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В начале происходит совместное изуче-
ние. Сотрудники фирмы KRONE нахо-
дятся в тесном контакте с клиентами и
дилерами. Совместными усилиями они
анализируют рынки, их тенденции и
требования к технике. 

С помощью современной компьютерной
техники появляются новые машины.
Благодаря инновационным конструк-
ционным программам возможна симу-
ляция применения техники прямо на
экране монитора. Вследствие этого
машина постоянно оптимируется уже
во время фазы конструкции. 

Пришёл час создания прототипов.
Опытные специалисты собирают пер-
вые прототипы вручную. В тесном
сотрудничестве с конструкторами все
сборочные части впервые сливаются в
новую машину KRONE.

KRONE – 100 лет успеха

На протяжении уже ста лет имя KRONE является критерием

качества среди производителей сельскохозяйственной 

техники. Начав с кузнечного цеха, KRONE достигла уровня

ведущего специалиста по кормоуборочной технике.

Оптимальное соотношение инновационной мощи, 

близости к клиенту и компетенции является успехом

предприятия. Многочисленные отличительнык признаки,

присущие исключительно только KRONE, подтверждают 

ее философию качества.

Компетенция

Инновация

Близость к клиенту



3

• • •

Никакая компьютерная симуляция не
сможет полностью заменить опыт при-
менения на практике. Поэтому КРОНЕ
испытывает свои новые машины во
всём мире и во всех условиях. Только
так можно быть уверенным, что много-

численные тест-протоколы отвечают за
всю производственную программу.

Качество окупается. На этом основании
контролируется и документируется все
и везде, где только возможно. Но и это-
го недостаточно: KRONE призывает
независимые тест-предприятия допол-
нительно контролировать свою продук-
цию. 

Довольные клиенты во всём мире сви -
детельствуют о том, что эти затраты
стоят того. Непрерывный диалог оку -
пается также как и постоянный конт-
роль качества. Не зря имя KRONE
является всемирно признанным приме-
ром подражания среди кормоуборочной
техники – Made in Spelle.

Своевременно распознавать тен-
денции, оставаться в тесном диало-
ге с клиентом и всегда действовать
на рынке указывая его направле-
ние, именно этими качествами
выделяется фирма KRONE.
Например, роторные валкователи:
здесь KRONE ставит акцент с само-
го начала на надежные машины,
которые наилучшим образом оправ-
дали себя даже в тяжёлом силаже. 
С закрытой кулачковой направляю-
щей и не нуждающимся в техниче-
ском обслуживании роторным при-
водом, наполненным полужидкой
смазкой, KRONE соответствовала
уже в 1989 году всем требованиям
практики. Это и есть, то что опреде-
ляет философию KRONE: точно
прислушиваться к требованиям
фермеров, быстро и инновативно
внедрять эти требования практики
в новые машины.
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Ротор.  На него
можно положиться.
Функции и конструкция закрытого ротора.

Swadro 35   38   42   46
Однороторный валкователь для трёхточечной 
навески с шириной захвата от 3,50 м до 4,60 м.  

Swadro 38 T 46 T
Прицепной однороторный валкователь с шириной
захвата от 3,80 м до 4,60 м.

Swadro 700 800/26
900 1000

Прицепной однороторный валкователь с шириной
захвата 4,60 м.

Swadro 710/26 T
Прицепной двухроторный валкователь с боковой
укладкой валков с шириной захвата до 6,20 м для
укладки одинарного валка или 2 x 3,40 м для
укладки двойного валка. 
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Swadro 807 810 907
Прицепные двухроторные валкователи с боковой
укладкой валков с шириной захвата от 6,20 м до
8,00 м для укладки одинарного валка.

Swadro 810 : с дополнительной регулировкой 

для укладки двойного валка 2 x 3,70 м за один

рабочий проход.

46
й 
м.  

иной

Swadro 1010
Прицепной трехроторный валкователь 
с боковой укладкой валков с шириной 
захвата 9,70 м. 

Swadro 1400
Прицепной четырехроторный валкователь с
центральной укладкой валка с шириной захвата
от 11,00 м до 13,50 м.

Swadro 2000
Прицепной шестироторный валкователь с
центральной укладкой валка с шириной захвата
от 10,00 м до 19,00 м.
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Dura-Max, кулачковая направляющая с
двойной твёрдостью и ударной проч-
ностью. Изотермически закалённый
чугун обеспечивает высокую износо-
стойкость при полном отсутствии
надобности обслуживания. На эту
кулачковую направляющую даются 3
года гарантии.

Для безупречной укладки валков:
Управление граблин производится с
помощью крупногабаритных направ-
ляющих роликов с долгосрочной смаз-
кой. Подъём кулачковой направляющей
обеспечивает чистую работу и безуко-
ризненно сформированные квадратные
валки.

Инновация: Корпуса креплений держа-
телей зубьев  изготовлены из алюми-
ния. Это снижает вес и гарантирует
максимальную стабильность. Большое
расстояние между радиальными шари-
коподшипниками увеличивает устойчи-
вость к нагрузкам – важное преимуще-
ство при обработке  тяжелых кормов.

Редукторы ротора,
наполненные полужидкой
смазкой

Закрытые роторы: 
полностью не нуждающиеся 
в техобслуживании

Ротор и граблины без
смазочных ниппелей

Dura-Max, кулачковая
направляющая с двойной
прочностью

Граблины с особо прочными
стенками

На это Bы можете положиться.

Чтобы работа на поле шла бесперебойно, до этого

необходимо провести предварительную компетентную

конструкторскую работу. Высокое качество, первоклассная

обработка и инновационные решения характерны для всей

KRONE-продукции. Естественно это 

распространяется и на валкователи 

типа Swadro – гаранты 

производительности и 

качественной работы.
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Быстро и просто: Монтаж и демонтаж
комплектной граблины с опорой и
направляющим роликом. Комплектный
узел извлекается из ротора после
выкручивания всего лишь двух винтов.
После удаления двух полых разрезных
штифтов можно заменить также  внеш-
ний конец граблин.

Для чистой работы: На каждой грабли-
не по четыре двойных зуба. Зубья тол-
щиной 9,5 мм и большой диаметр
намотки гарантируют продолжитель-
ный срок службы, высочайшую эла-
стичность и стабильность.

С постоянной смазкой и абсолютно не
нуждающиеся в техобслуживании:
роторы Swadro приводятся в движение
через закрытые конические зубчатые
приводы, наполненные полужидкой
смазкой. Это обеспечивает постоянно
равномерную и оптимальную смазку.
Смазка при помощи шприца становится
излишней.

Смазочный ниппель на редукторах, на

кулачковой направляющей группе или

на граблинах? Нет, спасибо!

Валкователи от KRONE гарантируют не

только оптимальную производитель-

ность, но и оптимальное техобслужи -

вание. Кулачковая направляющая груп-

па, направляющие ролики и опора граб-

лин работают в закрытом корпусе и не

нуждаются в техобслуживании.

Изотермически закалённая кулачковая

направляющая группа Dura-Max, боль-

шие направляющие ролики, граблины

со специально утолщенными стенками

и их опора в алюминиевых корпусах,

выдерживают максимальные нагрузки

при уборке труднообрабатываемого

корма и увеличивают Вашу прибыль!
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Тандем-ось серийно

Самоцентрализация 
при поднятии

Складывающиеся граблины

Однороторные валкователи для трёхточечной навески.

На широкой ноге: Однороторный вал -
кователь Swadro с 6-слойными шинами
сверхбаллон 16 x 6.50 оснащён наилуч-
шим образом. Эти шины способствуют
не только улучшению ходовых качеств,
но также берегут дернину.

Она выравнивает: Однороторные вал-
кователи Swadro оснащены серийно
Тандем-осью. Колёса расположены
плотно к зубьям. Это обеспечивает луч-
шее копирование поверхности почвы и
чистейшее сгребание на неровной
поверхности. 

Совершенно чисто. Даже при тяжёлых
кормах ничего не остаётся лежать:
Поперечный наклон ротора может регу-
лироваться с обеих сторон при помощи
сегментов с отверстиями.

