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    HighSpeed: Значительно более высокая мощность 
при высокой плотности тюков благодаря повышению 
частоты ходов поршня на многих моделях и благодаря 
увеличенной на 20% вариационной системе заполнения 
пресс-канала VFS

    HighSpeed: В качестве опции встроенное взвешивающее 
устройство и устройство для измерения влажности

    HighSpeed: Удобство доступа благодаря новой 
фронтальной крышке и открывающемуся без 
применения инструментов отсеку для шпагата

    HighSpeed: Новое светодиодное освещение для 
оптимальной подсветки машины в серийном оснащении

    HighSpeed: Максимальный комфорт благодаря новому 
цветному терминалу управления с сенсорным экраном

BiG Pack
Крупнопакующие тюковые 
пресс-подборщики
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С BiG Pack от KRONE Вы всегда на 
шаг впереди. Независимо от того, 
необходимы Вам на 25% более 
тяжелые и плотные тюки от BiG 
Pack HDP или до девяти маленьких 
тюков, связанных удобно в один 
большой от системы  MultiBale – 
KRONE всегда предлагает Вам 
инновации, которые Вы не найдете 
у других производителей.
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BiG Pack
Крупнопакующие тюковые пресс-подборщики

  Высота прессовального канала до 130 см

   Подборщик EasyFlow без беговой дорожки с активно 
приведенным в действие подающим вальцом

  VFS – вариационная система заполнения

   Режущий аппарат с ножевыми кассетами X-Cut

  Система MultiBale: до 9 отдельных тюков в одном

  HDP – прессование с максимальной плотностью
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KRONE – BiG Pack: Программа успеха
Покупая крупногабаритные тюковые пресс-подборщики фирмы KRONE, Вы приобретаете 
опыт и компетентность в области производства пресс-подборщиков. В соответствии с 
разнообразными требованиями аграриев, KRONE предлагает широкую производственную 
программу пресс-подборщиков с различными размерами прессовального канала. 
Многочисленные инновации, получившие международное 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.
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Производственная программа BiG Pack

BiG Pack 890

BiG Pack 890 X-Cut
80 x 90 см

BiG Pack 1270

BiG Pack 1270 X-Cut
120 x 70 см

BiG Pack 1270 MultiBale

BiG Pack 1270 X-Cut MultiBale

До 9 небольших тюков в

одном большом тюке длиной

270 см

BiG Pack 1290

BiG Pack 1290 X-Cut
120 x 90 см

BiG Pack 1290 HDP

BiG Pack 1290 HDP X-Cut
120 x 90 см

BiG Pack 4 x 4

BiG Pack 4 x 4 X-Cut
120 x 130 см
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BiG Pack 890 (X-Cut): 
это самый маленький из всех крупнопакующих 
пресс-подборщиков KRONE. C четырьмя двойными 
узловязателями и каналом высотой 90 сантиметров 
и шириной 80 сантиметров, эта машина хорошо 
Зарекомендовала себя не только при прессовании 
соломы и сена, но также при работе с тяжёлым 
сенажом.

BiG Pack 1270 (X-Cut):
эта машина находит самое широкое применение 
благодаря размеру своего канала, а именно высоте 
70 см и ширине 120 см. Шесть одинарных или двойных 
узловязателей обеспечивают формирование тюков 
стабильной формы из соломы, сена и сенажа.

BiG Pack 1270 (X-Cut) MultiBale: 
данный вариант крупнопакующих пресс-
подборщиков позволяет прессовать до девяти 
небольших тюков в одном большом. Ваше 
преимущество: тюки большого размера проще 
убирать с поля, а маленькие тюки более удобны для 
порционирования.

Программа пресс-подборщиков BiG Pack 
HighSpeed
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BiG Pack 1290 (X-Cut):
плотные тюки высотой 90 см и шириной 120 см 
пользуются большим успехом среди аграриев 
всего мира. Благодаря большим размерам тюка, 
эти машины хорошо зарекомендовали себя, 
преимущественно, при работе с соломой и сеном, в 
некоторых странах они также успешно используются 
при заготовке сенажа.

