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   Кормоуборочный комбайн с точной длиной резки

   KRONE – стремление к совершенству
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История развития кормоуборочного
комбайна на фирме KRONE
Семейное предприятие

Ваши требования
определяют развитие
наших продуктов
Всегда в поле зрения:
близость к клиенту

Мы отвечаем за свою
продукцию

Начало нового измерения. В 1977
году однорядный измельчитель KRONE
был известен далеко за пределами
края Эмсланд. Этих машин было произ-
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В 1962 году фирма KRONE выпустила свой первый
кормоуборочный комбайн для трехточечной навески.
Сельское хозяйство переживало период
стремительного развития, и фирма KRONE соответственно реагировала, предупреждая требования
клиента. Так, появление на рынке трехрядного
измельчителя MC16B стало большим шагом в будущее.
Этот шаг уже в восьмидесятые годы привел к повышению производительности сельскохозяйственной
техники, эта тенденция наблюдается также и сегодня.
Говоря об кормоуборочных комбайнах нового
качественного уровня, сегодня мы с гордостью представляем BiG X 1000 - самую мощную сельскохозяйственную машину в мире. KRONE – профессионалы для
профессионалов!

ведено более 5000 штук, и они эксплуатировались во всем мире. KRONE гордится
своей историей, и, конечно, стремится развивать свои достижения. 2000 год: с конвейера сходит первый самоходный кормоуборочный комбайн BiG X – техника
совершенно нового уровня.
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«Лучшим комплиментом для инженера является подражание его идеям»
(Генри Форд, 1863 - 1947)

•••

«Фирма KRONE в 2000 году представила BiG X, совершенно новую
концепцию кормоуборочного комбайна с точной длиной резки. Особенностями наших инноваций были, например, мощность двигателя до
1000 л.с. и ширина захвата более 10 метров. Или скорость движения по
дороге 40 км/час в серийном исполнении. Благодаря нашей новаторской
концепции гидростатического привода и характеристикам движения,
как у легкового автомобиля, Ваш кормоуборочный комбайн движется
на более низких оборотах двигателя быстрее, что позволяет экономить
до 25 процентов топлива. Или возьмем гидравлический привод подпрессовывающих вальцов и возможность настраивать длину резки из
кабины, не прерывая движения. Новейшие технологии, высокий
рабочий комфорт, и еще один важный аспект – качество измельчения
высочайшего уровня. Одним из примеров нашей компетентности является удачная стыковка двух моторов различной мощности, что нам удалось реализовать в BiG X 800.
Все эти факты служат подтверждением того, что в течение десятилетий KRONE является законодателем мод технического развития
техники для заготовки основного корма. Движущей силой при создании
новых разработок, наряду с нашими высококвалифицированными работниками, являются наши клиенты. Ваши требования – это двигатель
нашего прогресса. Не напрасно я с самого начала называю BiG X, не
иначе как «прислушивающимся» кормоуборочным комбайном. Этот
принцип сохранится и в будущем. KRONE всегда будет стремиться
воплощать в жизнь новаторские идеи для максимального соответствия
требованиям клиентов».
Почетный доктор техн. наук, Бернард Кроне

Будучи всего лишь семь лет на рынке, кормоуборочный комбайн BiG X фирмы KRONE получил множество наград. Это большая
похвала производителю, но в центре внимания остается самая главная цель – всегда оставаться для клиента надежным
партнером, используя современные научно-технические достижения.

5

BiG X_DE.qxp

02.11.2009

19:29

Seite 6

EasyFlow – верный ход
Easyflow: первый в мире
подборщик с неуправляемыми граблинами
На 30% выше скорость для
обеспечения высокой
производительности подбора

Фирма KRONE первая в мире предложила подборщик
EasyFlow для кормоуборочной техники, который не требует
управления посредством беговой дорожки. Кронштейны
пальцев закреплены непосредственно на роторных дисках
с левой и правой стороны

Автоматическая
регулировка частоты
вращения к скорости
движения

подборщика. В этом случае отпадает

Превосходное копирование рельефа почвы
благодаря маятниковой
раме машины

посредством беговой дорожки.

потребность в дорогом и сильно
подверженном износу управлении
Благодаря повышенной скорости
вращения и превосходной передаче
усилия, растет также и
производительность.

Фирма KRONE предлагает две модели подборщиков с
шириной захвата 3 м или 3,8 м. С шестью граблинами и расстоянием между зубьями 55 мм, при любых условиях, подборщик работает без потерь и не пропускает ни одного стебля.
Крепкая и прочная конструкция делает серийный
подборщик EasyFlow сверхпрочным агрегатом.
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Копирование рельефа почвы: все кормоуборочные приставки всегда безупречно копируют рельеф почвы при
помощи маятниковой рамы. Для переезда на другое поле,
боковые копирующие колеса убираются при помощи гидравлической системы.
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Впервые и только у КРОНЕ: подборщик EasyFlow работает
без сложного механизма управления граблинами, т.е. в
конструкции отсутствует множество деталей, подверженных
интенсивному износу – беговая дорожка и ролики граблины.
Особенностью конструкции, позволившей отказаться от
механизма управления граблинами, является волнообразный
сегмент в зоне погружения граблин и увеличенная рабочая
скорость вращения граблин.
Больше нет проблем с наматыванием кормовой массы. Для
этого агрегата характерен надежный и производительный
подбор. Оснастка подборщика также впечатляет: он оборудован шестью граблинами, причем их консоли имеют дополнительную опору. Другие технические детали: гидравлический привод подборщика с бесступенчатым
изменением частоты вращения, гидравлическое управление
копирующими колесами для движения по дорогам, гидравлически поднимаемый прижимной валец, а также
раздельные защитные устройства для подборщика и подающего шнека.

Гидравлический привод с большим диапазоном частоты
вращения. Частота вращения от 300 и до 700 об/мин регулируется бесступенчато из кабины. Или просто активируйте
режим автоматической настройки частоты вращения к скорости движения машины, и используйте большие возможности BiG X в полном объеме.

Важные мелочи: большой прижимной валец повышает
производительность до 10 %. Давление на валок улучшает
подачу и, соответственно, производительность машины. В
случае обнаружения металла все также продумано до
мелочей:
при
реверсировании,
прижимной
валец
автоматически поднимается, после реверсирования валец
автоматически переводится назад в рабочее положение,
после того, как машина начинает дальнейшее движение.
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XDisc – превосходный срез!
Ширина захвата 6,20 м

Заготовка зернофуража приобретает в сельском
хозяйстве всё большее значение. С одной стороны –

Прямая уборка силосной
массы или биомассы

Закрытый и тысячи раз
проверенный косилочный
брус

это корм, с другой стороны – сырье для биоэнергетической отрасли. Для высокопродуктивной прямой
заготовки зернофуража была разработана жатка
прямого среза XDisc с шириной захвата 6,20 м.
Для этой разработки KRONE характерна

Большой подающий шнек
для большой пропускной
способности

высокая производительность,
уборка без потерь и отличное

Система защиты косилочных
дисков SafeCut для
максимальной надежности

качество среза.