Амортизирующие стабилизаторы
с внутрилежащими пружинами
сжатия

Для малых предприятий: Однороторные валкователи с

трёхточечной навеской и с рабочей шириной от 3,50 м до

4,60 м. Они подкупают своей образцовой  прочностью и

уникальной техникой и располагают многими техническими

данными зарекомендовавших 

себя крупногабаритных 

валкователей 

от KRONE.

SWADRO 35   38 42 46
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Превосходное управление: В качестве
специальной оснастки имеется дополни-
тельное, настраивающееся по высоте
опорное колесо. Таким образом, ротор
будет ещё лучше копировать контур поч-
вы при работе, прежде всего на неров-
ных полях. 

Наилучшее управление: Различные сег-
менты с отверстиями обеспечивают
оптимальное управление ротором при
любых условиях. Крепление верхней
тяги в пазе позволяет применение опор-
ного колеса. 

Удобная настройка: Рабочее положение
ротора регулируется безступенчато,
быстро и точно. Это производится из
кабины трактора, при помощи криво-
шипной рукоятки. Результат: чистая
уборка без потерь.

Всё начинается с ходовой части:
Чем больше окружность ротора,
тем большее значение приобрета-
ет хороший ходовой механизм. Так
как для чистого сгребания зубья
граблин должны проходить над
поверхностью по всей рабочей
ширине на одной высоте.
Неровные поверхности или колея
колёс могут привести к загрязне-
нию корма, что наносит сильный
ущерб его качеству. Поэтому
KRONE предлагает балансирую-
щую тандемную ось серийно. Как
дополнительное оснащение для
ещё лучшего копирования контура
поля Вы можете заказать переднее
копирующее колесо.

Отличная работа: Однороторные валкователи Swadro 35 до 46 с 13-ю
тангенциально расположенными граблинами укладывают массу чисто и
равномерно в валки. Тут не останется пропущеным ничего.
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Всегда оптимальная ширина валка:
Регулировка фартука для ограждения
валка очень проста. В зависимости от
количества кормовой массы и необходи-
мой ширины валка, фартук может легко
выдвигаться и задвигаться при помощи
телескопической штанги. 

Эксклюзивно: С помощью запатенто-
ванного следящего устройства валкова-
тели KRONE мастерски проходят самые
сложные повороты. Благодаря комбина-
ции из коромысла и амортизаторов-ста-
билизаторов, угол поворота достигает
20°. Соответственно, Вы будете очень
маневренными, и получите большую
высоту подъема.

С амортизаторами работа спорится:
Амортизаторы-стабилизаторы обес-
печивают абсолютно спокойный режим
работы на поворотах, на высокой скоро-
сти и даже на склонах при движении
вниз.

Невероятная манёвренность: Всё

идёт в след, никакого скольжения.

При угле поворота управляемых

колёс на 20 градусов, становятся

даже углы круглыми. Ротор следя-

щего типа ничего не оставляет и

формирует даже в поворотах

отличные валки. Это решающий

момент, позволяющий использова-

ние KRONE валкователей на

малых площадях с большим коли-

чеством углов.

Верный следу: KRONE-валкователь Swadro следует за трактором в любом
повороте.
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Комфортабельно и автоматически: Для
транспортировки машина поднимается.
При этом амортизаторы-стабилизаторы
сдвигаются до упора и удерживают
ротор по центру, сзади прицепного
устройства. Вручную здесь блокировать
ничего не требуется. 

Практично: Крупногабаритная тяговая
пружина значительно облегчает под -
нятие фартука для ограждения валка
при транспортировке. Одновременно
ротор фиксируется защёлкой, боковые
граблины складываются, это обеспечи-
вает малую транспортную ширину.

По-детски легко – широк в поле, узок на
дороге: Для транспортировки боковые
граблины складываются. 
Это происходит быстро и просто – без
особых усилий. 

Безопасность на дороге: насыщен-

ное дорожное движение и быстро

передвигающиеся тракторы ставят

высокие требования к прицепной

технике касательно дорожной без-

опасности.

KRONE валкователи вполне соот-

ветствуют этим требованиям.

Складывающиеся граблины и под-

нятый вверх фартук для огражде-

ния валка, делают валкователь

очень компактным для передвиже-

ния на дороге.

Компетентный в поле, компактный на дороге: эта черта характерна для всех
валкователей KRONE.
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Большая рабочая ширина

Малая необходимая
мощность

Дышло с
параллелограммным
управлением 

Лёгкое присоединение и 
отсоединение

Тандем-ось с 18-и 
дюймовыми шинами серийно

Регулировать навеску? С дышлом с
параллелограммным управлением в
этом нет необходимости.
Гидравлический цилиндр на дышле
удерживает ротор в горизонтальном
положении при опускании и при
поднятии.

Поднятие ротора происходит гидрав -
лически. Конструкция Тандем-оси и
шарнирное соединение гидравличе с
кого цилиндра обеспечивают дорожный
просвет в 600 мм – идеально для пере-
ездов через образованные валки.

Ничего не остаётся лежать: Настройка
рабочей высоты проста и производится
благодаря регулируемой опоре фикси-
руемой штифтом в отверстии сегмента.

Повышенный спрос на прицепные роторные валкователи 

с проверенной технологией Swadro в Германии и за рубежом

побудил компанию KRONE включить Swadro 38 T и 46 T 

в производственную программу валкователей. 

У этих машин тандемная ось служит также  

в качестве транспортного ходового 

механизма  для 

передвижения по 

дорогам.   

Swadro 38 T 46 T
Прицепная модель однороторного валкователя
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Тандемная ось с крупногабаритными
18-дюймовыми шинами серийно: Чтобы
даже при тяжёлом корме ничего не оста-
валось лежать, возможна регулировка
поперечного наклона посредством
винта.

Для наилучшего сгребания при любых
условиях: Переднее опорное колесо как
опция. Оно копируещее – идеально для
узких поворотов. Легко настраивающее-
ся рабочее положение благодаря сег-
менту с отверстиями.

Узкая конструкция для транспортиров-
ки: Боковые граблины Swadro 46 T скла-
дываются без каких-либо затруднений. 
Так машина становится компактной и
безопасной на дороге.

У однороторных валкователей огра-

ничивающим фактором является не

производительность вала отбора

мощности, а в большей степени

небольшой вес на передней оси

трактора, сказывающейся при под-

нимании ротора. Для данного слу-

чая прицепные Swadro 38 T и 46 T

являются правильным решением, и

позволяют эксплуатацию на скло-

нах с небольшими и легкими тракто-

рами. Прицепные Swadro убеждают

своей невысокой потребляемой

мощностью. Сцепка и снятие с

маятникового прицепного устрой-

ства или прицепной рейки произво-

дится быстро и просто.
Управляемость трактора остается без изменений. Передняя ось не разгружается.
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KRONE Jet-Effekt

Опционально 
электрическая настройка
рабочей высоты

Ширококолейная ходовая
часть с широкими шинами.

Прицепная модель однороторного валкователя

Чтобы работа на поле шла бесперебойно, необходимо до этого

провести компетентную конструкторскую работу. C KRONE

можно быть уверенным в том, что Вы всегда работаете на

первоклассно изготовленных машинах, подкупающих своей

инновационной техникой. Это действительно также и для

валкователей KRONE с центральной укладкой валка и с

шириной захвата 6,80-8,80 м. 

Они предоставляют удобство 

в сервисе и техобслуживании, 

высокую производительность 

и  при этом щадящее 

воздействие на корм 

и дернину. 

Основа для длительного срока эксплуа-
тации: Двухточечное прицепное
устройство (Кat I и II) имеет стабильное
исполнение и обеспечивает высокую
безопасность. Карданный вал не будет
повреждён при случайном подъёме
нижних тяг.

Cпособен приспосабливаться: основная
рама повторяет все неровности релье
фа независимо от положения прицеп -
ного устройства. Маятниковая подвес-
ка с шаровым шарниром и крутящимся
роликом в пазу обеспечивают опти-
мальное копирование рельефа.

С принудительным управлением: широ-
коколейный ходовой механизм с круп-
ногабаритными шинами 10.0/75- 15.3/8
PR управляется с двухточечного при-
цепного устройства, посредством ста-
бильной поперечной рулевой тяги. Это
гарантирует оптимальное следование
за трактором, даже на самых крутых
поворотах.

