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• Высочайшее качество

• Повышенная прочность на разрыв

•  Устойчивость к ультрафиолетовым 
лучам до одного года

• Гарантированная длина хода

•  Зеленая сигнальная лента для по-
следних 70 метров

•  Левая и правая маркировка для 
простоты применения

Обзор ассортимента сеток KRONE:

ЗЧ заказ № Тип Длина Ширина Линейные УФ 
   в м в мм нити основы устойчивость

 927 918 0 excellent Edge 2 600 1 245 50 +

 927 927 0 excellent Edge 3 600 1 245 50 +

 928 918 0 excellent RoundEdge 2 600 1 245 50 +

 928 927 0 excellent RoundEdge 3 600 1 245 50 +

 927 920 0 excellent StrongEdge 2 600 1 245 50** ++

** к 25 нитям основы в шпагате

Наши требования к качеству крайне просты: Всегда самое лучшее! Поэтому Вы можете быть 

уверены, что мы предлагаем Вам отличные расходные материалы, соответствующие самым 

высоким требованиям, а именно превосходный шпагат excellent Twine, сетки excellent Edge, 

excellent RoundEdge и пленку excellent Slide. Неоднократно протестировано на родине и за ру-

бежом и проверено на практике. Покупка сетки, шпагата и пленки – это вопрос доверия: По-

верьте в ассортимент KRONE «The excellent Feeling» («Отличное ощущение») – создано про-

фессионалами для профессионалов.

KRONE Ассортимент расходных материалов 
«Отличное ощущение»
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• Превосходная сила прилипания

• Чрезвычайная прочность

• Без перфорации

• Без остатков

• Растягивается до 70 %

•  5-слойная экструзия, изготовлено 
высокотехнологичным оборудова-
нием

• Не просвечивается 

Пленка для обматывания KRONE:

 ЗЧ заказ № Тип Длина в м Ширина в мм Толщина в мкм Цвет

 926 938 0 excellent Slide 1 800 500 25 светло-зеленый

 926 929 0 excellent Slide 1 500 750 25 светло-зеленый

 926 930 0 excellent Slide 40+ 2 000 750 19 светло-зеленый

• Большой диаметр

•  Очень высокая прочность на раз-
рыв и прочность узла

• Эластичное растяжение

• Идеальная намотка

•  Устойчивость к ультрафиолето-
вым лучам

•  Фибриллизация обеспечивает 
прочность узла

•   Особенно подходит для двойного 
узловязателя

Вязальный шпагат KRONE:

ЗЧ заказ № Шпагат Тип кг/рулон макс.   макс.   
     Прочность узла Прочность на разрыв 
   (м/кг)  узла (кгс) узла (кгс)

927 943 0 MultiBale 130 10 245 350

928 943 0 HDP 110 10 280 440
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  Серийные быстродействующие замки ножей

   Вкруговую заваренный косилочный брус клиновидной 
формы

   Большие цилиндрические шестерни для лучшей пере-
дачи усилия

   Плющилка большого диаметра со свободно качающи-
мися V-образными стальными битерами

   Прямой привод с силовым замыканием посредством 
редукторов и валов (без клиновых ремней)

   Свободнонесущая рама защитных фартуков для скаши-
вания без забивания даже на склоне

Условием для производства высококачественного корма является превосходное и чистое 

скашивание. Косилочные брусья KRONE EasyCut серии AM выглядят убедительно как на 

лугах и пастбищах, так и при уборке высокой кормовой культуры. Благодаря своему высо-

кому качеству и первоклассной обработке они стабильны, прочны и абсолютно надежны.

Дисковые косилки AM

Технические характеристики

Дисковые косилки AM для трехточечной задней навески с плющилкой и без

Дисковые косилки AM 203 S AM 243 S AM 243 CV AM 283 S AM 323 S

Рабочая ширина в мм прибл. 2 000 2 400 2 400 2 800 3 200

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 27/37 30/41 44/60 40/55 50/68

Плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CRi = вальцы
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Лучший срез: Вкруговую заваренный косилочный 
брус имеет клинообразную форму, что позволяет ему 
давать лучшее качество скашивания даже в тяжелых 
условиях. Косилочные диски работают в полностью 
защищенной брусом зоне – это обеспечивает надеж-
ность. Мощный двойной подшипник приводов коси-
лочных дисков стойко выдерживает высочайшие дли-
тельные нагрузки.

Усилие главного привода передается большими цилин-
дрическими шестернями. Завораживающая плавность 
хода. Ведомые приводы, а значит и косилочные диски, 
вынесены далеко вперед. Так получается оптималь-
ное перекрытие ножей, а также абсолютно безупреч-
ный результат скашивания.

Не существует препятствий на пути: 
Свободнонесущая трубчатая рама 
защитных фартуков обеспечивает 
скашивание без забиваний и равно-
мерную укладку в валок, даже на 
склоне. 

Постоянное число оборотов и мощ-
ность: Прямой привод с силовым 
замыканием посредством валов 
и редуктора гарантирует даже в 
тяжелых условиях оптимальную 
передачу мощности от трактора на 
косилочный брус.

Быстродействующий замок для 
ножей DS (DS = двойная надеж-
ность) Серийно на всех дисковых 
косилках AM! Замена ножей произ-
водится без заминок на месте экс-
плуатации.

Программа  03/13 | 
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Дисковые косилки EasyCut

   Защита косилочного бруса SafeCut для  
максимальной безопасности на всех косилках EasyCut

  Серийные быстродействующие замки ножей

   Вкруговую заваренный косилочный брус клиновидной 
формы

   Большие цилиндрические шестерни для лучшей пере-
дачи усилия

   EasyCut DuoGrip – навеска по центру тяжести с двой-
ной системой управления

   Плющилка большого диаметра со свободно качающи-
мися V-образными стальными битерами

Фронтальные дисковые косилки с плющилкой и без

Тип EC 28 M EC 28 EC 28 P EC  

F 320 M

EC 32 EC 32 P EC 28 CV EC 32 CV 

Float

EC 32 CRi

Рабочая ширина в мм прибл. 2 710 2 710 2 710 3 140 3 140 3 140 2 710 3 140 3 140

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 40/55 44/60 44/60 51/70 51/70 51/70 51/70 59/80 60/82

Дисковые косилки KRONE EasyCut зарекомендовали себя с самой лучшей стороны во всем 

мире. Благодаря своей превосходной работе эти косилки создают идеальные условия для 

уборки урожая без потерь. Такие инновации KRONE, как, например, быстродействующий но-

жевой замок, заваренный косилочный брус и навеска по центру тяжести EasyCut DuoGrip 

делают из оригинала образец для подражания.

Плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CRi = вальцы

  | Программа  03/13

Технические характеристики

НОВИНКА

Фронтальная косилка EasyCut 32 P



Задние дисковые косилки EasyCut с плющилкой и без

Тип EC 280 EC 280 CV-Q EC 280 CRi-Q EC 320 EC 320 CV-Q EC 360 EC400

Рабочая ширина в мм прибл 2 710 2 710 2 710 3 140 3 140 3 570 4 000 

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 40/55 51/70 51/70 50/68 59/80 55/75 66/90

EasyCut DuoGrip: крепление по центру тяжести, ведо-
мое тягами. Скашивание с равномерным опорным 
давлением по всей ширине захвата.

EasyCut 32 CV Float: Интегрированная пружинная раз-
грузка с одинаковым опорным давлением. 

Плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CRi = вальцы

Зарекомендовавший себя планетарный привод в коси-

лочном брусе, разработанный компанией KRONE и 

успешно применяется с 1989 года во всем мире: 

Большие цилиндрические шестерни с зубьями до 66 штук 
передают усилие главного привода до конца косилочного 
бруса. Благодаря их большому диаметру они вращаются 
медленнее и больше зубьев входят в зацепление с соседни-
ми цилиндрическими шестернями. Эта конструкция обеспе-
чивает плавность хода, лучшую передачу усилия и высокий 
срок службы. Вынесенные вперед ведомые приводы приво-
дят в действие по одному соответствующему косилочному 
диску и подвергаются лишь незначительным нагрузкам. Рас-
положение косилочных дисков обеспечивает большое пере-
крытие траекторий ножей. Результат: превосходная картина 
скашивания.

Серийная защита косилочных дисков SafeCut 
для косилок EasyCut: После контакта с посто-
ронним предметом и поломкой зажимного штиф-
та косилочный диск поворачивается по резьбе 
на приводном валу вверх и освобождает путь 
для других вращающихся косилочных дисков. 
Так соседние косилочные диски остаются непо-
врежденными.

Программа  03/13 | 



Новое поколение косилок EasyCut
Делая выбор в пользу нового поколения косилок EasyCut, Вы приобретаете богатый опыт и компе-
тентность в сфере производства профессиональной кормоуборочной техники. Такие инновации, 
как новая трехточечная навеска с опциональной системой гидравлической регулировки опорного 
давления на грунт, стальные битеры «с захватом» на косилках с плющилками CV, компактная 
конструкция и простота в управлении обеспечивают высокий комфорт  и превосходную работу.

Новинка

   Быстросъёмный ножевой замок

   SafeCut INSIDE: защита каждого косилочного диска отдельно

   Защита при наезде на препятствие: косилочный брус откло-
няется назад и вверх

   DuoGrip: навеска по центру тяжести с системой двойного 
ведения

   Оптимальное опорное давление посредством быстрореаги-
рующей регулируемой натяжной пружины

   Гидравлическая настройка опорного давления во время дви-
жения в качестве дополнительной опции

   Битерная плющилка CV: со стальными V-образными захваты-
вающими битерами

   Удобный механизм переключения скорости вращения конди-
ционера CV: 600 и 900 об./мин.

