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В Японии каждая минута на счету, и поэтому наши клиенты

очень высоко ценят BiG M II.  Успеть сделать больше за

меньший период времени – это их девиз, а мы предлагаем

ультимативное решение. Высочайшая производительность

в комбинации с превосходным качеством – это  философия

BiG M II. 

Сложные условия уборки в Ирландии. Тяжелая трава,

сырая почва, - но и здесь BiG M II чувствует себя, как дома.

Благодаря отличному распределению веса: 60% на

переднюю ось машины – 40% на заднюю ось,

профессионал отлично справляется с работой там, где

другим это не под силу. 

Огромная производительность

и высокая надежность -

стандарт BiG M II 

Непревзойденная мощность

при работе в любых условиях

Скашивание, плющение 

и укладка в валок за один

рабочий проход

С профессионалом – 

всегда на шаг впереди

BiG M II – профессиональное скашивание

Скашивание на высшем уровне! Более 15 миллионов гектар

скошенных площадей по всему миру, более 1.300 машин в

повседневной работе, и не имеет значения, где - в Баварии,

Японии, Калифорнии. Мы знаем, в чем кроется секрет этого

успеха, и выдвигаем самые высокие требования к качеству

кормовой массы, заготовленной техникой KRONE. BiG M II 

полностью соответствует этим требованиям благодаря своей

высокой производительности и эффективному плющению. 

Как ведущий игрок в лиге профессионалов, BiG M II впечатляет

своей  универсальностью применения, имея в запасе много

вариантов плющилок для самых различных условий эксплуатации.

Благодаря разнообразию оснащения, эти самоходные косилки-

плющилки являются высококлассными специалистами широкого

профиля, а их работа достойна самой наилучшей похвалы.

Укладка скошенной массы в один валок с ширины более 9 м.

Неоспоримый мировой лидер с мощностью двигателя 360 л.с.!
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Урожайность травы в Калифорнии достигает до 100 т/га, и

корм необходимо заготовить в самые сжатые сроки.

Высокая эксплуатационная надежность и большая

продолжительность срока службы являются теми

отличительными признаками, которые прекрасно

характеризуют BiG M II, а также позволяют ей оставаться

непревзойденной при самых сложных условиях работы. 

Голландские молочные животноводы славятся на весь мир

своими успехами при заготовке основных кормов. И здесь

BiG M II является ключом к успеху! Эта косилка-плющилка,

отличающаяся большой надежностью, перерабатывает

траву в высокопроизводительный корм.

BiG M II в Баварии? Само собой

разумеется, что для этой косилки-

плющилки не бывает слишком

больших или слишком маленьких

полей. Благодаря великолепной

маневренности и высокой скорости

движения, BiG M II демонстрирует

свои преимущества при работе на

любых сенокосных угодьях. В то

время, когда другие только

раскладывают свои агрегаты, BiG

M II уже косит!
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Повышение мощности и

рентабельности

Привод на все колёса –

серийное оснащение

Снижение производственных

затрат

BiG M II – высочайшая производительность 

Объем 12,8 л гарантирует мощность при скашивании в 356

л.с., и не позволяет остаться на поле ни одному стебельку.

Высочайшая мощность на каждый метр рабочей ширины,

39 л.с. на один метр, гарантируют максимальную

производительность.  

Вентилятор радиатора с реверсированием потока воздуха

не только поддерживает температуру двигателя в

оптимальном режиме, но и обеспечивает чистоту

поверхности охлаждения даже при самых тяжелых

условиях работы. И в принудительном, и в автоматическом

режиме - максимальный рабочий комфорт гарантирован.    

Бесступенчатая трансмиссия 

Техническое оснащение на наивысшем уровне!

Скашивание и плющение с производительностью 

до 15 га/ч, или движение по дороге со скоростью 

40 км/ч –максимальная мощность обеспечена везде.

