Программа
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ КОРМОЗАГОТОВКИ

RU

Без сельского хозяйства невозможно существовать.

C более 200 моделями –
полный модельный ряд
техники для уборки
основного корма

BiG M
ActiveMow
EasyCut

KW
KWT
Vendro

Premos
BaleFeed

AX
MX
RX
ZX
TX
GX
НОВИНК А

НОВИНК А

Swadro

BiG X

Цифровые
системы

XDisc
EasyFlow
XCollect
EasyCollect

Bellima
Fortima
Comprima
VariPack
EasyWrap

BiG Pack
Bale Collect
PreChop

НОВИНК А

BiG M
Самоходная косилка-плющилка

4

Программа K
 RONE Highland
Машины для горных регионов

6

ActiveMow, EasyCut
Косилки

8

Vendro, KW, KWT
Роторные ворошители

18

Swadro
Роторные валкователи

24

Транспортная техника
Прицепы для загрузки и транспортировки измельченной массы

34

Bellima, Fortima, Comprima (Plus),
VariPack (Plus)
Рулонные пресс-подборщики

46

Упаковщик рулонов EasyWrap

58

BiG Pack & Bale Collect

62

Premos
Пеллетный пресс

70

BiG X, EasyFlow, XDisc, XCollect
Кормоуборочный комбайн

72

Упаковочные материалы K RONE

82

Цифровые системы
Управление машинами и менеджмент данных

84

Технические характеристики

88

3

BiG M 450
Высокопроизводительная косилка-плющилка

Навеска DuoGrip
Боковые косилки навешены на BiG M
450 по центру тяжести с шаровой
подвеской. Две параллельные тяги
принимают на себя боковые усилия.
Большой

диапазон

маятникового

движения позволяет равномерный
и чистый срез в первую очередь
на склонах, а также в канавах и на
откосах.
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Удобная регулировка

Сплошная укладка и укладка в

Давления прижима, а также высота

валок

скашивания фронтальной и боковых

При открытом щитке для укладки в

косилок регулируются гидравлически

валок скошенный корм косилки раз-

из кабины. Кроме того, можно сохра-

брасывают вращающимися шнеками

нять две высоты скашивания и давле-

и укладывают по все ширине ска-

ния прижима, а при необходимости

шивания для быстрого высыхания.

вызывать джойстиком.

При закрытых щитках для укладки в
валок скошенный корм укладывается
шнеками непосредственно на валок
фронтальной косилки.

Плющилка с V-образными битерами
V-образные стальные битеры направляют кормовую

BiG M

массу через рифленый щиток с регулировкой высоты,
где плющат и снимают таким образом наружный восковой слой растений.

 Мощный 6-цилиндровый двигатель

Liebherr объемом 12 л и 449 л.с.
 Большая ширина захвата 9,90 м

для максимальной эффективности
 DuoGrip с равномерным опорным давлени-

ем косилок для чистого среза

Плющилка с прорезиненными или металлическими вальцами

 Полностью гидравлическая настройка

С помощью V-образных прорезиненных вальцов (левая

опорного давления и высоты скашивания
всех режущих аппаратов

батывать большие объемы урожая. Стальные вальцы

 KRONE GPS Guidance Разгрузка водителя
 Плющилки с V-образными стальными би-

терами (CV), металлическими или прорезиненными вальцами (CR) для интенсивной обработки кормовой массы на полной
ширине захвата
 Гибкая и чистая укладка благодаря инте-

грированным в валкообразующие крышки
транспортным шнекам
 Подпружиненная большая кабина

SilentSpace с превосходным панорамным
обзором 360°
 Высокий комфорт езды благодаря приво-

дам посредством колесных гидромоторов и
гидропневматической амортизации осей

картинка) можно интенсивно и без потери листьев обра(картинка справа) со специальным M-профилем чрезвычайно прочны и подходят для использования в экстремальных условиях.

Рабочее место механизатора
Входящее в дополнительную комплектацию сиденье Activo
Premium вентилируется и подогревается. Отсюда имеется хороший доступ ко всем органам управления. Большой сенсорный 8 (опционально 10) дюймовый терминал
управления обрабатывает все важные эксплуатационные
параметры, которые отображаются на цветном дисплее с
высоким разрешением. Под заказ имеется камера заднего
вида с монитором, так что водитель имеет оптимальный
обзор всей машины.
Больше на видео
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Модельный ряд Highland
Компактная навеска в комбинации с низким центром тяжести

Уверенные на склонах

Надежная техника

Благодаря низкому центру тяжести и очень плот-

Тысячекратно

ному креплению к трактору косилки Highland иде-

EasyCut размещает корм узко так, чтобы он не

ально подходят для работы на склонах. С помощью

переезжался

гидравлического бокового смещения по навеске

Эффект SmartCut оставляет после себя ровную

передняя косилка легко регулируется в соответ-

и точную картину среза и является основой для

ствии с боковым смещением трактора.

успешных последующих скашиваний. С помощью

испытанный
колесами

и

косилочный
оставался

брус

чистым.

стандартного предохранительного устройства для
косилочных дисков SafeCut косилка снова готова
к работе в кратчайшие сроки в случае контакта с
посторонними предметами.
Больше на видео
EasyCut F Highland

Больше на видео
Vendro Highland

Больше на видео
Swadro Highland

i
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Стабильно в любом положении
Распределительное устройство для приграничных участков Vendro Highland с опциональным гидравлическим приводом может также использоваться для разбрасывания на
подъеме. В то же время, гидравлические амортизационные стойки обеспечивают стабильное и плавное слежение
без смещения.

Идеальная концепция
Благодаря концепции ротора KRONE OptiTurn ворошитель

У Вас есть выбор!

всегда обеспечивает подбор корма без потерь и загрязнений, а также равномерное и воздушное распределение
корма для коротких циклов сушки.

 EasyCut F 280 Highland и F 320 Highland:

легкая и компактная фронтальная косилка
с гидравлическим боковым смещением для
оптимальной картины среза даже на склонах
 Vendro 420 Highland, 620 Highland и 820

Highland: простые роторные ворошители с
новой концепцией ротора KRONE OptiTurn и
механической системой конечного регулирования для эффективной и чистой обработки
корма на крутых склонах

Легкий в управлении
С новой компактной навеской Swadro Highland устанавливается очень близко к трактору. Это обеспечивает максимальную стабильность и устойчивость на крутых склонах.

 Swadro S 350 Highland и S 380 Highland:

роторные валкователи с новой навеской,
специально разработанной для небольших
тракторов и двойными подогнутыми
зубьями с подъемным эффектом для чистого
укладывания корма в коробчатые валки даже
на очень крутых склонах.

Совершенная работа
Круто установленная направляющая дорожка DuraMax
быстро и точно направляет граблины вместе с двойными
подогнутыми зубьями, в результате чего валки получаются
чистыми и прямоугольными.
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ActiveMow
Дисковые косилки

ActiveMow
Без внутреннего башмака
Привод

косилочного

бруса

осущест-

вляется через угловой редуктор непосредственно за внутренним объемным
барабаном.

Оптимальное

перекрытие

траекторий ножей обеспечивает скашиванние без полос.

 Боковая навеска косилочного бруса

с просторным амплитудным диапазоном
 Оптимальное опорное давление

благодаря быстро регулируемым без
применения инструментов натяжным
пружинам для чистого среза и сохранения дернины
 Прочный, вкруговую завареный

Замена ножей в одно мгновение
Быстродействующий замок – это необходимость

для

профессионалов.

Быстро и легко ножи меняются на месте
эксплуатации.

косилочный брус для экстремально
долгого срока эксплуатации
 Косилочный брус без внутреннего

башмака для безупречного скашивания
 Планетарный привод

с цилиндрическими шестернями для
высокой плавности хода и лучшей передачи усилия
 Быстродействующий ножевой замок

SafeCut
Каждый косилочный диск бруса имеет
индивидуальную защиту. При столкновении

с

посторонними

предметами

защитный штифт срезается. Затем косилочный диск по резьбе поднимается на
приводном валу вверх. Цепочная реакция
с соседними дисками исключена.
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для удобной замены ножей на месте
эксплуатации
 SmartCut: скашивание без полос с оп-

тимальным перекрытием траекторий
движения ножей
 SafeCut: косилочные диски с индиви-

дуальной защитой для максимальной
надежности

Регулировка опорного давления
В зависимости от модели необходимое для
равномерного

среза

опорное

давление

регулируется посредстом от одной до трех
выставляемых без применения инструментов разгрузочных пружин.

Способны держаться на склонах
Благодаря широкому маятниковому ходу
вверх и вниз дисковые косилки ActiveMow
превосходно

подходят

для

работы

на

склонах и на сильно волнистой неровной
поверхности.

Больше на видео
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EasyCut F
Фронтальные косилки

Толкаемые фронтальные косилки

Регулируемое опорное давление

Модели М

На выбор – толкаемые или тянущие

Косилки EasyCut F с толкаемой наве-

Опорное давление на обоих толка-

Благодаря своей чрезвычайно ком-

Фронтальные

ской (PUSH) имеют компактную и

емых моделях легко регулируется

пактной конструкции и небольшому

F 320/360 имеются в дополнительной

хорошо обозримую конструкцию. Они

посредством

растяжения.

собственному весу модели M подхо-

комплектации с тянущей навеской

отличаются небольшой собственной

Оптимальное давление на почву

дят в особенности для эксплуатации

косилочного аппарата. Тянущие PULL

массой и чистым срезом. Они агрега-

обеспечивает

кар-

на склонах. Новые EasyCut F 320 M

варианты могут отклоняться назад и

тируются непосредственно с тракто-

тину скашивания и высокую произ-

и F 360 M в серийной комплектации

вверх, а при столкновении с посто-

ром. Треугольник Weiste больше не

водительность. Для еще лучшего

имеют толкаемую навеску, а в допол-

ронними

нужен.

копирования почвы рекомендуется

нительной комплектации – также

дополнительную

применение телескопической верх-

поставляется тянущая навеска.

скашивания

ней тяги.

пружин

равномерную

косилки

предметами

EasyCut

предлагают

защиту.

остается

при

Высота
этом

постоянной.
Больше на видео

i
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EasyCut F
 Фронтальные косилки с шириной за-

хвата от 2,71 до 4,04 м
 С SafeCut защита косилочного бруса

для индивидуально защищенных косилочных дисков
 SmartCut для скашивания без полос с

оптимизированным перекрытием косилочных дисков
 С толкаемым (Push) или тянущимся (Pull)

косилочным брусом

Складываемый косилочный брус

Оптимальная обработка

С EasyCut F 400 CV Fold компания KRONE предлагает

Косилки модельного ряда EasyCut F 320/360 CV/CR

первую фронтальную косилку со складываемым бру-

имеются на выбор с вальцевой плющилкой (с поли-

сом. Гидравлический поворотный редуктор позволяет

уретановыми вальцами или металическими M-Rolls)

комфортно складывать косилочный брус из кабины –

или со стальной битерной плющилкой. Обе плю-

трансмиссия при этом не отсоединяется. Это обеспе-

щилки обеспечивают гомогенный процесс сушки

чивает транспортную ширину менее 3,00 м.

убираемой культуры и короткое время подвяливания без потери кормовой массы.

 Заваренный вкруговую косилочный

брус, прочный, герметичный и со смазкой на длительный срок службы
 Косилочные аппараты с плющилкой

или без
 Поставляются с направляющими

барабанами для валков с активным
приводом или в качестве компактных
моделей M
 EasyCut F 400 CV Fold: первая фронталь-

ная косилка со складным брусом
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EasyCut R
Задненавесные косилки

Оптимальный баланс
С KRONE DuoGrip косилка не только навешена

EasyCut R

по центру тяжести, но также дополнительно
ведется тягами сбоку. При этом опорное давление остается неизменным по всей ширине
захвата, так что обеспечивается равномерное качество среза, высочайшая плавность
хода и наилучшее боковое управление.

Удобная регулировка
Гидравлическая

регулировка

в

дополни-

тельной комплектации натяжения пружины
позволяет

буструю

адаптацию

опорного

давления во время движения. Для снятия
косилки разгрузка пружины производится с
сиденья трактора.

 Задненавесные косилки с шириной

захвата от 2,73 м до 4,04 м
 С SafeCut защита косилочного бру-

са
для индивидуально защищенных косилочных дисков
 Заваренный вкруговую косилочный

брус, прочный, герметичный и со
смазкой на длительный срок службы
 DuoGrip:

с креплением по центру тяжести и
ведомое рычагами
 Опция – гидравлическая регули-

Правильное плющение
С

помощью

плющилок

процесс

сушки

собранного урожая и, следовательно, время
подвяливания сенажа можно сократить. Для
этого в распоряжении имеются либо V-образные, с агрессивным углом атаки и стальными
битерами (CV) или профилированные полиуретановые и металлические M-Rolls вальцы
(CR).
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ровка опорного давления
 Механическая защита при наезде

на препятствие
для предотвращения повреждений от
столкновений
 Косилочные аппараты с плющил-

кой или без

Лучший доступ

Полноценная защита

Для замены ножей и чистки косилки под-

Стартовая защита обеспечивает безопас-

нимается передняя половина защиты. Так

ность при контакте с препятствиями. При

косилочный брус с любого места будет иметь

срабатывании режущий аппарат перемеща-

хороший доступ.

ется до 1,20 м назад, и до 40 см вверх. Затем
он автоматически перемещается в рабочее
положение.

Большой амплитудный диапазон
Благодаря

Z-образным

несущим

балкам

косилочные брусья имеют широкий амплитудный диапазон 29° вверх и 20° вниз. Ничто
не стоит на пути, идеальное условие для
работы на склоне, октосах и канавах.

Компактность
С дополнительными опорными стойками
косилка может устанавливаться не только в
рабочее положение, но также в транспорт-

Больше на видео

ное с поднятым вверх косилочным брусом.

i
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Максимальный комфорт, от захвата до выгрузки рулона
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EasyCut TS/TC
Дисковые косилки, прицепные

Регулируемое опорное давление

Поворотный редуктор

Натяжные

Благодаря

пружины

позволяют

специально

сконструи-

Эффективность на полной ширине

Бережное плющение

Закаленные

стальные

Сплошные вальцы плющилки CR обе-

V-образные

производить быструю и оптимальную

рованному поворотному редуктору

битеры с агрессивным углом атаки

спечивают равномерное плющение

адаптацию к любым условиям. Крайне

возможны маневры с крутыми пово-

работают интенсивно по всей обла-

по всей рабочей ширине захвата.

убедителен ее диапазон регулировки

ротами на разворотной полосе. Весь

сти скашивания. При столкновении

Для адаптации к различному количе-

и легкое обслуживание.

привод был реализован посредством

с посторонними предметами битеры

ству и виду корма расстояние между

карданных валов и редуктора.

могут отклоняться назад. Ограничен-

вальцами и давление прижима регу-

ный маятниковый ход вперед повы-

лируется бесступенчато.

шает срок эксплуатации крепежных
пальцев.
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Боковая навеска дышла
Прицепная дисковая косилка EasyCut с боковой навеской дышла и поворотный редуктор позволяет круговое
скашивание без подъема, без движения задним ходом
без промежуточных остановок. По причине короткого
дышла эти дисковые косилки очень компактны, хорошо
передвигаются и обладают хорошими инерционными
ходовыми характеристиками.