Качество скашивания EasyCut: режущий аппарат XDisc был
разработан на базе проверенных дисковых косилок EasyCut
от KRONE. Закрытый заваренный косилочный брус обеспечивает надежность и стабильность.
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Подающий шнек большого диаметра, гарантирует эффективную подачу кормовой массы к питающим вальцам. С диаметром шнека 0,90 м, XDisc работает безукоризненно, не забиваясь даже при длинностебельном корме.
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Жатка прямого среза XDisc
оснащена дисковым косилочным
механизмом EasyCut. Кормовая
масса скашивается с высочайшим
качеством среза и направляется
на подающий шнек диаметром
0,90 м. Большой шнек надежно
транспортирует также и тяжелую
длинностебельную массу к питающим вальцам кормоуборочного
комбайна.

Вы больше не будете тратить время зря. Зафиксируйте приставку, установите карданный вал и начинайте работу! В
первую очередь - эксплуатационная надежность: привод
косилочного бруса оснащен обгонной муфтой, а привод
шнека защищен храповой муфтой.

Ходовая часть транспортной тележки имеет длинную базу.
Благодаря этому, для транспортировки возможна простая и
быстрая установка и снятие жатки XDisc.
Быстрая транспортировка: специально разработанная
транспортная тележка с интегрированной тормозной
системой обеспечивает надежную транспортировку жатки со
скоростью до 40 км/час.
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EasyCollect – у успеха есть имя
Приставка сплошного среза
с шириной захвата от 6,00 м
до 10,50 м
Уникальный принцип
циркулирующего коллектора
для превосходного качества
измельчения
Небольшой вес и малые
энергозатраты

Увеличение
производительности
за прокос до 75% *

Гениальная конструкция! Новая кукурузная приставка
EasyCollect с шириной захвата от 6,00 м до 10,50 м (8, 10, 12 или
14 рядков) – это совершенно новый механизм срезания и транспортировки кормовой массы от KRONE. Модульная конструкция
и новый принцип циркулирующего коллектора уменьшают
количество конструктивных элементов и приводных механизмов
до минимума. Благодаря большой ширине приставки, Вы можете
работать более эффективно и с наименьшими затратами.* Как это
происходит? Большая ширина захвата приставки позволяет снизить скорость движения машины, снижается потребление мощности двигателя ходовым приводом и большая часть мощности двигателя может быть использована рабочими органами.
Значительно снижается расход топлива на тонну убираемой
массы. Положительные дополнительные эффекты – это
уменьшение числа проходов (меньшее уплотнение почвы), быстрое обкашивание поля и меньшие потери времени при выполнении маневров на разворотной полосе.
* Результат семинара «EasyCollect 6000 в сравнении с EasyCollect 1053»,
проводимого в 2006 году

Надежный срез и подача стебля в вертикальном положении.
Kачество измельчения начинается именно здесь: принцип
циркулирующего коллектора позволяет транспортировать
растения без изменения направления потока кормовой
массы. Это выравнивает поток массы в приставке и обеспечивает подачу растений под прямым углом к питающим
вальцам. Приставка для любых условий и с любой высотой
стебля, не имеет значения - 1 м или 5 м. EasyCollect работает
надежно всегда.
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Компактные на дороге – широкие в поле: За короткое
время, агрегат переводится на поле из компактного транспортного в рабочее положение с огромной шириной захвата.
Переезд на другое поле со скоростью 40 км/час. Это
сэкономит больше времени на заготовку корма.
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Эффективность в чистом виде! В
условиях, когда транспортные
средства становятся все больше,
вопрос уплотнения почвы стоит
очень актуально. При работе с
приставками шириной захвата
до 10,50 м уменьшается число
проходов по полю и, следовательно,
значительно снижается нагрузка
на почву. Это также касается
эффективной работы при обкашивании полей. Широкие разворотные полосы, где достаточно
места также для больших машин,
готовы за минимальный промежуток времени.

EasyCollect заслуживает вашего доверия! Проверено при
самых сложных условиях. EasyCollect – универсальный
агрегат, которому по плечу кукурузный стебель любой
длины. Прекрасные результаты приставка показала, работая
на полях во всем мире.

Просто, как все гениальное! Даже с самыми широкими приставками отдельные ряды убираются с высокой степенью
надежности. Подача кормовой массы происходит всегда
под прямым углом к питающим вальцам. Таким образом,
обеспечивается измельчение материала с максимальной
точностью.
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EasyCollect – различие в деталях

Независим от рядков
Продольный захват
стеблей
Неизменное качество
измельчения

EasyCollect 6000 FP работает независимо от рядков, что
дает Вам множество возможностей. Будь то работа поперек
рядков или с разными расстояниями между рядками – для
жатки EasyCollect все
это
не проблема! Даже при
уборке полегших

Самозатачивающиеся
ножи

стеблей
у Вас есть преимущества:
независимо от рядков
Вы
работаете чисто в

Серийная регулировка: Независимо от оснащения кормоуборочного комбайна любая жатка может отклоняться на +/- 5°
благодаря интегрированной маятниковой раме. Таким образом, любая жатка всегда копирует рельеф почвы и стерня на всей
площади остается одинаковой длины. Без разницы, будь то рабочая ширина захвата 6 м или 10,5 м: в качестве дополнительного
оборудования можно получить устройство активного копирования почвы. При этом две лыжи-копира слева и справа под
жаткой обеспечивают равномерную длину среза. Если одна скоб распознала неровность, то гидравлический цилиндр,
установленный в маятниковой раме, обеспечивает выравнивание и высота среза остается всегда одинаковой.

12
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Тип

Рабочая ширина

Складывание

Примечание

6000 FP

6,0 м

двойное

Для JD, CNH, Claas

6000

6,0 м

двойное

–

7500

7,5 м

двойное

–

753

7,5 м

двойное

–

903

9,0 м

тройное

–

1053

10,5 м

тройное

–

Чистый срез: стебли срезаются по
принципу ножниц с помощью фиксированных ступенчато расположенных
ножей и вращающихся режущих ножей.
Легко заменяемые ножи покрыты
карбидом вольфрама и способны самозатачиваться.

Неизменное качество: длинные частицы
нежелательны в измельченной массе
для высококачественного силоса и для
биогазовых установок. Благодаря жатке
EasyCollect и ее поперечному захвату
массы Вы избегаете образование
слишком длинных частиц и можете
рассчитывать на равномерное измельчение массы.

