута на счету: 
сервис CLAAS.
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Высококачественное 
обслуживание FIRST CLAAS 

SERVICE®

Мы говорим на одном языке.

Дилеры CLAAS считаются одними из самых 
эффективных в мире предприятий в области продаж 
сельхозтехники. Их сотрудники не только отлично 
обучены, но и хорошо знают, что нужно для Вашего 
хозяйства и что для Вас значат профессионализм  
и надежность.

Мы ставим диагноз точно.

Многолетний опыт наших технических специалистов  
в сочетании с такими современными системами 
диагностики, как CDS 5000, гарантирует, что неполадки 
будут быстро найдены, а система CEBIS – надежно 
настроена и обновлена.
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Максимум для трактора: XERION.



Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. 
Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном 
проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном 
оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для 
распространения во всех странах мира. Информацию об оснащении машин Вы можете получить из прайс-листов 
Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных 
устройств для демонстрации принципа его работы. Ни в коем случае не делайте этого самостоятельно во избежание 
получения травм. В остальном руководствуйтесь указаниями в инструкции по эксплуатации.

XERION XERION

●  В серийной комплектации       
1  Данные по мощности для постановки на учет. Мощность по ECE R 120 соответствует 97/68/EG и ISO TR 14396.

Технические параметры

a

c

b

d

3800 TRAC / TRAC VC 3300 TRAC / TRAC VC
Двигатель
Шестицилиндровый двигатель Caterpillar, турбонаддув, 
охладитель нагнетаемого воздуха

● ●

Рабочий объем цилиндров см3 8804 8804
Номинальное число оборотов об/мин 2100 2100
Номинальная мощность при 2100 об/мин в соотв. с ECE R 24 кВт/л.с. 253/344 224/305
Номинальная мощность при 2100 об/мин в соотв. с ECE R 1201 кВт/л.с. 268/364 246/335
Максимальная мощность по ECE R 24 кВт/л.с. 

при об/
мин

279/379 при 1800 246/335 при 1600-1800

Максимальная мощность по ECE R1201 кВт/л.с. 
при об/
мин

285/388 при 1800 266/362 при 1600-1800

Максимальный крутящий момент при оборотах двигателя Нм при 
об/мин

1620 при 1400 1500 при 1500

Емкость топливного бака л 620 620

Коробка передач
ZF-ECCOM 3.5 ● ●
Бесступенчатый привод CVT ● ●
Максимальная скорость в обоих направлениях км/ч 50 50
Задний ВОМ с 1000 об/мин, рычаг ВОМ 1¾" (из 20 частей и 6 частей) 1¾" (из 20 частей и 6 частей)
Межосевой дифференциал 100% блокировки, пластинчатая 

конструкция
100% блокировки, пластинчатая 
конструкция

Ведущие оси
Блокировка дифференциалов Полная блокировка, электрогидравлический привод, пластинчатая 

конструкция, с автоматическим функционированием

Ходовая часть
Концепция TRAC 4 колеса одинаковой величины 4 колеса одинаковой величины
Управление Управление всеми колесами, управление передними или задними 

колесами, «крабовый ход»
Распределение нагрузки (спереди) % 53 53
Распределение нагрузки (сзади) % 47 47
Масса при 50 км/ч (может варьироваться в зависимости от 
особенностей местного законодательства)

т до 18 до 18

Тормозная система
Рабочий тормоз Мокрый с гидроуправлением, дисковый, усиленный, на 4 колеса
Стояночный тормоз Тормоз с пружинным энергоаккумулятором, электрогидравлическое 

срабатывание

Система гидравлики
Макс. объем бака гидравлической системы л 130 130
Макс. забираемое количество л 80 80

Главный контур
Макс. рабочее давление МПа/бар 20/200 20/200
Макс. подача л/мин 190 190
Макс. кол-во выносных гидросистем 5 5
Макс. подача на секцию л/мин 110 110
Макс. гидравлическая мощность кВт 45 45

Доп. гидравлическая система (опция)
Рабочее давление бар 260 260
Макс. подача при номинальных оборотах 2100 об/мин л/мин 235 235
Макс. отдача мощности (при мин. 1200 об/мин) кВт 90 90

3800 TRAC / TRAC VC 3300 TRAC / TRAC VC
Тягово-сцепное устройство
Автоматическое ТСУ болт D38, шаровое кг 2000 2000
ТСУ шарового типа 80 кг 3000 3000
Фаркоп Piton Fix кг 3000 3000
Фаркоп шаровый 80 кг 4000 4000
ТСУ маятн. короткое, болты D33, D40, D50 кг 3000 3000
ТСУ маятн. шарового типа 80 кг 3500 3500
ТСУ шар в центре, 110 мм кг 15 000 15 000
CUNA D3, 50 мм кг 2500 2500

Передний подъемник
Подъемная сила Категория III N, двойного действия
Сквозной кН 70 70
Максимальный кН 80 80
Ход навески мм 841 841
Переключающая функция Подъем, опускание, «плавающее» положение

Задняя навеска
Подъемная сила Категория IV N, двойного действия
Сквозной кН 115 115
Максимальный кН 117 117
Ход навески мм 756 756
Переключающая функция Подъем, опускание (нажим), «плавающее» положение
Функция управления Сопротивление положения/тяги, гашение колебаний

Габариты и вес
Общая длина (без навесных фронтальных устройств) (а) мм 6630 6630
Общая ширина мм мин. 2490 мин. 2490
Общая высота в зависимости от шин (b) мм 3720 3720
Колесная база (c) мм 3300 3300
Дорожный просвет в зависимости от комплектации (d) Диаметр обода 32" — 470 мм; диаметр обода 42" — 570 мм
Наименьший радиус разворота м 12 12
Вес без балласта (без шин) кг 10 200 10 200
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Убедительные аргументы.

Цельнорамная конструкция для максимальной грузоподъемности•	

Концепция TRAC с четырьмя одинаковыми колесами размером до 2,05 м•	

6-цилиндровый двигатель САТ объемом 8,8 л, мощностью 224 кВт / 305 л.с. (XERION 3300)  •	
и 253 кВт / 344 л.с. (XERION 3800)

Максимальный крутящий момент 1500 Нм (XERION 3300) или 1620 (XERION 3800)•	

Постоянный полный привод, межосевой и межколесный дифференциалы•	

Скорость 50 км/ч в экономичном режиме с пониженным числом оборотов двигателя•	

Контроль скорости Tempomat•	

18 т общего веса — при этом возможность передвижения по дорогам общего пользования  •	
(может варьироваться в зависимости от особенностей местного законодательства)

Производительная рабочая гидравлика с достаточной грузоподъемностью•	

Дополнительная гидросистема•	

Рулевое управления всеми колесами для максимальной маневренности•	

Бережное отношение к почве благодаря автоматике «крабового» хода•	

Быстрая адаптация веса к любой работе благодаря простой балластировке•	

Просторная кабина•	

Цветной монитор CEBIS — интуитивно понятное управление•	

Система CLAAS GPS PILOT для точного параллельного передвижения — даже в ночное время•	

Поворотная кабина обеспечивает отличный обзор и комфорт•	

Возможность эксплуатации как в качестве трактора, так и энергосредства•	

Профессиональное обслуживание FIRST CLAAS SERVICE•	 ® — 24 часа в сутки
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