Инновационная трансмиссия для различных режимов

работы: оптимальное снятие нагрузки с механизатора,

такие функции, как темпомат, управление косилкой на

разворотной полосе и на краю поля, автомотивное

движение по дорогам являются серийным оснащением

BiG M II. В результате, Вы экономите драгоценное

время и деньги.
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Уникальный инновационный привод ходовой части для

бесступенчатого выбора скорости движения. Привод на

все колёса в серийном исполнении, а также тяговое усилие

в  девять тонн делают BiG M II настоящим силачом. Радиус

разворота в 5 метров обеспечивает максимальную

маневренность, то есть эффективную работу на любых

участках поля. 

Скорость движения важна не только в поле, но и на дороге.

Чем быстрее Вы переезжаете с одного места работы на

другое, тем быстрее выполните весь объем работ.

Демпфирование передней оси в серийном исполнении

гарантирует максимальный комфорт при движении на

скорости 40 км/ч. 

Абсолютный чемпион: BiG M II

показал мировой рекорд, работая

более 24 часов и продемонстрировав

максимальную производительность

гектар/час. Еще в 1999 году BiG M

достиг 2 рекордных показателей.
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Заваренный по всему 

периметру косилочный брус

Heavy-Duty

Отдельное предохранительное

срезное устройство для

каждого косилочного диска

Планетарный привод для

плавности рабочего хода

внутри косилочного диска

Успешные результаты испытаний

при работе в самых различных

условиях по всему миру

BiG M II – чистый качественный срез

Планетарный привод косилочного бруса от KRONE

способствует плавности хода и чистоте среза при

скашивании.

Еще больше надежности и безопасности. Ножи резанья

имеют свободный ход и, для избежания возможных

повреждений, легко отклоняются от препятствий. Ножи

резанья могут заменяться по отдельности, что снижает

эксплутационные расходы. 

Сердце машины: косилочный брус обеспечивает чистый

качественный срез и быстрое подрастание молодой

травы, что ведет к увеличению годовой урожайности

сенокосных угодий. Для большой продолжительности

срока службы, на BiG M II установлено три полностью

заваренных по периметру косилочных бруса с

клиновидным профилем и большой опорной площадью.

Данная особенность конструкции гарантирует бережное

воздействие на дерновой слой, а также его сохранность.

Таким образом, уже при скашивании Вы заботитесь о

высоком урожае следующих укосов. 



• • •

9

Устройство быстрой замены ножей – для экономии

времени и денег – является стандартным оснащением.

Замена всех ножей резанья выполняется в считанные

минуты. 

Столкновение с препятствием. Срезной штифт разрушен,

ножевой диск по подъемной резьбе вала-шестерни поднят

поднят вверх на 15 мм – в результате, соединения между

приводом и диском прервано (серьезное повреждение

соседних косилочных дисков исключается).

Мировая новинка!

Новое оригинальное предохранительное

устройство косилочного бруса со

срезным штифтом. Такое часто

случается: большой камень посреди

поля. Мы предлагаем надежность и

безопасность: при ударе косилочного

диска об посторонний предмет

происходит разрушение срезного

штифта, чем  обеспечивается защита

приводов косилочного бруса от

повреждения. Вследствие дальнейшего

вращения приводной шестерни,

заблокированный косилочный диск

по подъемной резьбе поднимается

наверх, выходя из зоны вращения

соседних косилочных дисков.

Конические роликовые подшипники

большого размера обеспечивают

максимальный срок службы агрегата

и способны выдерживать большие

длительные нагрузки. KRONE являет-

ся единственным производителем,

устанавливающем на своей косилочной

технике узел с такими массивными

подшипниками. 





мастер на все руки!
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Три варианта плющилок

Плющение по всей ширине

косилочного агрегата

Интенсивное и бережноe

плющение

Более широкий спектр 

применения благодаря

оснащению мульчирователем

Вариант плющилки CRi с шириной захвата 9,0 м.

Плющилка с резиновыми вальцами применяется, в

основном, при работе с сильно облиственным материалом

(на бобовых культурах), как, например, люцерна или

клевер. Вальцы с V-образным профилем обеспечивают

постоянный непрерывный поток кормовой массы и

бережноe плющение. Активный привод верхнего вальца

является опциональным оснащением.

Вариант плющилки CV с шириной захвата 9,7 м.