Не требует обслуживания: элементы
коллектора соединены между собой с
помощью хромированных пальцев в
наполненных
смазкой
перфорированных втулках из оловянистой бронзы. Уплотнения высокого давления
гарантирует смазку на весь срок
эксплуатации и защищают узел от загрязнений.
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6 верных помощников!
6 подпрессовывающих
вальцов для лучшего
качества измельчения

В кормоуборочном комбайне с точной длиной резки
качество измельчения определяют также питающие
органы. Работа подпрессовывающих вальцов приобретают

Объем питателя в 158 л
обеспечивает огромную
пропускную способность

при этом особое значение. Чем больше подпрессовывание
материала, тем лучше качество среза. Фирма KRONE пошла
новым путем: шесть подпрессовывающих вальцов с

Гарантированная безопасность!
Расстояние от детектора
металла до противорежущей
пластины составляет 820 мм

Максимальное подпрессовывание – 4,6 т – всегда
качественное измельчение

большим диаметром – вместо обычных четырех – лучше
выполняют предварительное уплотнение корма. Кормовая
масса режется в измельчающем барабане легче и точнее.
Благодаря бесступенчатому гидравлическому приводу,
длина резки может быть установлена прямо кабины.
Реверсирование питающих вальцов, разумеется,
производится также из кабины.

820 mm

Первая пара подпрессовывающих вальцов
изготовлена из немагнитной стали. Для
продолжительного срока службы, вальцы
оснащены сменными зубчатыми планками.
Части корпуса питающих вальцов оснащены
сменными щитками, что в свою очередь,
снижает затраты на ремонт. Фактически, на
всем пути прохождения потока кормовой
массы имеются сменные детали. Очень
важный момент для снижения эксплуaтационных затрат.

14

Гарантированная безопасность! Детектор металла установлен на переднем вальце. Шесть
магнитов надежно обеспечивают обнаружение металла, изменяющего магнитное поле даже на
внешних краях питающего канала. Расстояние от детектора металла до измельчающего
барабана составляет 820 мм. Это обеспечивает безопасность даже при максимальной
длине измельчения. При таком расстоянии, ни один металлический предмет не дойдет
до измельчающего барабана!
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Огромная пропускная способность!
Большое проходное сечение подпрессовывающих вальцов (более
2000 см2) – это один из параметров,
демонстрирующий наше стремление
к повышению производительности.
Таким образом, гарантируется
высочайшая пропускная способность и превосходное качество
измельчение.
Шесть подпрессовывающих вальцов
обеспечивают надежный поток
кормовой массы.
Автоматическая настройка длины
измельчения Autoscan является
серийным оснащением.

С силой прессования 4,6 тонн, шесть вальцов обеспечивают оптимальное качество измельчения и низкий расход
топлива на тонну заготовленного корма. Верхние вальцы
соединены между собой посредством качающегося рычага.
На иллюстрации видна подача растений под прямым углом, а
также качественный срез, благодаря сильному предварительному подпрессовыванию.

Настройка длины резки непосредственно из кабины: для
участков с неоднородной кормовой массой, во время
движения, при помощи джойстика небольшого размера
можно активировать две свободно программируемые длины
резки. Все служит для «Оптимизации качества
измельчения».
Автоматическая
настройка
длины
измельчения Autoscan является серийным оснащением.

15
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Измельчение с максимальной точностью
Большая ширина резки
800 мм

Как соединить наилучшее качество измельчения и
высочайшую производительность? Четкий и ясный ответ:
при помощи наилучшего измельчающего аппарата с

Диаметр 660 мм для
стабильной работы

большим барабаном и большим количеством ножей!
И здесь BiG X является образцом для подражания:

Один нож всегда в контакте с
противорежущей пластиной –
повышенная надежность

измельчающий барабан с V-образно расположенными
ножами имеет ширину 800 мм и диаметр 660 мм. На выбор
предложены три различных измельчающих барабана с 20,

Пониженный расход топлива
при короткой длине
измельчения благодаря
биогазовому барабану

28 или 40 ножами резания. Результат: экономия топлива*
до 16,4 % на тонну при короткой длине
измельчения всего 5 мм!

Вариабельное устройство
«VariStream» для
равномерного потока корма

Для каждой культуры свой нож: для
измельчения травы ножи с толстым основанием лезвия для работы также на каменистых участках. Ножи для измельчения
кукурузы имеют более тонкое основание
лезвия и обладают твердой наплавкой, обеспечивающую качественный срез с
минимальными энергозатратами и более
продолжительный срок службы.

16

* Семинар 2006 года при участии ведущих
международных аграрных журналов

Ножи установлены V-образно под углом
11°. При полном комплекте ножей, один нож
всегда находится в контакте с противорежущей пластиной. Это ведет к повышению
надежности работы и точности настройки
противорежущей пластины. Улучшается
качество
измельчения,
а
также
исключается вероятность появления
частиц чрезмерной длины.

Также и днище играет важную роль. Как
часть нового устройства для равномерного
потока кормовой массы «VariStream»,
подпружиненное днище обеспечивает
спокойный и равномерный ход машины. В
неравномерных валках днище реагирует на
больших скопления массы и тем самым
предотвращает забивание машины.
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Конструкция измельчающего аппарата имеет большое значение
для
качества
измельчения,
равномерности потока кормовой
массы, снижению энергозатрат и
расхода топлива. Так, например,
благодаря специальному профилю
устройства для крепления ножей,
обеспечивается оптимальная подача к зернодробилке или ускоряющему
барабану.
Ножи
на
барабане
закреплены
пятью
болтами. Для трех средних болтов
ножи имеют открытые продольные
отверстия.
Благодаря
этому
значительно ускоряется процесс
замены ножей.

Барабан измельчителя с 20 ножами
устанавливается на BiG X для работы в
некоторых странах, где преимущество
отдается большой длине резки. Такой
барабан возможно получить как дополнительное оборудование.

* Семинар 2006 года при участии ведущих
международных аграрных журналов

Барабан измельчителя с 28 ножами
является стандартным оснащением на
всех BiG X. С половиной ножей можно
достичь идеальной длины измельчения
и при уборке травы.

Мы даем Био-Газ! При небольшой длине
резки в 5 мм, наличие 40 ножей на
барабане имеет явное преимущество. Это
ведет к повышению пропускной способности машины до 25 %, и, вместе с этим, к
экономии топлива до 16%.* Веские и неопровержимые аргументы!
Кроме того, в измельченной массе
значительно снижается доля частиц
чрезмерной длины, что повышает
эффективность работы ферментера
биогазовой установки.