   В транспортном положении косилочный агрегат складывает-
ся к середине трактора: компактно, отличное распределение 
веса и превосходный обзор

   Компактная парковка в транспортном положении на опцио-
нальных опорных стойках

Высококачественные корма являются результа-
том чистого скашивания. При этом все большее 
значение приобретает не только конструкция 
косилочного бруса, но и его навеска. С системой 
DuoGrip от KRONE косилка не только навешивает-
ся по центру тяжести, но и дополнительно управ-
ляется боковыми тягами. Главная особенность: 
равномерное опорное давление на почву по всей 
ширине захвата косилочного бруса, что обеспечи-
вает чистую картину скашивания – и это при высо-
кой лёгкости хода и отличном боковом ведением

Плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CRi = вальцы

Технические характеристики

  | Программа  03/13

Фронтальные дисковые косилки с плющилкой и без

Тип EasyCut 
F 280 M

EasyCut 
F 320 M

EasyCut 
F 280

EasyCut 
F 320

EasyCut 
F 320 CV

Рабочая ширина в мм прибл. 2 730 3 160 2 710 3 140 3 160

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 40/55 48/65 44/60 51/70 59/80
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Гидравлически из кабины трактора:

В качестве опции гидравлическая 
регулировка натяжения пружины, 
обеспечивающая максимальный ком-
форт. Эта опция позволяет быстро 
прямо во время езды настраивать 
оптимальное опорное давление на 
почву. Расцепление косилки произ-
водится посредством ослабления 
пружины непосредственно из кабины 
трактора.

Непосредственно из трактора:

Перевод косилки в транспортное или 
рабочее положение за пределы «мерт-
вого угла» производится гидравлически: 
гидроцилиндр одностороннего действия 
на EasyCut R 280 и R 320  имеет акку-
мулятор давления и осуществляет скла-
дывание под углом 110°, гидроцилиндр 
двойного действия на  EasyCut R 320 CV 
и R 360 - под углом 124°. Оба варианта 
активны в обоих направлениях и гаран-
тируют безупречное складывание.

Компактно:

С опциональной опорной стойкой 
стало возм ожным устанавливать 
косилку на хранение не только в 
рабочем положении, но и в транспорт-
ном, когда косилочный брус приведен 
в вертикальное положение. Это эко-
номит место, а значит идеально для 

хранения в поме-
щениях в 

з и м н и й 
период.

Кошение без пробелов:

Так как косилочные диски вращаются попарно 
как назад, так и в противоположном движению 
направлении вперед, для чистого среза перекры-
тие траекторий движения ножей должно быть 
полностью обеспечено. По этой причине перекрытие лезвий ножей между дисками, вращающимися по направлению 
друг от друга,  гораздо больше – идеально для кошения без пробелов, особенно при работе на молодой траве или при 
негустом травостое. Незначительное перекрытие лезвий между дисками, вращающимися по направлению друг к другу, 
содействует пропуску большего количества корма.

Задние дисковые косилки EasyCut с плющилкой и без

Тип EasyCut 
R 280

EasyCut 
R 320

EasyCut 
R 360

EasyCut 
R 280 CV

EasyCut 
R 320 CV

Рабочая ширина в мм прибл. 2 730 3 160 3 600 2 730 3 160

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 40/55 50/68 55/75 51/70 59/80
Плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CRi = вальцы



10

Прицепные дисковые косилки EasyCut с плющилкой и без нее

Тип EC 2801 CV EC 2800 CRi EC 3200 * EC 3201 CV EC 3200 CV EC 3200 CRi 

Рабочая ширина в мм прибл. 2 710 2 710 3 140 3 140 3 140 3 140 

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 51/70 51/70 59/80 59/80 59/80 59/80 

Плющилка: CV = V-образные стальные битеры, CRi = вальцы * без плющилки

   Защита косилочного бруса SafeCut для  
максимальной безопасности на всех косилках EasyCut

  Серийные быстродействующие замки ножей

   Вкруговую заваренный косилочный брус клиновидной 
формы

   Большие цилиндрические шестерни для лучшей пере-
дачи усилия

   Большие цилиндрические шестерни для лучшей пере-
дачи усилия

   Плющилка большого диаметра со свободно качающи-
мися V-образными стальными битерами (  = 65 см)

Дисковые косилки EasyCut – прицепные

Технические характеристики

Программа для профессиональных требований: Требования к прицепной дисковой косилке 
отличаются в зависимости от страны, региона и режима работы. Благодаря многообразию 
программы Вы можете для Вашего хозяйства выбирать подходящие варианты оснастки. Сюда 
относятся к примеру плющилка с V-образными стальными битерами и щитком для широкой 
укладки, вальцевая плющилка CRi, поперечный ленточный транспортер и щитки для форми-
рования валков с гидравлической регулировкой.

  | Программа  03/13
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25 cm Ø!

EC 3210 CV EC 3210 CRi EC 3600 CV EC 4013 CV EC 6210 CV

3 140 3 140 3 550 4 010 6 200

59/80 59/80 66/90 74/100 112/150

Три рабочих прохода за один:
Скашивание, плющение и уклад-
ка в валок. Прицепные дисковые 
косилки EasyCut 3200 CV, 3200 CRi и 3210 CV  
с поперечным ленточным транспортером с 
гидравлическим приводом делают это возмож-
ным. Вы экономите время, повышаете экономич-
ность, производите меньше переездов, уменьшаете 
нагрузку на почву и собираете чистый корм.

При заготовке основного корма важна не только 
производительность, но должно соответствовать 
также качество корма. С помощью высокопроизво-
дительной косилки-плющилки CV и ее V-образных 
стальных битеров кормовая масса равномерно 
обрабатывается по всей ширине захвата косилоч-
ного бруса. Вы экономите время, меньше проез-
жаете по полю и получаете высочайшее качество 
растительной массы благодаря быстрому и равно-
мерному высыханию собираемой зеленой массы.

На полной ширине захвата: Вальцы CRi не разде-
ляются и таким образом проходят сплошным про-
ходом. Это дает возможность для равномерного 
плющения по всей ширине захвата. Для адаптации 
к различному количеству и виду 
кормовой массы давление при-
жима можно бесступенчато регу-
лировать. Полимерное покрытие 
из полиуретана гарантирует мак-
симальный срок службы.

Программа  03/13 | 
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Тройная комбинация косилок EasyCut с плющилкой и без

Тип EC 7540 EC 9140 shift EC 9140 CV EC 9140 CV Collect

Рабочая ширина в мм прибл. 7 420 8 460 - 8 700 8 700 8 700

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 74/100 88/120 118/160 125/170
Плющилка: CV = V-образные стальные битеры

   Новинка: EasyCut B 970 c регулируемой рабочей  
шириной захвата от 9,40 до 9,70 м (механически)

   Новинка: EasyCut B 1000 c регулируемой рабочей  
шириной захвата от 9,30 до 10,10 м

   Транспортная высота до 4 м у всех тройных косилок

   Новинка: Combi Float для EasyCut B 1000 CV: 
Интеллектуальная, интегрированная в трактор  
гидропневматическая система снятия нагрузки  
с косилки (награждена серебряной медалью  
«Агритехники 2011»)

    
Новинка: Управление секциями: Автоматическая, основан-
ная на технологии GPS система отключения секций

Тройная комбинация дисковых косилок EasyCut
Отличная техника: Улучшение экономичности и эффективности, вот первоочередная задача, 

которую ставит перед собой фирма KRONE. Прочные комбинации косилок KRONE объединя-

ют в себе самые современные технологии скашивания с общей шириной захвата до 10,10 м. 

Косилочные секции подкупают не только производительностью и плавностью хода, но также 

функциональностью и превосходным качеством скашивания.

Технические характеристики

Новинка
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Тип EC B 970 EC B 1000 CV EC B 1000 CV Collect

Рабочая ширина в мм прибл. 9 400 - 9 700 9 300 - 10 100 9 300 - 10 100 

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 95/130 130/180 145/200
Плющилка: CV = V-образные стальные битеры

EasyCut B 1000 CV Collect:

Из трех – 1, 2 или 3: От широкой укладки до уклад-
ки в один валок – с помощью механизма Collect эта 
комбинация косилок отличается универсальностью 
применения. Производительные транспортеры рабо-
тают без компромиссов даже на самых тяжелых пло-
щадях. Ускоряющиеся валы для укладки раститель-
ной массы формируют рыхлый, равномерный валок.

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

При помощи телескопической системы: В комбинации с 
фронтальной косилкой KRONE, работающей на ширине 
3,16 м EasyCut B 970 обеспечивают соответствующее 
пересечение трех позиций. Ширина захвата может изме-
няться от 9,40 м до 9,70 м.

Combi Float – интеллектуальное решение: 

Наряду с огромной шириной захвата 10,10 м и высокопро-
изводительной плющилкой CV со ступенчатым редук-
тором EasyCut B 1000 CV подкупает в первую очередь 
своей автоматической гидропневматической регулиров-
кой опорного давления Combi Float, первой системой в 
мире, компенсирующей недостатки гидропневматиче-
ской регулировки давления посредством интеграции с 
гидравлической системой трактора.

Должно быть надлежащее удобство управления. 
EasyCut B 1000 CV и EasyCut B 1000 CV Collect 
с терминалом управления CCI могут быть с допол-
нительным джойстиком или без него. Сенсорный 
цветной дисплей понятен и легок в управлении. 
Терминал CCI позволяет обслуживание машин 
оснащенных ISOBUS многих производителей в раз-
ных хозяйствах. Если трактор имеет собственный 
терминал ISOBUS, то работать можно с ним.

Новинка
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Производственная программа роторных ворошителей-вспушивателей KRONE предлагает своим за-
казчикам высококачественные и надежные машины любых размеров. Они убеждают всех благо-
даря показательной серийной оснастке и превосходному качеству работы, а также благодаря боль-
шому количеству таких инноваций, как, например, необслуживаемые пальцевые муфты OctoLink и 
редукторы, работающие в жидкостной смазке для приводов роторов. Роторные ворошители-вспу-
шиватели KRONE гарантируют Вам урожай и предоставляют высокий комфорт.

Роторные ворошители-вспушиватели KW

OctoLink: Полная пере-
дача усилия в любом 
положении – Вы можете 
на это положиться.