EasyCut TS/TC
 С боковой и центральной навеской

дышла
 Прочный, вкруговую заваренный косилоч-

ный брус с большими шестернями и непрерывной смазкой

Центральная навеска дышла
С помощью моделей EasyCut TC Вы можете скашивать
слева или справа от трактора. При повороте на разворотной полосе Вы поворачиваете дышло и продолжаете
скашивание в обратном направлении. Трактор не работает непосредственно в культуре. Гарантируется чистое
скашивание без потерь. Вы постоянно работаете с пол-

 SmartCut: скашивание без полос с особенно

ной отдачей и даже в комбинации с фронтальной косил-

широким перекрытием траекторий движения ножей

возможность, ехать на тракторе при скашивании всегда с

 SafeCut: косилочные диски с индивидуаль-

ной защитой
 Серийный быстродействующий ножевой

замок
 DuoGrip: навеска по центру тяжести с двой-

ной системой управления
 Битерная или вальцевая плющилка

для быстрого и равномерного высыхания
собранного материала
 Поперечный ленточный транспортер

для регулируемой укладки валка

кой используете всю ширину захвата. На склонах имеется
нагорной стороны.
Универсальная укладка
Прицепные дисковые косилки с попереным ленточным
транспортером могут укладывать скошенную массу на
уже имеющийся валок. Получающийся после этого двойной валок превосходно подходит для подбора следующей кормоуборочной техникой. Ленточный транспортер
может подниматься также для классической укладки в
расстил. Могут быть реализованы также комбинации с
фронтальной косилкой.
Больше на видео

i
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EasyCut B
Комбинация косилок

EasyCut B

Скашивание без потерь
Телескопические консоли боковой косилки позволяют EasyCut B 1000 всегда подходящее перекрытие для фронтальной косилки. Комбинации косилок подкупают своим превосходным качеством скашивания.

 EasyCut B 950 Collect

с поперечными шнековыми транспортерами для укладки в валок
 EasyCut B 870 и B 1000

без плющилки с регулируемыми выдвижными консолями для оптимального перекрытия
 CombiFloat для EasyCut B 1000 CV/

CR: интегрированное гидропневматическое снятие нагрузки
 Модели плющилок

на выбор имеются со стальными битерами CV или вальцами CR
(металлические вальцы M-Rolls или
полиуретановые)

CombiFloat – интеллектуальное решение
Наряду с огромной рабочей шириной захвата 10,10 м и высоКОНСТАНТНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

копроизводительной плющилкой CV или CR со ступенчатым редуктором EasyCut B 1000 CV/CR подкупает в первую
очередь своей автоматической регулировкой опорного
давления Combi Float. Эта система удерживает постоянное опорное давление при полевых работах и тем самым
сохраняет луговую дернину.

Поперечные подающие шнеки для укладки в валок
На EasyCut B 950 Collect два прочных поперечных подающих шнека транспортируют большое количество убираемой культуры надежно и непрерывно к центру, так что
производится равномерно сформированный валок.

 Преселективные терминалы с

простым управлением
или оптимальные комфортабельные
терминалы управления CCI

Больше на видео

i
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Плющилка в дополнительной комплектации
Чтобы соответствовать всем требованиям практики, EC B 870
и B 1000 могут в дополнительной комплектации оснащаться
битерной (CV) или вальцевой плющилкой (CR).

Укладка на часть ширины захвата с EasyCut B 950 Collect
или EasyCut B 870 а также B 1000 CV/CR (Collect)
Из трех делается один, два или три: от широкой укладки до укладки
в один валок – с помощью механизма Collect эта комбинация дисковых косилок отличается универсальностью применения. Производительные шнековые / ленточные транспортеры впечатляют
даже в самых тяжелых культурах.

Простое управление
EasyCut B 1000 CV/CR (Collect) могут оснащаться различными
терминалами управления с дополнительным джойстиком или
без него. Сенсорный цветной дисплей терминала CCI 1200
понятен и легок в управлении. Простой и солидной альтернативой является преселективный пульт управления для комбинаций косилок с плющилкой.
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Vendro
Роторные ворошители-вспушиватели

Зубья K
 RONE OptiTurn
Новые

трехмерно

изогнутые

зубья

обеспечивают

опимальное касество работы. Так как форма зубьев

Vendro

с двойным изгибом улучшает захват и точную передачу заготавливаемой культуры – это является основой
чистого и высококачественного корма. Граблины обоих
соседних роторов работают в большую нахлестку, и обе-

 Компактные роторные вороши-

тели для трехточечной навески с
рабочей шириной 4,70 до 11,20 м
 Новые зубья KRONE OptiTurn

для отличного подбора и расстила
растительной массы
 Расположенные близко к зубьям

копирующие колеса для точного
ведения и оптимального качества
корма

спечивают равномерное качество распределения при
любых условиях.
Колеса вблизи зубьев
Копирующие колеса с их крупногабаритными шинами
расположены максимально близко к рабочей зоне
зубьев и обеспечивают оптимальное копирование
почвы. Предотвращается ненужное попадание грязи в
заготавливаемую культуру в пользу качества корма.

 Необслуживаемый роторный ре-

дуктор с жидкостной смазкой
 KRONE OktoLink

неизменно надежный привод
роторов в любом положении

Ворошилки в зависимости от модели серийно оснащаются механическими или гидравлическими амортизирующими тягами. С помощью амортизирующих тяг
ворошитель центрируется при подъеме самостоятельно

 Стабилизационные амортизато-

и в то же время плавно. Они непосредственно улавли-

ры для точного, спокойного движения за трактором и оптимального
результата ворошения

вают колебания так, что агрегат даже при прохождении

 Передняя и задняя опорная стой-

ка для надежного положения установки агрегата на хранение

18

Лучшее управление

Программа KRONE

поворотов следует за трактором без раскачивания.

Больше на видео

i
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Абсолютная подвижность
Восьмипальцевая

муфта

предостав-

ляет невероятную свободу маневренности. Так наружные роторы могут
складываться вовнутрь на 180°, без
риска поломки в приводном механизме. Таким образом, Вам понадобится

для

ворошилки

установки

на

меньше

места

хранение
и

при

небольшой высоте агрегата ее можно
безопасно

транспортировать

по

дороге.

Надежное положение
Ворошитель в парковочном положении размещается на двух широких
опорных стойках так, что стоит на центральных колесах ротора. Благодаря
новой концепции установки на хранение ворошилка может быстро и удобно
Абсолютная компактность

агрегатироваться и сниматься.

V-образная и копактная несущая рама ворошилки обеспечивает
очень близкое расположение центра тяжести к трактору. В результате достигается меньшая потребность в подъменой силе, позволяющая использование также тракторов меньшей мощности. Также
передняя ось трактора разгружается так только минимально и не
оказывает негативное влияние на управляемость.
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KW/KWT
Роторные ворошители-вспушиватели

Пальцевая муфта OctoLink
С помощью необслуживаемых восьмипальцевых
муфт обеспечивается полная передача усииля в
любом положении – на них можно положиться.

KW 6.72/6

KW/KWT
 Обширная программа ротор-

ных ворошителей
для трехточечного навесного устройства и как прицепные
варианты

Чистая кормовая масса, однородное
распределение
Зубья разной длины толщиной 9,5 мм обеспечивают лучший, чистый корм благодаря «расчесывающему эффекту». Благодаря пяти виткам
стальные пружинные зубья обладают эластичностью и способны выдерживать высокие нагрузки.
Специальные опоры на концах труб кронштейнов
зубьев предотвращают потерю зубьев.
Надежно и без технического обслуживания
Редукторы, работающие в жидкостной смазке
прочно прикручены под рамой. Редукторы не
являются несущим элементом рамы. Это придает
машине максимальную прочность.

 Необслуживаемый роторный

редуктор с жидкостной смазкой
 Большие сегменты рамы квадрат-

ного сечения
 Необслуживаемый привод

посредством стабильных, с силовым
замыканием восьмипальцевых муфт
OctoLink
 Прочные, износостойкие зу-

бья Super-C с различной длиной
плеча для чистого корма
 Серийно центральное устрой-

ство для работы по краю поля

Больше на видео

 Регулировка угла атаки без при-

i
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менения инструментов

Транспортная ходовая часть KWT
Благодаря транспортному ходовому механизму эти роторные ворошители-вспушиватели несмотря на их большую
рабочую ширину захвата также идеально подходят для
малых тракторов с небольшой грузоподъёмностью.

Больше на видео

KWT 11.22/10
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KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000
Прицепные, с 12, 14 или 18 роторами

KWT 2000

Условием для производства высококачественного корма являются не
только высокопроизводительные косилки, но и подходящие для этого
роторные ворошители-вспушиватели. С KWT 1300, 1600 или 2000 Вы
достигнете производительности по площади высокоэффективной комбинации косилок, в то же время сможете работать со смещением и заготавливать равномерно высушенный корм.

KWT 1600

Эффективность и качество работы
Прицепные роторные ворошители-вспушиватели KWT 1300, 1600 и 2000 отличаются не
только своей эффективностью, но также лучшим качеством работы. 12, 14 или 18 роторов укладывают кормовую массу чрезвычайно равномерным шлейфом. Подвижные сегменты балки даже на неровной поверхности обеспечивают чистую работу граблин для
полноценной подготовки кормовой массы. Редукторы ротора со смазкой на весь срок
эксплуатации, прочные держатели зубьев из трубчатого профиля, стабильная рама с
регулируемыми по отношению друг к другу сегментами и широкий транспортный ходовой механизм с большими шинами способны выносить высочайшие нагрузки и даже
после многолетней эксплуатации работу выполняют блестяще.
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KWT
Стабильные рамы

Транспортная ходовая часть

Компенсация нагрузки

Сверхпрочные сегменты балки

Большие, широкие колеса на

Предварительно

рассчитаны

огромной

податливом грунте оставляют

ная пружина для компенсации

Закрытая

небольшую

колею,

нано-

нагрузки прижимает во время

защитная рама благодаря своим

сят

луговой

дернине

подъема ротора дышло вниз,

диагональным

и

ширины

для
захвата.

проходящим

вреда
меньше

не

уплотняют

напряжен-

почву.

так чтобы нижние тяги трактора

элементам жесткости обладает

Наряду

соответствующими

оставались в своем положении.

особо стабильной формой. Она

серийными шинами для этих

Для KWT 1300 трехточечная

соответствует не только пра-

трех роторных ворошителей в

навеска является дополнитель-

вилам по технике безопасно-

распоряжении имеются также

ной комплектацией на выбор.

сти, но дополнительно снимает

более широкие колеса.

с

 С шириной захвата 13,10 м,

15,27 м или 19,60 м
 Наиучшее распределение

благодаря небольшому диаметру
ротора 1,53 м
 Чрезвычайно прочные балки

рамы
для максимальной стабильности
 Необслуживаемые приводы ро-

нагрузку с консолей и ширниров.

торов OctoLink

Больше на видео

 Интеллектуальное управление

i

Технические данные
страница 91

KWT 1600 и KWT 2000
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Swadro
Веские аргументы

Swadro
 Необслуживаемый ротор

и граблины без пресс-масленки

Движение вперед без простоя
При уборке основного корма погода задает темп. KRONE
Swadro с необслуживаемым редуктором ротора и консистентой смазкой на весь срок службы, является надежным партнером и предоставляет высокую надежность
работы в короткие сроки уборки урожая.

 Необслуживаемый роторный

редуктор
с жидкостной смазкой
 DuraMAX,

износостойкая направляющая беговая дорожка с
трехлетней гарантией
 Центральная, маятниковая наве-

ска роторов
для оптимального копирования
почвы и одинакового опорного
давления по всей рабочей ширине
захвата
 KRONE зубья Lift

для более высокого качества корма, минимизации потерь кормовой
массы и быстрого валкования
 Большой дорожный просвет

на разворотной полосе
 Транспортная высота менее 4 м
 Транспортная ширина менее 3 м

24
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Крутой ход направляющей с малым диаметром
Направляющая дорожка DuraMax отличается очень
маленьким диаметром в кобминации с круто изогнутой
кривой хода. Это уникальное взаимодействие обеспечивает оптимальное формирование валка при любых
условиях.

Конструкция граблин
Граблина направляется управляющим валом. Она точно
сидит на управляющем рычаге и обеспечивает точное
и чистое ведение зубьев вдоль контура криволинейной
направляющей. Это обеспечивает чистое сгребание без
потерь. Граблины размещены в тарелке ротора на двух
шарикоподшипниках. Дальнее расстояние подшипников снижает износ и увеличивает производительность.

Эффект взлета самолета K
 RONE
Как при опускании, так и при подъеме роторов
эффект взлета реактивного самолета от KRONE
предотвращает то, чтобы зубья захватывали
в почву. Эффект взлета самолета повторяет
начало взлета и посадку самолета. При подъеме и опускании роторов продуманная навеска
роторов всегда обеспечивает максимальное
свободное пространство под зубьями. Так предотвращается повреждение луговой дернины и
загрязнение корма.

Трюк с двойным изгибом
Зубья Lift от KRONLift уже почти 10 лет впечатляют клиентов во всем мире качеством корма
и производительностью сгребания. Изогнутые
стороны зубьев имеют агрессивный угол атаки
и активно поднимают корм с дерна. Так даже
в тяжелых условиях создаются условия для
заготовки чистого корма. Благодаря эффекту
подъема корм транспортируется всему плечу
рычага. Благодаря большим виткам зубьев с
толщиной зуба 10,5 мм зубья KRONE Lift даже
при экстремально тяжелом и влажной убираемой культуры сохраняют свое положение и обеспечивают максимальную производительность
сгребания без потери качества.
Больше на видео

i
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НОВИНКА

Swadro
Однороторные валкователи

Swadro
 Задненавесные однороторные вал-

кователи
Swadro 35 – 46 с трёхточечной навеской
и шириной захвата от 3,50 м до 4,60 м
 Прицепные однороторные

валкователи
Swadro 38 T, 42 T и 46 T с шириной
захвата от 3,80 м до 4,60 м
 Новое поколение однороторных

валкователей
Swadro S 380, S 420 и S 460 с шириной
захвата от 3,80 м до 4,60 м
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Однороторные валкообразователи Swadro 46

Интеллектуальные характеристики
движения за трактором
Инерционная навеска следует за трактором точно по колее и чисто при прохождении поворотов.
Благодаря интеллектуальному компенсационному рычагу, маневры на краю поля или поворотах не представляют проблемы. В комбинации
с амортизирующими тягами предотвращается
раскачивание в рабочем положении и создаются ровные и равномерные валки. Когда машина
поднята, она точно и автоматически устанавливается в центральное положение за трактором.
Это также устраняет необходимость в отдельных
транспортировочных креплениях для передвижения по дорогам.

Однороторные валкователи Swadro 46 T

Однороторные валкователи Swadro S 380

Однороторные валкователи Swadro S 460
Больше на видео

Однороторные валкователи Swadro S 420

i
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Swadro
Валкователи Swadro с укладкой на
сторону с 2 или 3 роторами

Swadro
 Swadro TS – двухроторные валкова-

тели с укладкой массы на сторону
для максимальной производительности
до последнего укоса
 Swadro TS Twin

– большая универсальность благодаря
укладке в один, два или сдвоенных
валка
 Swadro 710/26 T

– компактный прицепной двухроторный валкователь
 Swadro TS 970

– самый большой в мире валкователь с
укладкой массы на сторону и рабочей
шириной 9,70 м
 Большой дорожный просвет на раз-

воротной полосе
 Транспортная высота менее 4 м
 Транспортная ширина менее 3 м
Двухроторные валкователи Swadro TS
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Трехроторные валкователи Swadro TS 970
Укладка в один валок

Укладка двойного валка

Swadro TS могут просто и быстро адаптироваться

Если при проходе вперед и назад собираются

к кормовой культуре и кормоуборочной технике.

два отдельных валка, то со Swadro TS достигается

Укладка в один валок идеальна при большой массе

общая рабочая ширина до 15 м. Укладка в двой-

корма или при использовании пресс-подборщиков и

ной валок улучшает загрузку высокопроизводи-

малых самозагружающихся прицепов.

тельных кормоуборочных машин.

Двухроторные валкователи Swadro 710/26T

Больше на видео

i
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Максимальный комфорт, от захвата до выгрузки рулона

29

Swadro
Swadro TC двухроторный валкователь с центральной укладкой

Поднятие отдельного ротора

Большой дорожный просвет

Минимизированная транспортная

ширины захвата

В

комплектации

Высокая конструкция рамы и боль-

высота

Начиная с модели Swadro TC 760 Plus

роторы могут также подниматься

шая высота подъема роторов обеспе-

Уже после поднятия консолей гра-

гидравлическая регулировка ширины

по-отдельности.

возможность

чивают, что на разворотной полосе

блин транспортная высота Swadro

является серийной. Выбранная рабо-

дает преимущества при укладке вал-

без проблем можно проезжать даже

TC и TC Plus менее 4 м. Это эконо-

чая ширина хорошо читается с води-

ков на клиновидных участках, при

над объемными валками.