Swadro 700 800/26 900

Серийная карданная
навеска ротора

Серийный подъем одного
ротора
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Щадящий и продуктивный: 
Если речь идёт о качестве корма, пре-

имущество остаётся за центральным

валкователем. Он работает очень

чисто, так как корм с обеих сторон

перемещается всего на одну ширину

ротора. Равномерные, прямоугольной

формы валки, хорошо поднимаются

последующими кормоуборочными

машинами. С центральным валкова-

телем Bы можете быстро передви-

гаться и достигать высоких результа-

тов. Swadro 900 с его большими рото-

рами и 13-ю граблинами на каждом,

является очень производительной

машиной, обрабатывая до 8,5 г/ч. Swa-

dro 700, 800/26 и 900 впечатляют про-

стотой управления, очень хорошими

ходовыми и следящими качествами и

своей компактной, просматриваю-

щейся конструкцией. 

Чисто: Так как корма «касается» только один ротор. Двухроторные центральные
валкователи типа Swadro укладывают корм вспушенно, легко и без сплетений. 

Широкий в колее: Tridem-ось щадит
дернину и благоприятствует чистому
корму. Копирующие передние колёса
соеденены поперечной рулевой тягой.
Это гарантирует спокойный ход.
Неподвижные задние колёса стабили-
зируют при передвижении на склонах.

Наилучшее управление: Опция – допол-
нительные колеса для тридем-оси на
Swadro 700, 800/26 и 900.
Это позволяет задней оси вести себя
как Tandem-аггрегат, выравнивает и
обеспечивает чистейшее сгребание
даже при большом диаметре ротора.

Регулировка поперечного наклона:
Быстро и просто регулируется высота
ротора над поверхностью поля с каж-
дой стороны при помощи сегментов с
отверстиями на задних колесах тридем-
оси, так что даже при тяжелой кормо-
вой массе на земле не останется
ничего.
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С равномерным давлением на почву по всей ширине: Так как ротор подвешен
центрально под редуктором. Параллельно зубья отрываются от поверхности при
подъёме поперечно к направлению движения. Центральная подвеска означает
чистый корм.

С прицепными роторами: Установлен-
ный за консолью ротор вместе с кардан-
ной навеской приводит к идеальному
режиму подъема. 
Преимущество: Зубья не наносят вреда
дернине.

Jet-эффект от KRONE:

Чистый взлёт, чистая посадка!

Центральное буксирующее шар-

нирное присоединение ротора в

комбинации с карданной навеской

– это решение имеет смысл: При

опускании ротора сначала одно-

временно садятся оба задних коле-

са, затем передние колёса оси

Tridem – при подъёме в обратной

последовательности. Поэтому при

опускании и подъёме зубья не

касаются почвы, не повреждают

дернину, загрязнения корма не

происходит. Это решение от

KRONE гарантирует Вам высокое

качество корма.
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Предпосылкой производства высоко-

качественного корма является про-

фессиональная кормоуборочная тех-

ника. Специалист обращает внима-

ние не только на производитель-

ность, но и на качество работы, кото-

рое имеет решающее значение в

повышении прибыли. Валкователи

Swadro 700, 800 и 900 от KRONE

можно оснастить многими целесооб-

разными дополнительными опциями,

помогающими лучше удовлетворить

требования пользователя. Так,

например, предлогаемое карданно-

шарнирное присоaединение роторов,

Tridem-ось и точная настройка рабо-

чей высоты из кабины трактора,

посредством электродвигателей,

гарантируют постоянно чистое сгре-

бание и обеспечивают успешную

работу.

С роторными валкователями от KRONE типа Swadro 700, 800/26 и 900 Вы можете
быть уверены, что при заготовке корма всё будет идти «как по маслу». 

Карданная или жёсткая подвеска: У
Вас есть выбор! Пластина с пазом для
свободного пути маятника по направле-
нию движения. Здесь Tridem-ось ведёт
ротор с карданно-шарнирным присо-
единением. Пластина без паза служит
для жёсткой подвески ротора в соеди-
нении с одинарной осью. 

Грязный корм - это не допустимо: Для производства высококачественных кормов с
карданной подвеской вы делаете абсолютно правильный выбор. Карданная под-
веска роторов всегда обеспечивает Вам оптимальное копирование неровностей
почвы также и в направлении движения. При этом оптимально выдерживается
рабочая высота роторов, зубья не касаются почвы и не подвергаются дополнитель-
ным нагрузкам, а опция быстро окупается. Будь то холмистый или волнистый
рельеф – профессиональные машины Swadro от KRONE всегда работают без
потерь.
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Простое управление: Прибор управле-
ния простого действия достаточен для
совместного или раздельного поднятия
роторов Swadro 700, 800/26 и 900.
Предварительный выбор производится
через ходовой кран. 

Комфортабельно: Электрический блок
управления для Swadro 700, 800/26 и
900 поставляется в качестве специ-
альной оснастки. Он выполняет две
функции: настройку рабочей высоты с
помощью электродвигателей и предва-
рительный выбор подъёма отдельного
ротора справа и слева. 

Им всё по плечу: Крупногабаритные
гидравлические цилиндры простого
действия для подъёма роторов в поло-
жение разворотной полосы и в транс-
портное положение. Маятниковые фик-
саторы предохраняют роторы в транс-
портном положении. Пружины растяже-
ния снижают опорное давление копи-
рующих колес на Swadro 800/26 и 900.

Если требуется высокая произво-
дительность, обязательно необхо-
дим и комфорт в управлении. В
соответствии с этим фирма KRONE
оснастила центральные валковате-
ли. Настройка рабочей высоты с
помощью электродвигателей,
подъём роторов в транспортное
положение и в положение разво-
ротной полосы, подъём одного
ротора для Swadro 700, 800 и 900 и
регулирование ширины захвата
для Swadro 800 и 900 производятся
из кабины трактора. Водитель
может быстро исправить или изме-
нить соответствующие настройки
также во время движения. Это
есть комфорт, облегчающий труд и
повышающий качество работы и
производительность.

Достигнув разворотной полосы: Водитель может быстро поднять роторы прямо из
кабины трактора. 
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Сгребание в валки одним ротором:
машины Swadro могут выполнять и эти
требования. Возможность работы лишь
с одним ротором часто используется при
обработке незначительного стеблестоя
кормовых культур, клиньев и краевых
полос на подлежащих валкованию пло-
щадях.

Вариабельный в ширине: Валок, подхо-
дящий по ширине для последующих кор-
моуборочных машин, увеличивает их
производительность и уменьшает затра-
ты. Гидравлические цилиндры двойного
действия на Swadro 800/26 и 900 обес-
печивают бесступенчатую регулировку
рабочей ширины и ширины валка. 

Малая транспортная высота: 
Чтобы без проблем передвигаться по
общественным дорогам и проезжать под
мостами, можно сложить верхние граб-
лины, что значительно снижает транс-
портную высоту. 

Переезд с одного места работы к
другому со скоростью 40 км/час –
это экономит время и деньги. KRO-
NE двухроторные валкователи Swa-
dro 700, 800/26 и 900 оснащены
транспортными ходовыми механиз-
мами, допущенными для передви-
жения со скоростью до 40 км/час.
Эта оснастка окупается в особен-
ности тогда, когда ожидается дождь
и переезд должен происходить
очень быстро. 

Ширококолейный ходовой механизм  с объёмными шинами 10.0/75 – 15.3/8 PR
позволяет передвигаться на дороге с максимальной скоростью до 40 км/час. 
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Валкователь с центральной укладкой валка и с рабочей шириной 10,00 м.

Swadro 1000: Валкователь с центральной укладкой валка от

KRONE с двумя роторами, на каждом из которых расположены

по15 граблин. Эта машина убеждает своей высокой

производительностью до 10 га/ч. Настройка рабочей ширины от

8,8 м до 10 м происходит с помощью гидравлических

телескопических консолей. Валкователь оснащен роторами, не

требующими техобслуживания, 

карданной подвеской роторов, 

адаптивной ходовой частью 

ротора с восемью копирующими 

колесами и высоким комфортом 

обслуживания, что позволяет 

разносторонне использовать эту технику 

на практике.