Технические характеристики

Роторные ворошители-вспушиватели KW

Тип KW 4.62/4 KW 5.52/4x7 KW 5.52/4x7 T KW 6.02/6 KW 6.72/6 KW 7.82/6x7 

Рабочая ширина в мм прибл. 4 600 5 500 5 500 6 000 6 700 7 800 

Количество роторов 4 4 4 6 6 6 

Количество граблин/роторов 6 7 7 5 6 7 

Навеска Трёхточечная  
навеска 

Трёхточечная  
навеска  

прицепн. Трёхточечная  
навеска  

Трёхточечная  
навеска 

Трёхточечная  
навеска  

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 25/34 37/50 18/25 37/50 44/60 48/65 
      (T = прицепные)

  | Программа  03/13

Новинка

   OctoLink: Необслуживаемые и с силовым  
замыканием 8-пальцевые муфты

   Работающие в жидкостной смазке роторные редукторы 
– без пресс-масленки

   Прочные держатели пальцев из трубного профиля с 
пальцами «Super-C» (9,5 мм)

   Для чистого корма: «Расчесывающий» эффект  
КРОНЕ в результате неодинаковой длины пальцев

   Центральное устройство для работы на приграничных 
участках слева и справа

   НОВИНКА: KWT 2000 с шириной захвата 19,6 м в соот-
ветствии с DIN 11220
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KWT 7.82/6x7 KW 7.92/8 KW 8.82/8 KWT 8.82/8 KWT 11.22/10 KW 13.02/12 T KW 15.02/14 T KWT 2000

7 800 7 900 8 800 8 800 10 950 13 100 15 250 19 600

6 8 8 8 10 12 14 18

7 5 6 6 6 6 6 6

прицепн. Трёхточечная 
навеска  

Трёхточечная на-
веска  

прицепн. прицепн.  прицепн. прицепн. прицепн. 

37/50 48/65 55/75 37/50 40/55 44/60 51/70 66/90

Прочно и без технического обслуживания: 
Редукторы, работающие в жидкостной 
смазке прочно прикручены под рамой. Это 
обеспечивает стабильность.

Центральное устройство для работы на приграничных 
участках, регулировка угла атаки, защитные чашки от 
наматывания и регулируемые амортизаторы-стабилиза-

торы между прицепным устройством и машиной отно-
сятся на KRONE KW к основной оснастке.

Для новых KRONE KWT 11.22/10 шириной захвата 
10,95 м требуются всего лишь 40 кВт / 55 л.с. 

Программа  03/13 | 

НОВИНКА
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  Роторный редуктор с жидкостной смазкой

  Необслуживаемый ротор и граблины без пресс-масленки

   Dura-Max, направляющая группа двойной жесткости и 3 
года гарантии

   KRONE Реактивный эффект для двухвалковых валкова-
телей чистый подъем и опускание роторов у валкователей 
с 2 роторами и более

   НОВИНКА: Валкователь с боковой укладкой валка  
Swadro 809 с шириной захвата 6,8 м

На роторные валкователи KRONE Swadro устанавливается до шести роторов во всех вари-
антах. Широкий ассортимент валкователей с боковой укладкой валка от 3,5 до 10 м удовлет-
ворит любое желание. Роторные валкователи KRONE Swadro выглядят весьма убедительно 
благодаря своим техническим решениям, производительности и качеству работы. Swadro ра-
ботает чисто и быстро. На него можно положиться.

Роторные валкователи Swadro

Технические характеристики

Однороторный валкователь

Тип 35 38 38 T 42 42 T 46 46 T

Рабочая ширина в мм прибл. 3 500 3 800 3 800 4 200 4 200 4 600 4 600

Количество граблин 10 10 10 13 13 13 13

Навеска/прицепн. Трёхточечная 
навеска

Трёхточечная 
навеска

прицепн. Трёхточечная 
навеска 

прицепн. Трёхточечная 
навеска

прицепн.

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 22/31 22/31 19/25 37/50 19/25 37/50 21/31

Направляющая группа Dura-Max с трехлетней 
гарантией, большие направляющие ролики, гра-
блины со сверхпрочными стенками и опорными 
узлами в алюминиевом корпусе выдерживают 
самые высокие нагрузки.

      (T = прицепные)

  | Программа  03/13



Swadro 807, 809 (НОВИНКА) и 907: Высокопроизво-
дительные валкователи с боковой укладкой валков с 
двумя роторами и транспортными ходовыми механиз-
мами с шинами большого объема для бокового валка.

Swadro 810: Валкователь с боковой укладкой и транс-
портным ходовым механизмом для укладки в один, 
два и сдвоенный валок.

Swadro 710/26 T: Регулируемые валкователи с боковой 
укладкой оного, двух и сдвоенных валков.

Валкователь с боковой укладкой валков

Тип 710/26 T 807 809 810 907 1010

Рабочая ширина в мм прибл. 3 400-6 200  
(2 x 3 400)

6 200 6 800 6 800 (2 x 3 700) 8 000 9 700

Количество роторов 2 2 2 2 2 3

Количество граблин 2 x 13 1 x 10/1 x 13 2 x 13 2 x 13 2 x 15 1 x 10/2 x 13

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 37/50 37/50 37/50 37/50 51/70 59/80

Прицепные Swadro 38 T, 42 T и 46 T: Высокая произ-
водительность в единицах площади для тракторов 
малой мощности.

Программа  03/13 | 

НОВИНКА



Валкователь с центральной укладкой валка

Тип 700 700 Plus* 800/26 800/26 Plus*

Рабочая ширина в мм прибл. 6 800 6 800 6 800-7 600 6 800-7 600

Количество роторов 2 2 2 2

Количество граблин 2 x 10 2 x 10 2 x 13 2 x 13

Требуемая мощность от прибл. кВт/л.с. 37/50 37/50 37/50 37/50

НОВИНКА НОВИНКА

Валкователи с центральной 
укладкой Swadro

  Swadro 2000 с шириной захвата до 19 м

  Роторный редуктор с жидкостной смазкой

   Необслуживаемый ротор и граблины без пресс-масленки

   Dura-Max, направляющая группа двойной жесткости и 3 
года гарантии

   Реактивный эффект KRONE: чистый подъем и опускание 
роторов у валкователей от 2 роторов

   НОВИНКА: Swadro 1400 Plus 
Транспортная высота 4 м благодаря регулируемой оси

    
НОВИНКА: Управление секциями: 
Основанная на технологии GPS автоматическая система 
отключения секций для Swadro 2000

Swadro 1400: 

Универсальная ширина захвата: В зависимости 
от производительности подбора последующей 
кормоуборочной техники ширина захвата и вал-
ка может регулироваться при помощи гидравли-
ческой системы и поворотных рычагов. Ползун 
обеспечивает синхронную регулировку обоих по-
воротных рычагов.

Swadro 1000: 
Для профессиональной эксплуатации: Трапециевидная несущая 
балка крепка и долговечна. Благодаря сложенным консолям 
граблин Swadro 1000 достигает в транспортном положении че-
тырехметровой высоты. Транспортный ходовой механизм имеет 
разрешение на движение со скоростью 40 км/час. Вы быстро 
перевезете технику на новое место эксплуатации.

У Вас есть выбор:
На многих моделях Вы можете выбирать между 
механической и гидравлической регулировкой 
ширины.

* С гидравлической настройкой рабочей ширины захвата
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900 900 Plus* 1000 1400 1400 Plus 2000

7 700-8 800 7 700-8 800 8 900-10 000 11 000-13 500 11 000-13 500 10 000-19 000

2 2 2 4 4 6

2 x 13 2 x 13 2 x 15 4 x 13 4 x 13 4 x 13/2 x 15

40/55 40/55 51/70 59/80 59/80 96/130

НОВИНКАНОВИНКА

Новинка

Swadro 1400 Plus: 

Именно при эксплуатации в нескольких предприятиях эконо-
мичность техники становится на первый план. Здесь в расчет 
берутся производительность, небольшие затраты времени на 
подготовку и техническое обслуживание, длительность срока 
службы и не в последнюю очередь высокий уровень удобства 
управления. Четырёхроторный валкователь с центральной 
укладкой в валок Swadro 1400 Plus полностью сконцентрирован 
на требованиях предприятий, оказывающих услуги сельскохо-
зяйственным предприятиям. На Swadro 1400 Plus все настрой-
ки производятся непосредственно с сиденья в тракторе. Вы 
быстро прибудете на место проведения работ и продемонстри-
руете производительность техники в полном объеме.

Гидравлическая система устанавливает высоту до 
4,00 м: При помощи оси с гидравлической регулиров-
кой высоты Swadro 1400 с целью транспортировки 
может опускаться удобно, просто и быстро. Это эко-
номит время и придает машине комфортности. Отпа-
дает необходимость демонтировать граблины.

Новинка
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  Неуправляемый подборщик EasyFlow

  Большой режущий и подающий ротор (760 мм Ø)

   Центральное переключение для 0, 16, 16 или 32 ножа в 
режущем комплекте

  Поворачиваемый в сторону ножевой брус

   Вся работа для замены ножей централизована с левой 
стороны прицепа

   Наклоненный вперед донный скребковый транспортер 
для снижения требуемой мощности

   НОВИНКА: Гидравлический мост для повышения транс-
портных качеств и характера движения по склону

AX: Поколение самозагружающихся прицепов, которые задают новые стандарты. Покупая AX Вы 
приобретаете опыт и знания в области производства самозагружающихся прицепов. AX модульной 
конструкции бывают в виде самозагружающихся прицепов с дозатором, с цельнометаллическим 
кузовом или откидным кузовом для сухого корма. Объем может быть от 44 до 48 м3 сухой массы 
средней плотности. По причине большого количества технических инноваций эти прицепы убежда-
ют своей высокой эффективностью и небольшой требуемой мощностью.