BiG Pack 1290 (X-Cut) HDP: 
тюки как брикеты. Благодаря использованию 
системы HDP (High Density Presssystem) с удлиненным 
прессовальным каналом, тюк может весить до 
25 % больше по сравнению с традиционными 
крупнопакующими пресс-подборщиками, что 
ведет к значительному снижению затрат на 
транспортировку соломы.

BiG Pack 4 x 4 (X-Cut):
С высотой канала 130 см Вы получаете меньше 
тюков с гектара, а значит экономите время и 
затраты на персонал, т.к. поле убирается быстрее. 
Этот пресс-подборщик используется главным 
образом при заготовке сена и соломы и может быть 
оснащен режущим аппаратом  X-Cut.
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Active Pick-up
Подборщик EasyFlow без беговой дорожки с активно 
приведенным в действие подающим вальцом

Щадящий к дернине:
Пневматические, маятниковые, 
копирующие колеса настраиваются 
по высоте без инструмента и 
следят за каждым поворотом. 
Благодаря хорошему процессу 
слежения нагрузка на подвески 
копирующих колес меньше, а значит 
и воздействие на дернину щадящее. 

Он не оставит ничего: 
С рабочей шириной захвата 2 350 мм (DIN 11220), пять рядков 
зубьев и 55 мм расстояние между зубьями подборщик EasyFlow 
работает абсолютно чисто. Активно приведенный в действие 
подающий валец в комбинации с боковыми подающими шнеками 
убеждает особенно в сухом, хрупком материале и способствует 
значительному повышению производительности.

  | BiG Pack HighSpeed   04/14

   Чистая работа – больше производительность благодаря  
на 30 % повышенному числу оборотов

   Приведенный в действие подающий валец для лучшего 
перформанса при хрупком материале

  Высший спокойный ход благодаря отсутствию беговой дорожки

  Меньший износ благодаря 68 % меньше подвижных деталей

   Не требующий техобслуживания и с длительным сроком 
эксплуатации
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Преимущества видны, как на ладони: 
благодаря простоте конструкции, новый 
подборщик EasyFlow имеет значительно меньше 
подвижных деталей и работает чрезвычайно спокойно. 
А незначительный износ означает, соответственно, меньшие 
затраты на техническое обслуживание. В сравнении с обычными 
подборщиками, частота вращения EasyFlow больше на 30 %.

EasyFlow: Первый подборщик без 
беговой дорожки установленный 
на крупногабаритном тюковом 
 пресс-подборщике
Фирма KRONE первой из производителей предлагает подборщик  EasyFlow, 
который работает без сложного механизма управления зубьями, т.е. в конструкции 
отсутствует направляющая дорожка и ролики. Особенностью подборщика является 
волнообразный оцинкованный сегмент 
в зоне погружения зубьев и 
увеличенная на 30 % рабочая 
скорость вращения зубьев. 
Таким образом, пресс-подборщик 
может быстрее и с большей 
производительностью передвигаться 
по полю.

Серийное ограничение по глубине 
работы:
Особенно при высокой стерне 
подборщик возможно настроить с 
помощью ограничения по глубине. 
Нагрузка на копирующие колеса 
снижается, и они поднимают 
подборщик только при сильных 
неровностях.

Прижимной валец серийно:
прижимной валец обеспечивает 
постоянный поток кормовой массы. 
Качение вальца по валку ведет к 
отсутствию «эффекта толкания» 
материала, также при неравномерно 
сформированных валках. Стабильно 
высокая производительность подбора.

Удобный:
привод посредством карданного 
вала с интегрированной 
предохранительной муфтой. 
При перегрузках подборщика 
срабатывает предохранительная 
муфта. Отпадает необходимость в 
замене срезного болта.
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KRONE X-Cut
Высокопроизводительное измельчение с 
помощью режущего аппарата

  16 ножей на прессканал шириной 80 см и 26 ножей на 120 см

   Зубья с широкими, подающими элементами из износостойкой 
стали Hardox

   Гидравлически опускаемый режущий лоток с выдвижными 
ножевыми кассетами

   Групповое переключение ножей

   MaxFlow: оптимизированный поток корма для лучшей пропускной 
способности

Стабильный ротор, превосходное
качество измельчения:
большой диаметр 550 мм убеждает. 
Двойные зубья, расположенные 
V-образно в три ряда по всей 
поверхности режущего и подающего 
ротора, с незначительными 
энергозатратами протягивают 
прессуемый материал вплотную к 
ножам.