17
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Corn-Conditioner - действительные параметры
Corn-Conditioner: вальцы
диаметром 250 мм для
превосходной обработки
зерен

Высокая степень усвояемости кормовой массы: это требование практики. Для этого должно дробиться каждое зерно,
даже при измельчении с большой длиной резки. Зернодробилка Corn-Conditioner KRONE превосходно решает эту

Пять различных моделей –
для уборки любой культуры

задачу. Вальцы большого диаметра имеют большую
рабочую поверхность. Таким образом, даже при большой

Простая и быстрая
установка Corn-Conditioner

Удобная регулировка
расстояния между вальцами
из кабины

длине резки или большом расстоянии между вальцами,
дробится каждое зерно. Улучшается качество
заготовленного силоса. При работе с большим зазором
увеличивается пропускная способность машины и уменьшается расход топлива. Таким образом, вы можете достичь
производительности до 400 т/час.

Вальцы зернодробилки представляют
собой цельный цилиндр с зубьями и
предназначены для длительного срока
службы. Благодаря большому диаметру
и огромной площади поверхности,
увеличивается срок эксплуатации
вальцов. Это еще одно явное преимущество.

18

Расстояние между вальцами бесступенчато регулируется при помощи двух
электромоторов прямо из кабины комбайна. Расстояние изменяется от 0,5 до
10 мм. Информация об актуальном
зазоре в любое время может быть
отображена на дисплее пульта
управления.

Мощные двухрядные роликовые подшипники диаметром 110 мм гарантируют высочайшую надежность при
высокой шоковой нагрузке. Автоматический режим подачи консистентной
смазки к подшипникам является
серийным оснащением.
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Привод зернодробилки осуществляются при помощи 6-ручейкового
поликлинового
ремня,
натягивающегося гидравлически. Разница
оборотов вальцов в серийном исполнении составляет 20%. Для соответствия особым требованиям,
разница оборотов может составлять
40% (опция). Чтобы установить или
демонтировать зернодробилку, требуется несколько минут. Достаточно
открутить два болта, и Corn-Conditioner с помощью электрической лебедки укладывается на монтажную
тележку (серийное оборудование).
На период уборки трав, зернодробилка демонтируется. Подшипники Corn-Conditioner не подвергаются высокочастотным вибрациям,
что значительно увеличивает срок
службы зернодробилки.

Специально для большой длины резки:
валец зернодробилки с 123 зубьями с
пилообразным профилем (опциональное оснащение), является оптимальным оборудованием для уборки кукурузы на силос с длиной измельчения
более 16 мм.
Максимальная производительность при
оптимально обработанных зернах и
чрезвычайно большой длине измельчения, как принято в США.

Серийное оснащение 144 зубьями для
длины измельчения до 16 мм –
оптимальный вариант, практически,
для любых условий. Благодаря
большому диаметру, даже при длине
измельчения более 12 мм, при максимальной производительности обрабатываются все зерна. Опционально,
вальцы могут быть хромированы и
иметь пилообразный профиль зубьев.

В качестве следующей опции, KRONE
предлагает валец с 166 зубьями и
пилообразным профилем, который
превосходно подходит для заготовки
зернофуража - раскрывается каждое
зерно, даже после молочной спелости.
Вальцы также могут работать с
разницей оборотов 40 %.

19
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Гигантская мощь, двигающая прогресс

836 или 1020 л.с.

Определение тенденций развития. Сельское
хозяйство является одной из наиболее стремительно

Работа с одним или двумя
двигателями

Синхронизация работы
при помощи редуктора

развивающихся отраслей в мире. Фирма KRONE тоже
внесла свой вклад в это развитие. Создав первый
кормоуборочный комбайн мощностью более 1000 л.с.,
KRONE отвечает новаторскими технологиями: BiG X
800 и 1000 оснащены двумя синхронизированными

Экономия топлива до
50%*

двигателями, обеспечивающими универсальность
эксплуатации.
Благодаря данной технологии, Вы имеете возможность
использовать только ту мощность, которая необходима
в данное время.

Мощь двух двигателей: источник
энергии BiG X 800 состоит из двух
двигателей. Первый двигатель имеет
510 л.с., второй – обладает 316 л.с. При
работе обоих двигателей достигается
общая мощность 836 л.с.

20

Ключем для настоящей синхронизации
является запатентованная комбинация
электронной системы двигателя и
главного редуктора. Объединенная
мощность передается через мощный
ремень
напрямую
на
барабан
измельчения.

Мы предоставим мощь, необходимую
Вам: *один двигатель для движения по
улице и для небольшой урожайности
при заготовке сенажа. Эта опция обеспечивает экономию топлива до 50 %.
Два двигателя – для максимальной
мощности, прибыльности и эффективности.
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Высокая производительность с
интеллигентным подходом: BiG X
1000 с двумя объединенными двигателями дает 1020 л.с. Самая
мощная
сельскохозяйственная
машина мира выгодно отличается
своей универсальностью. При
заготовке
травы
на
легких
участках, работа проводится с
одним двигателем. Для использования
полного
потенциала
машины
включается
второй
двигатель, и производительность
уборки корма увеличивается до
400 тонн в час.

Для оптимальной передачи усилия и распределения веса, оба двигателя имеют поперечное расположение. Кроме того, эта конструкция обеспечивает простой доступ к двигателю и системе
охлаждения. Техническое обслуживание проводится легко и
просто.

Два источника энергии сливаются в превосходно
согласованное единое целое. Фирма KRONE сумела
этого достичь благодаря синхронизации работы обоих
двигателей при помощи программного обеспечения,
разработанного специалистами KRONE. Понятное и
логичное отображение процессов: информация о
синхронности работы и равномерности загрузки
двигателей постоянно отображается на цветном
терминале EasyTouch.
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Фактор X – качество измельчения
с большой буквы
Равномерное постоянное
качество измельчения
Минимальное количество
частиц чрезмерной длины
Гигантская пропускная
способность

Однородно измельченная
кормовая масса с сохраненной структурой

Достижение максимальной производительности с небольшими затратами и при самой высокой эффективности – это
естественное требование аграриев. Фирма KRONE всегда
внимательно прислушивается к пожеланиям клиентов. Мы
разрабатываем свою технику вместе с Вами. При
разработке нашей кормоуборочной машины BiG X, на
первом плане стояли качество работы и эффективность.
Наш кормоуборочный комбайн BiG X разрабатывался в
соответствии с требованиями рынка. Опыт, приобретенный
вместе с Вами в поле, оперативно воплощается в жизнь и
используется в Вашу пользу. Выдающееся качество
измельчения – это наша особая гордость. И не стоит
забывать, что делается это с высочайшей
производительностью.