Самозагружающиеся прицепы с дозатором AX

Технические характеристики

Самозагружающийся прицеп AX (L/GL) / Прицеп с дозатором AX (D/GD)

Тип 250 L / GL 250 D / GD 280 L / GL 280 GD

Вместимость (сухого материала) м³ 44 44 48 48

Объем DIN 11741 м3 25 25 28 28

Рабочая ширина подборщика 1 800 мм 1 800 мм 1 800 мм 1 800 мм

Макс. к-во ножей 32 32 32 32

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 59/80 59/80 66/90 66/90

  | Программа
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Просто и удобно: Замена ножей без применения каких-либо инструмен-
тов на выдвигающемся ножевом брусе рядом с самозагружающимся 
прицепом. Благодаря этому новаторскому устройству новые самонагру-
жающиеся прицепы AX с дозатором предлагают высочайший комфорт 
обслуживания. Вся процедура замены ножей, начиная от отведения в 
сторону ножевого бруса, и вплоть до извлечения ножей, производит-
ся централизованно с левой стороны прицепа. Вы экономите время и 
сокращаете долгий путь.

Преимущества видны как на ладони: Новый подборщик EasyFlow, не 
требующий управления, по сравнению с управляемым подборщиком 
благодаря своей более простой конструкции имеет меньшее количество 
движущихся частей и привлекает плавностью хода. В результате этого 
снижается износ и затраты на техническое и сервисное обслуживание 
EasyFlow работает с частотой вращения приблизительно на 30% выше. 
Достигаемый вследствие этого эффект метания на следующие пода-
ющие органы улучшает производительность подбора и делает AX еще 
более эффективным.

Новый режущий и подающий агрегат в AX убедителен благодаря 
высокой пропускной способности и лучшему качеству измель-
чения при незначительной требуемой мощности. Непрерывно 
работающие шесть расположенных спирально рядов пальцев с 
широкими подающими накладными элементами из износостой-
кой стали «Хардокс» протаскивают растительную массу через 
расположенные на одном уровне ножи. Узкое расстояние между 
32 ножами и пальцами обеспечивает идеальный срез с защем-
лением. Пальцы с широкими подающими накладными элемен-
тами из износостойкой стали «Хардокс» прочны и долговечны.

Программа  03/13 | 

Донный скребковый транспортер, обладающий всем: С помощью накло-
ненного вперед донного скребкового транспортера и вследствие этого 
укороченного транспортного канала кормовая масса направляется в 
прицеп еще более быстро, бережно и с существенно меньшими затра-
тами мощности. Таким образом, прицепы AX могут эксплуатироваться 
с тракторами мощностью, начиная с 80 лошадиных сил. Это означает: 
Качество измельчения роторного прицепа при незначительной требуе-
мой мощности прицепа с качающимися рычагами.
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   Наклоненный вперед донный скребковый  
транспортер = небольшая требуемая мощность трактора

   Роторный агрегат с 41 ножами 
= теоретическая длина измельчения 37 мм

   Поворачиваемый в сторону ножевой брус 
= простое техническое обслуживание

   Неуправляемый подборщик EasyFlow 
= высокая производительность, небольшая степень износа

  Гидравлический мост – опция

MX, новые эффективные высокопроизводительные самозагружающиеся прицепы с дозато-
ром компании KRONE с цельнометаллическими кузовами. С объемом до 35 м³ (DIN 11741) эти 
роторные прицепы убеждают не только своей высокой эффективностью и небольшой требуе-
мой мощностью трактора, но и универсальностью применения. Благодаря верхней цельноме-
таллической части кузова без трубчатых дуг и тросов MX могут эксплуатироваться в качестве 
самозагружающихся прицепов для измельченного корма, а также идеально подходят для экс-
плуатации на нескольких предприятиях.

Самозагружающиеся прицепы с дозатором MX

Технические характеристики

Самозагружающийся прицеп MX (GL) / Прицеп с дозатором MX (GD)

Тип MX 320 GL/GD MX 350 GL/GD

Вместимость (сухого материала) м3 50 56

Объем DIN 11741 m3 31 35

Ширина подборщика (DIN 11200) 1 900 мм 1 900 мм

Макс. к-во ножей 41 41

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 88/120 92/125

  | Программа  03/13



23

Наклоненный вперед донный скребковый 
транспортер с коротким транспортным 
каналом: Меньшая потребная мощность, 
большой объем грузового пространства, 
щадящая загрузка кормовой массы.

Режущий и подающий ротор MX: Ротор шириной 1 640 мм с 
восемью расположенными спирально рядами пальцев бла-
годаря своему огромному диаметру 880 мм обладает неве-
роятной «поглощающей способностью». Пальцы с прива-
ренными поперечинами шириной 17 мм из стали «Хардокс» 
подают зеленую массу бережно, не нанося ей вреда. Необ-
служиваемый привод ротора MX работает посредством 
закрытого, работающего в масляной ванне цилиндрическо-
го редуктора.

Режущий и подающий агрегат в MX убедителен благодаря высокой пропускной способности и лучшему качеству измельчения. 8 расположен-
ных спирально рядов пальцев протаскивают с широкими подающими накладными элементами из износостойкой стали «Хардокс» собира-
емую массу через расположенные на одном уровне ножи в количестве 41 штука и обеспечивают теоретическую длину измельчения 37 мм. 
Серийное встроенное подрессоривание дышла также обеспечивает высочайший комфорт движения на высокой скорости.

Программа  03/13 | 
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   НОВИНКА: Powerload: Интеллектуальная  
автоматическая система загрузки с регулировкой  
усилия прессования

   Не требующий управления подборщик EasyFlow с шириной 
захвата 2 100 мм

  Большой режущий и подающий ротор диаметром 880 мм

  Приводы для передачи до 221 кВт / 300 л.с.

   Центральное переключение для 0, 23 или 46 ножей в 
режущем комплекте

  Монтаж и демонтаж ножей без применения инструментов  

   НОВИНКА: Наклоненный вперед донный скребковый 
транспортер = небольшая требуемая мощность трактора

   НОВИНКА: EBS – электронная тормозная система для 
повышения безопасности движения (награждена сере-
бряной медалью «Агритехники 2011»)

Работать экономично означает: Повышать эффективность, снижать затраты и оптимизиро-
вать годовую нагрузку. По этой причине компания KRONE разработала комбинированный 
прицеп в качестве самозагружающегося прицепа и грузового транспортного средства. ZX вос-
хищает своим действительно двойным назначением. Так, этот прицеп может использоваться 
для уборки кукурузы и зеленого корма как самозагружающийся прицеп с дозатором, но и как 
транспортное средство для измельчённой массы.

Самозагружающиеся прицепы двойного назначения ZX

Самозагружающийся прицеп ZX (GL) / Прицеп с дозатором ZX (GD)

Тип 400 GL / GD 450 GL / GD 550 GL / GD

Объем DIN 11741 m3 39 44 54

Ширина подборщика (DIN) 2 100 мм 2 100 мм 2 100 мм

Макс. к-во ножей 46 46 46

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 105/143 118/160 140/190

  | Программа  03/13

Новинка

Наклоненный на 350 мм вперед донный 
скребковый транспортер снижает затра-
ты мощности и не наносит вреда кормовой 
массе.
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С помощью не требующего управления под-

борщика EasyFlow и большого транспортного 
канала шириной 1 840 мм комбинированный при-
цеп ZX с теоретической длиной измельчения 
37 мм является полноценным высокопроизво-
дительным самозагружающимся прицепом с 
измельчителем. Для привода режущего ротора 
KRONE использует исключительно работающий 
в масляной ванне цилиндрический редуктор.

Легкое взвешивание! К эффек-
тивной заготовке корма относится 
также знание привезенного в силос 
тоннажа. С помощью нового элек-
тронного взвешивающего устрой-
ства на всех прицепах с гидравли-
ческим компенсирующим мостом 
можно учитывать загруженное 
количество и привязывать к соот-
ветствующим клиентам. При помо-
щи тензометрического пальца опре-
деляется вес и сразу отображается 
на терминале управления.
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Bellima / KR Classic Line

Тип Bellima F 125 Bellima F 130 KR 160

Размер тюка: Ширина x Ø 1,20 x 1,20 м 1,20 x 1,20 м 1,20 x 1,50 м

Ширина подборщика (DIN 11220) 1 400 мм 1 400 (1 800) мм 1 400 (1 800) мм

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 25/34 25/34 25/34

   Неуправляемый подборщик EasyFlow 
- На 58 % меньше быстроизнашивающихся деталей 
- На 30 % выше скорость вращения

   Закрытая прессовальная камера для снижения потерь 
от раструшивания и образования пыли

   Бесконечный планчатый транспортёр: 
- убедительная работа в сенаже, сене и соломе 
- без остановки рулона  
- прочные, устойчивой формы рулоны большого веса

  Небольшая рекомендуемая мощность трактора

   Простая и понятная конструкция для снижения техниче-
ского обслуживания и повышения срока службы

   Небольшое количество коротких приводных цепей и 
зубчатых колес

Bellima
Приобретая Bellima, последователя классического агрегата KRONE KR Classic Line, Вы по-
лучаете 40-летний опыт и знания в области производства пресс-подборщиков, поскольку 
KRONE точно знает требования практики. Рулонные пресс-подборщики KRONE выполняют 
работы по всему миру и везде проявляют себя только с самой лучшей стороны. Наряду 
с высокой плотностью прессования техника KRONE обладает чрезвычайной прочностью, 
предлагает богатый выбор оснастки и отличается высокой степенью надежности.

  | Программа  03/13
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Она загребает всю массу: Рулонные пресс-
подборщики KRONE с широким подборщиком и 
подающим шнеком оборудованы мощной загребаю-
щей граблиной. Бесперебойно управляемая грабли-
на направляет подобранный пальцами подборщика 
корм в прессовальную камеру. 

KRONE Mini-Stop – для большего количества 

тюков в час:

Это есть только у KRONE: Объединенный сбрасы-
ватель рулона и приемный лоток в одно целое! Во 
время закрытия заднего клапана, после выталки-
вания рулона в агрегате уже проходит следующий 
процесс прессования. В результате этого у Вас 
получится до шести рулонов в час больше!

Превосходный захват: как единое целое с заготов-
ляемым кормом – так работает прутково-цепной 
транспортер KRONE. Остановки рулона во время 
прессования, например, при подборе соломы, у 
пресс-подборщика Bellima быть не может! Впрочем, 
автоматическое натяжное устройство является 
нашим обычным оборудованием!