В полную силу:
привод режущего и подающего ротора 
осуществляется напрямую через 
главный редуктор. Интегрированная 
в привод кулачково-разрывная 
муфта защищает режущий ротор 
от перегрузок и повреждений, что 
гарантирует также надежную работу
машины.

Широкие подающие элементы для
зубьев из стали Hardox:
Они обеспечивают высокую 
производительность, чистый срез 
и высокую износостойкость. С 
подающими элементами из стали 
Hardox шириной 20 мм Вы соберете 
высококачественную кормовую 
массу. Она не будет раздавлена или 
смята.
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Прекрасное качество резания
С 16 или 26 ножами Вы достигнете теоретической длины измельчения 44 мм. Если 
есть необходимость проводить работы без комплекта ножей или только с половиной 
комплекта, устройство группового переключения ножей облегчит Вам задачу оперативной 
переналадки машины без применения инструментов. Широкие накладки 
на V-образно расположенных подающих зубьях 
обеспечивают наилучшее качество резания, 
высокую пропускную способность и 
длительный срок службы. Адаптирующееся 
к потоку собираемой массы днище ножевого 
устройства делает BiG Pack еще более 
эффективным.

KRONE-X-Cut: принцип «выдвижного ящика».
Режущий аппарат Х-Cut состоит из двух ножевых 
кассет с 8 или 13 ножами в каждой кассете. Для 
простого снятия и установки ножей, кассеты 
откидываются при помощи гидравлической 
системы. Затем ножевые кассеты, или «выдвижные 
ящики», могут быть удобно выдвинуты в сторону.

Для надежной работы:
индивидуальная защита ножей от посторонних 
предметов посредством пружин гарантирует их 
долгий срок службы. Само собой разумеется, 
что после прохождения постороннего предмета, 
ножи автоматически возвращаются в исходное 
положение.

Быстро и просто:
Центральный механизм группового переключения 
ножей для различной длины измельчения: при 
полном количестве ножей теоретическая длина 
измельчения у Вас будет 44 мм, при половине 
комплекта – 88 мм. В «0» положении подбираемая 
масса остается неизмельченной.
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PreChop
Фронтальный навесной измельчитель для соломы

   Высочайшая производительность пресс-подборщика,  
также при использовании фронтального навесного измельчителя 

   Одинаково короткая длина резки с минимальной теоретической  
длиной в 21 мм

  Различные варианты агрессивности измельчения

   С эффектом расщепления на волокна – для лучшей впитывающей 
способности

   Обоюдоострые ножи для максимальной продолжительности срока 
службы

  С редуктором и гидравлической регулировкой высоты

Это говорит за себя:
мелкоизмельченный, не содержащий пыли 
материал находит самое широкое распространение. 
Измельченную солому охотно используют, например, в 
качестве подстилки на птицефабриках, в боксах для 
животных, на животноводческих и свинофермах; ее 
также применяют в качестве добавки к бедным сырой 
клетчаткой кормовым рационам, для покрытия почвы 
при выращивании клубники, или же субстрата при 
выращивании грибов. Измельченная солома отличается 
высокой впитывающей способностью материала, 
легче поддается распределению на ферме. Кроме 
того, уменьшается вероятность забивания сточных 
каналов, быстрее происходит процесс минерализации 
удобрения. Система PreChop фирмы KRONE полностью 
отвечает всем требованиям сельхозпроизводителей.
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Образцовое измельчение:
диаметр ротора составляет 520 мм. Установленные 
на валу ротора 72 ножа с маятниковой подвеской 
вращаются со скоростью 3000 об/мин, протягивая 
солому через два ряда жестко закрепленных 
ножевых сегментов, которые работают в качестве 
противорежущих. Все ножи являются обоюдоострыми.

Простой демонтаж:
Если Вам на долгое время не требуется PreChop, 
навешенный на штифтах фронтальный измельчитель 
просто снимается. После удаления штифтов и 
отсоединения карданного вала измельчитель 
выдвигается в сторону на транспортных роликах.