SWADRO 1000

Для высокой производительности, ста-
бильности и комфорта: ротор с 15 граб-
линами, не требующий техобслужива-
ния, беговая дорожка «Dura-Max», круп -
ногабаритные, находящиеся в посто-
янной смазке направляющие ролики и
большое расстояние между радиальны-
ми шарикоподшипниками на алюминие-
вых корпусах держателей граблин.

Проще и лучше: изъяв всего четыре
болта, можно вынуть полностью всю
граблину с подшипниками и управляю-
щим роликом из ротора. После удале-
ния двух трубчатых разрезных штиф-
тов можно заменить также внешнюю
часть граблины. 

Настройка рабочей высоты во время
движения: бесступенчатая настройка
рабочей высоты с пультом управления
и электромоторами обеспечивает
быструю и точную настройку расстоя-
ния зубьев от почвы, облегчая тем
самым работу при переменчивых усло-
виях.

15 граблин на каждом
роторе

Рабочая ширина 
варьируется от 8,80 м до
10,00 м

Широкие ходовые части
ротора с 8-ю копирующими
колесами на каждой

Электронастройка рабочего
положения

Карданная подвеска ротора

Роторный привод с
механизмом свободного
хода
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С моделью Swadro 1000 удовлетво
ряет фирма KRONE спрос на валко-
ватель с центральной укладкой
валка с двумя роторами и большой
рабочей шириной захвата. На осно-
ве своей конструкции и расположе-
ния роторов валкователи с цент-
ральной укладкой способны форми-
ровать равномерные валки, могут
быстро передвигаться по полю, обо-
зримы и просты в управлении.
Swadro 1000 является профессиона-
лом высокой производительности,
благодаря 15 граблинам на роторе и
четырём двойными зубьями на каж-
дой граблине. Идеальная укладка
корма повышает производитель-
ность машин, следующих за валко-
вателем в технологической цепочке
кормозаготовки. Точная настройке
поперечного наклона ротора  Swadro
1000 позволяет работать без потерь.
Поднятие одного ротора является
серийной функцией.

Уборка без потерь: Шасси ротора на
Swadro 1000 оснащены тандемными
осями с восемью колесами. Таким
образом происходит оптимальное
копирование рельефа поля и чистый
подбор кормовой массы. Колеса с
маятниковой подвеской позволяют
работать даже на крутых поворотах. 

Для профессионального применения:
трапециевидная несущая рама надежна
в эксплуатации и долговечна. Со
сложенными граблинами транспортная
высота Swadro 1000 составляет 400 см.
С транспортным шасси возможно
передвигаться со скоростью 40 км/ч. Это
обеспечивает быстрый переезд с одного
места работы на другое.

Пройдет в каждый угол: принудитель-
ное управление обеспе6чивает лучшие
инерционные качества. При прохожде-
нии поворотов вся ширококолейная
ходовая часть с крупногабаритными
шинами 15.0/55-17/10 PR управляется
посредством поперечной рулевой тяги с
двухточечной подвеской. 
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Вариабельные валкователи с укладкой валка на сторону.

Для надежной навески: Дышло имеет
настройку высоты и параллелограмм-
ное управление. Гидроцилиндр на
дышле удерживает передний ротор при
поднятии и опускании всегда в горизон-
тальном положении. 

С Tandem-осью: Крупногабаритные 18-
дюймовые шины для оптимального
копирования поверхности почвы.
Передние колёса расположены снаружи
для лучшей стабильности на склонах.
Настройка рабочей высоты происходит
при помощи регулируемой опоры, фик-
сируемой штифтом в отверстиях сег-
ментов. 

Регулировка поперечного наклона:
Чистое, безупречное сгребание должно
быть гарантировано даже при тяжёлых
кормах. Лёгкая регулировка поперечно-
го наклона ротора с помощью винта,
это обеспечит Вам безупречную работу
ротора в направлении фартука, там где
граблины испытывают наибольшую
нагрузку.

Укладка в один и в два
валка

Укладка валка справа

Вариабельная рабочая
ширина

Карданная подвеска
роторов

Гидравлическая настройка
фартука для ограждения
валка

13 граблин на каждом роторе 

На боковых двухроторных валкователях 710/26T 
от KRONE с укладкой валка на сторону, присутствует не
только соотношение цены и качества, а также наличие 
10 или 13 граблин на каждом  роторе, что обеспечивает
чистую, великолепную работу на поле. Swadro 710/26T
укладывает как в одинарный и двойной валок, так и в два
маленьких валка. Естественно, что настройка рабочей
ширины, а с ней и плотность валка варьируются
гидравлически, соответственно позиции главной рамы. 

SWADRO 710/26 T
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Ein Schwad aus 6,2 m
Zwei Schwaden aus 6,8 m
Ein Doppelschwad aus 12,4 m

Drei Funktionen –
Vielseitig einsetzbar!

В позиции для укладки двойного валка

с правой стороны: Идеально для высо-

копроизводительных машин или при

малом содержании кормовой массы.

Задний ротор налево – задний ротор

направо: это делается чрезвычайно

просто. Благодаря поворотному

цилиндру это возможно прямо из каби-

ны трактора. Посредством поворотного

цилиндра варьируется и рабочая шири-

на при укладке в один валок. 

В позиции для укладки массы в два

валка на левую сторону: Идеально для

малопроизводительных машин или при

объёмном корме и большой массе.

Укладка в двойной валок

Укладка в два валка 

Укладка в один
валок

Один валок из 6,2 м
Два валка из 6,8 м
Двойной валок из 12,4 м

Три функции –
многосторонее
применение!



24

• • •

Гениальное решение: Карданная навес-
ка переднего ротора с плавающей
позицией интегрированного в дышло
гидравлического цилиндра и заднего
ротора в пазе на подвеске ротора.
Убедительный результат: большая
маятниковая амплитуда для лучшего
ведения ротора.

Карданная подвеска ротора: Это техника валкования, которая восхищает. Она все-
гда обеспечивает оптимальное приспособление ротора к любой поверхности, даже
в направлении движения. Безразлично, бугристая ли местность или холмистая,
Swadro от KRONE всегда чисто подбирают корм. Лежать не остаётся ничего.

Допущен для передвижения со скоростью до 40 км/час: Быстрое перемещение и низкие затраты времени являются вескими
критериями, которые повышают производительность машины. Крупногабаритные Tridem-оси предоставляют идеальные
условия для высокой скорости.
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Передние опорные колёса для превос-

ходного ведения ротора в комбинации с

карданной навеской:  Они следящие,

регулируемые по высоте и в зависимо-

сти от количества кормовой массы могут

быть смещены в сторону. 

Он выдержит многое: Главная рама из

четырёхгранного профиля очень ста-

бильна и выдержит высокие нагрузки.

Это придаёт уверенность при быстрой

езде по неасфалтированным дорогам и

при работе в тяжёлых условиях. 

Комфортабельно: Гидравлическая уста-

новка фартука на заднем роторе. Регу-

лировка  различной ширины валка про-

водится прямо из кабины трактора. Для

транспортировки фартук гидравлически

втягивается.

Отлично – для укладки валка на правую сторону: Так как элементы управления в
кабине трактора расположены также по правую сторону кабины, эти валкователи
предоставляют высокий уровень комфорта. 

Аргументы в пользу Swadro 710T:
Боковые валкователи от KRONE
Swadro 710T с 20-ю или 26-ю граб-
линами многосторонне применяе-
мы. При укладке в один валок
рабочая ширина варьируется. При
необходимости, за один рабочий
проход возможна укладка массы в
два одинарных, маленьких валка,
что идеально для работы ночью
или для кормоуборочных машин с
низкой производительностью.
Практики говорят, что со Swadro
710T возможно очень точное
последовательное движение.
К тому же они хвалят компактные
транспортные размеры, простой
монтаж и демонтаж, а также нена-
добность разборки для транспорт-
ного положения.
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Swadro 810: Укладка в один
и в два валка

Карданная навеска ротора

Ширококолейная
управляемая ходовая часть

Двухроторные валкователи с укладкой валка на сторону.