Просто и хорошо: Ничего лишнего! Нет многочисленных при-
водных цепей и зубчатых колес! Наша конструкция подкупа-
ет своей простой и ясностью, что в свою очередь повышает 

срок эксплуатации и облег-
чает проведение техни-

ческого обслужи-
вания. 
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   Прутково-цепные транспортеры: 
• убедительная работа в сенаже, сене и соломе 
• без остановки рулона 
• прочные, устойчивой формы рулоны 
• большой вес тюков

  Небольшие требуемая мощность и расход топлива

   Оцинкованный подборщик с 5 рядами пальцев и шири-
ной захвата 1,95 м в соответствии с DIN 11220

   Подающий или режущий ротор для непрерывного пото-
ка собираемой массы от подборщика в прессовальную 
камеру

  Режущий аппарат MultiCut максимум с 17 ножами

  Переключение 17 - 15 - 7 - 0 ножей

Рулоны всех вариаций: В 1977 году был представлен первый рулонный пресс-подборщик 
производства KRONE. Уже первая машина с константной прессовальной камерой имела 
известный прутково-цепной транспортер KRONE, который обеспечивал высочайшую на-
дежность вращения. У Вас есть выбор: Пресс-подборщики с константной прессовальной 
камерой диаметром 1,25 м и 1,55 м или вариабельной системой диаметром от 1,00 м до  
1,50 м.

Round Pack и Combi Pack

Технические характеристики

Рулоны не могут остановиться – захват надеж-
ен: Эффект зубчатого зацепления прутков с 
кормовой массой гарантирует движение рулона 
при любых условиях, даже при сухой соломе. 
Большое преимущество прутково-цепных транс-
портеров! 

Рулонный пресс-подборщик с константной прессовальной камерой Round Pack

Тип 1250 1250 MultiCut 1550 1550 MultiCut

Размер рулона 1,25 м 1,25 м 1,55 м 1,55 м

Ширина подборщика (DIN 11220) 1 950 мм 1 950 мм 1 950 мм 1 950 мм

Макс. к-во ножей - 17 - 17

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 36/50 36/50 40/55 40/55

  | Программа  03/13
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Он берется за дело: Режущий ротор впечат-
ляет своей хорошей производительностью, 
постоянным потоком заготавливаемой массы 
и предварительным уплотнением. V-образное 
расположение двойных пальцев обеспечива-
ет высокую частоту резания. Пиковые уси-
лия гасятся, так как производится последо-
вательное резание.

KRONE Combi Pack, от идеи к инновации. Уже в 
1996 году был представлен первый комбинирован-
ный пресс-подборщик с обматывающим устрой-
ством из Эмсланда. Его экономическая польза 
стала быстро ощутимой. Эта система экономит на 
использовании второго трактора с обматывающим 
устройством. 

Гибкость использования также окупается очень 
быстро, поскольку KRONE Combi Pack 1500 пред-
лагает вариационную прессовальную камеру и 
высочайшую надежность вращения благодаря 
прутково-цепному механизму.

Технические характеристики

Комбинированный пресс-подборщик с обматывающим устройством Combi Pack

Тип 1250 (константная прессовальная камера) 1500 V (вариационная камера)

Размер рулона 1,25 м 1,00 м – 1,50 м

Ширина подборщика (DIN 11220) 1 950 мм 1 950 мм

Макс. к-во ножей 17 17

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 43/60 51/70

Программа  03/13 | 
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   Вариабельные прессовальные камеры для рулонов 
 диаметром от 1,00 до 1,50 м или от 1,00 до 1,80 м.

   Два планчатых цепных транспортера для экстремаль-
ных условий с большими направляющими роликами для 
долгого срока службы.

   Подборщик EasyFlow, не требующий управления, для 
большей производительности и меньшего износа

  Переключаемый режущий аппарат MultiCut с 17 ножами

   QuattroSpeed, новый механизм шпагатной вязки с 
 четырьмя шпагатами

   Проверенный механизм обвязывания сеткой для 
 большей пропускной способности

   Здесь Fortima управляет трактором 
TIM: Tractor-Implement Management (дополнительное 
управление трактором)

Fortima: Универсальность обеспечивается вари-
ационной прессовальной камерой

Тип V 1500 (MC) V 1800 (MC)
Размер рулона 1,0 - 1,5 м 1,0 - 1,8 м

Ширина подборщика (DIN 11220) 2,05 м 2,05 м

Макс. к-во ножей 17 17

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 36/50 40/55

  | Программа  03/13

Разнообразные варианты использования и высокая загрузка способствуют экономичности рулон-
ных пресс-подборщиков. С помощью рулонных пресс-подборщиков с вариационной прессовальной 
камерой Fortima V 1500 и V 1800 Вы удовлетворите все требования. Используя, всего одну машину 
Вы сможете спрессовывать рулоны диаметром от 1,00 до 1,50 м и от 1,00 до 1,80 м. Рулоны меньшего 
размера применяются в большинстве случаев для сенажа, а большего размера для сена и соломы. 

Оба бесконечных планчатых цепных транспортера, 
проходящих по большим направляющим и натяж-
ным роликам, формируют рулоны высокой плотно-
сти. Эта «хваткая» система работает без остановки 
формирования рулона – даже при короткой и сухой 
кормовой массе. К тому же уменьшаются потери от 
раструшивания, и не последнюю роль также играет 
незначительная потребляемая мощность.

Новинка
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KRONE предлагает подборщик EasyFlow,  
не требующий управле-
ния, который обходит-
ся без направляющей 
группы. Преимущества 
видны как на ладони: 
EasyFlow по сравнению с 
управляемыми механизмами 
имеет более простую конструк-
цию, меньшее количество движу-
щихся частей и очень плавный ход. 
В результате этого снижается износ и 
затраты на техническое и сервисное обслу-
живание. EasyFlow отличается высокой произ-
водительностью и чистой работой.

Мощный ротор, интенсивное измельчение: 
С диаметром 530 мм режущий и подающий 
ротор имеет особенно высокую «поглощаю-
щую способность». Расположенные V-образно 
двойные зубья постоянно протягивают корм 
через ножи. Пиковые усилия гасятся, так как 
производится последовательное резание. 

Терминал управления Beta: Терми-
нал управления Beta с графическим 
меню включает в себя индикацию 
диаметра тюка, автоматическое 
или ручное начало процесса обма-
тывания сеткой или связывания 
шпагатом, настройку и контроль 

числа обмоток, количество спрес-
сованных рулонов и вызов функций 

клапанов и датчиков.

EasyFlow с подающим ротором

Терминал управления CCI 100:
Терминал CCI включает в себя 
все функции терминала Beta 
и может применяться с маши-
нами совместимыми с  ISOBUS 
других производителей. Цвет-

ные сенсорные дисплеи, высококачественные элементы 
управления, клавиша «Стоп», возможность подключения 
джойстика (AUX) и камеры, создают высокий уровень ком-
форта управления.
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   Три прессовальные системы: константная  

прессовальная камера – полувариационная прессовальная камера –  

вариационная прессовальная камера

   F 155: полувариационная прессовальная камера для шести размеров  

рулонов 1,25 – 1,50 м

   Подборщик EasyFlow, не требующий управления: 

- убедительно работает в сенаже, сене и соломе 

- без остановки формирования рулона благодаря эффекту зубчатого зацепления 

- большой вес рулонов

  Планчато-ленточный транспортер NovoGrip

   Режущие аппараты XC 17, XC 26: с откидным днищем транспортного канала 

   НОВИНКА: V 210, CV 210 c  до 2,05 м = большая пропускная способность 

 Comprima CV 210 награжден серебряной медалью к «Агритехнике 2011»

    

НОВИНКА: Здесь Comprima управляет трактором 

TIM: Tractor-Implement Management (дополнительное управление трактором)

Новые стандарты: Покупая пресс-подборщик Comprima, Вы приобретаете опыт и знания в 
 области производства пресс-подборщиков. Фирма KRONE досконально знает требования 
практики. Такие инновации, как не требующий управления подборщик EasyFlow и новая прес-
совальная система NovoGrip c резиновыми ремнями, армированными тканью и с поперечными 
планками обеспечивают более высокую плотность прессования и пропускную способность, 
плавный ход, снижают износ и затраты на техническое обслуживание.

Comprima – абсолютно новое поколение пресс-подборщиков

Рулонный пресс-подборщик Comprima Константная прессовальная камера Полувариационная  

прессовальная камера

Тип F 125 / F 125 XC F 155 / F 155 XC

Размер рулона 1,25 м 1,25 м – 1,50 м

Ширина подборщика (DIN 11220)  2 150 мм 2 150 мм

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 48/65 51/70
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Бесконечные прорезиненные ремни на ткане-
вой основе с металлическими планками: Иде-
ально для высочайшей плотности прессования 
соломы, сена и сенажа. Благодаря сильному 
натяжению ремней обеспечивается надежная, 
динамичная передача приводной мощности.

KRONE 

EasyFlow: 
Подборщик 
с шириной 
захвата 2 150 
мм согласно DIN 
11220, не требую-
щий управления. С 
частотой вращения на 
30 % выше по сравнению 
с обычными, эти подборщики 
«поглощают» больше раститель-
ной массы и имеют меньший износ.

Уже в 2007 году была полу-

чена золотая медаль Немец-

кого сельскохозяйственно-

го общества

Comprima F 155 и F 155 XC 
с полувариационной каме-
рой: Первый рулонный 
пресс-подборщик, имеющий 
константную прессовальную камеру, но имею-
щий возможность прессовать рулоны различно-
го диаметра от 1, 25 до 1, 50 м. Полувариацион-
ная прессовальная камера выполняет задачи 
константной и вариационной (регулируемой) 
прессовальных камер, и поэтому является уни-
кальным устройством на мировом рынке. Благо-
даря системе NovoGrip эта машина привлекает 
своим плавным рабочим режимом и плотностью 
прессования. Пресс-подборщики  Comprima 
могут оснащаться максимум 26 ножами.