Качество измельчения начинается спереди: качество
измельчения зависит от приставки, а именно от
того, как стебель растения подается к измельчающему
барабану. Если подача производится не под прямым углом,
то качественный срез не может быть гарантирован. Принцип
работы приставки EasyCollect от KRONE обеспечивает
равномерную подачу растений к измельчающему барабану
под прямым углом.
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Видно невооруженным глазом: BiG X предлагает Вам
великолепное качество измельчения. Превосходный
поток заготавливаемого корма начинается с приставки и
заканчивается у козырька силосопровода, и ни на мгновение
раньше.
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Сотни тестов по просеиванию
измельченного материала показали: BiG X выполняет обещанное.
Чрезвычайно низкая доля частиц
чрезмерной длины и структурированный срез – это доказательство наилучшего качества
измельчения.
Формула успеха крайне проста:
=
=
=
=
=

> Лучшее качество измельчения
> Лучшее уплотнение сенажа
> Меньше нежелательного брожения
> Лучшее качество корма
> Большая энергетическая ценность
корма.

Типичный анализ просеивания материала, измельченного BiG X: доля
частиц чрезмерной длины составляет
всего
около
0,1 %
(> 20 мм)
для
установленной длины резки 9 мм. Даже
при установленной длине резки 14 мм,
доля фракции частиц чрезмерной длины
остается ниже 0,6%, то есть значительно
меньше традиционных 2 - 2,5 %. Благодаря
использованию техники KRONE, заготавливаемый корм имеет лучшую структуру с наименьшей долей частиц чрезмерной длины.

Последующее брожение можно предотвратить даже при измельченной
массе большой длины. Ключом к этому
служит однородная структурированная

измельченная масса с небольшой
долей частиц чрезмерной длины. BiG X
обеспечивает максимальную точность измельчения.
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Все под контролем - AutoScan
Серийная система
автоматического распознавания степени зрелости и
автоматическая настройка
длины резки
Всегда оптимальная длина
резки
Наилучшее уплотнение
силосной массы

Повышение ценности корма

Меньше расход
дизельного топлива

Length of Cut

Большая пропускная
способность

Система AutoScan производит автоматическую настройку
длины резки в зависимости от степени зрелости и влажности
кукурузной массы. Фирма KRONE разработала систему, которая по
цвету растений распознает степень зрелости растений в процессе
работы комбайна. Коричневый цвет кукурузы означает более
высокую степень зрелости массы по сравнению
с той, в которой больше зеленого пигмента.
Система AutoScan облегчает работу механизатора
и снижает расход топлива, так как измельчение
производится с настолько маленькой длиной резки,
насколько это необходимо в настоящее время,
в зависимости от состояния кукурузной массы.
Система AutoScan является у фирмы KRONE
стандартом, а не дорогим дополнительным
оборудованием. Мы поможем Вам увеличить
Вашу прибыль.

Wet

Dry
Degree of Maturity

Датчик AutoScan состоит из фотооптического элемента,
интегрированного в кукурузную приставку EasyCollect.
Кукуруза скользит по датчику, тем самым, поддерживая его
всегда в чистом состоянии. По цвету кукурузы,
фотооптический элемент автоматически определяет степень
зрелости убираемой массы прямо во время движения.
Система Autoscan, получившая серебряную медаль
Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG), – настоящий помощник, который держит под контролем качество
заготавливаемых кормов.
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В зависимости от степени созревания кукурузы, датчик AutoScan преобразовывает данные в рациональную информацию.
Система автоматически распознает оптимальную длину
измельчения и, прямо во время движения, автоматически ее
настраивает. Для получения оптимальной структуры,
зеленая кукуруза измельчается длиннее, коричневая, сухая
кукуруза – короче. Это ведет к значительному улучшению
уплотнения
силосной
массы.
Оптимальная
длина
измельчения гарантирована.
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Опыт работы при заготовке кукурузы на
силос:

•••

Степень
зрелости

Рекомендуемая
длина резки

Зеленая,

12 – 20 мм

высокая
влажность
< 30 % СВ

Коричневожелтая
низкая
влажность
> 35% СВ

Цель

Сохранение
структуры
кормовой
массы без
раздавливания

5 – 9 мм

Хорошее
уплотнение
кормовой массы
Незначительная
доля частиц
чрезмерной
длины

Состояние кормовой массы на разных полях может очень сильно отличаться. Система KRONE AutoScan автоматически распознает степень созревания кукурузы и устанавливает необходимую длину резки, чтобы обеспечить оптимальную структуру
корма. Так гарантируется уплотнение силоса без нежелательного последующего брожения.

Благодаря автоматизированной настройке длины резки, при работе на любом
участке достигается превосходное качество измельчения. Только таким образом
может быть гарантировано высокое качество кукурузного силоса с высокой энергетической ценностью.

Качественный корм с высокой питательной ценностью лучше усваивается животными, что ведет к увеличению
ежедневного привеса и повышению
надоев. Результат: счастливые коровы
и довольные фермеры.
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Интеллект на борту
Интеллектуальные
машины
Увеличьте производительность работы

Встроенная надежность
Активное копирование
рельефа почвы

CropControl: опция – система учета
урожайности от KRONE. CropControl
позволяет точно определить урожайность на Вашем поле – просто
распечатайте в конце смены данные о
выполненной работе.
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Фирма KRONE производит не просто БОЛЬШИЕ, но также и
«интеллектуальные» машины. Для достижения высокой продуктивности и
качества измельчения, мы создали не только самый большой кормоуборочный
комбайн в мире, но также удобную для пользователя интеллектуальную технологию. Для обеспечения постоянной загрузки двигателя, фирма KRONE разработала систему «ConstantPower». С помощью данной системы, Ваша машина
всегда используется с максимальной загрузкой. Нажатием кнопки Вы определяете степень загрузки двигателя. ConstantPower автоматически настраивает
скорость движения машины в зависимости от состояния и количества заготавливаемой кормовой массы. Это серийное оснащение значительно снимает
нагрузку с механизатора. В то же время растет производительность, экономится топливо и повышается комфорт движения. Бортовая диагностическая
система KRONE записывает все электронные процессы, происходящие в
кормоуборочном комбайне, и сообщает о сбоях в работе, предотвращая, тем
самым, серьезные поломки. Сенсорный дисплей KRONE EasyTouch предлагает
Вам удобство в управлении, максимальный контроль машины, надежность и
стабильность проведения работ по заготовке кормов.

Устройство для измерения влажности позволяет просто и точно определять долю
сухого вещества непосредственно во время работы.
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ConstantPower позволяет работать
с максимальной производительностью: прямо из кабины Вы
можете устанавливать желаемую
загрузку двигателя, а скорость
движения машины настраивается
автоматически – максимальная
производительность в течение
всего рабочего дня гарантирована.
В сочетании с системой автоматического распознавания степени зрелости AutoScan значительно
повышается производительность
при пониженном расходе топлива.

Непревзойденный результат: ConstantPower + AutoScan
= большая пропускная способность
= меньший расход топлива
= лучшее качество измельчения

Прочный аппарат с шестью подпрессовывающими вальцами
комбайна BiG X работает с большим усилием прессования, но
в тоже время обеспечивает равномерность потока и безопасность работы. Опциональная система RockProtect защищает
Ваш кормоуборочный комбайн от повреждений камнями.
Когда система обнаруживает камень, привод питающего
аппарата автоматически останавливается за считанные
миллисекунды. Безопасная работа с максимальной производительностью, так как Вы сами определяете чувствительность системы RockProtect.