мит время, так как для безопасной

тельского сиденья на большой шкале.

укладке валков на краях полей и

транспортировки по общественным

лугов и при небольшом количестве

дорогам не должны откидываться ни

растущей кормовой культуры.

граблины, ни защиты.

Гидравлическая регулировка
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дополнительной
Эта

Swadro TC 640

Swadro
 Рабочая ширина захвата

от 6,40 м до 10,00 м, подходящая для
любых условий эксплуатации
 Swadro TC Plus модели

с повышеным комфортом
управления
 Гибкие шасси

с изменяемой шириной колеи и
большими шинами
 Простое управление на разворот-

ной полосе благодаря высоте рамы
и большой амплитуде подъема
ротора
Больше на видео

 Транспортная высота менее 4 м

i
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не выходя из кабины
Swadro TC 1000 Plus
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Swadro
Четырех- и шестироторные валкователи

Swadro TC 1370

Swadro 2000

Swadro TC 1250
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Гидравлически до высоты 4,00 м
При помощи оси с гидравлической регулировкой высоты валкователь Swadro 1370 с
целью транспортировки может опускаться
просто и быстро. Граблины не должны демонтироваться, причем не требуется вставать с
места.

С гибким управлением поворотными цапфами
Управление поворотными цапфами на транспортном
Идея K
 RONE против образования куч

шасси Swadro 2000 может производиться пассивно

Передние роторы вращаются быстрее. В

посредством системы тяг и дополнительно активно

результате этого задним роторам легче рабо-

гидравлически. Результатом являются превосходный

тать не образовывая переплетания массы в

инерционный режим движения и простое маневриро-

валке. Благодаря этому может значительно

вание на малой территории.

повышаться производительность последующих кормоуборочных машин.

Swadro

С регулируемой рабочей шириной
захвата
Для адаптации к мощности кормоуборочных машин ширина захвата может регулироваться

гидравлически

посредством

телескопических консолей. Телескопические
консоли обеспечивают синхронную регулировку обоих выдвижных роторов.
Больше на видео
TC 1250 / TC 1370

 Изменяемая ширина захвата

в зависимости от модели от 9,80 м
до 19,00 м
 Swadro TC 1250 – вступление в

профессиональный класс
 Swadro TC 1370 – комфорт среди

четырёхроторных валкователей
 Swadro 2000 – чемпион мира по

Больше на видео
Swadro 2000

производительности и качеству
сгребания

i
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AX
Прицепы для загрузки и транспортировки измельченной массы

Конструкция для работы с коромоуборочным комбайном (HL, HD)
AX с конструкцией, адаптированной для
работы с кормоуборочным комбайном, имеет
поворотный верхний передний борт. При
эксплуатации с кормоуборочным комбайном
этот борт просто откидывается под углом 90
градусов вперед и позволяет беспроблемное
заполнение спереди, например, при заготовке корма. Это превращает AX в полноценный прицеп двойного назначения.
Цельнометаллический кузов
(GL, GD)
Проверенный цельнометаллический кузов
является особенно прочной и выдерживает все нагрузки двойного применения.
Боковые борта оцинкованы горячим способом и имеют порошковое и полимерное
покрытие.
Кузов с раскладной решеткой (FL, FD)
С помощью откидной решетки без проблем можно проехать даже под низкими
зданиями и воротами.

AX 310 HD
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Наклоненный донный скребковый
транспортер
Наклоненный вперед скребковый транспортер

предоставляет

ряд

преиму-

ществ: транспортный канал для корма
стал короче. Корм может освобождаться
раньше. Это бережет структуру корма и
экономит производительность.

Режущий ротор
Благодаря своему диаметру 76 см, ширине
151 см и шести распложенными спирально
рядами зубьев режущий ротор обладает
крайней производительностью. Особенно
широкие подающие накладные элементы
на зубцах не наносят повреждений кормовой массе, повышают качество измельчения и снижают требуемую мощность от
трактора.
Ножевой брус
При полном наборе из 32 ножей достигается теоретическая длина измельчения
45 мм. С помощью центрального группового переключения можно работать с различными группами ножей (32 / 16 / 16 / 0).

Больше на видео

i
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AX
 На выбор кузов со складными решетка-

ми, цельнометаллический или кузов
для загрузки кормоуборочным комбайном и объемом загрузки от 25 до 31 м³
 Наклоненный вперед донный скребковый транспортер с коротким транспортным каналом для низких энергозатрат
 Не требующий управления подборщик с W-образными зубьями для равномерного распределения собираемой
растительной массы
 Большой режущий ротор для высокой
загрузки грузового пространства
 До 32 ножей с групповым переключением для длины измельчения до 45 мм
 Автоматическая система загрузки
для наилучшего использования объема
загрузки
 Дозирующие вальцы с V-образными зубьями для равномерного распределения
при разгрузке
 Поперечный ленточный транспортер
в дополнительной комплектации для
подачи зеленого корма
 Инерционные комбинированные или
тандемные ходовые механизмы
для высочайшего уровня сохранения
почвы
35

MX
Прицепы для загрузки и транспортировки измельченной массы

Оптимальная мощность и качество

С дозирующими вальцами

Режущий и подающий агрегат в MX убе-

Модели MX GD имеют в серийной ком-

дителен благодаря высокой пропуск-

плектации три (опция – два) дозирую-

ной способности и лучшему качеству

щие вальца, которые обеспечивают

измельчения. Восемь спирально рас-

равномерную укладку шлейфа кормо-

положенных рядов зубьев с широкими

вой массы. Они защищены муфтой в

подающими элементами из стали Хар-

главном карданном валу. Так кормовая

докс проводят кормовую массу через

масса может разгружаться быстро и

расположенные на одном уровне ножи в

мощно.

количестве 41 штука и обеспечивают теоретическую длину измельчения 37 мм.

Поперечный транспортер
Идеальным для подачи свежего зеле-

Нижняя навеска

ного

Все самозагружающиеся прицепы MX в

дополнительную комплектацию попе-

серийной комплектации серийно осна-

речный ленточный транспортер шири-

щаются прицепным устройством со

ной 90 см. С его помощью корм может

сцепным шаром 80 для разрешенной

разгружаться с обеих сторон. Как аль-

опорной нагрузки 4 т. Это обеспечивает

тернативный вариант возможна раз-

большую маневренность при незначи-

грузка через дозирующие вальцы без

тельном износе. Серийно встроенное

переоборудования.

подпружинивание дышла также обеспечивает высочайший комфорт движения на высокой скорости.

корма

является

входящий

в

транспортировки измельченной
массы
Благодаря своему стабильному цельнометаллическому кузову и высокой
разрешенной нагрузке на ось 18 т все
модели MX обладают чрезвычайной
надежностью и экономичностью при

Больше на видео

эксплуатации
комбайнами.

i
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с

кормоуборочными

MX
 Цельнометаллический стальной

кузов
с различным объемом грузового пространства 33, 37 или 40 м³
 Роторный агрегат

с 41 ножами для теоретической
длины измельчения 37 мм
 Подборщик без направляющей

дорожки
с W-образно расположенными
зубьями для оптимального потока
корма
 SpeedSharp:

оптимальное устройство для удобной заточки ножей на месте
 Серийная шаровая навеска для

высокой опорной нагрузки и небольшого износа
 Серийно подпружиненное дышло

для повышенного комфорта езды
 Серийно три (опция – два) дозиру-

ющих вальца для равномерного
распределения при разгрузке
 Поперечный ленточный транспор-

тер в дополнительной комплектации
для подачи зеленого корма
 Дополнительная комплектация –

крышки кузова для транспортировки
урожая без потерь
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RX
Прицепы для загрузки и транспортировки измельченной массы

Эксплуатация в качестве прицепов для транс-

Подборщик EasyFlow и режущий ротор

Покрытие грузового пространства

портировки измельченной массы

Подборщики шириной 2,01 м с их W-образно рас-

Опция – тент над кузовом переводится с водитель-

С объемом загрузки от 36 м³ до 43 м³ и высоким допу-

положенными зубьями обеспечивает равномер-

ского сиденья гидравлически из положения загрузки

стимым общим весом RX являются при любой рас-

ное распределение корма по всей ширине ротора.

в транспортное. Натянутый на двух прочных рамах

тительной массе также идеальными транспортными

Большой режущий ротор диаметром 88 см и шири-

тент гибко ложится по контуру загруженного груза.

средствами в кормоуборочном шлейфе техники.

ной 1,78 м отвечает не только за максимальлную

Так даже при быстрой езде с прицепом по дороге

Возможность двойного назначения делает эксплуа-

пропускную способность, но также за превосход-

груз будет в безопасности.

тацию прицепов KRONE RX особенно экономичной.

ное качество измельчения. Привод производится
посредством большого редуктора, работающего в
масляной ванне. Прочность, производительность
и точность измельчения – это его отличительные
характеристики.
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RX
 Эффективные прицепы для самозагрузки и

транспортировки измельченной массы вместимостью от 36 до 43 м³
 Подборщик без направляющей дорожки

с W-образно расположенными зубьями для
оптимального потока корма
 Режущий агрегат с 46 ножами для теоре-

тической длины измельчения 37 мм.
 SpeedSharp: устройство для заточки ножей

на месте в дополнительной комплектации
 Откидной передний борт

для максимального объёма загрузки (RX
400/430)
 Серийная шаровая навеска

для высокой опорной нагрузки и
маневренности
 Тандемный ходовой механизм с серий-

ной гидравлической компенсацией для
комфортабельной езды
 Поперечный ленточный транспортер

в дополнительной комплектации для подачи
зеленого корма

Откидная часть борта

Подвижный передний борт

RX 360 оснащен прямым передним бортом. Если

RX 400 и 430 оснащены поворотным передним

прицеп загружается спереди в режиме транс-

бортом. При эксплуатации в качестве прице-

портировки измельченной массы, верхняя часть

пов для транспортировки измельченной массы

переднего борта может откидываться вперед с

передний борт откидывается вперед (A). Это

сиденья в тракторе. При эксплуатации в качестве

позволяет производить комфортную загрузку с

самозагружающегося прицепа откидывающаяся

кормоуборочного комбайна. В режиме загрузки

часть поворачивается в грузовое пространство.

передний борт находится практически в вертикальном положении (В). Когда прицеп заполняется полностью, борт отклоняется полностью
вперед (A) и освобождает дополнительный
объем грузового пространства.
Больше на видео
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ZX
Прицепы для загрузки и транспортировки измельченной массы
EasyFlow – чистая уборка по всей ширине

ZX

Благодаря ширине захвата 2,12 м в соответствии с DIN
не требующий управления широкий подборщик со
спирально расположенными зубьями и гидравлическим приводом. С подборщика может удобно сниматься
нагрузка из кабины трактора электрогидравлической
системой и обеспечиваться еще большая сохранность
почвы.

 Высокая передача мощности до 400 л.с.
 Подборщик с гидравлическим приводом, не

требующий управления с электрогидравлическим снятием нагрузки
 Уникальная концепция привода режуще-

Большая производительность, лучшее измельчение
С большим диаметром 88 см и огромной шириной подачи
1,91 м приводимый в действие поликлиновым ремнем
подающий ротор с восемью спирально расположенными
рядами зубьев обладает высочайшей производительностью. Особенно широкие подающие накладные элементы
из дополнительно закаленной стали (Hardox) имеют низкую степень износа и не наносят повреждений кормовой
массе, повышают качество измельчения и снижают требуемую мощность от трактора.
Привод через Powerbelt
Уникальная концепция привода K RONE Powerbelt во
всем мире в сочетании с расположенным в барабане
планетарным редуктором понижение частоты вращения с главного привода на режущий и подающий ротор.
Эта система позволяет передачу крутящего момента
2800 Нм и мощность на валу отбора мощности около
400 л.с. Powerbelt активно сглаживает пики нагрузки и,
таким образом, значительно увеличивают максимальную пропускную способность.
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го и подающего ротора с ременным приводом Powerbelt
 Подвижный передний борт для большего

объёма загрузки
 Поворачиваемый в сторону ножевой ло-

ток с 48 отдельно защищенными ножами
 Три защищенные главным карданным

валом дозирующие вальцы для ZX GD в
серийной комплектации
 Устройство для заточки но-

жей SpeedSharp в дополнительной
комплектации
 Оси с гидравлической компенсацией
 Дополнительная оснастка - 30,5 дюймо-

вые шины для лучшей защиты почвы
 Автоматическая система загрузки

PowerLoad с автоматически регулируемой
скоростью донного транспортера

Заточка ножей с помощью SpeedSharp
С помощью оптимального устройства для заточки ножей
SpeedSharp можно затачивать непосредственно на месте все
48 ножей приблизительно за четыре минуты. При этом, шлифовальные круги придавливаются по-отдельности прижимаемые конической пружиной к режущему сегменту ножа.
Система обеспечивает одинаковое затачивание различно
изношенных ножей.

Управляемые оси
Инерционное управление входит в ZX 430 и ZX 470 с тандемной осью в базовую комплектацию. На Ваш выбор в распоряжении имеется электронное принудительное управление.
Говоря о преимуществах, необходимо упомянуть меньший
износ шин, сохранение луговой дернины и легкость про-

Больше на видео

хождения поворотов. Лучшую защиту почвы и дернового

i
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слоя обеспечивают также поставляемые в дополнительной
комплектации шины 30,5".
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TX
транспортировки измельченной массы

Коническая конструкция

Поддержка разгрузочного механизма

Дозирующие вальцы

Коническая конструкция кузова убеждает. Уве-

Разработанная специально для прицепа для транс-

В основную оснастку TX 460 D и 560 D входят два

личивающееся расстояние спереди назад между

портировки измельченной массы KRONE поддержка

открытых дозирующих вальца. Большой диаметр

боковыми бортами и стальным днищем облегчает

разгрузочного механизма, поставляемая под заказ,

450 мм и перекрестное расположение хватких зубьев

разгрузку. Нет задерживающих граней, благодаря

обеспечивает быструю и чистую выгрузку остат-

обеспечивают производительное, равномерное рас-

чему ничто не зависает.

ков. При открытии заднего борта устройство под-

пределение кормовой массы по всей ширине.

держки разгрузочного механизма перемещается
при помощи гидравлики назад, давит на кормовую
массу и поддерживает включенный донный скребковый транспортер.
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TX
 Объем загрузки до 56 м³

для максимальной эффективности
 Цельная концепция рамы для не-

большого собственного веса и высокой
полезной нагрузки
 Увеличенный сверху кузов для упро-

щения заполнения
 Гидравлическое складное дышло:

идеально для измельчения в результате наклоненного вперед прицепа

Гидравлически наклонное дышло

С поддерживающей подъемной осью

С наклоненным вперед прицепом складное дышло

Передняя ось поднимается при помощи блока

ма для быстрой и полной разгрузки

обеспечивает преимущества не только при измель-

управления одностороннего действия трактора. С

 Дополнительная комплектация –

чении, но и дает возможность переезжать по глу-

помощью этого устройства при холостом пробеге

бокой колее благодаря повышенному дорожному

Вы бережете передние шины и снижаете затраты.

 Поддержка разгрузочного механиз-

крышки кузова
для транспортировки урожая без
потерь

просвету. Узкое дышло с тягово-сцепным устройством со сцепным шаром подрессорено, что создает
высочайший комфорт.

 На выбор без дозирующих вальцов

или с ними для равномерного распределения при разгрузке
 Тандемные или трехосные управля-

емые ходовые части для сохранения
луговой дернины и шин

Больше на видео
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НОВИНКА

GX
Универсальный транспортный прицеп
Передвижной передний
борт
слегка наклонен и опирается на два ролика.

Зажимная планка
является чрезвычайно
устойчивым связующим
звеном между ленточным транспортером и
тяговой цепью.

Привод

Цепи с плоскими
звеньями

Прочная лента
транспортера

два мощных гидравлических мотора
приводят в движение цепи и, таким
образом, транспортную секцию GX.

без проблем передают
мощность в обоих направлениях движения.

соединен с бортом и цепями
с плоскими звеньями.