НОВИНКА НОВИНКА

Новинка

Вариационная прессовальная камера Комбинация пресс-подборщика с  

обматывающим устройством

V 150 / V 150 XC V 180 / V 180 XC V 210 / V 210 XC CF 155 XC CV 150 XC CV 210

0,90 m – 1,50 м 0,90 м – 1,80 м 0,90 м – 2,05 м 1,25 м – 1,50 м 1,00 м – 1,50 м 0,90 м – 2,05 м (прессование) 
1,00 м – 1,75 м (wickeln)

2 150 мм 2 150 мм 2 150 мм 2 150 мм 2 150 мм 2 150 мм

51/70 59/80 66/90 74/100 74/100 81/110

Новый Comprima CV 210:

· Диаметр рулона: 0,90 - 2,05 м

· Связанный сенаж (диаметр): 1,00 - 1,70 м

С автоматической настройкой рабочей 
высоты устройство протяжки
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Ultima является первым в мире комбинированным пресс-
подборщиком с обматывающим устройством, который 
во время процесса обматывания рулона сеткой 
и передачи рулона может ехать дальше и 
подбирать растительную массу. Без-
остановочная эксплуатация воз-
можна благодаря камере пред-
варительного прессования, которая 
собирает и предварительно прессует растительную массу во время процесса связывания и переда-
чи рулона. Количество спрессованных рулонов в час увеличивается, если сравнивать с известными 
технологиями обматывания рулонных пресс-подборщиков, практически до 50%. Передача рулона 
на обмоточный стол производится крайне быстро посредством силы тяжести. При использовании 

дополнительного управления трактором 
Tractor-Implement-Management (TIM) сни-
мается нагрузка с механизатора. Машина 
управляет скоростью движения трактора. 
Обеспечивается бесперебойная работа 
при высокой плотности прессования.

Уникально и только у KRONE

Ultima

Тип Ultima

Размер рулона 1,25 - 1,50 м

Ширина подборщика (DIN 11220) 2,15 м

Макс. к-во ножей 26

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 105/143

  | Программа  03/13

  Первый в мире автоматический безостановочный  

комбинированный пресс-подборщик с обматывающим устройством

 Спрессовывание, обматывание и укладка без остановок 

 До 50% больше рулонов за час работы

 Снятие нагрузки с водителя, трактора и машины

 Высочайший комфорт, автоматические рабочие процессы

  Бесперебойный поток растительной массы и плотные рулоны благодаря  

системе дополнительного управления трактором (TIM): Пресс-подборщик 

управляет скоростью движения трактора

  Независимая система подачи гидравлической жидкости бортовой гидравлики

 Вариабельный диаметр рулона: 1,25 м - 1,50 м

 универсальное применение в сенаже, сене и соломе

НОВИНКА

Новинка
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Покупая крупногабаритные тюковые пресс-подборщики фирмы KRONE, Вы приобретаете опыт и 
компетентность в области производства пресс-подборщиков. В соответствии с разнообразными тре-
бованиями аграриев, KRONE предлагает широкую производственную программу пресс-подборщиков 
с различными размерами прессовального канала. Многочисленные инновации, получившие между-
народное признание, такие как вариационная система заполнения, уникальное устройство MultiBale, 
подборщик без механизма управления граблинами EasyFlow, обосновывают успех пресс-подборщиков 
BiG Pack и еще раз доказывают: KRONE воплощает в жизнь то, что необходимо клиентам.

BiG Pack – High Speed

Программа  03/13 | 

«Принцип выдвижного ящика»: 
Режущий аппарат X-Cut – это две ножевые кассе-
ты с 8 или 13 ножами в каждой. Для монтажа или 
демонтажа ножей кассеты опускаются гидравли-
чески и могут удобно как «раздельные выдвижные 
ящики» выдвигаться в сторону.

Весы:

Весы, встроенные в роликовый лоток, измеряют 
вес тюков посредством 4 взвешивающих датчиков 
с погрешностью +- 2%. Вес тюка отражается на 
дисплее терминала управления.

Крупнопакующий пресс BiG Pack от KRONE серийно осна-
щен бортовой электроникой, совместимой с ISOBUS. Пресс-
подборщик может управляться посредством терминалов 
«Гамма», «Дельта» или терминалом CCI ISOBUS трактора.
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BiG Pack – High Speed

   High Speed: На многих моделях значительно  
большая производительность при высокой плотности 
 тюков достигается за счет повышения частоты хода 
 поршня

   High Speed: Лучший доступ благодаря новой пла-
стиковой облицовке и отделениям для шпагата, 
 раскладывающимся без применения инструментов

   High Speed: Новое светодиодное освещение для 
 оптимальной подсветки машины

   High Speed: Высокий уровень комфорта благодаря 
 терминалу с цветным сенсорным дисплеем

   High Speed: На 20% большая пропускная  способность 
благодаря увеличенной вариационной системе 
 заполнения

С пресс-подборщиком BiG Pack High Speed от KRONE Вы всегда находитесь в опережении на 
один шаг: пропускная способность до 20% выше, при уже традиционно высокой плотности 
тюков. Неважно, идет ли речь о сверхплотных тюках, весом до 25% больше, получаемых при 
работе на BiG Pack 1290 HDP, или о тюках системы MultiBale, позволяющей прессовать до де-
вяти маленьких тюков в одном большом, – KRONE предлагает Вам те инновации, которые Вы 
не найдете у других производителей.

BiG Pack High Speed

Тип BiG Pack High Speed 

890

BiG Pack High Speed 

890 XC

BiG Pack High Speed 

1270

BiG Pack High Speed 

1270 XC

Размер тюка (ширина x высота) мм 800 x 900 800 x 900 1 200 x 700 1 200 x 700

Ширина подборщика (DIN 11220) 1 950 1 950 2 350 2 350

Макс. к-во ножей – 16 – 26

Требуемая мощность прибл. кВт/л.с. 90/122 95/130 93/127 100/136

X-Cut:

Прекрасное 
качество из-

мельчения: С 16 или 
26 ножами Вы достигнете 

теоретической длины измельче-
ния 44 мм. Если есть необходимость проводить рабо-

ты без комплекта ножей или только с половиной комплекта, 
устройство группового переключения ножей облегчит Вам задачу 
оперативной переналадки машины без применения инструментов. 
Широкие накладки из износостойкой стали «Хардокс» на V-образно 
расположенных подающих пальцах обеспечивают наилучшее каче-
ство измельчения, высокую пропускную способность и длительный 
срок службы. Адаптированное к потоку собираемой массы днище 
ножевого устройства повышает эффективность  BigPack.

Новинка
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BiG Pack High Speed 

1290

BiG Pack High Speed 

1290 XC

BiG Pack High Speed 

1290 HDP

BiG Pack High Speed 

1290 HDP XC

BiG Pack 

4 x 4

BiG Pack 

4 x 4 XC

1 200 x 900 1 200 x 900 1 200 x 900 1 200 x 900 1 200 x 1 300 1 200 x 1 300

2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350

– 26 – 26 – 26

105/143 112/152 140/190 147/190 135/184 140/190

BiG Pack High Speed – пресс-подборщик с двумя 

скоростями: 

С помощью KRONE BiG Pack High Speed Вы готовы к 
любым рабочим ситуациям. Если Вам потребуется пол-
ная мощность для больших валков, установите свой BiG 
Pack на 1000 оборотов ВОМ, а поршень на 45 тактов в 
минуту. При легких условиях эксплуатации Вы можете 
понизить скорость вращения ВОМ до 800 оборотов, 
ход поршня установить на 36 тактов, и получать плотно 
спрессованные тюки с экономией топлива.

Тюки как брикеты: 

HDP (High-Density-Press) прессование высокой плот-
ности – так звучит новая магическая формула KRONE 
для крупных тюков высокой плотности. KRONE BiG 
Pack 1290 HDP с размером канала 120 x 90 см и удли-
нённым прессовальным каналом выдает тюки с плотно-
стью невиданных масштабов. По сравнению с традици-
онными крупнопакующими пресс-подборщиками тюки 
спрессованные системой HDP достигают веса больше-
го на 25 %.

Всегда плотно спрессованные тюки:

Вариационная система заполнения (VFS) от KRONE обе-
спечивает плотно спрессованные, стабильной формы тюки 
даже при небольшом валке и на низкой скорости движения. 
Принцип вариационной системы заполнения: гребенки и 
подающая граблина подают растительную массу сначала в 
подающий канал, где она накапливается и предваритель-
но уплотняется. Лишь когда подающий канал полностью 
заполняется, подающая граблина направляет раститель-
ную массу в прессовальный канал.

Новинка



  Заваренный косилочный брус Heavy-Duty

   Предохранительное срезное устройство для каждого отдельного 
 косилочного диска

   Интегрированный механизм соединения валков (опция)  
на BiG M 420 (серия на BiG M 500)

  Один валок или широкая укладка одним нажатием кнопки

   НОВИНКА: Система управления ISOBUS в качестве дополнительной 
комплектации (награждена серебряной медалью «Агритехника 2011»)

  НОВИНКА: BiG M 420 с двигателем MAN

Косить в радость! Миллионы гектар обкошенной площади и тысячи машин работающие каж-
дый день, в Баварии, Японии и Калифорнии. Мы знаем, в чем дело и предъявляем самые 
высокие требования к качеству корма. Этого мы добиваемся при помощи высокой производи-
тельности и оптимального плющения. Как лидер в лиге профессионалов BiG M 420 предлага-
ет универсальность при любых условиях эксплуатации с различными вариантами плющения, 
что делает эти машины идеальными универсальными агрегатами. Широкая укладка или в 
один валок. Чемпион в категории 400 л.с.!