V-образные стальные битеры протягивают кормовую массу

вплотную к рифленому щитку, обеспечивая, тем самым,

интенсивное плющение. Два диапазона частоты оборотов

обеспечивает оптимальную работу плющилки при любых

условиях эксплуатации.

Если необходимо убрать тысячи гектар за

небольшой период времени – здесь не обойтись 

без высокопроизводительных плющилок. 

У Вас есть выбор из трех вариантов: 1) плющилка 

с V-образными стальными битерами; 2) плющилка 

со стальными вальцами; 3) плющилка с резиновыми

вальцами. Интенсивное и бережное плющение

сокращает период подвяливания скошенного

материала на поле, а также делает возможной

заготовку сенажа за 24 часа. Таким образом, 

энергия кормовой массы остается там, где она 

и должна быть: в растении! 

BiG M II – высокое качество работы
при любом травостоe
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Вариант плющилки CRi с шириной захвата 9,0 м.

Плющилка со стальными вальцами выгодно отличается

большой продолжительностью срока службы. Благодаря

хорошей способности разламывать стебли, особенно при

высоком травостое, она прекрасно зарекомендовала себя

при работе с длинностебельным  материалом. 

Вариант с мульчирователем CM с шириной захвата 9,0 м.

По заказу, BiG M II может оснащаться мульчирователем.

Таким образом, Вы увеличиваете возможность загрузки

машины и решаете проблему с обработкой пожнивных

остатков после уборки кукурузы и подсолнечника. 

KRONE знает, что ее клиенты –

люди требовательные, и им

необходимо  качество, качество

и еще раз качество. Мы также

понимаем, что для полного

соответствия выдвигаемым

требованиям, Вам нужна мощность,

другими словами, - максимальная

производительность. Именно по

этой причине KRONE тесно

сотрудничает с профессионалами

в области растениеводства и

заготовки высокоценных кормов.

BiG M II заготавливает корм

высочайшего качества.
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Устройство укладки в один валок состоит из сплошного

шнекового транспортера, который установлен за

плющилкой. При закрытых щитках кормовая масса подает-

ся к середине машины, при открытых -  распределяется по

всей ширине косилочного агрегата. Проще не бывает!

Большая продолжительность срока службы. Все органы,

транспортирующие кормовою массу, имеют сменные

элементы. Для максимального срока службы витки  шнека

оснащены сменными пластинами из сверхпрочного

материала Hardox 400.   

Интегрированное устройство

укладки в один валок

Укладка в один валок или широкая
укладка материала – изменение
режима работы всего лишь одним
нажатием на кнопку 

Множество вариантов

оснащения 

День за днем - увеличение

производительности более 

чем на 10% 

BiG M II – Увеличение рентабельности

Наше решение для Вашей выгоды. В 1999 году фирма KRONE

представила систему BiG Swath. Требование поступило от

аграриев из США, где остро стояла необходимость уменьшить

загрязнение кормовой массы путем снижения количества

выполняемых рабочих операций. Благодаря оригинальному

техническому решению, предложенному специалистами

KRONE, было не только уменьшено загрязнение корма, но и

увеличена рентабельность. Три рабочих операции за один

рабочий проход – скашивание, плющение и укладка в валок.

Уменьшается число проходов техники по полю, а также

уплотнение почвы. Укладка рыхлого валка повышает

производительность техники, работающей на подборе,

примерно на 10%! Лучшее качество корма и увеличение

рентабельности – отличное решение поставленной задачи. 
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И при широкой укладке кормовой массы остаётся

достаточно места до стоящей массы. Вы можете быть

уверены, что ни один стебель не будет порезан дважды.

Здесь предусмотрено все до мельчайших деталей!

Щитки валкообразующих шнеков с гидравлическим

управлением. Быстро, просто и удобно можно осуществлять

управление щитками прямо с сидения механизатора. И

опять за работу!

Максимальный комфорт!