Больше на видео
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Органические удобрения
Конечно, GX также можно загружать твердым навозом
или компостом. Благодаря опускаемым бортовым
стенкам обеспечивается низкая высота перегрузки
при оптимальном обзоре.

GX
 Полностью закрытый кузов объёмом от

44 до 52 кубических метра в соответствии с
DIN 11741
 Уникальная транспортная концепция для

бережной перевозки всех видов грузов.

Зерновые культуры
Будь то крупные или мелкие – универсальный транспортный прицеп GX может перевозить все виды зерновых, зернобобовых, бобовых и даже масличных
культур. Стандартная зерновая задвижка в заднем
откидном борту обеспечивает точную разгрузку на
зерноприемнике.

 Однорамная концепция для меньшей

собственной массы и большего объема
загрузки
 KRONE ExactUnload: расстояние выгрузки

гибко регулируется через терминал

Пропашные культуры
GX является идеальным транспортным средством для
всех мыслимых рыночных культур. В частности, чув-

 Простой и прочный кузов с вариабельным

стивительные к давлению картофель, свекла и даже

навесным оборудованием для увеличения
грузового объёма

щью входящего в дополнительную комплектацию дис-

 Двухфункциональный задний борт с

выдвижными дозирующими вальцами для
максимальной гибкости
 Гидравлически складывающаяся защи-

та от опрокидывания
для максимального комфорта и
безопасности
 Интуитивно понятное управление через

терминал управления ISOBUS или с помощью дистанционного радиоуправления
вне кабины трактора

овощи загружаются и выгружаются бережно.. С помотанционного радиоуправления перекатываемый груз
может дозированно выгружаться из GX.

Силосная масса
Благодаря гидравлическому шарнирному дышлу и увеличенному в высоту кузову, GX идеально подходит для
использования в качестве прицепа для транспортировки измельченной массы при заготовке кукурузы на
силос, травы или силоса из листостебельной массы. Как
обычно для компании KRONE, универсальный транспортный прицеп разгружается быстро, тем самым увеличивая время для уплотнения корма – так обеспечивается
качество корма.
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Bellima
Рулонные пресс-подборщики

Он загребает всю массу

Просто и хорошо

Превосходный захват

K RONE MiniStop – больше рулонов

Bellima F 130 с широким подборщи-

Ничего лишнего! Нет многочислен-

Как единое целое с заготовленным

за час

ком и подающим шнеком оборудо-

ных приводных цепей и звёздочек!

кормом – так работает цепочно-труб-

Это есть только у K RONE: выталкива-

ваны мощной подающей граблиной.

Простая и ясная конструкция подку-

чатый транспортер K RONE. Оста-

тель рулона и скатный лоток в одном

Бесперебойно

гра-

пает, повышает срок эксплуатации и

новки рулона во время прессования,

целом!

подобранный

облегчает проведение технического

например,

соломы,

Во время закрытия задней крышки,

обслуживания.

у пресс-подборщика Bellima быть

после выталкивания рулона в агре-

не

блина

управляемая

направляет

пальцами подборщика корм в прессовальную камеру.

может!

при

подборе

автоматиче-

гате уже проходит следующий про-

ское натяжное устройство является

Впрочем,

цесс прессования. В результате этого

нашим обычным оборудованием!

у Вас получится до шести рулонов в
час больше!

Больше на видео
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Bellima
 Прочная константная прессовальная

камера для сенажа, сена и соломы
 Закрытая прессовальная камера

для минимизации потерь от
раструшивания
 Бесконечный цепочно-трубчатый

транспортер KRONE
для компактных рулонов стабильной
формы
 Простая, необслуживаемая конструк-

ция с длительным сроком службы
 Низкий собственный вес,

небольшая требуемая мощность

Bellima F 130
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Fortima
Рулонные пресс-подборщики

Подборщик EasyFlow
EasyFlow не нуждается в направляющей
беговой дорожке. Подборщик по сравнению с управляемыми механизмами имеет
более

простую

конструкцию,

меньшее

количество движущихся частей и очень
плавный ход. В результате этого снижается
износ и затраты на техническое и сервисное обслуживание. EasyFlow отличается
высокой производительностью и чистой
работой.

Мощный ротор, интенсивное
измельчение
Благодаря большому диаметру режущий и
подающий ротор имеет особенно высокую
поглощающую способность. V-образно расположенные двойные зубья непрерывно
затягивают заготавливаемый корм через
ножи. Пиковые усилия гасятся, так как производится последовательное резание.
Больше на видео
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Константная прессовальная
камера (F)
Полностью закрытая прессовальная камера с бесконечным цепочно-трубчатым

транспортером

обеспечивает высокую плотность
прессования при нижайших потерях от раструшивания.

Fortima
 Константная или вариабельная прес-

совальная камера для разнообразных
возможностей эксплуатации
 F – машины с диаметром рулона 1,25 м

или 1,55 м

Вариабельная прессовальная
камера (V)
Оба бесконечных цепочно-трубчатых транспортера формируют
рулоны с высокой плотностью
прессования.

 V – машины с диаметром рулона от

1,00 м до 1,50 м или 1,80 м
 Не требующий управления подбор-

щик EasyFlow для большей производительности и меньшего износа
 С режущим аппаратом MultiCut с прину-

дительным срезом или без для высочайшего качества
 Бесконечный цепочно-трубчатый

транспортер KRONE для компактных
рулонов стабильной формы
 Устройство для обматывания че-

тырьмя шпагатами или сеткой для
любых условий эксплуатации

KRONE надежный цепочно-трубчатый транспортер
Вращающийся

цепочно-труб-

чатый транспортер работает с
заготавливаемой

растительной

массой особенно бережно и обеспечивает

благодаря

зубчатого

зацепления

эффекту
надеж-

ный привод рулонов при равномерной высочайшей плотности
прессования.
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Comprima
Рулонные пресс-подборщики и комбинации пресс-подборщика с обматывающим устройством

Подборщик EasyFlow

Ременно-планчатый транспортер

Режущий ротор XCut

Обмотка пленкой

С шириной захвата 2,15 м (в соот-

NovoGrip

С диаметром 53 см, тремя W-образ-

Наряду с обмоткой сеткой в дополни-

ветствии с DIN 11220) подборщик

NovoGrip состоит из прочных, бес-

ными рядами двойных зубьев и до 26

тельной комплектации предлагается

EasyFlow очень хорошо подбирает

конечных

армирован-

ножей ротор XCut обладает чрезвы-

также обмотка пленкой для повыше-

широкий валок и особенно рав-

ных тканью ремней с поперечными

чайной производительностью. Двой-

ния качества сенажного корма. По

номерно направляет в подающий

металлическими планками. NovoGrip

ные зубья проходят очень плотно

сравнению с обмоткой сеткой наруж-

ротор. Кроме того, благодаря боль-

не наносит вреда заготавливаемой

к

принудытельный

ные слои рулона уплотняются силь-

шой рабочей ширине захвата во

растительной массе и обеспечивает

ход обеспечивает точный срез всех

нее, снижается проникание воздуха

время прессования предотвращается

благодаря зубьям поперечных пла-

стеблей.

и упрощается раскрытие рулона.

прохождение резких поворотов. С

нок высочайшую плотность прессо-

помощью механизма, снимающего

вания рулонов и надежный эффект

нагрузку с пружин, и маятниковой

привода. Это относится как к соломе

навеске EasyFlow может копировать

и сену, так и к подвяленной массе и

даже большие неровности рельефа

влажному силосу.

почвы.
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резиновых,

ножам.

Такой

Больше на видео
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Comprima F 125 XC

Comprima
 Стабильные рулонные пресс-подбор-

щики и комбинации для прессования с упаковкой для профессиональной длительной эксплуатации

Comprima CF 155 XC

Comprima F 155 XC

Comprima V180 XC

Comprima CV 150 XC

 Константная, полувариабельная или

вариабельная прессовальная камера для разнообразных возможностей
эксплуатации
 Не требующий направляющей до-

рожки подборщик EasyFlow
для большей производительности и
меньшего износа с W-образно расположенными рядами зубьев для высокой
производительности и минимального
износа
 Режущий аппарат XCut для лучшего

качества измельчения
 Ременно-планчатый транспортер

NovoGrip для высочайшей плотности
прессования и плавного хода
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Comprima Plus
Рулонные пресс-подборщики и комбинации пресс-подборщика
с обматывающим устройством

Comprima F 155 XC Plus

Comprima V 150 XC Plus

Comprima CF 155 XC Plus

Comprima CV 150 XC Plus

Больше на видео
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Режущий ротор
Со своими спирально расположенными тремя рядами зубьев
и большим диаметром (53 см) ротор XCut обладает высочайшей производительностью. Он направляет и режет не только
непрерывно и точно, но и распределяет растительную массу
также равномерно по всей ширине канала вплоть до краев.

Привод
Прочные приводные 1 ½-дюймовые цепи выдерживают все
нагрузки. Пружинные натяжные устройства цепи повышают

Comprima Plus

срок службы цепей и снижают расходы на техобслуживание
вместе с центральной системой смазки маслом и консистентной смазкой.

 Особенно производительная техника

для профессионального длительного
применения
 Полувариабельная или вариабель-

ная прессовальная камера
для любых условий эксплуатации
 Электронная регулировка давления

прессования из кабины через терминал
 Не требующий направляющей на-

правляющей дорожки подборщик
EasyFlow с высокой производительностью и минимальным износом
 Режущий аппарат XCut для лучшего

качества измельчения
 Ременно-планчатый транспортер

NovoGrip для высочайшей плотности
прессования и плавного хода

Регулировка давления прессования
Давление прессования на всех регулируемых машинах может
регулироваться электронно из кабины посредством терминала управления. Это позволяет простую и удобную адаптацию плотности рулонов к соответстующим условиям уборки
урожая.

Двухконсольное обматывающее устройство
В соответствии с высокой пропускной способностью камеры
прессования и обмотки обматывающее устройство имеет
очень прочное двухконсольное обматывающее устройство.
Со скоростью вращения до 36 об/мин упаковка производится
в кратчайшее время и обеспечивает тем самым превосходную производительность.
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VariPack
Рулонные пресс-подборщики

Настройка мягкой сердцевины

Интегральный ротор

Устройство группового

Обматывание сеткой

Посредством интеграции подающих

KRONE VariPack 165 XC и 190 ХС рас-

Вязальное

VariPack

На VariPack может регулироваться

вальцов в роторе получается надеж-

полагают режущим аппаратом с 17

работает особенно надежно, имеет

давление прессования сердцевины

ная и равномерная передача мате-

ножами. Переключение по группам,

простую

удобно

рулона, а также внутреннего и внеш-

риала от подборщика к ротору. Это

которым можно управлять вручную

обслуживается. С помощью опцио-

него слоев индивидуально на терми-

обеспечивает

поток

непосредственно на машине, позво-

нального откидного затвора сетки

нале. Так рулоны могут оптимально

растительной массы и улучшает экс-

ляет использовать ножи 0/8/9 или 17.

нет

поднимать

прессоваться для дальнейшего при-

плуатационную надежность машины.

Таким образом, может быть достиг-

руками рулоны сетки. Прочно уста-

менения. При больших транспортных

нута длина резки до 64 мм.

новленный толкатель сетки облег-

участках с максимальной плотно-

чает заправку. Как с сеткой, так и со

стью, при последующей сушке с мяг-

шпагатом с собой перевозится запас

кой сердцевиной.

равномерный

устройство
конструкцию

необходимости

и

для длительных рабочих дней.
Больше на видео
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VariPack
 Компактные ременные пресс-под-

борщики
специально для сухого убираемого
материала
 Режущий агрегат с 17 ножами

(модели ХС) для теоретической длины
измельчения 64 мм.
 Встроенные в ротор подающие

вальцы для равномерного потока
растительной массы
 Комфортная регулировка плотно-

сти прессования и мягкой сердцевины рулона через терминал
 Простая заправка сетки

благодаря прочно установленному
толкателю
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VariPack Plus
Рулонные пресс-подборщики

VariPack Plus

W-образный подборщик
W-образный подборщик без направляющей
дорожки отвечает за чистый подбор материала.

 Высокопроизводительная специаль-

ная техника
для сухих заготавливаемых культур

Одновременно, благодаря небольшому количеству движущихся частей, он не требует технического обслуживания и имеет чрезвычайно
длительный срок службы.

 Интегральный ротор

для максимальной производительности
 Режущий аппарат с 26 ножами

или подающий ротор
 V-образный подборщик EasyFlow

без направляющей дорожки с небольшим количеством движущихся частей

Интегральный ротор
С интегральным ротором на Varipack боковые
подающие вальцы интегрированы в ротор. Благодаря этой простой конструкции требуется
всего один привод. По этой причине кормовая
масса надежно транспортируется к режущему
аппарату с 26 ножами.

 Серийный направляющий лоток

сетки
для комфортной укладки катуши

Больше на видео
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Превосходный захват
Прессовальная камера VariPack состоит из бесконечных
ремней. Они объединяют легко захватываемую поверхность для надежного проворачивания рулонов с прочным тканевым сердечником дли длительного срока
службы.

Легкая замена рулонов
Для максимально возможного комфорта замены рулона
сетки, крепление новых рулонов может откидываться в
сторону. Затем рулон сетки легко перемещается вверх.
Больше не требуется напряженного перетягивания
рулона.
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EasyWrap 150
Обмотчик рулонов

Трехточечная навеска
Классическая

трехточечная

навеска

сзади

EasyWrap

150

расположена близко к трактору. Оптимальное распределение
веса и высокая стабильность упаковочного агрегата позволяют
использовать также тракторы меньшего класса мощности. При
использовании больших тракторов с фронтальной навеской или
погрузчиков EasyWrap 150 можно использовать и в фронтальном
режиме.

Безупречное вращение
Два крупногабаритных отдельно приводных вальца обеспечивают безопасное вращение рулона даже в сложных условиях. Так
как гладкий и рифленый вальцы всегда работают с одинаковой
скоростью, рулоны всегда вращаются равномерно и упаковуются пленкой. Рифленый валец предотвращает проскальзывание
рулона.

Со встроенной автоматикой
Дополнительный переворачиватель рулонов укладывает рулон
на торцевую сторону и предотвращает их скатывание, особенно
на склонах. Переворачиватель рулона также служит в качестве
датчика для функции EasyLoad. Если при захвате ролик толкается рулоном вперед, то вальцы съезжаются на захват и подъем
рулона. Весь процесс, вплоть до выгрузки упакованого рулона,
может управляться полностью автоматически. Кроме того,
отдельные этапы могут управляться вручную, что позволяет
машине адаптироваться к любым условиям.
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Контроль датчиками
EasyWrap работает со скоростью до 36 об/мин и поэтому

является

чрезвычайно

производительным.

Здесь вращение консоли с пленкой не контролируется во времени, а именно с помощью датчика угла

EasyWrap 150

поворота через фактическое положение. Тормоз обеспечивает удержание консоли на месте, особенно
на склонах, и всегда начинает движение с одного и

 С 36 об/мин самый быстрый одно-

консольный упаковщик на рынке
для высочайшей производительности

того же положения. Таким образом, даже при смене
тракторов с различной гидравлической мощностью,
всегда

обеспечивается

превосходный

результат

упаковки.

 Навешивание агрегата на трактор

посредством трёхточечной навески
 Безопасное вращение рулона бла-

годаря крупногабаритным гладким и
рифленым вальцам
 Автоматическая функция для удоб-

ного управления всем процессом
работы

Система быстрой замены
Для идеального доступа можно откинуть натяжитель и держатель пленки. Рулон просто крепится, а
пленка подается в преднатяжитель. Обмоточный
рычаг может вращаться в обоих направлениях через
терминал, а также с помощью внешнего управления.
Это обеспечивает удобную и быструю смену пленки.