BiG M – Высокопроизводительная самоходная 
косилка-плющилка

BiG M Высокопроизводительная самоходная косилка-плющилка

Тип BiG M 420 CV BiG M 420 CRi BiG M 420 CM BiG M 500 CV

Мощность двигателя при 1800 об/мин (ECE R120) кВт/л.с. 311/423 311/423 311/423 382/520

Рабочий объем 10,5 l 10,5 l 10,5 l 12,4 l

Тип плющилки V-образные битеры Резиновый или стальной валец Мульчирователь V-образные битеры

Рабочая ширина в мм 9 720 9 000 9 000 13 200

НОВИНКА
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НОВИНКА НОВИНКА

Новинка
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Уже в 2007 году была получена серебрянная ме-

даль Немецкого сельскохозяйственного обще-

ства: Новая защита дисков косилки со срезным 
болтом и устойчивость к дисбалансу! Такое может 
случиться: На поле лежит большой камень. Но мы 
предлагаем безопасность. Вместо перенаправления 
ударов в брус ломается зажимной штифт. По резьбе 
на приводном пальце косилочный диск поворачи-
вается самостоятельно из опасной и рабочей зоны 

 соседних дисков. Большие кониче-
ские роликоподшипники обеспе-
чивают высочайший срок службы 
устройства и превосходную пере-
дачу усилий. KRONE – это един-
ственный производитель, кото-
рый применяет такие прочные 
подшипники для косилочного 
бруса BiG M 420.

Программа  03/13 | 
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Опциональный механизм соединения валков (серия 
для BiG M 500), также обеспечивает большие воз-
можности: Одинарный валок, частичная ширина или 
укладка в расстил. В зависимости от желания клиен-
та включается комфортно из кабины.

Модель CM с шириной захвата 9,0 метров: BiG M 
может также оснащаться роторными мульчирующими 
механизмами нашего партнера Van Wamel B.V. Таким 
образом, Вы можете увеличить загрузку своей маши-
ны, и надежно справиться с огневкой кукурузной.

Широкая, тихая и светлая:
Новая кабина KRONE BiG M отличается своим идеальным 
обзором на все косилки благодаря большой площади сте-
кол с узкими стойками. Двойное днище в значительной 
степени снижает шум на рабочем месте. Мощные рабочие 
фары H3, которые под заказ могут быть заменены на ксе-
ноновые фары, превращают ночь в светлый день!

  | Программа  03/13

Новинка
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Опция: Разделенная, гидравлически 

 регулируемая пружинная разгрузка: 

Специально для уборки люцерны мы предлагаем 
разделенную гидравлическую пружинную раз-
грузку боковых режущих аппаратов. При лежащей 
культуре может по отдельности меняться опорное 
давление боковых режущих аппаратов. Инноваци-
онная техника для лучших результатов.

Гидравлическое боковое смещение 

 фронтальной секции:  

С 25 см боковым смещением в каждую сторону  
BiG M 420 достигает до 50 см перекрытия и не 
оставляет после себя ни одного стебелька даже на 
крутых склонах.

Опция:  

Гидравлическая регулировка высоты среза: 

С FlexiCut мы предлагаем бесступенчатую регу-
лировку высоты среза в пределах приблизитель-
но 30–70 мм непосредственно с водительского 
кресла. Можно заносить два варианта настроек в 
память и производить выбор напрямую. Это озна-
чает комфортабельность управления!

Новая система охлаждения с активной 

 очисткой радиатора:

На кормоуборочном комбайне BiG X она надежно 
работает уже на протяжении многих лет, а теперь 
нашла свое применение также на BiG M 420 – 
активная чистка радиатора. Ротационный мелкоя-
чеистый сетчатый фильтр не позволяет посторон-
ним предметам попадать в радиатор BiG M 420. 
При каждом обороте поверхность очищается мощ-
ным вытяжным вентилятором.

Программа  03/13 | 
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   6 подпрессовывающих вальцов для лучшего  
качества измельчения

  Большой измельчающий барабан 800 мм

  Диаметр барабана 660 мм для самого плавного хода

   Доизмельчитель зерен: Диаметр вальца 250 мм для превосходной 
 обработки зерен

   Autoscan: Серийная система автоматического распознавания степени 
 зрелости и настройки длины измельчения

   Гибкая адаптация потока зеленой массы «VariStream»: 
– равномерный поток зеленой массы 
– небольшой расход дизельного топлива 
– высокая производительность 
– меньший износ

   НОВИНКА: Двигатели MAN с автоматическим управлением мощности  
KRONE Power Split: Eco Power и X Power = мощность по мере необходимости

   НОВИНКА: Система управления ISOBUS в качестве дополнительной 
 комплектации (награждена серебряной медалью «Агритехника 2011»)

Определение тенденций развития. Сельское хозяйство является одним из наиболее стремительно 
развивающихся отраслей в мире. Фирма KRONE тоже внесла свой вклад в это развитие с помо-
щью первого кормоуборочного комбайна мощностью более 1 000 л.с. Мы предлагаем Вам возмож-
ность, настраивать свою машину в соответствии с полевыми условиями. 

BiG X – Самоходный кормоуборочный комбайн с 
точно устанавливаемой длиной резки

Полевой измельчитель с точно устанавливаемой длиной резки BiG X

Тип BiG X 500

Мощность двигателя при 1800 об/мин (ECE R120) кВт/л.с. 375/510

Рабочий объем 12,8 l

Количество ножей 20, 28

  | Программа  03/13

Если тре-
буется макси-

мально высокая 
производительность 

при наилучшем качестве из-
мельчения, техника должна быть также 

соответствующей. Основой этому служат многочисленные 
новаторские элементы, такие как, например, шесть гидрав-
лических подпрессовывающих вальцов, большой измель-
чающий барабан количеством ножей до 40 штук и система 
регулировки потока зеленой массы, премированная в 2009 
году. С помощью подрессоренных днищ под измельчающим 
барабаном и за ускорителем выброса система VariStream 
обеспечивает бесперебойную работу без забиваний даже 
при неравномерной подаче собираемой зеленой массы. 

Новинка
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Полевой измельчитель с точно устанавливаемой длиной резки BiG X

Тип BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Сертифицированная мощность двигателя (ECE R120)         кВт/л.с. 570 / 775 625 / 850 793 / 1 078

Макс. длительная мощность измельчения X Power        кВт/л.с. 492 / 669 607 / 825 758 / 1 031

Макс. длительная мощность измельчения Eco Power   кВт/л.с. 374 / 509 469 / 638 469 / 638

Рабочий объем 16,16 l 24,24 l 24,24 l

Количество ножей 20, 28, 40 20, 28, 40 20, 28, 40

KRONE Eco Power – X Power: "2 двигателя в одном"

Eco Power применяется там, где Вы сможете обойтись меньшей мощностью 
машины. Если Вам потребуется большая мощность, на BiG X 700, 850 и 1100 
переключите при помощи клавиши или в автоматическом режиме (допол-
нительная функция, предоставляемая под заказ) на X Power. При помощи 
данного устройства у Вас появляется возможность выбора, а именно сни-
зить расход дизельного топлива и сохранить окружающую среду.

 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

K
W

Мощность машины

  X Power:  Тяжелые условия 
 эксплуатации (например, кукуруза)

  Eco Power:  
например, скашивание травы

BiG X 700 
Мощность двигателя в соответствии с ECE R120: 570 кВт / 775 л.с.
Производительность длительного  
режима измельчения X Power: 492 кВт / 669 л.с.  
Длительный режим измельчения Eco Power: 374 кВт / 509 л.с.

BiG X 850

Мощность двигателя в соответствии с ECE R120: 625 кВт / 850 л.с. 
Производительность длительного  
режима измельчения X Power: 607 кВт / 825 л.с. 
Длительный режим измельчения Eco Power: 469 кВт / 150 л.с.

BiG X 1100

Мощность двигателя в соответствии с ECE R120: 793 кВт / 1 078 л.с.
Производительность длительного  
режима измельчения X Power: 758 кВт / 1 031 л.с.
Длительный режим измельчения Eco Power: 469 кВт / 638 л.с.

Какая мощность Вам нужна?  

BiG X 700 / 850 / 1100: Высочайший уровень мощных и экономичных дви-
гателей MAN, созданных по последнему слову техники: благодаря систе-
ме впрыска, использующей общую топливную магистраль (Common Rail) 
и одномоторной концепции во всех мощностных классах BiG X оказыва-
ют неизгладимое впечатление благодаря плавности хода, небольшому 
расходу топлива при максимально высоком КПД и минимальному техни-
ческому обслуживанию. Новаторская система управления мощностью 
KRONE-Power-Management позволяет выполнять переключение с Eco 
Power на X Power или наоборот – НОВИНКА: Теперь еще и в автоматиче-
ском режиме. Таким образом, Вы можете по мере необходимости исполь-
зовать мощность двигателя в меньшей или большей степени.

V-образный  

8-цилиндровый 

 двигатель  

объемом 16,16 л

V-образный  

12-цилиндровый 

двигатель  

объемом 24,24 л

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
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EasyCollect –  Качество измельчения  
начинается с приставки

Кукурузные приставки EasyCollect с шири-
ной захвата от 6,00 м до 10,50 м (8, 10, 12, 
14 рядов) имеют совершенно новый прин-
цип работы, разработанный KRONE. Благо-
даря вращающимся коллекторам кукуруз-
ные стебли подаются всегда в продольном 
направлении к измельчающим органам. У 
KRONE качество измельчения начинается с 
самого начала!

Тип
Ширина за-

хвата

Складыва-

ние
Примечания

6000 FP 6,00 м двойное Для JD, CNH, Claas

6000 6,00 м двойное –

603 6,00 м тройное –

753 7,50 м тройное –

903 9,00 м тройное –

1053 10,50 м тройное –

  | Программа  03/13
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EasyFlow – Подборщик без направляющего шкива

XDisc – Жатка прямого среза

У Вас есть выбор: Вы сможете работать в поле с шириной 
захвата 3,00 м или 3,80 м. Отказавшись от управляемой 
направляющей группы достигается более высокая про-
пускная способность до 30%! Шесть кронштейнов зубьев 
и расстояние между зубьями 55 мм обеспечивают чистый 
подбор массы при любых условиях.