Не выходя из кабины, щитки

валкообразующих шнеков могут

быть по отдельности установлены

на укладку в валок или укладку

кормовой массы по всей ширине

скашивания. Это гарантирует

Вашим клиентам максимальную

гибкость при любых условиях

проведения уборки. Укладка в

отдельные валки или широкая

укладка – всего лишь одним

нажатием на кнопку Вы можете

выбрать необходимый рабочий

режим. 
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Выбор рабочих режимов в

процессе работы 

Дальнейшее увеличение

мощности

Профессиональное

скашивании

Высокое качество в любых

условиях 

BiG M II – Опциональное оснащение для

оптимальной работы 

Опциональное оснащение: “Flexi-Cut” - гидравлическая

установка высоты среза. При данном варианте оснащения

предлагается бесступенчатая регулировка рабочей высоты

в диапазоне +/- 6° прямо с сиденья механизатора. Для

большего рабочего комфорта, в любое время можно

активировать занесенные в память два варианта высоты

среза.

Опциональное оснащение: возможность смещения переднего

косилочного агрегата в сторону посредством гидравлики.

Благодаря возможности смещения переднего косилочного

агрегата на 25 см в сторону, обеспечивается перекрытие

косилочных агрегатов до 65 см. Как результат,

качественный чистый срез гарантирован также при работе

на крутых склонах.  

BiG M II подкупает комбинацией мощности и

возможности применения в самых различных

условиях. Для оснащения машины в полном

соответствии с Вашими пожеланиями, фирма KRONE

выпускает различное опциональное оборудование.

Мы готовы предложить Вам машину, в точности

соответствующую Вашим требованиям, поскольку

Ваш успех является также нашим успехом. 
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Опциональное оснащение: для моделей CV и CRi

предусмотрено гидравлическое регулирование предва-

рительного натяжения разгрузочных пружин косилочных

агрегатов прямо из кабины BiG M II. Оптимальная

настройка машины в полном соответствии с рельефом

поля гарантирована! 

Опциональное оснащение: специальное оснащение

машин CRi, шины Michelin CARGOXBIB (передние:750/60

R30,5 задние: 600/60 R30,5). Для работы на таких культурах,

как люцерна, мы предлагаем специальные шины. И без

того малое давление на почву снижается еще больше,

обеспечивая, тем самым, быстрое подрастание молодой

травы. 

Автопилот EasyTrack от Trimble.

Благодаря использованию спут-

никового сигнала GPS, управляемый

автопилотом BiG M II движется по

краю гона. Таким образом, даже

при продолжительном рабочем

дне, постоянно используется

максимальная ширина захвата,

что в результате ведет к увели-

чению производительности.

Управление машиной выполняет-

ся в автоматическом режиме с

точностью +/- 15 см. 
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Ваши преимущества:

� Высочайшая производительность при максимальной мощности 

(заготовка кормов в оптимальный срок)

� Максимальный комфорт управления 

(для продолжительного рабочего дня)

� Проверенная машина, прошедшая многочисленны испытания 

(большая эксплуатационная надежность)

� Менеджмент управление рабочими органами на разворотной полосе

(минимальные затраты времени на выполнения разворота)

� Отличное кондиционирование кабины 

(ясная голова на протяжении всего дня)

� Бесступенчатый привод ходовой части 

(удобно, быстро, с минимальным техобслуживанием)

� Большие интервалы между техобслуживанием (больше времени для 

выполнения работ на скашивание, меньше - на проведение ТО)

� Увеличение рентабельности благодаря использованию системы BiG Swath

(меньшее количество проходов косилки-плющилки по полю)

� Равномерная укладка в валок 

(большая производительность техники, работающей на подборе)

Преимущества для Ваших клиентов:

� Быстроe подрастание молодой травы (чистый срез)

� Бережное воздействие на дерновой слой (небольшое давление на почву)

� Быстроe подвяливание корма и непродолжительный период нахождения

скошенной массы на поле (интенсивное плющение)

� Повышенное качество кормовой массы и большее количество энергии в

зеленом корме (уменьшение загрязнения кормовой массы)

� Интенсивное и, вместе с тем, бережноe плющение (возможность работы с

различными типами плющилок)