 Быстродействующая система заме-

ны пленки
для простого и удобного обслуживания
 Гибкое управление

всем процессом посредством полностью или частично автоматического а
также ручного управления

Больше на видео
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НОВИНКА

EasyWrap 165 T
Обмотчик рулонов

Обматывающее устройство с двойным

Захват рулонов

рычагом

Как только процесс обмотки завершается, обмо-

Обматывающее устройство с двойным рычагом

точное

EasyWrap 165 T работает с частотой вращения до

Теперь обмотчик может подхватить второй рулон с

40 об/мин. Это обеспечивает обмотку за кратчай-

помощью приемного узла и, таким образом, транс-

ший промежуток времени и превосходную про-

портировать два рулона одновременно. Прибыв

изводительность. Здесь вращение рычага пленки

на место укладки, после укладки уже обмотанного

контролируется с помощью датчика угла поворота

рулона можно обматывать второй рулон.

устройство

становится

подборщиком.

через фактическое положение. Тормоз прочно
удерживает кронштейн обмотки, в частности на
склоне, таким образом он всегда начинает движение с одного и того же положения. Таким образом
даже при смене тракторов с различной гидравлической мощностью в любой момент обеспечивается идеальный результат обмотки с постоянным
нахлестом.
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Преднатяжитель и распознаватель разрыва
Преднатяжитель

пленки

предварительно

растягивает

пленку в зависимости от передаточного отношения шестерен от 55 % до 70 % и обеспечивает этим эффективное

EasyWrap 165 T
 Двухконсольный упаковщик с реверсив-

ным устройством и скоростью вращения
до 40 об/мин для максимальной производительности и высочайшего качества сенажа.
 Транспортное шасси с низким центром

тяжести для высокой устойчивости при
движении непосредственно на склонах.
 Регулируемый без инструментов захват

рулонов с прочным подающим рычагом для
безупречного подбора рулонов различных
размеров до 1,65 см в диаметре и веса 1650 кг.

использование пленки. В преднатяжителе интегрирован
датчик для распознавания разрыва. Если пленка имеет
надрыв, механизатор может либо остановить устройство
для повторной заправки пленки, либо, в качестве альтернативы, снизить число оборотов обмоточного стола вдвое,
и продолжать работу с этой пленкой.
Неважно, насколько большой или маленький
Прочный загрузочный рычаг аккуратно захватывает рулон
и плавно укладывает его на обмоточный стол. Захват
загрузочным рычагом производится с самого низа, чтобы
рулон не был зажат и поврежден.
Для регулировки к различным размерам рулонов загрузочный рычаг совсем просто регулируется по длине без
использования инструментов с помощью подпружиненного крепежного пальца.

 Обмоточный стол с четырьмя фиксиро-

ванными лентами и шестью направляющими роликами для надежного вращения
рулона.
 Идеальное перекрытие пленки даже при

смене трактора благодаря позиционному
управлению процесса упаковки (без контроля времени!)
 Автоматическая функция для удобного

Система быстрой замены
Пленки можно удобно и быстро заменять благодаря системе
быстрой замены. После откидывания устройства предварительного натяжения и держателя рулона пленки, рулон
просто насаживается, а пленка заправляется в преднатяжитель. Для этого кронштейн обмотки может быть перемещен как вперед, так и назад нажатием кнопки с помощью
внешнего управления непосредственно на машине и,
таким образом, приведен в правильное положение.

управления всем рабочим процессом от
подбора до укладки рулона.

61

BiG Pack
Highspeed – 4 поколения

Большая пропускная способность благодаря подающему вальцу
KRONE Active Pick-up – название указано для тысячекратно

зарекомендовавшего

себя

подборщика

EasyFlow без направляющей беговой дорожки, в стандартной комплектации на всех пресс-подборщиках BiG
Pack, дополнен подающим вальцом с активным приводом. EasyFlow может работать на 30% более высоких

HDP – больший вес тюков
- до 25% больше давления прессования, чем у стандартного пресса.
- эффективная логистика соломы
- до 25 % лучшая загрузка прицепов
- до 25 % меньше потребление хранилищ
- до 25 % меньше затрат на использование

оборотах. Меньшее количество движущихся частей
обеспечивает плавный ход и до 60% меньший износ.
Система MultiBale
Система MultiBale на BiG Pack 870 и 1270 может связывать до девяти небольших удобных отдельных тюков в
одном большом. Эти отдельные тюки идеальны, когда
их нужно перемещать в ограниченном пространстве и
распределять по частям.

Три возможности получения короткой соломы:
С XCut Вы достигнете теоретической длины измельчения 44 мм. XCut имеет две ножевые кассеты, которые опускаются гидравлически и справа или слева
удобно вынимаются. Многоножевой режущий аппарат
от VariCut позволяет получать теоретическую длину
измельчения минимум 22 мм. Он превосходно подходит для структуры корма и подстилки. С помощью 190
ножей фронтальный измельчитель PreChop достигает
теоретической длины измельчения 21 мм и дополнительно расщепляет солому на волокна.
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Всегда жесткие тюки
Вариационная система заполнения (VFS) обеспечивает плотно спрессованные, стабильной формы тюки
даже при небольшом валке и на низкой скорости движения.
Гребенки и подающая граблина подают растительную массу
сначала в транспортный канал, где она накапливается и
предварительно уплотняется. Лишь когда транспортный канал
полностью заполняется, подающая граблина направляет растительную массу в прессовальный канал.

BiG Pack
 HDP: более высокая плотность прессо-

вания – до 25% больший вес тюков, чем
на стандартном BiG Pack 1290
 Размеры канала

от 80 x 70 см до 120 x 130 см
 VF-System и электронная система ре-

гулировки прессования для равномерно уплотненных тюков
 Режущие аппараты XCut и VariCut,

а также фронтальный измельчитель
PreChop для оптимальной длины резки
 Проверенный узловязатель для тюков

высокой плотности и стабильной формы
 Система MultiBale

для до девяти небольших удобных отдельных тюков в одном большом
 BaleCollect:

установленная непосредственно на задней части пресс-подборщика тележка для
сбора тюков для эффективной и щадящей почву заготовки

Больше на видео
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BiG Pack HDP II
Крупнопакующие пресс-подборщики
высокой плотности

BiG Pack HDP II
 До 70 % высшая производительность

по сравнению с BiG Pack 1290 HDP
 До 10 % большая плотность

по сравнению с BiG Pack HDP
 Восемь запатентованных двойных

узловязателей для высочайшего давления прессования
 Гидравлически опускаемые отде-

ления для простого обслуживания и
заполнения
 Делимый выталкиватель остатка

тюка для регулируемого опустошения
прессовального канала
 Гидравлическое пусковое устрой-

ство для щадящего запуска машины
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Простой запуск

Отдельно переключаемый привод

Для щадящего запуска машины все BiG Pack HDP II

Подборщик и режущий ротор приводятся в действие на

оснащены гидравлическим пусковым устройством. С

BiG Pack HDP II с XCut посредством отдельно переключа-

помощью двух гидромоторов маховик ускоряется, пре-

емого четырёх ручейного поликлинового ремня – при

жде чем подключается ВОМ трактора. Промежуточный

блокировке машины блок отключается автоматически.

редуктор в дышле обеспечивает не только прямой и

При запуске машины агрегаты подключаются, экономя

минимизирующий износ карданной передачи, но также

затраты энергии, после пуска пресса.

увеличивает частоту вращения. Таким образом, инерционная масса используется еще более эффективно.

Большой ротор для еще большей

Узловязатель

54 катушки шпагата на борту

производительности

Для сильно уплотненных, стабильной формы тюков

27 катушек на отделение для шпагата – достаточно

На 30 % увеличенный режущий ротор с пятью рядами

очень важны шпагат и узловязатель. Поэтому компа-

также для долгих рабочих дней. Для простого запол-

зубьев позволяет высочайшую производительность.

ния KRONE для BiG Pack 1290 HDP II разработала совер-

нения отделений для шпагата или для ежедневного

V-образно расположенные ряды зубьев проводят заго-

шенно новую систему узловязателей с восемью более

технического обслуживания; ящики для шпагата

тавливаемую массу с минимальным усилием на ножи и

узкими двойными узловязателями. Растягивающее

удобно опускаются из кабины с помощью гидравли-

обеспечивают хорошую подачу на стороны прессоваль-

усилие на нить сводится к минимуму, что позволяет

ческой системы. С оснащением светодиодными лам-

ного канала.

связывать с более высокой плотностью.

пами Вы сохраняете обзор даже ночью.

Больше на видео
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BiG Pack – 5 поколение
Крупнопакующие пресс-подборщики

В полную силу для прессования тюков высокой

VariCut для универсальной длины резки

KRONE PowerClean

плотности

Ножи могут преселективно разбиваться на группы

Две большие турбины сбрасывают воздух сзади на

Прессовальный канал теперь удлинен на 80 % до

51, 26, 25, 12 и 5 ножей на VariCut 51, а также 26, 14, 12,

стол узловязателя. Из-за избыточного давления

3,60 м. На BiG Pack 1290 HDP в передней области в

6 и 6 ножей на VariCut 26.

в зоне узловязателя отложения не имеют шансов

серийной комплектации дополнительно встроены

Преселективно установленная группа включается

попасть туда. Это обеспечивает меньший износ

сменные изнашивающиеся пластины. Это позволяет

гидравлической системой, управляемой из кабины.

узловязателя. Отводимый воздух надежно очищает

получать тюки отпимальной формы и плотности

Все переключающие кулачки установлены на валу

область за отделениями шпагата.

с небольшим износом. До шести гидроцилиндров

и поэтому могут разделяться индивидуально по

приводят в действие верхние и боковые прессоваль-

группам.

ные щитки. Плотность прессования BiG Pack 1270
(VC) теперь на 15% выше по сравнению с предыдущей моделью.
Больше на видео
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BiG Pack
 Удлиненный прессовальный канал

для отличной формы и высочайшей плотности тюка прежде всего на сухом материале
 Выбор между самыми распространенными

на практике каналами 120 x 70 см или 120 x
90 см
 Режущий аппарат VariCut
Эргономично

Высокая комфортабельность езды

Интегрированные в боковые щитки отделения

С помощью новой подрессоренной тандемной оси

шпагата откидываются для пополнения катушек

Boogie, BiG Pack даже на скорости 60 км/час едет

шпагата. После достижения оптимальной высоты

плавно, бережет водителя и машину. Благодаря

крышки отделения шпагата открываются тогда

инерционным поворотным задним колесам Вы

просто и без применения инструментов. В данном

мастерски пройдете каждый поворот и сохраните

положении катушки шпагата до 15 кг имеют опти-

ценную луговую дернину. Увеличенная колесная

мальный доступ и заменяются без особого усилия.

база теперь позволяет устанавливать шины 620/50
R22.5 на все модели. Таким образом, все самые важные точки смазки подсоединены к централизованной смазки.

доступен для всех моделей в варианте 26 или
51 нож для любой области применения
 Оптимальное предварительное уплот-

нение за счет дальнейшего развития вариабельной системы заполнения для оптимальной производительности при любых
культурах и размерах валков
 Гидравлически складывающиеся боко-

вые щитки со встроенными ящиками
для шпагата легкого наполнения и оптимального доступа для проведения работ по
техобслуживанию
 KRONE PowerClean: гидравлически при-

водной вентилятор для непрерывной очистки узловязателей и других участков машины
 Оси Boogie от BPW для наилучшего сцепле-

ния с дорогой и максимального комфорта
при движении на рессорах
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BaleCollect

5 различных режимов укладки при ширине канала 120 см

Тележка для тюков
3 + 1 тюк

3 тюка

2 тюка
(вместе)

2 тюка

(раздельно)

1 тюк

Индивидуальная укладка тюков
Дальнейшая производственная цепочка требует порой различные варианты укладки. Для BaleCollect можно

BaleCollect
 Экономит время и средства при

заготовке больших тюков
 Оптимальное инерционное

движение за трактором при движении по общественным дорогам
благодаря телескопическому дышлу
 Различные режимы укладки для

последующих рабочих этапов до 3
рулонов шириной 120 см или до 5
рулонов шириной 80 см.
 Взвешивающее устройство

интегрировано в серийной
комплектации
 Эффективно и без вреда для

почвы
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выбирать три различные режима укладки. Если все тюки должны лежать на разворотной полосе или вблизи,
используется режим «3 тюка» или «3+1 тюк». Если, напротив, обматываются сенажные тюки, то в первую очередь
выбираются режимы «2 тюка вместе» или «2 тюка раздельно». В зависимости от того, двойная обмотка требуется
или обматывающее устройство должно осуществлять прием даже самостоятельно. Разумеется, тюки могут сбрасываться вручную также в любой момент нажатием клавиши. Используя GPS-управление, теперь можно записывать до пяти строк A-B. Это делает укладку рулонов еще более равномерной и удобной.

Принцип действия
Платформа BaleCollect имеет производительность
приема до трех тюков при ширине канала 120 см или
до пяти тюков при ширине канала 80 см. Как только
тюки выходят из прессовального канала, они перемещаются направо или налево поперечной штангой,
так что освобождается путь для следующего тюка.
Если установленный режим укладки достигнут, все
тюки автоматически передвигаются выталкивателем
с платформы.
Больше на видео

Разумная езда
Прицепы для перевозки тюков агрегатированы непосредственно с задней
частью пресс-подборщика, чтобы в поле принимать тюки из прессовального
канала. Чтобы на дороге ехать надежно, компания K
 RONE реализовала инновационную конструкцию посредством телескопического дышла.
Конструкция KRONE

Традиционная конструкция

Надежное передвижение по дороге
При езде по дорогам платформа складывается до трехметровой транспортной ширины, дышло выдвигается и фиксируются инерционные колеса и оси.
BaleCollect следует точно по колее – даже на высокой скорости движения до
50 км/час или на узких въездах на поле.
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Premos 5000

Бункер для пеллет
9.000 литров
ок. 5.000 кг

Сепарирующий барабан
Улавливание пыли и просеивание.
Материал падает назад вниз на подающий транспортер (принцип отвода)

Мобильный пеллетный пресс
Внутренние шнековые
транспортеры
транспортируют пеллеты из
вальцевых матриц к ленточному
транспортеру

Транспортер

Простое управление
С насыпной плотностью до 700 кг/м³ транспортабельность в 3-5 раз выше, чем у спрессованных тюков

Подающий ротор
Ширина 800 мм
Без режущего
аппарата!

соломы. Его дальнейшая переработка как сыпучего
материала очень хорошо автоматизируется.
Транспортер для заполнения
бункера

2 вальцевые матрицы
по 800 мм шириной
по 1000 мм диаметром

Также стационарное пеллетирование
При стационарной эксплуатации, например, тюки из
соломы равномерно подаются в машину с помощью
распаковующего устройтсва тюков и перерабатываются в структурные пеллеты.
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Прижимной валец
Равномерный и контролируемый подбор растительной
массы подборщиком

Подборщик
без управления

Подающий транспортер /
Пропуской канал
Ширина 800 мм
Больше на видео
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Premos 5000
 Первый пеллетный пресс, произво-

дящий ходовой конечный продукт
непосредственно на поле
 Premos 5000: пеллетный пресс, рабо-

тающий также стационарно
 Очень высокая насыпная плотность

пеллет из соломы: 700 кг/м³
 Производительность до 5.000 кг

структурных пеллет в час
 Структурные пеллеты имеют мно-

гофункциональное применение
в качестве подстилки, корма и топлива

Вклад в благополучие животных

Пеллеты из стебельчатых культур в качестве

Пеллеты не образовывают пыли и не имеют про-

подстилки

растания и могут, например, в свиноводстве в

1 кг структурных пеллет впитывает до 4 литров воды

небольших количествах служить в качестве мате-

и тем самым идеально подходит для создания под-

риала для занятия свиней.

стилки для крупного рогатого скота, лошадей, а также
птицы. Кроме того, пеллеты из стебельчатой культуры
пригодны для жидкого навоза.

Все способы по заготовке колосовых культур
(трава, люцерна, солома) служат для снижения
транспортных и складских расходов, причем
собираемая масса уплотняется максимально
сильно. С помощью Premos 5000 (система
Kalverkamp) можно более сильно уплотнять
корм из колосовых культур, чем с помощью
другой кормоуборочной техники для колосо-

Пеллеты в корме

Устойчивое топливо

вых культур.

Пеллеты из сена, люцерны или соломы создают пре-

2,5 кг структурных пеллет заменяют 1 л котельного

восходную основу в любом рационе.