Даже для уборки зернофуража компания KRONE 
нашла подходящее решение: Для наиболее эффек-
тивной и прямой заготовки зернофуража был раз-
работан режущий аппарат Xdisc с шириной захвата 
6,20 м. Высокая производительность, подача соби-
раемой массы без потерь к подпрессовывающим 
вальцам при помощи подающего шнека и превос-
ходное качество измельчения являются отличи-
тельными характеристиками данной разработки.

Программа  03/13 | 
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AutoScan – BiG X

Оптический датчик измеряет степень зрелости 
растения и затем автоматически устанавливает 
необходимую длину измельчения.

 
Маркировщик тюков – BiG Pack

Кто, когда, что, где? Целостное документирование. С помощью этике-
тировщика тюков (маркировщика) сразу после прессования в память 
заносится вся информация, например, дата, место, влажность и пр.

Весы тюков – BiG Pack

В спускной роликовый лоток интегрировано устройство для взвеши-
вания тюков, которое в терминале отображает и сохраняет вес каж-
дого тюка с точностью до 2%.

Combi Float – EasyCut B 1000 CV

Автоматическая регулировка снятия нагрузки для постоянного опор-
ного давления косилок при неровном рельефе почвы и боковом сме-
щении.

Constant Power – BiG X

ConstantPower автоматически управляет скоростью движения в за-
висимости от нагрузки на двигатель. Так обеспечивается наилучшая 
загрузка кормоуборочного комбайна и оптимальный расход топлива.

Crop Control – BiG X

С помощью CropControl урожайность определяется быстро и точно, 
что позволяет производить целостное документирование проделан-
ной работы.

Регистрация и обработка данных

Наисовременнейшая сенсорная и измерительная техника позволяет 
регистрировать и сохранять время, параметры машины и данные об 
урожае. Эти данные можно использовать для оптимизации процессов 
и формирования счетов.

Передача данных

Передача данных происходит без использования бумаги посредством 
флеш памяти USB или онлайнового соединения. На терминале дан-
ные или задания нажатием на "Импортировать данные заданий" или 
"экспортировать" можно получать из офиса или отправлять в него. 
Передача данных безопасна и не доступна для третьих лиц.

EasyTrack – системы управления ISOBUS для BiG X & BiG M

Самоходные машины KRONE BiG X и BiG M подготовлены для систем 
управления совместимых с – ISOBUS. Системы управления различ-
ных производителей могут подключаться просто и быстро по прин-
ципу Plug and Play (подключай и работай). Так механизатор может 
полностью сосредоточиться на настройке машины.

Лексикон KRONE
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Электронная тормозная система (EBS) – ZX 

Наисовременнейшая технология тормозной системы на сельскохо-
зяйственных прицепах улучшает ходовые качества, снижает опас-
ность опрокидывания и снижает раскачивание. Многократно про-
веренные в машиностроительной промышленности для различных 
прицепов, теперь и в сельскохозяйственном транспорте.

Измерение влажности – BiG Pack

Датчики измерения влажности определяют влажность каждого тюка 
и отображают эти данные на дисплее.

FieldNav

Навигационная система для сельского хозяйства. Включая все про-
селочные дороги. Система разумно интегрирована в терминал CCI, 
что позволяет использовать ее также для управления машиной.

Регистрация площади

Регистрация площади производится в онлайновом режиме с помощью 
георедактора. При этом площади отмечаются мышкой при помощи аэ-
рофотоснимков. Важно, чтобы площади регистрировались только один 
раз, поскольку их можно использовать снова в последующие годы.

Управление перевозками

Все механизаторы кормоуборочной техники видят друг друга на 
экране своего терминала или смартфона. Водители тракторов 
могут просто следовать за кормоуборочным комбайном, не свя-
зываясь по телефоне или радиостанции. Большое облегчение 
для всех.

GSM-бокс

GSM-бокс создает информационный канал по сотовой сети. Для это-
го должна быть установлена Сим-карта, предназначенная для пере-
дачи данных. С помощью GSM-бокса можно обмениваться заданиями 
и данными между машиной и офисом.

Терминал ISOBUS

Терминал ISOBUS был разработан компанией CCI (Competence 
Center ISOBUS e.V.) и может обслуживать независимо от произ-
водителя все машины, оборудованные в соответствии со стан-
дартом ISO 11783. Итак, сегодня уже нет необходимости как 
раньше, менять терминал в зависимости от навесного или при-
цепного агрегата.

ISOXML

ISOXML обозначает стандартизированный формат данных, позволя-
ющий без проблем осуществлять обмен данными. Благодаря этому 
данные совместимы с различными программами и могут использо-
ваться различными приложениями, например, картами полей и про-
граммами учета.

KRONE iPack

Интегрированная и автоматическая система KRONE iPack, создан-
ная на платформе ISOBUS, позволяет всемерно автоматизировать 
процесс уборки, от задания до полного документирования прямоу-
гольных тюков.

БИС – BiG X

Точное измерение влажности собранной растительной массы непо-
средственно на выгрузном желобе с помощью ближней инфракрас-
ной спектроскопии.

Power Load – ZX 

PowerLoad – это название новой, интеллектуальной ISOBUS-
интегрированной автоматической системы загрузки, которую 
KRONE предлагает для модельного ряда ZX. Два датчика служат 
для измерения силы прессования и объемной загрузки. PowerLoad 
обеспечивает показательное заполнение и разгрузку самозагружа-
ющегося прицепа.

Power Split – BiG X

Интеллектуальное электронное управление мощностью двигателя. 
Интеллектуальное управление двигателем автоматически настраи-
вает мощность двигателя по отношению к степени нагрузки путем 
изменения кривых мощности.

Rock Protect – BiG X

RockProtect интеллектуально защищает машину от повреждений кам-
нями. Когда система распознает камень, подпрессовывающие валь-
цы автоматически останавливаются на миллионные доли секунды.

Section Control - управление секциями

KRONE SectionControl – это первая автоматическая система пере-
ключения секций для косилок и валкователей в зависимости от гео-
положения. Если система SectionControl активизирована, сегменты 
машины поднимаются или опускаются в рабочее положение автома-
тически, например, при скашивании или укладке в валок, на разво-
ротной полосе.

Tractor Implement Management (TIM)

Машина управляет трактором: Рулонные пресс-подборщики KRONE 
Comprima и Fortima с 2012 года будут подготовлены для дополнитель-
ного управления трактором TIM. Это означает, что пресс-подборщик 
будет останавливать трактор, когда будет заполнена прессовальная 
камера. Такие функции как накидывание сетки, заворачивание в 
пленку и выталкивание тюка выполняются автоматически.

Взвешивающее устройство – MX & ZX

Самозагружающиеся прицепы KRONE модельных рядов MX и ZX с ги-
дравлическим мостом могут оснащаться взвешивающим устройством. 
Посредством тензометрических пальцев оно определяет вес прицепа, 
даже во время движения. Точность находится в пределах + / - 3%.
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Мощность машины – KRONE PowerSplit

  X Power:  Тяжелые условия 
 эксплуатации (например, 
кукуруза)

  Eco Power:  
например, скашивание травы
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Ваш дилер KRONE

Актуальная информация:

Здесь Вы найдете актуальные сообщения о KRONE. От 
представления продукции до ретроспективных обзоров 
выставок. Так мы вместе будем шагать в ногу со временем. 
 
Продукция

Получите подробную информацию обо всей нашей номен-
клатуре продукции. Все что Вам потребуется, от видео до 
инструкции по эксплуатации, в сжатой форме Вы найдете 
в этой рубрике.
 
Отдел сбыта

Вы ищете импортера KRONE в Японии или ближайшего ди-
лера? Здесь Вы найдете своего партнера KRONE, который 
поможет Вам в любых вопросах.
 
Вакансии

Вас интересует работа в компании KRONE? Как для заво-
да по выпуску сельскохозяйственной техники, так и для 
производства грузовых автомобилей KRONE часто ищет 
прилежных и заинтересованных работников. Всегда имеет 
смысл просматривать данную рубрику.

Медиатека

«База данных» KRONE, тысячи документов, иллюстраций, 
отчеты о проведенных испытаниях и, и, и… находится в 
медиатеке KRONE. Здесь Вы найдете также подробную 
информацию о продукции KRONE, которая Вас интересует.

Важные даты

Вы хотите увидеть KRONE в реальных условиях? Здесь Вы 
найдете все даты, когда техника KRONE будет эксплуати-
роваться или демонстрироваться на выставках, поскольку 
лучше один раз увидеть, чем что раз услышать

Сервис

Здесь Вы найдете все, начиная от контактного лица на за-
воде до информации о возможностях финансирования тех-
ники KRONE. И конечно технические специалисты, и поль-
зователи найдут здесь обзор различных учебных модулей.

Файлы для загрузки

Вы ищете календарь KRONE на Ваш рабочий стол или 
отличную иллюстрацию для презентации? В разделе за-
грузок файлов KRONE Вы найдете множество полезных 
вещей, которые помогут Вам оформлять самые различные 
проекты.      
 
Подержанная техника

Часто KRONE делает выгодные предложения на технику, 
которая ранее использовалась для презентаций и выста-
вок. Здесь Вы сможете подобрать себе технику KRONE, 
а затем согласовать у себя на месте со своим дилером 
KRONE условия возможной покупки.
 
Запасные части

Запасные части KRONE Вы можете подобрать в режиме 
онлайн не тратя времени на ожидание. Портал запасных 
частей KRONE предлагает все запасные части с указанием 
артикула и точного описания. По электронной почте Вы мо-
жете сразу разместить заказ у своего дилера KRONE.

Магазин

Вы ищете подарок или коллекционируете модели сельско-
хозяйственной техники? Тогда обязательно совершите вир-
туальную прогулку по нашему магазину KRONE. В нем Вы 
сможете произвести заказ в режиме онлайн в любое время 
суток.

Откройте весь мир KRONE на www.krone.de. На многих страницах 

мы представляем Вашему вниманию цифры, факты, новинки, а так-

же предлагаем целый ряд услуг. Заходите и откройте для себя всю 

многогранность KRONE в глобальной сети.

Онлайн