Превосходная очистка:
Дополнительно к серийной воздушной очистке 
узловязателей сжатым воздухом особенно 
рекомендуется опциональный очищающий обдув 
высокой мощности при использовании фронтального 
навесного измельчителя. Благодаря непрерывному 
потоку воздуха механически приведенного в действие 
обдува  загрязнения вязального стола эффективно 
предотвращаются. Очистка узловязателей сжатым 
воздухом остается и дополнительно очищает перед 
каждым циклом вязания. Ведь только чистый 
узловязатель работает износостойко и надежно. 

Интегрированный фронтальный 
навесной измельчитель
Система PreChop может быть установлена 
на моделях пресс-подборщиков 
BiG Pack 1270, 1290, 1290 HDP и 
12130. Благодаря наличию 72 
вращающихся ножей и двум 
расположенным со смещением 
противорежущим, обеспечивается 
теоретическая длина реза в 21 мм. PreChop гарантирует не только одинаково короткую 
длину резки соломы, но каждый стебелек при этом еще и расщепляется на волокна. Работая 
с измельчителем PreChop, BiG Pack сохраняет высокую производительность при работе с 
большой плотностью прессования. Крупногабаритные тюки стабильной формы, также при 
короткой соломе, намного легче транспортировать.
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VFS
Вариационная система заполнения

   Высокая производительность, пятифазная  
последовательность подачи

   Предварительное прессование в транспортном канале для  
полного заполнения прессовального канала

  Тюки стабильной формы также при подборе маленького валка

  Равномерность прессования для обеспечения большего веса тюка

   Автоматическая предохранительная муфта для максимальной 
дневной выработки

BiG Pack High Speed – пресс-подборщик  с 
двумя скоростями:
С BiG Pack High Speed от KRONE Вы готовы к любым 
условиям работы. Если при работе на больших 
валках Вам необходима максимальная мощность, 
Вы выбираете режим ВОМ 1000 об./мин. с 45 
ходами поршня. При легких условиях эксплуатации 
Вы можете снизить количество оборотов ВОМ 
до 800 об./мин. и с 36 ходами поршня прессовать 
плотнейшие тюки, экономя при этом топливо. 
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Вариационная система заполнения – это еще 
одно инновационное техническое решение 
фирмы KRONE, которое достойно наилучшей 
похвалы. Ведь при создании системы VFS 
было взято все самое наилучшее как от 
системы наполнения с константным потоком, 
так и от системы наполнения, работающей 
в зависимости от количества подаваемого 
материала. KRONE открывает совершенно 
новые пути в производстве крупногабаритных 
тюковых пресс-подборщиков. Благодаря 
системе VFS, независимо от формы и 
объема валка, прессование выполняется с 
оптимальной плотностью при стабильной 
форме тюка.

Рис.1:
Система VFS работает с 4 приемными, одной 
подающей граблиной и запорным клапаном. 
Приемные граблины управляются одной 
беговой дорожкой. Подающая граблина 
управляется поворотной беговой дорожкой.

Рис.2:
До тех пор, пока беговая дорожка подающей 
граблины не отклонилась, убираемая 
масса подается пятью приемными и одной 
подающей граблиной в транспортный канал. 
Запорный клапан удерживает весь материал 
до полного заполнения транспортного канала.

Рис.3:
При полном заполнении транспортного 
канала, запорный клапан автоматически 
отодвигается. В этом случае доступ в 
прессовальный канал открыт, одновременно 
происходит срабатывание механизма 
активирования подачи.

Рис.4: 
Подающая граблина движется по другой 
траектории, подавая весь материал, 
собранный в транспортном канале, в 
прессовальный канал. Запорный клапан и 
откидная направляющая дорожка подающей 
граблины возвращаются в исходное 
положение.

Прессование тюков 
высокой плотности и 
стабильной формы!
Вариационная система заполнения (система 
VFS) фирмы KRONE позволяет прессование тюков высокой 
плотности и стабильной формы даже при подборе маленького валка и низкой скорости 
движения. Принцип работы системы VFS следующий: приемные и подающая граблины вначале 
подают прессуемый материал в транспортный канал, где он собирается и предварительно 
уплотняется. Только после полного заполнения транспортного канала происходит подача 
материала в прессовальный канал.