топлива. В настоящее время 800 миллионов тонн

В виде конечного изделия структурные

соломы по всему миру могут покрыть около 2,5%

пеллеты имеют очень многогранное при-

мирового потреблени энергии. Так, Premos может

менение: в качестве подстилки, корма и

внести важный вклад в защиту климата за счет сокращения выбросов CO2.

топлива.
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BiG X 480 · 530 · 580 · 630
Кормоуборочный комбайн

K RONE OptiMaxx 250 вальцевая зернодробил-

Абсолютная маневренность

ка KRONE раздробит каждое зернышко

Концепция привода через колесные гидро-

С диаметром 250 мм, шириной 570 мм и уникаль-

моторы позволяет производить экстремаль-

ным эффектом ножниц посредством вальцевого

ный поворот управляемых колес 50 градусов.

Прямой привод –

профиля со спиральным профилем зернодро-

Это идеально для прохождения крутых пово-

на полную силу

билка

ротов и движения на стыках на разворотной

Поперечно установленный двига-

полосе с 8-рядной кукурузной жаткой.

тель MTU дает возможность для

OptiMaxx

обрабатывает

Corn-Conditioner

собранную

интенсивно

культуру

вдоль

и

поперек. Разность скоростей вращения вальцов

прямого привода ходового насоса,

составляет серийно 30 %. Произодительность

измельчающего барабана, ускори-

обработки может повышаться еще больше бла-

теля выброса, насосов приставки и

годаря повышению разницы частоты вращения

питателя посредством поликлино-

дополнительно на 40% или 50%.

вых ремней.
Редуктор

Больше на видео

i
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нентов канала потока массы через
устройство натяжения ремня.

BiG X
 Мощные и экономные 6-цил. двига-

тели MTU с длительной мощностью от
490 до 653 л.с.
 Универсальный измельчающий ба-

рабан MaxFlow с 20, 28 или 36 ножами
для вариабельной длины измельчения
 Барабан Биогаз с 40 ножами

для возожности измельчения кратчайшей длины

Измельчающий барабан
- у ниверсальный измельчающий барабан MaxFlow
с 20, 28 или 36 ножами
- Барабан Биогаз с 40 ножами

 KRONE VariLOC для более гибкой длины

измельчения с помощью измельчающего барабана
 KRONE VariQuick: быстрейшее переос-

нащение для работы с зернодробилкой
и без
 Вальцевые зернодробилки K
 RONE

OptiMaxx для интенсивного дробления
зерна
 Привод на передние или все колеса

бесступенчатым диапазоном скорости
0-40 км/час
 Благодаря независимой подвеске колес

задней оси для высочайшей маневренности и большому дорожному
просвету

Питатель
- 6 питающих вальцов
- дополнительная защита от посторонних предметов
- гидравлический привод
- б есступенчатая регулировка длины
измельчения

StreamControl
- высокопроизводительный ускоритель выброса
- регулируемая дальность выброса
- т очная загрузка сопровождающих транспортных
средств
- небольшой расход дизельного топлива

VariQuick
-м
 инимальные временные затраты для перехода – канал для травы / зернодробилка
 ыстрое переоснащение для работы с зер-б
нодробилкой и каналом для травы
-к
 омфортная конструкция зернодробилки
посредством механического передвижного
устройства

OptiMaxx вальцевая зернодробилка
- в альцы диаметром 250 мм и шириной 570 для
максимальной пропускной способности
- спиралеобразный профиль зубцов на вальцах с
уникальным режущим эффектом для идеальной
обработки всей массы
- наилучшее расщепление массы на волокна с
разницей частоты вращения вальцов до 50 %
VariStream
- подпружиненное днище измельчающего барабана
- подпружиненная задняя стенка ускорителя выброса
- непрерывный поток массы
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BiG X 680 · 780 · 880 · 1180

BiG X

Кормоуборочный комбайн

 8- и 12-цилиндровые двигатели

Liebherr с длительной мощностью от
687 до 1156 л.с.

Оптимальная мощность и качество

 6 подпрессовывающих вальцов для

Высочайшая производительность и оптимальное качество
измельчения BiG X достигает с помощью многочисленных

лучшего качества измельчения с
гидравлическим приводом и плавной
регулировкой

инновационных деталей. К ним относятся кроме прочего
шесть гидравлических подпрессовывающих вальцов, большой
измельчающий барабан с количеством ножей до 48 штук и зер-

 KRONE VariLOC: бесступенчатый

нодробилка OptiMaxx. Чтобы покрыть все расстояние длины

редуктор для регулируемый длины
измельчения до 30 мм

измельчения от OptiMaize S (4-7 мм) до XL (20-30 мм), BiG X может
оснащаться редуктором для регулируемой длины измельчения VariLOC. Таким образом, частота вращения барабана может

 KRONE VariQuick: для удобного бы-

уменьшаться просто и быстро от 1250 до 800 об/мин, и расши-

строго перехода с зернодробилки на
канал для травы

ряться диапазон длины измельчения практически на 53 %.
OptiMaxx вальцевая зернодробилка

 KRONE OptiMaxx: вальцевая

С новыми OptiMaxx 250 и 305 (см. иллюстрацию) K
 RONE предла-

и дисковая зернодробилки
для превосходной обработки и
расщепления на волокна

гает для своих BiG X моделей 680/780/880/1180 вальцевую зернодробилку с еще лучшей производительностью. Эти новые
разработанные плющилки с профилем вальца, наклонными
зубцами и более высокой рабочей поверхностью благодаря

 KRONE StreamControl: опция – регу-

широким вальцам (по сравнению с предшествующей моде-

лируемая дальность выбрасывания из
кабины

лью) отличаются наилучшей обработкой растительной массы
и оптимальным вскрытием зерен.

 KRONE LiftCab: опция – подъемник

Быстрая замена
С помощью цепного привода и одной рукоятки или электродвигателя в дополнительной комплектации (смотрите рисунок) возможна быстрая замена зернодробилки на канал для
травы и наоборот. Так кормоуборочный комбайн за короткое
время гибко перестраивается для работы с кукурузой/травой или силосом из зерностебельной массы/травы.

Больше на видео
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кабины для наилучшего обзора в высокой кукурузе
 Гибкая система баков для специфи-

ческих для клиента потребностей в
эксплуатационных материалов
 Независимая подвеска колес

для высочайшей маневренности

 RONE NIR Control dual
K
Измерение влажности и содержание
ингредиентов

LiftCab
Опция – подъемник кабины позволяет поднимать ее за несколько секунд нажатием кнопки
на высоту до 70 см. Это имеет преимущество в частности при уборке высокой кукурузы, так
как водитель может смотреть не в «стену кукурузы» высотой до 4 м, а получить полный обзор
сверху и обзор кузова. Также высокое положение облегчает загрузку транспортных средств с
высокими бортами.
Дизельное топливо
Мочевина

Бак сбоку (серия)
170 литров дизельного
топлива или
230 литров консерванта/
воды

Консервант

Бак консерванта (опция)
Грубая дозировка
275 литров консерванта/воды
Точная дозировка
2 x 13 литров консерванта

Дополнительный
бак (опция)
400 литров дизельного топлива

Гибкая система баков

Основной бак
(серия)
930 литров дизельного топлива

Бак для мочевины
(серия)
150 литров мочевины

Под заказ Вы можете выбирать между семью вариантами баков. Затем можно, например,
заправлять до 1500 л дизельного топлива плюс 150 л раствора мочевины, а также 275 л консерванта. При необходимости можно также использовать находящиеся в распоряжении основной
и боковой баки, чтобы иметь возможность перевозить с собой меньше дизельного топлива, а
вместо этого больше воды и/или консерванта.
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KRONE EasyFlow 300 S · 380 S
Подборщик без направляющей беговой дорожки

Не требующие управления подборщики EasyFlow

Комфортабельность, облегчающая работу

300 S и 380 S от KRONE не имеют ни направляющих

В процессе реверсирования поперечный подающий

роликов, ни направляющей дорожки. По сравнению

шнек и прижимной валец поднимаются автоматиче-

со стандартными подборщиками, EasyFlow имеет до

ски. Обнаруженные детектором металла посторонние

58% меньше движущихся деталей и отличается высо-

предметы можно легко извлечь. Как только кормоу-

чайшей плавностью хода, низким износом и вслед-

борочный комбайн продолжит движение, прижим и

ствие этого низкими затратами на техобслуживание

шнек автоматически возвращаются в свое рабочее

и сервис. Благодаря приблизительно на 30 % боль-

положение.

шей скорости вращения EasyFlow подбирает чисто и
достигает большей производительности.

EasyFlow
 Большая производительность, бо-

лее плавный ход, меньший износ
 Бесступенчатая регулировка часто-

ты вращения
с водительского сиденья
 Автоматическая регулировка ча-

стоты вращения
относительно скорости движения
 Быстроразъемное соединение с

арочным креплением
для легкого навешивания, снятия и
лучшего копирования рельефа почвы
 Шесть рядов зубьев
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Две ширины захвата
С шириной захвата 3,00 м или 3,80 м и шестью рядами зубьев W-образной формы подборщики KRONE EasyFlow
300 S и 380 S не требующие управления беговой дорожкой отличаются высочайшей производительностью и
ничего не оставляют после себя. В зависимости от толщины валка и рабочего темпа Вы имеете возможность
плавно изменять скорость вращения EasyFlow, не вставая с водительского сиденья. При автоматической регулировке скорость движения адаптируется без содействия водителя. Арочное крепление позволяет большой маятниковый ход и легкое навешивание а также снятие приставки.

Высокая пропускная способность
Двойные зубья расположенные в шесть
рядов обеспечивают равномерный подбор растительной массы при наименьшей
нагрузке и низкими энергозатратами.
Подборщик работает не только чисто, но и
обеспечивает даже при нагромождениях
в валке постоянный поток растительной
массы и лучшее качество измельчения.

Благодаря вальцевому прижиму
EasyFlow в серийной комплектации оснащен большим регулируемым прижимным
вальцом. Так даже на высокой скорости
обеспечивается равномерный поток зеленой массы.

Копирование рельефа почвы высочайшего уровня
В зависимости от рабочей ширины захвата
одно или два задних опорных колеса оптимизируют

копирование

почвы.

Опор-

ные колеса регулируются по высоте без
инструментов.

Больше на видео
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KRONE XDisc 620
Жатка прямого среза

Основываясь на косилке с проверенным косилочным брусом K
 RONE EasyCut комбайн BiG X с жаткой прямого среза XDisc может скашивать и измельчать листостебельную массу за один рабочий проход. SmartCut
обеспечивает высокую производительность скашивания при наилучшем качестве среза, SafeCut предотвращает повреждения посторонних предметов.

XDisc
 Жатка прямого среза с шириной

захвата 6,20 м
 Высокая пропускная способность,

меньшие энергозатраты
 Зарекомендовавшая во всем мире

Известно

каждому:

столкновения

могут

стать причиной повреждений и расходов на

дисковая косилка KRONE EasyCut

ремонт. Вместе с SafeCut компания KRONE

 KRONE SafeCut: уникальная защита

Защита косилочных дисков от посторонних

косилочных дисков
 Высокопроизводительные подаю-

щие шнеки с заменяемыми накладками из высококачественной стали
Hardox
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SafeCut – только у K
 RONE

Программа KRONE

предлагает

максимальную

безопасность.

предметов уникальна. SafeCut на XDisc относится к базовой комплектации.
Больше на видео
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Скашивание и плющение за один рабочий проход
KRONE XDisc – это специалист по заготовке зерносенажа и универсальному применению. XDisc
обеспечивает уборку корма без потерь и убедит любого своим чистым скашиванием. С помощью огромного подающего шнека диаметром 900 мм BiG X становится чрезвычайно производительным и может без проблем подбирать даже длинную, объемную кормовую массу.

Абсолютно безопасно
Вместо направления удара полностью на цилиндрические шестерни косилочного бруса, при
кратковременной перегрузке срезается защитный штифт в приводном валу с резьбой. Продолжающий работать вал с нарезными зубьями вращает вокруг своей резьбы косилочный диск.
По причине измененного положения косилочный диск выходит из опасной зоны и находится
над траекторией движения соседних дисков, и не теряется. SafeCut предотвращает повреждения привода с цилиндрическими зубчатыми колесами и соседних дисков. Замена защитных
штифтов производится за считанные минуты и практически не вызывает затрат.
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KRONE XCollect
Кукурузная приставка

KRONE XCollect
 Кукурузная приставка с шириной
Комфортная защита

Уборка урожая без потерь
выставлены

KRONE предлагает превосходное опциональное

горизонтально так, что растения при резке стоят

решение с защитой передней части кукурузной

непосредственно на сероповидные диски. Это обе-

приставки. Данное защитное устройство позволяет

спечивает виброустойчивый срез и предотвращает

механизатору одним нажатием кнопки автомати-

таким образом потери початков.

чески менять режим работы в поле и движения по

Вращающиеся

серповидные

диски

дороге совместно с приставкой, не покидая кабину.
Это не только комфортно, но и сокращает время
на подготовку машины к работе и увеличивает
производительность.

захвата 6,00 м, 7,50 м и 9,00 м
 Вращающиеся косилочные ди-

ски
для расщепления на волокна стерни
 Принцип коллетора

с разделением резки и
транспортировки
 Свободный срез без вибра-

ций для предотвращения потерь
початков
Больше на видео

 Вариабельная частота вращения

i
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для адаптации частоты резки к условиям уборки урожая

Свободный срез

Скользить над землей

Хорошая защита

Быстро вращающиеся серповидные диски срезают

С помощью трех копирующих полозьев (по цен-

Привод

кукурузу. Каждый серповидный диск закреплен по

тру и снаружи) кукурузная приставка адаптируется

ножами защищен звездчатыми храповыми муф-

центру посредством одного болта на приводном

оптимально к поверхности почвы. Это позволяет

тами от перегрузки. Контроль частоты вращения

механизме. Вращающиеся над дисками подборщики

также на пересеченной местности получать чистый

дисков (попарно) информирует механизатора при

равномерно в продольном направлении подают

урожай.

перегрузке посредством дисплея на терминале

собранную массу в измельчающий аппарат.

косилочных

дисков

с

серповидными

машины. Индивидуальная дополнительная защита
дисков

выполнена

посредством

фрикционных

накладок.

81

KRONE excellent
Упаковка тюков

Положитесь на оригинал!
KRONE excellent обеспечивает известное качество KRONE. В результате этого Вы можете значительно снизить
затраты на тюк и рулон и к тому же получить выгоду от блестящего сервиса KRONE. Наша упаковка тюков обеспечит
эффективную защиту заготовленной Вами ценной кормовой массы и достичь оптимального результата заготовки
корма с отличной сохранностью машины.

Вязальный шпагат KRONE excellent
 При разработке технических характеристик расчеты проводились для K
 RONE BiG Pack, оптимально согласованная
система

 Высокая прочность узла, причем позади остается любая стандартная нить
 Прочный узел благодаря оптимальной фибриллизации
MultiBale
Smart²

HDP Strong² 11 кг
Проверенные 11 кг катушки шпагата пригодны для всех модельных рядов BiG Pack
– даже для новых линеек (305 и 405).

№ заказа двойная
упаковка

27 023 342 0

MultiBale

927 943 0

MultiBale²

923 944 0

Вес

245 кгс

245 кгс

245 кгс

280 кгс

315 кгс

335 кгс

10 кг/катушка

11 кг/катушка

11 кг/катушка

11 кг/катушка

11 кг/катушка
1 122 м/катушке

Длина

1 342 м/катушке

1 050 м/катушке

1 430 м/катушке

1 287 м/катушке

1 188 м/катушке

122 м/кг

105 м/кг

130 м/кг

117 м/кг

108 м/кг

102 м/кг

Стойкость к
УФ-излучению

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

MultiBale ²
15 кг

HDP Strong²
15 кг

HDP X-treme²
15 кг

27 025 897 0

27 025 895 0

27 025 896 0

Цвет
Макс. прочность узла

Разработано специально для пятого поко-

Вес

ления BiG Pack (серия 305/405): новые 15

Длина

кг катушки шпагата для большого запаса

Длина

130 м/кг

108 м/кг

102 м/кг

Стойкость к
УФ-излучению

высокая

высокая

высокая

Программа KRONE

27 023 218 0

11 кг/катушка

HDP Strong² 15 кг
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27 023 217 0

HDP X-treme²

Длина

№ заказа двойная
упаковка

дней.