Автоматическое
рулевое
управление.
Механизатор
освобождается от необходимости управления машиной и
может сконцентрироваться на других рабочих процессах.
Управление перенимает на себя кормоуборочный комбайн.
Система AutoPilot и активное копирование почвы являются
стандартным оснащением всех комбайнов BiG X. Датчики
системы активного копирования почвы под приставкой EasyCollect измеряют расстояние до земли. Система копирования
рельефа почвы в активном режиме настраивает приставку
параллельно к земле.
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Ваше любимое место –
центральный командный пункт
Цветной дисплей с высоким
разрешением

Долгие рабочие дни, зачастую до поздней ночи. Это
требует выносливости и концентрации механизатора.
В новой большой кабине Command – Vision – Cab фирмы

Наличие более 20 функций

KRONE воплощены новейшие тенденции в области
эргономики. Отличный дизайн, кондиционирование

Логичный принцип
управления
Серийная автоматическая
система кондиционирования
воздуха

воздуха и абсолютная функциональность. Все важные
рабочие функции находятся в поле зрения механизатора.
Просторная кабина с полностью автоматической системой
кондиционирования воздуха оборудована также
холодильным отделением и удобным сиденьем рядом с
водителем. Серийное демпфирование задней оси обеспечивает мягкость движения и защищает от ударов.

Превосходный круговой обзор - все под контролем. Благодаря высоким боковым стеклам кабины Command – Vision – Cab,
механизатор постоянно видит козырек силосопровода даже
на высоте 6 м. Загрузка транспортных средств осуществляется более эффективно, надежно и удобно, что увеличивает
продуктивность выполняемых работ.
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Оптимальная позиция: с помощью джойстика, просто и
удобно механизатор управляет режимом движения, приставкой и козырьком силосопровода. Среди 20 функций имеются также две программируемые длины резки, которые
могут быть легко активированы в процессе работы.
Автоматическая функция зеркального отображения силосопровода значительно облегчает работу челночным ходом.
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Автопилот

Реверс вальцы /
Приставка
Автоматика копирования
почвы

Вкл. вальцы / Приставка

Автоматика высоты приставки
Поворот силосопровода вправо

Опускание приставки

Программирование длины резки

•••

Подъем приставки

Опускание силосопровода

Активирование ходового
привода

Активирование длины резки II
Нейтральное положение

Козырек силосопровода вверх

Подъем силосопровода
Активирование длины резки I

Поворот силосопровода влево

Нейтральное положение

ConstantPower
Калибрирование системы
копирования
Скорость поворота
силосопровода
Позиция зеркального
отображения силосопровода /
Парковочная позиция

Изменение направления
движения

Холостые обороты
двигателя

Стратегия движения
Козырек силосопровода вниз
Ускорение вперед / Стоп

Изменение
оборотов
двигателя
Ускорение назад /
Стоп

Простое управление кнопкой вращения, наглядное отображения информации на цветном сенсорном дисплее с
высоким разрешением EasyTouch. Все функции могут быть
выбраны и активированы в мгновения ока. Проще не бывает.
Все важные функции машины отображаются на терминале.
На трех уровнях у Вас есть возможность отобразить информацию о двигателе, информацию о машине и все, что нужно
знать о процессе измельчения – для удобства в использовании и с учетом Ваших потребностей.

Фары рабочего освещения, стеклоочистители, обогрев и
система кондиционирования воздуха: мы позаботились об
эргономичном расположении переключателей. Функция Follow Home позволит Вам покинуть рабочее место в темное
время суток под светом фар. После отключения зажигания,
2 фары рабочего освещения на протяжении 180 секунд продолжают гореть.
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Производительность с большой буквы
Большая производительность с
широкими приставками

Большая производительность при
измельчении биомассы

Рассказывать можно о многом. Фирма KRONE не говорит, а
подтверждает свои достижения на практике. Также независимые испытания*, проводимые Немецким сельскохозяйственным обществом DLG, доказывают потенциал BiG X. Это
касается как его пропускной способности, так и производительности по площади! Возможно, это и есть причина,
из-за которой многие производители избегали участия в

Повышение рентабельности производства

проведении официальных сравнительных тестов с BiG X …
Тот, кто хочет работать с максимально возможной
экономичностью, заготавливая при этом

Размер имеет огромное
значение

высококачественный корм, не пройдет мимо BiG X.
* Тест Немецкого сельскохозяйственного общества Focus 5432 F Вы найдете по адресу www.dlg.org/de/landwirtschaft/testzentrum/pruefberichte.

«Сравнение узких приставок с широкими»

«Сравнение стандартного барабана с биогазовым»

Результаты сравнения BiG X 650 с EasyCollect 6000 и 1053

Результаты сравнения работы BiG X 650
со стандартным и биогазовым барабаном

Производительность т/ч

Длина резки 12 мм

Длина резки 5 мм

300

EC 6000*

EC1053*

245,77

259,98

л/т

0,67

0,55

л/га

34,80

27,73

т/ч

EC 6000
200
150

* EC 6000 = рабочая ширина 6 м
* EC 1053 = рабочая ширина 10,50 м

EC 1053

250

+ 5,7 %

0

Южная Германия, сентябрь 2006: во время рабочего семинара с редакторами ведущих сельскохозяйственных журналов
были подтверждены результаты независимых испытаний,
проводимых Немецким сельскохозяйственным обществом:
KRONE BiG X обеспечивает повышение производительности!
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Производительность т/ч

Стандартный
барабан*

Биогазовый*

т/ч

173,15

215,84

л/т

0,67

0,56

л/га

33,73

29,22

300

барабан*
250
200
150

* Стандартный барабан = 28 ножей
* Биогазовый барабан = 40 ножей

%
+ 24,6
40 ножей
28 ножей

0

Большие питающие и измельчающие органы в сочетании с
широкими кукурузными приставками дают большую производительность без необходимости повышения потребляемой
мощности и при небольшом расходе топлива! При короткой
длине резки применение биогазового барабана KRONE с 40
ножами вместо 28, дает увеличение пропускной способности
почти на 25 % (все замеры без учета времени на разворот и
другие маневры).
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VariStream – новый поток кормовой массы
•••
VariStream: Новый поток кормовой массы убеждает своей
революционностью. Шесть вальцов предварительного прессования обеспечивают стабилизацию потока кормовой
массы. Если вдруг попадется неравномерный поток массы,
измельчающий барабан, подрессоренное днище и подрессоренная задняя стенка обеспечат спокойный ход машины.
Они адаптируются к потоку корма и, тем самым, повышают
прохождение большого потока кормовой массы.