Бесступенчатая настройка рабочей
высоты: С помощью кривошипной
рукоятки можно быстро и удобно отрегу-
лировать рабочую высоту машины стан-
дартного исполнения. Таким образом
обеспечивается наилучшее сгребание
при любых условиях работы. 

Электрический блок управления с элек-
тродвигателями для настройки рабочей
высоты в качестве специальной осна-
стки для Swadro 810: Он выполняет две
функции: настройку рабочей высоты и
предварительный выбор подъёма
отдельного ротора справа или слева. 

Настройка рабочей высоты во время
движения: Опциональные электромото-
ры для настройки рабочей высоты рабо-
тают чутко и абсолютно точно. Они
устойчивы против непогоды и управ-
ляются во время движения. 

Swadro 807 предназначен для боковой укладки одинарного,

большого валка. Swadro 810 предоставляет дополнительную 

возможность укладывать два маленьких валка за один проход.

Если укладывать за проход туда и обратно два одинарных валка в

один, то в зависимости от плотности валка реализуемая рабочая

ширина составляет 14,00 м. Таким образом сгребается

достаточное количество 

кормовой массы, чтобы 

и последующие 

высокопроизводительные 

кормоуборочные машины 

были использованы оптимально. 

Последовательное 
управление между передними 
и задними роторами

SWADRO 807   SWADRO 810
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От укладки в один валок к укладке в
два валка: Для Swadro 810 не проблема.
При необходимости роторы телескопи-
чески раздвигаются и образуют про-
странство для второго внутреннего
валка. 

Полностью оснащён: Два фартука для
Swadro 810. Внешний служит для уклад-
ки одного валка, внутренний и внешний
для укладки в два валка. Если внутрен-
ний фартук не нужен, его можно просто
поднять. 

Всегда подходит: Фартук регулируется
как в ширину так и по высоте. Это про-
исходит быстро и просто. Множество
вариантов настройки гарантируют пре-
восходную форму валка при любых
условиях.

Укладка массы в два валка из 2x3,7 м
со Swadro: Идеально для малопроизво-
дительных машин или при работе
ночью.

Swadro 807 - боковой валок с шири-

ны захвата 6,20 м, Swadro 810 -

боковой валок с 6,80 м. Карданно

подвещенные роторы Tridem-осями

следуют всем контурам поверхно-

сти. Результат: чистейшее сгреба-

ние без остатков.
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Очень манёвренный: Swadro 807 и 810
собирают всё без остатка, так как даже
на маленьких площадях они очень
манёвренны. Благодаря их широкоос-
ной ходовой части и принудительному
управлению они мастерски справляют-
ся с любыми углами. 

Оснащён наилучшим образом: Большие
колёса с шинами 10.0/75 – 15.3/8 PR и
копирующее принудительное управле-
ние обеспечивают абсолютно спокой-
ный и стабильный по направлению ход –
преимущество при работе на склонах и
при высокой скорости движения.

Им всё по плечу: Крупногабаритные
гидравлические цилиндры простого
действия для подъёма роторов в поло-
жении разворотной полосы и в транс-
портное положение.

Со скоростью 40 км/час компактно и уверенно по дороге: Для передвижения по трассе, под низкими мостами и воротами, под
линиями электропередачь и ветвями деревьев верхние (внешние) граблины складываются.
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Достаточный дорожный просвет:
Смещение приводного редуктора отно-
сительно несущей  рамы позволяет
быстрый и высокий подъём двойных
зубьев от земли. Это обеспечивает
больший дорожный просвет при пере-
езде через валки.

С поочерёдным поднятием роторов: При
подъёме в положение для разворота или
опускании в рабочее положение приво-
дится сначала всегда передний ротор, а
затем задний. Интервал времени регу-
лируется при опускании. 

Создан для высших требований: Прямо-
угольные рамы Swadro 807 и 810 в сере-
дине возвышены. Это обеспечивает
больший дорожный просвет при пере-
езде через валки. 

Боковые валкователи Swadro 807 и

810 зарекомендовали себя с луч-

шей стороны для применения с

полевыми измельчителями. Swadro

810, который имеет две функции

укладки валка, может валковать

даже ночью. Благодаря их принуди-

тельному управлению они очень

манёвренны и обладают хорошими

следящими качествами.

Крупногабаритный транспортный

механизм обеспечивает стабили-

тет при работе на склонах, а также

спокойное следование при скоро-

сти движения до 40 км/ч. Кроме

того данный тип машин естествен-

но имеет спецификацию: Jet

эффект.

В зависимости от желаемой ширины валка, рабочая ширина при проходе в одну и
другую сторону составляет до 15м. Таким образом образовывается довольно боль-
шой валок, чтобы оптимально использовать рабочую мощность высокопроизводи-
тельных измельчителей даже при 3-ем и 4-ом укосе.
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15 граблин на каждом
роторе

высокая
производительность с
рабочей шириной 8 м

широкая ходовая часть
ротора с 8 колесами на
каждом

карданная подвеска
роторов

гидравлически 
складывающийся и
раскладывающийся фартук

ротор с обгонной муфтой

Уложит  валок с 8 метров на сторону!

Swadro 907: Прицепной двухроторный валкователь с укладкой

валка на сторону, с рабочей шириной 8,00 м. и ширококолейной

ходовой частью. С 15 граблинами и 8 колесами на каждом роторе

этот валкообразователь работает очень чисто и преодолевает

большие площади в кратчайшее время. Не нуждающиеся в

техобслуживании роторы, кулачковая 

направляющая Dura-Max, большие, 

находящиеся в непрерывной смазке 

управляющие ролики и большое 

расстояние радиального 

шарикоподшипника в алюминиевых 

корпусах держателей граблин 

обеспечивают комфорт, 

производительность и длительный 

срок службы. 

Идеальная техника даже для самого
тяжелого корма: Большие закрытые
роторы с шестью копирующими колеса-
ми каждый, опциональная электриче-
ская регулировка высоты и регулиров-
ка поперечного наклона при помощи
сегментов с отверстиями позволяют
выполнять чистую работу при высокой
производительности.

Прямой привод связан динамически:
Карданные валы и приводы, располо-
женные вне несущих рам, легко доступ-
ны и наглядны. Роторы укреплены зуб-
чатыми храповыми механизмами.
Серийно производимые храповые
муфты предохраняют приводы.

Регулируемые пружины для снятия
нагрузки с роторов: Они перемещают
основную массу консолей граблин и
роторов на несущую раму и гаранти-
руют таким образом боковую устойчи-
вость на склонах. Ходовые качества
уравновешенных роторов так же убеж-
дают своей легкостью и позволяют
передвигаться не повреждая почву и не
оставляя следов.

SWADRO 907
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Swadro 907 от KRONE - это валко-
ватель высокого класса мощности
с укладкой валка на сторону.
Производительность до 8 га/час и
двойной валок с 16 метров рабо-
чей ширины захвата – эта операция
по кормозаготовке будет произве-
дена наилучшим образом.
Окружная скорость вращения
переднего ротора выше чем задне-
го, в результате чего образуется
равномерный и рыхлый валок.
Особенная форма несущих консо-
лей обеспечивает при поднятии
роторов большой дорожный про-
свет, что очень важно при вынуж-
денных переездах через уже сфор-
мированные валки. Следящая
система управления для смещен-
ного по времени поднятия заднего
ротора позволяет равномерно уло-
жить валок по его окончании. Этот
валкователь также оснащен кар-
данной навеской роторов. Jet-
эффект от KRONE гарантирует
чистый корм и неповрежденную
дернину по краям поля.

Непосредственно из кабины трактора:
Гидравлическая регулировка фартука
для формирования валка по направле-
нию движения на левом роторе. Это
комфортное устройство обеспечивает
незначительную транспортную высоту
и оптимальное приспособление к раз-
личным видам и массам корма.

Малая транспортная высота для пере-
движения по общественным дорогам:
Внешние граблины валкователя Swadro
907 складываются. Это функционирует
просто и быстро. Со сложенными граб-
линами Вы без проблем проедите под
низкими мостами или туннелями. 

Лучшие качества слежения: Благодаря
рулевому управлению с поворотными
кулаками Swadro 907 следует колее на
любом повороте. Прочная ширококо-
лейная ходовая часть с шинами 15.0/55
– 17/10 PR позволяет передвигаться со
скоростью 40 км/час и убеждает своим
спокойным ходом.
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Высокая производительность 
с 9,70м рабочей ширины.