27 023 343 0

HDP Strong²

Цвет
Макс. прочность узла

вязального шпагата и длинных рабочих

HDP Smart²

245 кгс

315 кгс

335 кгс

15 кг/катушка

15 кг/катушка

15 кг/катушка

1 950 м/катушке

1 620 м/катушке

1 530 м/катушке

Обмоточная сетка KRONE excellent
 Высокая прочность на разрыв и гарантия K
 RONE от спуска петель
 Превосходные характеристики разматывания и гарантированная длина
 Полное покрытие рулона (технология Edge-to-Edge)
 Простое управление при заправке благодаря левой, правой маркировке, сигнальным полосам на последних 70 погонных метрах

 Высокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам и защита от погодных условий, повышенная эксплуатационная
надежность и превосходная работа

 Разработка специально для рулонных пресс-подборщиков K
 RONE, поэтому оптимальное согласование с системой
Edge X-tra
Заказ №:
Длина
Ширина
Количество линейных
основных нитей
Мин. прочность на
разрыв

StrongEdge

Smart Edge²

926 180 0

929 926 0

927 922 0

927 924 0

27 100 417

2 600 м

3 600 м

2 600 м

3 600 м

3 000 м

27 100 418
4 000 м

1 245 мм

1 245 мм

1 245 мм

1 245 мм

1 250 мм

1 250 мм

50

50

50*

50*

37

37

260 кг

260 кг

320 кг

320 кг

260 кг

260 кг

* соединены в 25 основных нитей

KRONE excellent сенажная пленка
 Великолепные характеристики обмотки, экстремально прочной на разрыв и прокол
 Пленка без проблем предварительно растягивается до 70 %, за счет чего увеличивается количество рулонов с рулона пленки
 Высокая сила сцепления при любой температуре
 Высокая стойкость к УФ-излучению, не просвечивается при прямом воздействии солнечных лучей
 Разработка специально для комбинации пресс-подборщика с обмоточным устройством KRONE и оптимального согласо
вания с системой

Slide 500
Заказ №:

926 925 0

Slide 750
926 929 0

Slide Extra
926 926 0

926 960 0

Slide Smart
27 023 344 0

RoundWrap

27 023 345 0

926 947 0

27 100 419 0

Цвет
Версия

Упаковочная пленка
(стандартная)

Упаковочная пленка
(стандартная)

Упаковочная пленка
(X-treme УФ)

Упаковочная пленка
(X-treme УФ)

Упаковочная пленка
(X-treme УФ)

Упаковочная пленка
(X-treme УФ)

Пленка для оболочки Пленка для оболочки
(без УФ-защиты)
(без УФ-защиты)

Ширина

500 мм

750 мм

750 мм

750 мм

750 мм

750 мм

1 280 мм

1 280 мм

Длина

1 800 м

1 500 м

1 500 м

1 950 м

1 500 м

1 500 м

2 000 м

1 650 м

Толщина

25 мкм

25 мкм

25 мкм

20 мкм

25 мкм

25 мкм

16 мкм

20 мкм

5

5

5

5

5

5

5

5

Слои
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Больше времени для существенного
Так работает Farming 4.0 с KRONE

Для управления данными KRONE предлагает различные отвечающие потребностям решения. Сюда относится контроль машины
посредством KRONE Smart Telematics или управление данными в независимости от произвоителя с помощью agrirouter через телеметрическую систему KRONE SmartConnect. Оценка осуществляется на
выбор, как например через систему NEXT Machine Management или
через AgForce. Кроме того, программные решения и даже производительность машины можно гибко и легко забронировать в режиме реального времени через E-Solution магазин .
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myKRONE.green
Вы хотели бы иметь полный обзор техники K
 RONE и всех сервисов,
предлагаемых компанией KRONE? Нет проблем, решение очень простое!
Создайте свою личную учетную запись myKRONE.green, и перед Вами откроются
новые средства и пути, которые сделают Вашу повседневную работу более комфортной и эффективной.

Как это сделать?
Ниже Вы найдете некоторые основы мира KRONE, но, конечно, это далеко не все.
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с
Вашим дистрибьютором или с нами напрямую – мы будем рады проконсультировать Вас!

Вы хотите оснастить свою

С помощью K
 RONE Smart

Учитывая постоянно растущие

Единственный способ гаран-

машину системой K
 RONE

Telematics Вы всегда имеете в

требования и инновационные

тировать, что Ваша машина

SectionControl, более мощ-

поле зрения данные Вашего

технологии, квалификация и

сохранит свое высочайшее

ным двигателем или другими

сельскохозяйственного

постоянное обучение механи-

качество в будущем, - это

программными решениями?

агрегата. Для распорядителя

заторов, а также работников

приобретать запасные части у

И лучше в интерактивной

сразу виден прогресс работы,

сервиса является основой

оригинального производителя.

форме? Решением является

без необходимости звонка

Вашего успеха.

У Agroparts Вы найдете акту-

E-Solution Shop! Щелчком

механизатору. В шлейфе

альные, подробные каталоги

мышки Вы оснащаете машину

кормоуборочной техники тем,

запасных частей для своей

так, как это лучше всего подхо-

кто отвозит урожай всегда

техники KRONE в удобном для

дит для Вашей работы!

известно, где находится кормо-

Вас месте в интернете.

уборочный комбайн.
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KRONE Digital
Управление машинами и менеджмент данных

ISOBUS-терминалы CCI 800 и CCI 1200
С новым поколением терминалов ISOBUS, CCI подключается без затруднений к успешному прошлому.
За последнее десятилетие 35 участников совместно
внедрили более 50 000 терминалов на рынок. Это
подтверждает правильность девиза CCI: командная
игра работает!

Терминал DS 500
Компактный терминал DS 500 оснащен цветным
дисплеем 5,7″. Управление на выбор производится
посредством 12 функциональных клавиш, сенсорного экрана или с помощью колесика на обратной
стороне.

Джойстик AUX CCI A3
Так как пиктограммы функций отображаются непосредственно на сенсорной экране джойстика, механизатор всегда имеет в поле зрения управление
машиной. Благодаря сменяемой рамке расположение экранных клавиш может оптимально адаптироваться к соответствующей работе.
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K RONE Smart Telematics
С KRONE Smart Telematics Вы всегда будете в курсе
текущих данных Ваших машин в реальном времени. Для распорядителя сразу виден прогресс
работы, без необходимости звонка механизатору.
В шлейфе кормоуборочной техники тем, кто отвозит
урожай всегда известно, где находится кормоуборочный комбайн. Поэтому проблемы недопонимания остались в прошлом.

Mit agrirouter
Производитель
Maschinenhersteller

KRONE Digital
 Интуитивные и оптимально

agrirouter
Фермер
Landwirt

agrirouter – это универсальная веб-платформа
обмена данными, объединяющая технику и аграр-

Поставщик
App
Anbieter

приложения

Подрядчик
Lohnunternehmer

ное программное обеспечение для аграриев и
субподрядчиков. Оно упрощает обмен данными

Производители
Betriebsmittelhersteller
оборудования

Дилер
Händler

и

позволяет

пользоваться

дан-

ными техники различных произПищевая промышленность
Lebensmittelindustrie

Консультант
Berater

водителей.

Этим

производственные
Externe
Datenaustausch-Plattformen
Внешние
платформы обмена

данными

Внешние поставщики
услуг
Externe Dienstleister

оно

улучшает

процессы

и

экономичность.

адаптированные к технике K
 RONE
терминалы управления.
 Расширение джойстиком AUX и

камерой
 Комфортное скашивание и валкова-

ние с помощью SectionControl
 Агрегат управляет трактором по-

средством TIM
NEXT Machine Management (управление следующей машиной)
С помощью NEXT Machine Management данные агрегатов автоматически передаются в карту земельных участков NEXT Farming. Это позволяет полное
документирование вкл. используемую технику и
эксплуатационные материалы. Также заносятся
агрономические данные в систему и служат тем
самым основой для следующих решений.

 Обзор и анализ данных теле-

метрии с помощью K
 RONE Smart
Telematics
 Обмен данными различных

производителей по всей цепочке создания стоимости благодаря
agrirouter
 Анализ данных с помощью NEXT

Machine Management
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BiG M

Номинальная мощность
кВт/л.с
двигателя
Рабочий объём

ActiveMow
450 CV

450 CR

330 / 449

330 / 449 кВт/л.с.

л

Тип плющилки
Ширина захвата 

Ширина захвата 

12

12

V-образные стальные
битеры

Прорезиненные или
стальные вальцы

9,90

9,90

м

м

Количество косилочных дисков /
косилочных барабанов
Требуемая мощность 
кВт/л.с.

от прибл.

R 200

R 240

R 280

R 320

R 360

2,05

2,44

2,83

3,22

3,61

3/2

4/2

5/2

6/2

7/2

27 / 37

30 / 41

40 / 55

50 / 68

55 / 75

Косилки Highland
EasyCut

F 280 Highland

F 320 Highland

м

2,73

3,16

косилочных дисков/ барабанов

4/2

5/2

1000 (540)

1000 (540)

15 / 15

15 / 15

Ширина захвата 
Количество 

Частота вращения ВОМ (поворотный редуктор) об./мин.
Гидр. боковое смещение влево/вправо 

см

Требуемая мощность

прибл. кВт/л.с.

40 / 55

48 / 65

Производительность

прибл. га/ча

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

Ворошители & валкователи Highland
Vendro 420 Highland

Vendro 620 Highland

Vendro 820 Highland

Swadro S 350 Highland

Swadro S 380 Highland

Ширина захвата 

м

4,20

6,20

8,20

3,50

3,80

Диаметр ротора 

м

1,38

1,38

1,38

2,70

2,96

4

6

8

1

1

5

5

5

10

10

25 / 34

37 / 50

48 / 65

22 / 30

22 / 30

4,20

6,20

8,20

3,50

3,50 - 4,00

Количество

роторов

Количество граблин на роторе
Требуемая мощность

прибл. кВт/л.с.

Производительность

прибл. га/ча
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Фронтальные косилки EasyCut F
F 280 M

F 320 M

F 360 M

F 280

F 320

F 320 CV

F 320 CR

F 360 CV

F 360 CR

F 400 CV Fold

Ширина захвата 

м

2,73

3,16

3,60

2,71

3,14

3,16

3,16

3,60

3,60

4,04

Транспортная ширина

м

2,56

3,00

3,45

2,56

3,00

3,00

3,00

3,45

3,45

3,00

Косилочный брус толкаемый

Серийно

Серийно*

Серийно*

Серийно

Серийно*

Серийно*

Серийно*

Серийно*

Серийно

Серийно

Косилочный брус тянущийся

–

Опция**

Опция**

–

Опция**

Опция**

Опция**

Опция**

Опция

–

Битерная плющилка CV

–

–

–

–

–

Серийно

–

Серийно

–

Серийно

Вальцевая полиуретановая
плющилка CR

–

–

–

–

–

–

Серийно

–

Серийно

–

Вальцевая плющилка CR M-Rolls

–

–

–

–

–

–

Опция

–

Опция

–

40 / 55

48 / 65

51 / 70

44 / 60

51 / 70

59 / 80

59 / 80

66 / 90

66 / 90

74 / 100

Требуемая мощность ВОМ
*Push вариант

кВт/л.с.

**Pull вариант

Модели М: легкая, компактная конструкция, плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CR = вальцевая плющилка

Задненавесные косилки EasyCut R
R 280

R 320

R 360

R 400

R 280 CV

R 280 CR

R 320 CV

R 320 CR

Ширина захвата

прибл. м

2,73

3,16

3,60

4,04

2,73

2,73

3,16

3,16

Транспортная высота 

прибл. м

3,50

3,90

4,00

1,50

3,10

3,10

3,50

3,50

Транспортное верхнее положение

110°

110°

124°

–

124°

124°

124°

124°

Битерная плющилка CV

–

–

–

–

Серийно

–

Серийно

–

Ступенчатый редуктор
для плющилки CV

–

–

–

–

Серийно

–

Серийно

–

Вальцевая полиуретановая
плющилка CR

–

–

–

–

–

Серийно

–

Серийно

Вальцевая плющилка CR M-Rolls
Требуемая мощностьприбл. кВт/л.с.

–

–

–

–

–

Опция

–

Опция

40 / 55

50 / 68

55 / 75

66/90

51 / 70

51 / 70

59 / 80

59 / 80

Плющилки: CV = V-образные стальные битеры, CR = вальцевая плющилка
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EasyCut TS/TC

Навеска дышла
Ширина захвата

2801 CV

2800 CRi

3201 CV

6210 CV

TS 320

TS 320 CV

TS 320 CR

TC 320 CV

TC 320 CR

TS 360 CV

TS 360 CR

боков.

боков.

боков.

центр.

боков.

боков.

боков.

центр.

центр.

боков.

боков.

2,73

2,71

3,16

6,20

3,16

3,16

3,16

3,16

3,16

3,60

3,60

–

–

–

–

–

V-обр. битеры*

Вальцы**

V-обр. битеры*

Вальцы**

V-обр. битеры*

Вальцы**

V-обр. битеры*

Вальцы**

V-обр. битеры*

V-обр. битеры*

–

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

51 / 70

51 / 70

59 / 80

112 / 150

59 / 80

59 / 80

59 / 80

59 / 80

59 / 80

66 / 90

66 / 90

прибл. м

Поперечный транспортер
Плющилка
Требуемая мощность
кВт/л.с.

прибл.

V-образные стальные битеры (CV), **Вальцевая плющилка (CR/CRi)

EasyCut Butterfly

Ширина захвата

прибл. м

B 750

B 870

B 890

B 970

B 1000

B 950 Collect
9,45

7,46

8,31 / 8,62

8,60 - 8,90

9,40 - 9,70

9,28-10,00

Плющилка

–

–

–

–

–

–

Поперечные подающие шнеки

–

–

–

–

–

Серийно

74 / 100

95 / 130

88 / 120

95 / 130

100 / 140

118 / 160

кВт/л.с.

Требуемая мощность трактора

Тройные комбинации EasyCut с плющилками
B 870 CV

B 870 CR
Collect

Ширина захвата

прибл. м

Плющилка

Требуемая мощность трактора

8,70

кВт/л.с.

Программа KRONE

Collect

9,30 - 10,10

Полиуретан/M-Rolls

9,30- 10,10

V-образные стальные битеры

Полиуретан/M-Rolls

–

Серийно

–

Серийно

–

Серийно

–

Серийно

110 / 150

125 / 170

110 / 150

125 / 170

130 / 180

145 / 200

130 / 180

145 / 200

TS = боковая навеска дышла, TC = центральная навеска дышла, *V-образные стальные битеры (CV), **Вальцевая плющилка (CR) полиуретановые вальцы/металлические M-Rolls
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B 1000 CR
Collect

8,70

V-образные стальные битеры

Поперечные ленточные транспортеры

B 1000 CV
Collect

Роторные ворошители-вспушиватели
Vendro 420
Ширина захвата

прибл. м

Требуемая мощность 
Количество 
Количество граблин
Диаметр ротора 

Vendro 470

4,20

от кВт/л.с.

Vendro 560

Vendro 620

Vendro 680

Vendro 790

Vendro 820

Vendro 900

Vendro 1020

Vendro 1120

4,70

5,60

6,20

6,80

7,90

8,20

9,00

10,20

11,20

25 / 34

37 / 50

37 / 50

44 / 60

48 / 65

48 / 65

55 / 75

60 / 80

66 / 90

роторов

4

4

4

6

6

6

8

8

10

10

на роторе

5

6

7

5

6

7

5

6

5

6

1,38

1,50

1,80

1,38

1,50

1,70

1,38

1,50

1,38

1,50

м

Роторные ворошители-вспушиватели KW/KWT

Ширина захвата 

KW
4.62/4

KW
5.52/4x7

KW
5.52/4x7 T

KW
6.02/6

KW
6.72/6

KW
7.82/6x7

KWT
7.82/6x7

KW
7.92/8

4,60

5,50

5,50

6,00

6,70

7,80

7,80

7,90

роторов

4

4

4

6

6

6

6

8

на роторе

6

7

7

5

6

7

7

5

Трёхточечная навеска

Трёхточечная навеска

прицепная

Трёхточечная навеска

Трёхточечная навеска

Трёхточечная навеска

прицепная

Трёхточечная навеска

25/34

37/50

18/25

37/50

44/60

48/65

37/50

48/65

м

Количество 
Количество граблин 
Навеска
Требуемая мощность 
кВт/л.с.