Равномерный выброс: Подресоренная
задняя стенка ускорителя выброса
обеспечивает неизменную мощность
выброса даже при неравномерном
потоке кормовой массы.
Продуманно: Днище соеденино с пяткой противорежущей пластины. Таким
образом расстояние между ножами и днищем остается всегда одинаковым,
так как днище подвигается на туже величину к ножам как и противорежущая пластина.
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Расход топлива –
с меньшим расходом к большей прибыли
Экономия до 30 %
топлива на тонну
измельченной массы

Испытайте настоящую производительность
в комбинации с низким расходом топлива.
Используйте возможность работать более

Экономия до 16 % топлива
при использовании биогазового барабана при работе
с маленькой длиной резки

экономично при постоянном росте цен на
энергоносители. KRONE учитывает Ваши
потребности и предлагает уже сегодня то,

Чем шире приставка, тем
меньше расход топлива

о чем другие только начинают думать.

Настройка длины измельчения
«AutoScan» и регулирующее
устройство предельной нагрузки
на двигатель «Constant Power»:
= большая пропускная способность
= меньший расход топлива

«Сравнение узких приставок с широкими»
Результаты сравнения BiG X 650 с EasyCollect 6000 и 1053

Длина резки 12 мм

Расход топлива л/т

«Сравнение стандартного барабана с биогазовым»
Результаты сравнения работы BiG X 650
со стандартным и биогазовым барабаном
Длина резки 5 мм

1,00

EC 6000* EC1053*

0,90

т/ч

245,77

259,98

0,80

л/т

0,67

0,55

0,70

л/га 34,80

27,73

* EC 6000 = рабочая ширина 6 м
* EC 1053 = рабочая ширина 10,50 м

0,60
0,50
0,40
0

Расход топлива л/т
1,00

–17,9 %
EC 6000
EC 1053

Стандартный Биогазовый
барабан*
барабан*

т/ч 173,15

215,84

л/т 0,67

0,56

л/га 33,73

29,22

* Стандартный барабан = 28 ножей
* Биогазовый барабан = 40 ножей

0,90
0,80

–16,4 %

0,70
0,60
0,50
0,40

Стандартный
барабан
Биогазовый

барабан*

0

Факты, не нуждающиеся в объяснении: рабочий семинар KRONE BiG X, организованный в 2006 году при содействии ведущих немецких журналов, показал
впечатляющие результаты (результаты отражают чистое время измельчения без
учета проездов на разворотной полосе).
1) Чем шире приставка, тем меньше расход топлива.
2) При измельчении с более короткой длиной измельчения (5 мм), биогазовый барабан KRONE
(40 ножей) является оптимальным оснащением. Маленькая длина резки требует более
высокой частоты резания. С помощью биогазового барабана и при использовании 40 ножей,
Вы снижаете расход топлива на 16 % на тонну измельченной массы и, одновременно с этим,
увеличиваете пропускную способность почти на 25% и улучаете качество измельчения.
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Технологии, окупающие себя. Чем
больше измельчающий аппарат, тем
большей может быть пропускная способность. При одинаковой мощности
двигателя снижается расход топлива
на гектар и тонну. При длине
измельчения до 8 мм, биогазовый
барабан окупается полностью.
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• • • Какое преимущество в использовании широких приставок?
Распределение мощности: пример 10 км/ч

Распределение мощности: пример 5 км/ч

100% = 650 л.с.

100% = 650 л.с.

Измельчающий аппарат 440 л.с.

Измельчающий аппарат 503 л.с.
(+58 л.с. = 13%)

Ходовой привод 110 л.с.

Ходовой привод 45 л.с. (-65 л.с.)

Питающий аппарат 40 л.с.

Питающий аппарат 44 л.с. (+4 л.с.)

Приставка 30 л.с.

Приставка 33 л.с. (+3 л.с.)

Остальные потребители 30 л.с.

Остальные потребители 30 л.с.

С увеличением скорости движения, потребная мощность ходового привода возрастает в квадрате.

Верхняя диаграмма четко показывает, как можно повысить
эффективность: при непосредственном сравнении 8-рядной
и 14-рядной кукурузных приставок прослеживается четкая
разница. При движении на небольшой скорости с широкой
приставкой, на привод ходовой части тратится меньше энергии, что обеспечивает больше мощности двигателя для
привода рабочих органов.

Другие явные преимущества:
1.) Работа с широкой приставкой выполняется проще, при
этом охватывается большая площадь.
2.) Снижение затрат времени на выполнение маневров на
разворотной полосе увеличивают производительность
труда.
3.) Меньше проездов по полю означает меньшее уплотнение
почвы.
4.) Быстрый разворот.
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Рабочие будни механизатора – минимальные
затраты времени на техобслуживание
Центральная система смазки
в серийном оснащении

Для выполнения всего объема работ в сложный напряженный период уборки с самыми сжатыми сроками,
Вам нужен партнер, на которого можно положиться.

Сжатый воздух – чистая
машина

Поэтому серийная модель BiG X поставляется с центральной системой смазки: она обеспечивает консис-

Свободный и простой доступ
ко всем компонентам машины

тентным смазочным материалом более 50 точек смазки, именно тогда, когда это становится необходимым.

Коротко о техобслуживании:
легко и быстро

Что Вы можете успеть за две минуты? С BiG X 1000 Вы
можете убрать 14 тонн кукурузы. Просто откинув питающий
аппарат с подпрессовывающими вальцами, Вы получаете
доступ к ножевому барабану. Прекрасная возможность контроля ножей и противорежущей пластины. Не полагайтесь на
случай – счетчик циклов заточки своевременно проинформирует Вас о необходимости перестановки или замены
точильного камня.
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Демонтаж питающего аппарата производится также очень
просто и быстро: приставка и питающий аппарат демонтируются как одно целое единым узлом или по отдельности. В
любом случае, отличный доступ к измельчающему барабану
Вам предоставлен.
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Воздушный компрессор является серийным оснащением BiG X:
работы по очистке, техобслуживанию и
сервису могут выполняться при
помощи потока сжатого воздуха
непосредственно на поле.

Все двигатели установлены поперек над задней осью.
Это обеспечивает не только лучшее распределение веса, но
и, кроме того, оптимальный доступ при проведении
технического обслуживания. При открытии защитных щитков
большого размера, открывается превосходный доступ к двигателям.