Настройка рабочей высоты с
помощью электромоторов

Транспортный ходовой агрегат
с высокой
комфортабельностью

Карданная подвеска роторов
для наилучшего копирования
поверхности почвы.

KRONE Jet-эффект 

Трехроторный валкователь с укладкой валка на сторону.

Загрязнения корма? Нет спасибо!
Переменчивые условия работы часто
принуждают к незамедлительной
настройке рабочей высоты. Это функ-
ционирует во время езды с помощью
устойчивых против непогоды электро-
моторов, которые управляются водите-
лем через электрический блок управле-
ния. 

Наилучшее управление: Комбинация из
ходовой части-Tridem и карданной под-
вески ротора обеспечивает даже на
неровной поверхности хорошее каче-
ство сгребания. Копирующие, соединён-
ные поперечной рулевой тягой перед-
ние колёса спокойно следуют любым
поворотам. 

Принудительное рулевое управление:
Для оптимального слежения и чрезвы-
чайной манёвренности. Широкий транс-
портный ходовой агрегат с большими
шинами (15.055-17IMPL 10 PR) обес-
печивает безопасность движения и
щадит дернину.

Двойной валок почти с ширины 20,00 м – это идеальные условия

для высокопроизводительного полевого измельчителя.

Трёхроторный боковой KRONE валкователь Swadro 1010

выполняет свою задачу уверенно, убеждая своей

производительностью до 10 г/час и делает кормоуборочную

цепочку ещё рентабельней. 

Благодаря  широкоосной ходовой 

части с принудительным управлением 

этот валкователь остаётся 

крайне манёвренным и 

управляется очень легко.

SWADRO 1010
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К цели со скоростью 40 км/час и транс-
портной шириной менее 3,00 м: Три
ротора приводятся быстро в транспорт-
ное положение. Так как диаметр средне-
го ротора не превышает 3,00 м, нет
необходимости складывать на нем верх-
ние граблины. 

С рабочей шириной 9,7 м согласованы друг с другом наилучшим образом: Корм не
вдавливается в почву, так как трактор от Swadro 1010 идёт прямо по колее высоко-
производительной самоходной косилки-плющилки Big M II от KRONE. 

Превосходно согласованные роторы: Чтобы с 9,70 м рабочей ширины сформировать аккуратный боковой
валок, должно соответствовать всё. На этом основании Swadro 1010 имеет различный диаметр роторов
с различным числом оборотов вращения. Передний ротор оснащён 10-ю, средний и задний 13-ю грабли-
нами. Передний и средний ротор вращаются с большей окружной скоростью, отсюда результирует луч-
ший поток корма. Медленнее вращающийся задний ротор имеет по 5 двойных зубьев на каждой грабли-
не, так как он передвигает большее количество кормовой массы и является ответственным за форму
валка.
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Четырёхкратная сила

Вариабельная рабочая
ширина до 13,50 м

Нет смазочных ниппелей на
роторах

Серийная регулировка
высоты при помощи
электрических 
сервомоторов

KRONE Jet-эффект

Стабильно и продуманно: Двухточечная
маятниковая подвеска приспосаблива-
ется ко всем боковым движениям трак-
тора. При неосторожном поднятии ниж-
ней тяги повреждение карданного вала
исключено.

Выдерживает высокие нагрузки:
Условия при интенсивном применении
не всегда идеальны. Поэтому Swadro
1400 имеет очень прочную раму, кото-
рая соответствует высоким затребова-
ниям практики. 

С пружинной разгрузкой: Пружины сме-
щают большую часть веса передних
консолей и роторов на главную несу-
щую раму. Это препятсвует проседанию
роторов на мягких почвах и гарантирует
безупречное следование на склонах.

Четырёхроторные валкователи с центральной укладкой валка от

KRONE являются высокопроизводительными работягами. 

Со Swadro 1400 и регулируемой рабочей шириной захвата от 11,00

м до 13,50 м Вы всего с одним трактором спокойно осилите

обработку свыше 13 г/час. 

Столь высокая 

производительность 

позволяет заменить 

два двухроторных 

валкователя 

одним 

Swadro 1400.

SWADRO 1400
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Свободного места вдоволь: Подвеска
консолей и горизонтальное положение
несущей рамы позволяют высокое под-
нятие роторов. Благодаря системе
автоматического регулирования перед-
ние роторы всегда поднимаются и опус-
каются первыми. 

Мощный и непосредственный: Приводы
и карданные валы расположены очень
наглядно. Наружно смещённые редук-
торы оптимируют размещение кардан-
ных валов. Предохранение ротора осу-
ществляется с помощью храповой
муфты. 

Для профессионального применения:
По 13 граблин на каждом роторе, по 4
двойных зубьев на каждой граблине,
крупногабаритная Tridem-ось и кардан-
ная подвеска роторов для оптимально-
го копирования поверхности во всех
направлениях.

Swadro 1400 образует равномерный

центральный валок, который обес-

печивает максимальную эффектив-

ность использования последующих

кормоуборочных машин. Тарифные

предприниматели говорят о до 20%

высшей производительности работы

их полевых измельчителей. Swadro

1400 полон инновационных идей, как

например, карданная подвеска рото-

ров, KRONE Jet-эффект, изотермиче-

ски закалённая кулачковая направ-

ляющая группа Dura-Max с 3-летней

гарантией и абсолютная новость -

активная защита от наезда на пре-

пятствия, через ультразвуковые сен-

соры как опция.

Реактивный эффект KRONE и специ-

альная закаленная беговая дорожка

Dura-Max с трехлетней гарантией.

Валок убеждает: На Swadro 1400 окружная скорость передних роторов выше, чем
заднего. Это согласование окружных скоростей является KRONE -инновацией,
которой характерен равномерно и вспушенно уложенный валок. 
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дороге. С пневмосистемой, с широ-

коколейной ходовой частью, высо-

кообъёмными шинами и транспорт-

ной шириной менее 3,00 м Вы ощу-

тите себя на дороге абсолютно без-

опасно даже при скорости 40

км/час. Транспортная высота не

превышает 4,00 м, так как с помо-

щью нижней тяги передняя часть

рамы для передвижения по дороге

опускается. Благодаря этому даже

с таким широкозахватным вал-

кообразоватлем у Вас не возник-

нет проблем с туннелями, линиями

электропередачь и ветвями

деревьев.

Вы можете выбирать: Серийные шины
500/50-17/10PR или опция – шины боль-
шего размера 560/45-22.5, которые заре-
комендовали себя наилучшим образом
на зыбком грунте. Оба варианта имеют
разрешение на движение со скоростью
40 км/час.

Опция: Регулируемая при помощи гид-
равлической системы высота дышла с
тягово-сцепным устройством со сцеп-
ным шаром для Swadro 1400. Машина
легко агрегатируется и снимается. На
тракторе не требуются нижние тяги. Вы
передвигаетесь плавно, надежно и с
высочайшим комфортом.

Комфортабельная система управления:
Пульт управления с цифровым диспле-
ем служит не только для регулировки
рабочей ширины захвата и ширины
валка, но и для автоматической регули-
ровки высоты всех роторов на предва-
рительно заданное значение. Swadro
1400 может работать с регистрацией
нагрузки гидросистемы.
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RotoProtect – не имеющая аналогов новинка: Активная защита от наезда на препят-

ствие, через ультразвуковые сенсоры на внешних роторах для Swadro 1400 (опция).

Если  ультразвуковой сенсор на правом внешнем роторе распознаёт преграду, пода-

ётся звуковой сигнал и сигнал на цилиндр двойного действия для регулировки рабо-

чей ширины. Гидроцилиндр автоматически втягивает ротор, пока не минует опас-

ность. Это воспрепятствует столкновению с преградами и снижает опасность

повреждения машины. 

Ширина валка:

1,40 – 2,20 м

Рабочая ширина: 11,00 – 13,50 м

CCI-ISOBUS: один для всех. Этот тер-

минал объединяет в себе не только

функции пульта управления «Komfort»,

но и служит пультом управления совме-

стимых с ISOBUS машин различных про-

изводителей.
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Эксклюзив от KRONE:  Четыре перед-
них ротора с 13 граблинами на каждом
вращаются быстрее чем оба задние с 15
граблинами. С различной скоростью
вращения роторы (  3300 мм) работают
основательно и оставляют за собой рых-
лый валок.