от прибл.

Роторные ворошители-вспушиватели KW/KWT

Ширина захвата 
Количество 
Количество граблин 

м

KWT
8.82/8

KW
10.02/10

KWT
10.02/10

KW
11.22/10

KWT
11.22/10

KWT
1300

KWT
1600

KWT
2000

8,80

8,80

10,00

10,00

11,00

11,00

13,10

15,30

19,60

роторов

8

8

10

10

10

10

12

14

18

на роторе

6

6

5

5

6

6

6

6

6

Трёхточечная
навеска

прицепная

Трёхточечная
навеска

прицепная

Трёхточечная
навеска

прицепная

прицепная

прицепная

прицепная

55/75

37/50

60/80

40/55

66/90

40/55

51/70

60/80

80/110

Навеска
Требуемая мощность 
кВт/л.с.

KW
8.82/8

от прибл.
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Однороторные валкообразователи Swadro
35

38

38 T

42

42 T

46

46 T

Ширина захвата 

прибл. м

3,50

3,80

3,80

4,20

4,20

4,60

4,60

Количество 

граблин

10

10

10

13

13

13

13

Навеска

X

X

-

X

-

X

-

Навеска

-

-

X

-

X

-

X

22/31

22/31

19/25

37/50

19/25

37/50

22/31

Требуемая мощность 
кВт/л.с.

от прибл.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

S 380

S 420

S 460

Ширина захвата 

прибл. м

3,80

4,20

4,60

Количество 

граблин

10

13

13

X

X

X

22/31

22/31

22/31

Трёхточечная навеска
Требуемая мощность 
кВт/л.с.

от прибл.

Двухроторные боковые валкователи Swadro
TS 620

TS 620 Twin

TS 680

TS 680 Twin

TS 740

TS 740 Twin

6,20

6,20
2 x 3,46

6,80

6,80
2 x 3,80

7,40

7,40
2 x 4,10

Ширина захвата
Укладка одинарного валка 
Укладка двойного валка 

прибл. м
прибл. м

Количество 

граблин

10/13

10/13

2 x 13

2 x 13

2 x 13

2 x 13

прибл. кВт/л.с.

37/50

37/50

37/50

37/50

44/60

44/60

Требуемая мощность

Двухроторные боковые валкователи Swadro

Двух- и трехроторный валкователь Swadro с боковой укладкой валков

Swadro TS

Swadro TS Twin

Укладка в один валок (серийно)

Укладка в один валок (серийно)

Ширина захвата 

Укладка двух валков (серийно)
Гидравлические телескопические консоли
(серийно)
Передний фартук (опция)

Количество 
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Программа KRONE

710/26 T

TS 970

прибл. м

3,40 - 6,20 (2 x 3,40)

9,70

роторов

2

3

Количество 

граблин

2 x 13

1x10 / 2x13

Требуемая мощность 
кВт/л.с.

от прибл.

37 / 50

59/80

Двухроторный валкователь с центральной укладкой валка Swadro TC
TC 640

TC 680

TC 760 (Plus)

TC 880 (Plus)

TC 930 (Plus)

TC 1000 (Plus)
8,90 - 10,00

Ширина захвата 

прибл. м

5,70 - 6,40

6,80

6,80 - 7,60

7,60 - 8,80

8,10 - 9,30

Количество 

граблин

2 x 10

2 x 10

2 x 13

2 x 13

2 x 15

2 x 15

прибл. кВт/л.с.

22 / 35

26 / 35

37 / 50

37 / 50

51 / 70

51 / 70

TC 1250

TC 1370

2000

9,80 - 12,50

10,80 - 13,70

10,00 - 19,00

Требуемая мощность

Swadro четырех и шестироторные валкователи

Ширина захвата 

прибл. м

Количество 

роторов

4

4

6

Количество 

граблин

2 x 11/2 x 13

4 x 13

4 x 13/2 x 15

59 / 80

59 / 80

59 / 80

Требуемая мощность 

от прибл. кВт/л.с.

AX
250
Вместимость (по DIN 11741) 

м³

Варианты кузова

Дозирующие вальцы
Рабочая ширина подборщика 

м

Макс. количество ножей
Требуемая мощность 

от прибл. кВт/л.с.

280

310

25

25

28

28

31

31

F
GL

FD
GD

FL
GL
HL

GD
HD

GL
HL

GD
HD

-

2/3

-

2/3

-

2/3

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

32

32

32

32

32

32

59/80

59/80

66/90

66/90

74/100

74/100
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MX
330 GL
Вместимость* (по DIN 11741) 
Ширина захвата подборщика (по DIN 11220) 
Режущий аппарат (длина резки с 21/41 ножом) 
Количество
дозирующих вальцов 

370 GL

370 GD

400 GL

м³

33

33

37

37

40

м

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

74 / 37

74 / 37

74 / 37

74 / 37

74 / 37

-

3/2

-

3/2

-

88 / 120

88 / 120

103 / 140

103 / 140

103 / 140

360 GL

360 GD

400 GL

400 GD

430 GL

мм

(серийно/опционально)

Требуемая мощность

330 GD

прибл. кВт/л.с.

RX

Вместимость (по DIN 11741) 
Ширина захвата подборщика (по DIN 11220) 
Режущий аппарат (длина резки с 23/46 ножами) 
Количество дозирующих
вальцов 

м³

36

36

40

40

43

м

2,01

2,01

2,01

2,01

2,01

74 / 37

74 / 37

74 / 37

74 / 37

74 / 37

-

3/2

-

3/2

-

110 / 150

110 / 150

125 / 170

125 / 170

125 / 170

мм

(серийно/опционально)

Требуемая мощность

прибл. кВт/л.с.

ZX

Вместимость (по DIN 11741) 

м³

430 GL

430 GD

470 GL

470 GD

560 GL

560 GD

43

43

47

47

56

56

Опорная нагрузка на дышло 

т

4

4

4

4

4

4

Разрешенная общая масса с тандемной осью 

т

24

24

24

24

–

–

Разрешенная общая масса с тройной осью 

т

–

–

31

31

34

34

Ширина захвата подборщика (по DIN 11220) 

м

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

74
37

74
37

74
37

74
37

74
37

74
37

–

3 (2)

–

3 (2)

–

3 (2)

Теоретическая длина резки с
24 ножами
48 ножами
Количество дозирующих вальцов
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мм
мм

TX

Вместимость 

460

460 D

560

560 D

м³

46

46

56

56

Разрешенная общая масса
С тандемной осью 
С тридем осью 

т
т

24
31

24
31

–
34

–
34

Разрешенная опорная нагрузка на дышло 

т

4

4

4

4

Разрешенная нагрузка на ось
С тандемной осью 
С тридем осью 

т
т

20
27

20
27

–
30

–
30

–

2

–

2

НОВИНКА

НОВИНКА

440

520

44 м³ в соответствии с DIN

52 м³ в соответствии с DIN

Дозирующие вальцы

GX

Вместимость 

м³

Разрешенная общая масса
С тандемной осью 
С тридем осью 

т
т

24
31

–
34

Разрешенная опорная нагрузка на дышло 

т

4

4

Разрешенная нагрузка на ось
С тандемной осью 
С тридем осью (опционально) 

т
т

20
27

–
30

2

2

Bellima F 125

Bellima F 130

константная

константная

Дозирующие вальцы

Bellima

Прессовальная камера
Диаметр рулона 

м

1,20

1,20

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

1,40

1,80

25 / 34

25 / 34

Требуемая мощность 

от прибл. кВт/л.с.

95

Технические характеристики

Fortima

Прессовальная камера

F 1250 (MC)

F 1600 (MC)

V 1500 (MC)

V 1800 MC

константная

константная

вариабельная

вариабельная

Диаметр рулона

м

1,25

1,55

1,0 - 1,5

1,0 - 1,8

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

2,05

2,05

2,05

2,05

17

17

17

17

Макс. количество 
Требуемая мощность 

ножей
от прибл. кВт/л.с.

Comprima

Диаметр рулона

м

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

Количество ножей (на XC)
от прибл. кВт/л.с.

Comprima Plus

Диаметр рулона

м

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

Количество ножей 
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40 / 55

36

/ 50

от прибл. кВт/л.с.

40 / 55

Комбинации пресс-подборщика с обматывающим
устройством

F 125 (XC)

F 155 (XC)

V 150 (XC)

V 180 XC

CF 155 XC

CV 150 XC

константная

полувариабельная

вариабельная

вариабельная

полувариабельная

вариабельная

1,25

1,25 – 1,50

1,00 – 1,50

1,00 – 1,80

1,25 – 1,50

1,00 – 1,50

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

17 / 26

17 / 26

17 / 26

17 / 26

17 / 26

17 / 26

48 / 65

51 / 70

51 / 70

59 / 80

74 / 100

74 / 100

Рулонные пресс-подборщики

Прессовальная камера

Требуемая мощность 

/ 50

Рулонные пресс-подборщики

Прессовальная камера

Требуемая мощность 

36

Комбинации пресс-подборщика с обматывающим устройством

F 155 XC

V 150 XC

CF 155 XC

CV 150 XC

полувариабельная

вариабельная

полувариабельная

вариабельная

1,25 - 1,50

1,00 - 1,50

1,25 - 1,50

1,00 - 1,50

2,15

2,15

2,15

2,15

17 / 26

17 / 26

17 / 26

17 / 26

51 / 70

51

/ 70

74 / 100

74 / 100

VariPack
V 165
Прессовальная камера

V 165 XC

V 190

V 190 XC

вариабельная

вариабельная

Диаметр рулона 

м

0,8 - 1,65

0,8 - 1,90

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

2,15

2,15

67 / 90

67 / 90

Требуемая мощность 

от прибл. кВт/л.с.

VariPack Plus

Прессовальная камера

VariPack V 165 Plus

VariPack V 165 XC Plus

VariPack V 190 Plus

VariPack V 190 XC Plus

вариабельная

вариабельная

вариабельная

вариабельная

Диаметр рулона 

м

0,8 - 1,65

0,8 - 1,65

0,8 - 1,90

0,8 - 1,90

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

2,15

2,15

2,15

2,15

74 / 100

74 / 100

74 / 100

74 / 100

EasyWrap 150

EasyWrap 165 T

Требуемая мощность 

от прибл. кВт/л.с.

EasyWrap

НОВИНКА

Диаметр рулона 

мм

1000 до 1500

1000 до 1650

макс. вес рулона 

кг

1600

1650

Макс. число оборотов обмотки 
Ширина пленки 
Натяжитель пленки 
Навеска

об./мин

36

40

мм

750

750

55 до 70

55 до 70

Трехточечная навеска Кат. II

Прицепное устройство на нижние тяги

%
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BiG Pack
4 поколение

870 HDP
HighSpeed

Ширина х высота канала
Длина тюка 
Требуемая мощность 

870 HDP XC
HighSpeed

890
HighSpeed

890 XC
HighSpeed

1270
HighSpeed

1270 XC
HighSpeed

1270 VC
HighSpeed

1290
HighSpeed

см

80x 70

80 x 70

80 x 90

80 x 90

120 x 70

120 x 70

120 x 70

120 x 90

м

0,5 - 2.7

0,5- 2,7

1,0 - 2,7

1,0 - 2,7

1,0 - 2,7

1,0 - 2,7

1,0 - 2,7

1,0- 2,7

от кВт/л.с.

105 / 143

120 / 163

80 / 109

95 / 129

85 / 116

100 / 136

135 / 184

90 / 122

м

1,95 / 2,35

1,95 / 2,35

1,95 / 2,35

1,95 / 2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

Серийно

Серийно

–

–

Опция

Опция

Опция

–

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)
MultiBale
Макс. количество 

ножей

–

16

–

16

–

26

51

–

мин. длина резки

мм

–

44

–

44

–

44

22

–

1290 XC
HighSpeed

1290 HDP
HighSpeed

1290 HDP XC
HighSpeed

1290 HDP VC
HighSpeed

1290 HDP II

1290 HDP II ХС

4x4
HighSpeed

4 x 4 XC
HighSpeed

см

120 x 90

120 x 90

120 x 90

120 x 90

120 x 90

120 x 90

120 x 130

120 x 130

м

1,0 - 2,7

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

105 / 143

130 / 177

145 / 197

180 / 245

170 / 231

190 / 258

130 / 177

145 / 197

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

–

–

–

–

–

–

–

–

4 поколение

Ширина х высота канала
Длина тюка 
Требуемая мощность 

от кВт/л.с.

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

MultiBale
Макс. количество 

ножей

26

–

26

51

–

26

–

26

мин. длина резки

мм

44

–

44

22

–

44

–

44

5 поколение
Ширина х высота канала

см

Длина тюка 
Требуемая мощность 

м
от кВт/л.с.

Рабочая ширина подборщика (DIN 11220)

м

MultiBale
PreChop
Макс. количество ножей (VC26 / VC51)
мин. длина резки

98

Программа KRONE

мм

1270

1270 VC

1290

1290 VC

1290 HDP

1290 HDP VC

120x 70

120 x 70

120 x 90

120 x 90

120 x 90

120 x 90

1,0 - 3,2

1,0- 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

1,0 - 3,2

120 / 163

140 / 190

120 / 163

140 / 190

155 / 210

180/ 245
2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

Опция

Опция

–

–

–

–

–

Опция

–

Опция

–

Опция

–

26/51

–

26/51

–

26/51

–

44/22

–

44/22

–

44/22

Пеллетный пресс
Premos 5000

Подача
мм

Диаметр пеллет 
Требуемая мощность 

от кВт/л.с.

Производительность гидравлики 
мин
Производительность 

л/

кг/час

Культуры

мобильный режим

стационарный режим

Подборщик 2,35 м

BaleFeed для крупнопакующих прессов

16

16

257 / 350

294 / 400

90

200

до 5 000

до 4 000

Сено, люцерна, солома с остаточной влажностью ниже 16%
кг

Объем бункера 

прибл. 5.000

прибл. 5.000

Кормоуборочный комбайн

Длительная мощность двигателя

кВт/л.с.

Макс. длительная производительность
измельчения X-Power

кВт/л.с.

Макс. длительная производительность
измельчения Eco-Power

кВт/л.с.

Объем / Цилиндров

BiG X 480

BiG X 530

BiG X 580

BiG X 630

BiG X 680

BiG X 780

BiG X 880

BiG X 1180

360 / 490

390 / 530

436 / 593

480 / 653

505 / 687

570 / 775

660 / 898

850 / 1156

338 / 460

368 / 500

408 / 555

452 / 615

467 / 662

550 / 748

632 / 860

818 / 1112

–

–

338 / 460

338 / 460

368 / 500

368 / 500

441 / 600

441 / 600

л

Количество ножей

12,8

12,8

15,6

15,6

16,16 / 8

16,16 / 8

16,16 / 8

24,24 / 12

20, 28, 36, 40

20, 28, 36, 40

20, 28, 36, 40

20, 28, 36, 40

20, 28, 36, 40

20, 28, 36, 40

20, 28, 36, 40, 48

20, 28, 36, 40, 48

X-Collect: кукурузные приставки

EasyFlow: подборщик

Тип

Количество
рядков

Ширина захвата

Транспортная
ширина

600-3

8

6,00 м

3,00 м

750-3

10

7,50 м

3,00 м

900-3

12

9,00 м

3,29 м

Тип

XDisc: жатка прямого среза

Ширина захвата

300 S

3,00 м

380 S

3,80 м

Тип
620

Ширина захвата
6,20 м
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