BiG M II – Преимущества налицо
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Тип Еден. изм. BiG M II CV BiG M II CRi BiG M II CM
Двигатель Mercedes Benz OM 460 LA Mercedes Benz OM 460 LA Mercedes Benz OM 460 LA
Кол-во цилиндров / надув / эмиссионная норма 6 / TI /Euro 3A / Tier III 6 / TI /Euro 3A / Tier III 6 / TI /Euro 3A / Tier III
Рабочий объем л 12,8 12,8 12,8
Макс. мошность по ECE R120 при 1800 1/мин кВт/л.с. 260/356 260/356 260/356
Макс. мошность по ECE R24 при 1800 1/мин кВт/л.с. 245/333 245/333 245/333
Макс. крут. момент по ECE R24 @ 1300 1/мин Нм 1750 1750 1750
Номинальные обороты 1/мин 2000 2000 2000
Объем топливного бака л 700 700 700
Ходовой привод

Тип бесступенчатый с колесными гидромоторами

Скорость движения, рабочая км/ч 0-17 0-17 0-17
Скорость движения, транспортная км/ч 0-40 0-40 0-40
Полный привод серийно серийно серийно

Разделение осей серийно серийно серийно

Оси

Угол поворота колес градус 53 53 53
Управляемый задний мост да да да

Демфирование задней оси да да да

Рабочие органы

Количество косилочных агрегатов 3 3 3
Рабочая ширина мм 9720 9000 9000
Обороты плющилки 1/мин 700 / 1000 760 2100
Тип плющилки V-образные битеры рез. или стальн. вальцы мульчирователь

Количество косилочных дисков 4 / боковые - 5 фронтальные 5 / на косилку нет

Количество косилочных барабанов 4 / боковые - 2 фронтальные 2 / на косилку нет

Крепление ножей быстр. ножевой замок быстр. ножевой замок нет

Высота среза мм 40 40 40
Диапазон регулировки высоты среза мм 30-70 30-70 30-70
Кабина

Сиденье с пневмоподвеской да да да

Боковое сиденье да да да

Климатконтроль с охлаждающим боксом да да да

Электрическая установка зеркал x 2 да да да

Бортовая информационная система да да да

Габаритные размеры

Транспортная длина мм 8060 8060 8060
Транспортная ширина мм 2995 2995 2995
Высота мм 3995 3995 3995
Вес в зависимости от оснащения (прибл.) кг 13500 13500 13500
Распределение веса пер./зад., % 62 / 38 62 / 38 62 / 38
Оснащение шинами

Передние: Michelin MEGAXBIB  750/65 R26 серийно серийно серийно

Задние: Michelin MEGAXBIB  580/70 R26 серийно серийно v
Передние: Michelin CARGOXBIB 750/60 R30.5 – опционально опционально

Задние:  Michelin CARGOXBIB 600/60 R30.5 – опционально опционально

Данные ECE R24: Максимальная мощность с вычетом расхода мошности на охлаждение и генератор

BiG M II – Технические данные

Фирма KRONE прелагает Вам технику, которая соответствует всем требованиям сельхозпроизводителей. Тем не менее, фирма оставляет за собой право
на внесение изменений. Данные, фотографии и изображения являются приблизительными, в проспект частично включена информация по
специальному оборудованию, не входящему в комплект серийного оснащения. Данный проспект предназначен для широкого распространения по
всему миру. Детальная информация касательно технического оснащения содержится в прайс-листах, которые Вы можете получить у официального
дилера/ партнера по сбыту фирмы КРОНЕ в Вашем регионе. Для более четкого представления принципа работы и особенностей конструкции техники,
на фотографиях, содержащихся в проспекте, частично отсутствуют защитные приспособления.
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Ваш партнер по сбыту:

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-KRONE-Straße 10, D-48480 Spelle

Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0

Telefax: +49(0)5977 / 935-339

info.ldm@krone.de

Производственная программа KRONE

Последовательно, компетентно!
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Дисковые косилки

Роторные ворошители-вспушиватели

Роторные валкователи 

Подборщики-накопители

Универсальные прицепы

Рулонные пресс-подборщики

Рулонные пресс- подборщики с

обмотчиком

Крупногабаритные тюковые пресс-

подборщики

Самоходная высокопроизводительная 

косилка-плющилка 

Самоходный

кормоуборочный комбайн

KRONE оставляет за собой право на внесение

технических изменений. В проспект частично

включены фотографии и изображения

специального оборудования.