Идеальное управление: Тридем-оси
позволяют сохранять чистоту кормовой
массы. Колеса расположены близко к
внутренним пальцам граблин, что обес-
печивает оптимальное копирование
рельефа почвы. Задние колеса повто-
ряют каждый поворот и не наносят
вреда дернине.

Удобно: Электромоторы для регули-
ровки рабочей высоты. Таким образом,
каждый ротор регулируется по отдель-
ности или автоматически поочередно.
Управление производится с водитель-
ского сиденья и позволяет даже во
время движения производить быструю
регулировку рабочей высоты в соответ-
ствии с имеющимися условиями.

Swadro 2000: С 6 роторами и шириной захвата 19,00 м Вы

обработаете до 20,00 га в час. Валкователь убеждает не

только невероятной эффективностью, но и благодаря

передним, вращающимся быстрее и задним, вращающимся

медленнее роторам, равномерной и рыхлой укладке валков,

что идеально для высокой загрузки высокопроизводительной

кормоуборочной техники. В Swadro 2000 вложено большое

количество инноваций, например, карданная навеска роторов

для оптимального копирования рельефа почвы и специальные

закаленные беговые дорожки Dura-Max с трехлетней

гарантией. Установка и снятие граблин с опорным узлом и

направляющим роликом происходит быстро и просто. 

После демонтажа всего лишь двух или четырех болтов 

из ротора вынимается вся деталь.

Гигант среди валкователей с центральной укладкой валка 

Swadro 2000

Изменяющаяся ширина
захвата от 10,00 до 19,00 м

Изменяющаяся ширина 
валка приблизительно 
от 1,60 до 2,80 м

Шесть роторов, не требующих
технического обслуживания с
небольшим диаметром 330 мм
для чистой работы

Регулировка ширины захвата:
двусторонняя синхронная
посредством салазок

Регулировка высоты при
помощи электрических
сервомоторов
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Мощный привод, небольшая потребляе-
мая мощность, обозримая конструкция:
Привод роторов осуществляется непо-
средственно от расположенного по
центру редуктора. Эта конструкция поз-
воляет использовать меньшее количе-
ство и более короткие карданные валы.
Каждый ротор защищен от перегрузки.

Универсальная ширина захвата: В зави-
симости от производительности сле-
дующей за валкователем кормоубороч-
ной техники ширина захвата может
регулироваться гидравлически посред-
ством поворотных рукавов. Салазки
обеспечивают синхронную регулировку
обоих поворотных рукавов.

Гидравлическая регулировка ширины
валка: легко изменяется расстояние
между обоими задними роторами.
Валок, идеально уложенный для подбо-
ра последующими машинами, повышает
производительность кормозаготовки и
повышает прибыль.



40

С транспортной шириной до 3,00 м и рабочей шириной захвата 
до 19,00 м Swadro 2000 выглядит убедительно на дороге, и со 
своими шестью роторами занял место нового символа высокой
производительности. Область применения Swadro 2000
распростирается и на крупные сельскохозяйственные 
предприятия, и на предприятия, выполняющие подрядные работы 
с частыми переездами с одного места работы на другое. 
Условием этого является быстрый и простой перевод 
из транспортного в рабочее 
положение и наоборот. 
Непосредственно на 
Swadro 2000 граблины 
не должны 
складываться. 
Все производится 
с сиденья в 
тракторе.  

Огромный в работе – компактный при
транспортировке

Оптимальное копирование поверхности
почвы: наружные концы поворотных
рукавов опираются на опорные копи-
рующие колеса с шинами 15.0/55-17/10.
Для транспортировки колеса склады-
ваются вверх.  Рычаги укладываются
на главной раме и блокируются.

Возможно все: Роторы Swadro 2000
могут подниматься и опускаться по
отдельности, поочередно или одновре-
менно. Последовательное переключе-
ние упрощает управление на разворот-
ной полосе. Для транспортировки все
роторы поворачиваются на 90° вверх.

Полностью синхронно: Управление
поворотными рычагами при помощи
салазок с гидравлической регулировкой
на центральной трубе рамы служит не
только для регулировки ширины захва-
та, но и для складывания и раскладыва-
ния в транспортное или рабочее поло-
жение.

Из транспортного в
рабочее положение, из
рабочего в транспортное:
синхронно с сиденья в
тракторе 

Без переналадки
граблин

Небольшая транспортная
ширина 3,00 м

Небольшая транспортная
высота 4,00 м
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Легкое управление:  Нажатием

клавиши в транспортное положе-

ние Перевод из рабочего в транс-

портное положение привлекает

простотой и функциональностью.

Автоматическое последовательное

переключение и высокий комфорт

управления облегчает работу меха-

низатора, повышая таким образом

дневную выработку.   

Как все происходит: На первом

этапе роторы поднимаются до

положения как на разворотной

полосе. Затем обе консоли задних

роторов укорачиваются телескопи-

чески. Одновременно несущие

кронштейны вместе со своими

телескопическими консолями для

передних и задних роторов перево-

дятся вовнутрь. Ползун на цент-

ральной трубе рамы служит для

синхронного складывания и рас-

кладывания, что идеально для

работы на склонах. Свободно вра-

щающиеся задние опорные колеса

на концах кронштейнов служат

дополнительной направляющей и

опорой. После завершения перево-

да кронштейны лежат на своих

поднятых опорных колесах на глав-

ной раме. В завершение роторы

устанавливаются вертикально, так

чтобы можно было производить

транспортировку по дороге без-

опасно и компактно.
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Равномерная  укладка 
в валок

Управляемая ось с
активной и пассивной
функциями

Подъем одного ротора

Простота движения: 
легкость обслуживания: 
с последовательным
переключением и комфортной
регулировкой высоты

Swadro 2000

Прочный: Swadro 2000 агрегатируется
на нижних тягах трактора. Подвижная
навеска категории II/III отлично копиру-
ет неровности рельефа почвы. Прочная
опорная стойка обеспечивает высокую
устойчивость. Карданный вал и провод-
ка аккуратно размещаются в крепле-
ниях.

Новаторство: Для поворота машины
точка соединения тяг механизма управ-
ления смещается гидравлической
системой в сторону. Активация гидрав-
лического цилиндра производится при
поднятии и опускании ротора. 
В сложенном положении механизм
управления пассивен, в разложенном
положении – активен.

Идеально для маневрирования и в
углах: С помощью дополнительного гид-
равлического усилителя тяг механизма
управления имеется возможность
активного управления транспортным
ходовым механизмом с водительского
сиденья в тракторе. Приведением меха-
низма в действие дополнительно уве-
личивается угол поворота управляемых
колес, так что радиус разворота стано-
вится еще меньшим.

Swadro 2000 имеет не только огромную рабочую ширину

захвата, но и подкупает простотой и удобством обслуживания,

а так же маневренностью. С помощью управляемой оси Вы

сможете обработать любой уголок поля. Это требования

практики, имеющие значение для использования на полях

больших размеров, а так же для предприятий с небольшими

площадями. Транспортный 

ходовой механизм, имеющий 

допуск для скорости движения 

40 км/час оснащен большими 

шинами; так что давление на 

почву остается незначительным 

и не наносится вред дернине.
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Управление шейкой оси транспортного
ходового механизма: Эта управляемая
ось позволяет производить достигать
большего угла поворота управляемых
колес, тем самым обеспечивая превос-
ходный режим движения за трактором.
С этой осью Ваша техника будет очень
маневренной и безопасной на склонах.

С комфортной регулировкой высоты:
Электрический пульт управления с
цифровой индикацией на дисплее слу-
жит не только для регулировки рабочей
ширины захвата и ширины валка, но и
для автоматической регулировки высо-
ты всех роторов на предварительно
заданное значение.

Удобный пульт управления основных
функций: Регулировка рабочей ширины
захвата, поднятие и опускание всех
роторов посредством регулируемого
последовательного переключения, а
также приведение в действие роторов
по отдельности производятся посред-
ством малого пульта управления.