BiG Pack HighSpeed   04/14 | 



1616

Прессовальный канал
От махового колеса до лотка для укладки тюков

  Большая масса маховика для спокойного хода

  Прямая передача мощности через карданные валы и муфты

   18 % больше ходов поршня (BP 1270 и 1290 / 1290 HDP) для 
большей производительности

   Воронкообразный прессовальный канал для равномерного 
давления по всей длине канала

Образцовая защита всех 
органов привода:
защита пресс-подборщика 
при запуске осуществляется 
посредством фрикционной 
муфты. При перегрузках машины 
в качестве защиты используется 
автоматическая разрывная муфта.

Всегда равномерно плотные 
тюки по всей ширине канала:
Два датчика слева и справа 
измеряют реальную силу давления 
поршня. Система управления 
сравнивает эти значения с 
предварительно выбранной силой 
прессования и обеспечивает 
соответствующее давление на 
прессовальных клапанах.

Абсолютно надежно:
для проведения работ по 
техобслуживанию приводы могут 
быть зафиксированы посредством 
ленточного тормоза махового 
колеса. Стояночный тормоз 
является серийным оснащением, он 
гарантирует надежное положение 
машины при выполнении работ по 
обслуживанию машины.
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Мощный и надежный:
крупногабаритные тюковые пресс-
подборщики KRONE оборудованы 
массивным поршнем прессования. Это 
добавляет надежности в работе игл 
узловязателя. Поршни прессования 
отличаются большой плавнос-тью 
хода и работают с частотой 50 ходов 
поршня в минуту для BiG Pack 890, 
и 38 ходов поршня в минуту – для 
остальных крупногабаритных тюковых 
прессподборщиков KRONE.

Способен выдерживать нагрузки: 
направляющие шины роликов 
обеспечивают движение поршня 
прессования по центру. Для 
прессования тюков с ровной 
поверхностью нижней грани, 
предусмотрено регулирование 
поршня по высоте посредством 
эксцентрика роликов.

Конусная конструкция:
для достижения максимальной 
плотности тюка, все пресс-
подборщики BiG Packs оснащены 
длинным конусовидным 
прессовальным каналом с 
боковыми и верхними пружинными 
держателями, расположенными в его 
передней части. Округление краев 
боковых клапанов прессовального 
канала обеспечивает образование 
ровных краев тюков.

Плавный ход и комфортабельное 
передвижение
Знакомая ситуация: неспокойная работа с раскачиванием – характерный признак многих 

пресс-подборщиков. Исходя из этого, фирма KRONE с самого начала устанавливает 

на своих тюковых пресс-подборщиках самое большое и тяжелое маховое колесо для 

достижения большого крутящего 

момента. Задачей махового колеса 

является гашение пиковых нагрузок,  

обеспечение спокойного рабочего хода 

машины, снижение энергозатрат.
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Прессовальный канал 
От махового колеса до лотка для укладки тюков

   Электронный датчик в виде зубчатого колеса для  
постоянно одинаковых длин тюков

   Прочная траверса с крупногабаритными гидроцилиндрами 
для высочайшей плотности тюков

   Электронное измерение силы для равномерной плотности 
тюков даже при изменяющихся условиях прессования

   Встроенное устройство измерения влажности тюка в 
прессовальном канале как дополнительное оснащение

   Встроенные в лоток для укладки тюка весы как 
дополнительное оснащение

Тюк за тюком одинаковой длины:
зубчатое колесо расположено 
посередине днища прессовального 
канала. При продвижении тюка в 
прессовальном канале вращается 
зубчатое колесо, чем гарантируется 
точный контроль действительной 
длины тюка.

С собственной бортовой 
гидравликой:
насос высокого давления, приводимый в 
работу главным приводом, осуществляет 
подачу масла из отдельного бака 
в гидросистему пресс-подборщика. 
Таким образом, гидросистема BiG Pack 
абсолютно не зависит от гидросистемы 
трактора, что обеспечивает ее надежное 
функционирование.

В полную силу для прессования 
тюков высокой плотности:
до 6 гидроцилиндров (в зависимости 
от типа машины) задействуют 
верхний и боковые клапаны 
прессовального канала. Мощный 
усиленный корпус рассчитан на 
максимальные нагрузки.
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Всегда в наилучшей 
форме

благодаря пресс-подборщикам BiG Pack. 