Легкий монтаж и демонтаж. Зернодробилка устанавливается и демонтируется в течение 15 минут. Серийная
электрическая тросовая лебедка упрощает работу.
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BiG X – явные и неоспоримые преимущества

Ваши преимущества:
• Высочайшая производительность
• Комфорт управления
• Новаторская техника для Вашего успеха
• Приставки для уборки любых культур
• Новый уровень удобства обслуживания
• Биогазовый барабан с 40 ножами
• Быстрый демонтаж зернодробилки Corn-Conditioner
• Довольные клиенты благодаря высокому качеству
измельчения

• Передвижение по дорогам со скоростью 40 км/час
Преимущества для Ваших клиентов:
•

Высокое качество силоса благодаря высокой степени подпрессовывания

• Меньшее уплотнение почвы благодаря меньшему количеству
проходов техники по полю

• Машина для универсального применения
• Максимальная производительность с оптимальной рентабельностью

• Больший выход из основного корма при производстве биогаза
или откорме скота
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Здесь оптимально сочетаются мощность, тяговое
усилие, рабочая ширина и инновационные технологии!
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BiG X – Технические данные

Тип

BiG X 500

Двигатель
Кол-во цилиндров / надув / эмиссионная норма
Рабочий объём

л

BiG X 650

BiG X 800

BiG X 1000

Mercedes-Benz OM 460 LA

Mercedes-Benz OM 502 LA

M-B OM 460 LA + OM 926 LA

Mercedes-Benz 2xOM 460 LA

6/TI/Euro 3A-Tier III

8/TI/Euro 3A-Tier III

2x6/TI/Euro 3A-Tier III

2x6/TI/Euro 3A-Tier III
12,8 + 12,8

12,8

16,0

12,8 + 7,2

Макс. синхр. мощность в соответствии с ECE R120 @ 1800 об/мин

кВт/л.с.

375/510

480/653

607/826

750/1020

Макс. мощность в соответствии с ECE R24 @ 1800 об/мин

кВт/л.с.

357/486

459/624

351/477 + 237/313

351/477 + 375/510

2150

2800

2150 + 1300

2150 + 2150

960/250

960/330

1150/400

1150/400

Макс. крутящий момент в соответствии с ECE R24 @ 1800 об/мин

Нм

Объем бака / oбъем дополнительного бака

л

Привод ходовой части
Тип

бесступенчатый с колесными гидромоторами

Скорость движения, рабочая

км/ч

Скорость движения, транспортная

км/ч

0-22
0-40

Полный привод и колеса и разделение осей

серийно

Оси
Угол поворота колес

градус°

53

53

50

Демфирование задней оси

50

серийно - гидравлическое

Приводы
Приставка

независимая, бесступенчатая

Питающий аппарат

независимая, бесступенчатая

Подпрессовывающие вальцы
клиновидной формы / быстрый разъем (даже при навешенной приставке)

Открытие подпрессовывающих вальцов / демонтаж

6 / серийно / 6

Количество подпрессовывающих вальцов/детектор металла/количество катушек

мм

Расстояние от детектора металла до противорежущей пластины

Сила прессования / объем питающего аппарата

820

кг (л)

4600 / (158)

Регулировка длины резки

бесступенчато из кабины (с шагом 0,1 мм)

Измельчающий барабан
мм

Ширина барабана/диаметр барабана/расположение ножей

Количество ножей

800 / 660 / V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине
20, 28, 40

Диапазон длины резки

мм

Частота резания в мин

об/мин

Бесступенчатая настройка днища барабана

20, 28, 40

20, 28, 40

5- 29 / 4 - 21/ 2,5-15

5- 29 / 4 - 21/ 2,5-15

5- 29 / 4 - 21/ 2,5-15

6,5- 29 / 4,5- 21/ 3,5-15

11.000 /15.400 / 22.000

11.000 /15.400 / 22.000

11.000 /15.400 / 22.000

12.000 /16.800 / 24.000

серийно

Зернодробилка Corn-Conditioner
123 зуба стандартный или хромированный пилообразный
профиль / расстояние между зубьями

мм

опция / 6,38

144 зуба стандартный или хромированный пилообразный
профиль / расстояние между зубьями

мм

опция / 5,45

166 зуба пилообразным профилем/расстояние между зубьями

мм

опция / 4,72

%

20, (40 a.W.)

Разница скорости вращения
Настройка зазора из кабины и соединение
с центральной системой смазки
Диаметр вальцов / зазор между вальцами

серийно
мм

20, 28, 40

250 / 0,5-10
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Тип

BiG X 500

BiG X 650

2188

2188

BiG X 800

BiG X 1000

Ускорительный барабан
Диаметр / ширина / количество лопастей

мм

Частота вращения

560 / 660 / 8
2188

Бесступенчатая регулировка задней стенки

2420

серийно

Силосопровод
Угол поворота / высота перегрузки / сечение

градусов° (мм)

210 / 6000 / 340 x 230

Функция зеркального отображения / парковочное положение /
бесступенчатая скорость вращения

серийно

Привод вращения / сменные щитки в силосопроводе

редуктор / серийно

Техническое обслуживание
Центральная система смазки / воздушный компрессор

серийно

Самодиагностика при помощи терминала управления

серийно

Кабина
Пневматическое подрессоренное сиденье и сиденье рядом с водителем

серийно

Климатконтроль с холодильным отделением

серийно

Стеклоочистители лобовые и боковые

серийно

Размеры и вес
Длина / ширина * / высота *
Вес базовой машины (без приставки)**
Распределение веса с подборщиком EasyFlow

мм
прибл. кг

7200 / 3000-3460 / 3940-4000
13000

7600 / 3000-3460 / 3940-4000

14200

14800

пер./зад., %

55 - 45

Распределение веса с EasyCollect 903 (ширина захвата 9,0 м) пер./зад., %

60 - 40

14900

Шины
Передний мост

серийно***
опция
опция
опция
опция

Задний мост

серийно***

650/75 R32
710/75 R34
800/65 R32
900/60 R32
800/70 R38

650/75 R32
710/75 R34
800/65 R32
900/60 R32
800/70 R38

650/75 R32
710/75 R34
800/65 R32
900/60 R32

650/75 R32
710/75 R34
800/65 R32
900/60 R32

18.4 R30

опция

18.4 R34
600/70 R28

опция

710/55-34

Приставки
EasyFlow: подборщик, ширина захвата

мм

EasyCollect: кукурузная приставка, ширина захвата

мм

3000-3800
6.000/7.500

6.000/7.500/9.000

7.500/9.000/10.500

7.500/9.000/10.500

Автопилот и активная система копирования почвы для EasyCollectопция
X-Disc: жатка прямого среза

мм

6200

* В зависимости от шин
Данные ECE R24: Максимальная мощность с вычетом расхода мошности на охлаждение и генератор
** В зависимости от оснащения
*** Ограниченное применение, в зависимости от жатки
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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Производственная программа KRONE

Дисковые косилки
Роторные ворошителивспушиватели
Роторные валкователи

Самозагружающиеся прицепы

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.

Ваш партнер по сбыту:

BiG X (RU) · 10/09

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
www.krone.de