Для комфортабельной транспортиров-
ки и для удобной работы в поле компа-
ния KRONE разработала особую пово-
ротную ось с управлением шейкой оси,
которая полностью выполняет требова-
ния практики. При укладке валков ось
остается пассивной. Это гарантирует
равномерную и ровную форму валков.
При поднятии роторов управляемая ось
автоматически активируется, так что
валкователь на разворотной полосе и
при транспортировке становится очень
маневренным и отличается точностью
движения за трактором. Если въезд на
поле достаточно узкий или валки долж-
ны укладываться в острых углах меха-
низатор может активировать поворот-
ную ось с водительского сиденья. С
помощью этого инновационного реше-
ния Вы можете работать эффективно и
продуктивнее даже на небольших пло-
щадях.
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� � � Специальная оснастка

Грузы ступицы колеса для двухротор-

ных валкователей Swadro 700, 800/26,

807, 810, 907. С ними валкователь еще

устойчивей стоит на земле. Это прида-

ет надежности при работе на склоне и с

поднятыми роторами.

Дополнительные колеса для тридем-

оси на двухроторных валкователях

Swadro 700, 800/26, 900, 807 и 810, бла-

годаря которым задняя ось ведет себя

как тандем-ось и обеспечивает высо-

кое качество работы валкователя на

неровной почве.

Защита от потери зубьев для всех

роторных валкователей KRONE. При

поломке палец удерживается защитой.

Он не потеряется в валке и не приве-

дет впоследствии к поломке других

агрегатов.

Опция: Электрическая регулировка

высоты, включая блок управления для

Swadro 700, 800/26, 810, 900 и 907.

С помощью механизма регулировки

высоты посредством электромоторов

Вы можете в движении производить

настройки.

Опция:  Электрический блок управле-

ния для Swadro 700, 800/26, 900 и 1000.

С его помощью с сиденья в тракторе

регулируется рабочая глубина и про-

изводится предварительный выбор

подъема каждого ротора.

Опция: Электрический блок управле-

ния для валкователей с боковой уклад-

кой валков Swadro 810 и 907. С его

помощью Вы с сиденья в тракторе

можете в движении регулировать рабо-

чую высоту ротора.
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� � � Технические характеристики

Прицепной однороторный валкователь

35
3500

3

1900

10

30

2700

16x6.50-8

22/31

532

Серийно

3120

2210

38
3800

3,5-4

1900

10

40

2960

16x6.50-8

22/31

569

Серийно

3390

2210

42
4200

4-4,5

2265

13

52

3300

16x6.50-8

37/50

640

Серийно

3690

2490

46
4600

4,5-5

2550

13

52

3600

16x6.50-8

37/50

665

Серийно

3990

2640

ТИП
Ширина захвата 

Производительность в единицах площади ок. га/час

Транспортная ширина мм

Граблины штук 

Двойные пальцы штук

Диаметр ротора мм

Шины ротора

Потребляемая мощность трактора ок. кВт / л.с.

Вес ок. кг 

Трёхточечная навеска

Длина при хранении мм

Высота при хранении мм

Однороторный валкователь для трёхточечной навески

38 T
3.800

3,5-4

2.995

10

40

2.960

18/8.5-8/6 PR

19/25

710

Серийно

4.8000

1.250

46 T
4.600

4,5-5

2.580

13

52

3.600

18/8.5-8/6 PR

21/31

740

Серийно

5.100

2.200

ТИП
Ширина захвата

Производительность в единицах площади ок. га/час

Транспортная ширина мм

Граблины штук

Двойные пальцы штук

Диаметр ротора мм

Шины

Потребляемая мощность трактора ок. кВт / л.с.

Вес ок. кг

Тяговое дышло

Длина при хранении мм

Высота при хранении мм
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• • • Сервис у KRONE всегда пишется с заглавной буквы. Каждый аграрий хоть раз в жизни переживал то, без чего

он мог бы и обойтись: остановка цепочки кормоуборочной техники. В этот момент важна каждая минута. KRONE

знает это и посредством широкой дилерской сети и хорошо оснащенных региональных складов немедленно

поможет Вам в решении возникшей проблемы.

Чтобы у Вас дело спорилось, мы следуем девизу: Хороший урожай – делу венец!

Технические характеристики

710/26 T

6.200 (2 x 3.400)

2

5,5 - 6

2.995

26

91

2.960

18/8.5x8/6

18/8.5x8/6

37/50

1.600

–

Серийно

8.400

1.300

807

6.200

2

6,0

2.990

23

96

2.960

16x6.50-8

10.0/75-15.3/8 PR

37/50

1.800

Серийно

–

7.300

3.890

810

6.800 (2x3700)

2

6,5 -7,5

2.995

26

104

3.300

16x6.50-8

10.0/75-15.3/8 PR

37/50

1.980

Серийно

–

7.770

3.720

907

8.000

2

8 - 9

2.995

30

120

3.800

16x6.50x8

15.0/55-17/10 PR

51/70

2.800

Серийно

–

8.500

3.900

1010

9.700

3

9 -10

2.995

36

157

1x2.960/2x3.600

16x6.50-8

15/55-17/10

59/80

2.920

Серийно

–

9.800

3.800

ТИП

Ширина захвата

Количество роторов

Производительность в 
единицах площади ок. га/час

Транспортная ширина мм

Граблины штук

Двойные пальцы штук

Диаметр ротора мм

Шины ротора 

Шины ходового механизма

Потребляемая мощность 
трактора ок. кВт / л.с.

Вес ок. кг

Двухточечная навеска

Тяговое дышло мм

Длина при хранении мм

Высота при хранении мм

Валкователь с боковой укладкой валков
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• • •

700

6800

2

6,5-7

2900

20

80

3300

16x6.50-8

10.0/75-15.3/8 PR

37/50

1550

Серийно

-

5160

3570

800/26

6800-7600

2

7,5

2900

26

104

3300

16x6.50-8

10.0/75-15.3/8 PR

37/50

1700

Серийно

-

5725

3570

900

7700-8800

2

8-8,5

2990

26

104

3600

16x6.50-8

10.0/75-15.3/8 PR

40/55

2050

Серийно

-

6350

3780

1000

8900-10000

2

9-10

2990

30

120

4200

16x6.50-8

15.0/55-17/10 PR

51/70

2800

Серийно

-

7000

3900

1400

11000-13500

4

12-14

2995

4x13

208

3600/3300

16x6.50-8

500/50-17/10 PR

(560/45-22.5 PR)

59/80

4600

Серийно

Option

8440

3850

2000

10000-19000

6

15-20

2995

4x13/2x15

328

3300

16x6.50-8

600/50-22.5 PR

(800/45-R 26.5)

96/130

9300

Серийно

-

13200

3995

ТИП

Ширина захвата

Количество роторов

Производительность в единицах
единицах площади ок. га/час

Транспортная ширина мм

Граблины штук

Двойные пальцы штук

Диаметр ротора мм

Шины ротора 

Шины ходового механизма

Потребляемая мощность трактора
трактора ок. кВт / л.с.

Вес ок. кг

Двухточечная навеска

Тяговое дышло мм

Длина при хранении мм

Высота при хранении мм

Валкователь с центральной укладкой валка

Оригинальные запасные части выгоднее, так как проверенное

качество окупается. Кто с этим не знаком? Установили якобы

качественные запасные части, приобретенные у торговца за углом, но, к

сожалению, они не работают. Многочисленные тесты, проведенные

специализированными журналами доказали, что проверенное

производителем качество работает дольше и надежнее. Не идите на

компромиссы. Доверяйте оригинальным запасным частям KRONE.
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Программа кормоуборочной техники от KRONE

Дисковые косилки

Ворошители-вспушиватели

Роторные валкователи

Самозагружающиеся прицепы

Универсальные прицепы

Рулонные пресс-подборщики

Пресс-упаковщики

Крупнопакующие
пресс-подборщики

Самоходная косилка-плющилка

Полевой измельчитель

Фирма оставляет за собой право изменения

технических данных. Отдельные фотографии

содержат опции

S
w

a
d

ro
 (

R
U

) 
 ·

  
1
1
/0

9
  

· 
 0

9
1
8
7
1