Тюки высокой и равномерной плотности 

прессования с гладкими и ровными 

гранями. Благодаря этим характерным 

признакам, крупногабаритные тюковые 

прессподборщики BiG Pack заслуженно 

пользуются доброй славой. Бортовая гидравлика с автоматической 

регулировкой усилия прессования обеспечивает прессование тюков 

правильной формы с гладкими и ровными краями также при работе в 

изменяющихся условиях. Длинный прессовальный канал с конусной 

конструкцией и боковыми клапанами гарантирует максимальную 

плотность прессования.

Влажность тюка всегда под 
контролем:
С опциональным устройством измерения 
влажности актуальный процент влаги 
отображается непосредственно на 
терминале управления. Оба сенсора 
встроены в боковых клапанах 
прессовального канала. 

Новая задняя часть машины:
BiG Pack HighSpeed серийно 
оснащены более крепкой рамой и 
консолью. Тем самым прицепы для 
сборки тюков монтируются более 
проще. 

Простой и надежный:
стабильный лоток укладки тюка, 
отличающийся прочностью конструкции, 
относится к стандартному оснащению. 
Гидравлически лоток может быть поднят 
и надежно закреплен при помощи цепей, 
что ведет к уменьшению габаритов 
машины для движения по дорогам.
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Система узловязателей KRONE
Одинарный или двойной узловязатель

   Высокая эксплуатационная надежность – хорошее ведение 
нити

  Система очистки сжатым воздухом – серийное оснащение

  Центральная система смазки – серийное оснащение

  Большая продолжительность срока эксплуатации

охватывает нижнюю и обе торцевые стороны 
тюка. Верхний шпагат подается напрямую к тюку и 
обвязывает его верхнюю сторону. Данный принцип 
обеспечивает надежное вязание узла при работе с 
любой плотностью прессования.

Принцип работы двойного узловязателя:
при работе двойного узловязателя шпагат подается 
сверху и снизу тюка. Верхний и нижний шпагаты 
связываются между собой вначале (стартовый узел 
1) и в конце (замыкающий узел 2) каждого тюка. 
Нижний шпагат протягивается через иглы вязки; он

  | BiG Pack HighSpeed   04/14
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Узлы идеальной формы
При использовании системы вязки от KRONE, Вам 
гарантируется высокая плотность прессования 
и стабильная форма тюков. Данная техника 
узловязания с использованием шести 
узловязателей (BiG Pack 890 – с четырьмя 
узловязателями) работает абсолютно надежно. 
Все крупногабаритные тюковые пресс-
подборщики KRONE с высотой 
прессовального канала более 700 мм серийно 
оснащаются двойным узловязателем. По желанию, на BiG Pack 
1270 может быть установлен одинарный или двойной узловязатель.

Для продолжительного рабочего дня:
большой запас шпагата располагается в двух 
отделениях, с каждой стороны по 16 катушек. 32 
катушки шпагата достаточно для прессования более 
900 тюков без пополнения запаса. Для выполнения 
сервисных работ и техобслуживания, отделение 
для хранения шпагата может быть откинутo.

Система очистки узловязателя потоком
сжатого воздуха:
расположение сопл системы очистки узловязателя 
обеспечивает чистоту всего узловязателя. Очистка 
потоком сжатого воздуха гарантирует максимальную 
надежность работы узловязателя – также и в экст-
ремальных условиях эксплуатации.

Бортовой компрессор:
не во всех странах тракторы оснащены компрессором. 
Для возможности очищения узловязателей сжатым 
воздухом, пресс-подборщики могут быть оснащены 
собственным бортовым компрессором.

Предлагает больше места:
Все BiG Pack тюковые пресс-подборщики могут 
быть оснащены дополнительными отделениями 
для шпагата. В общем 12 катушек шпагата – или 
10 катушек и ящик с инструментами – могут быть 
размещены в задней части машины.

BiG Pack HighSpeed   04/14 | 
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Блоки управления
У Вас все под контролем

   Цветной сенсорный экран с высоким разрешением

    Благодаря стандарту ISOBUS терминал CCI может 
использоваться с машинами других производителей

    CCI и ICAN: помимо непосредственного управления машиной, 
есть другие возможности применения для терминала

    В сочетании с ISOBUS-совместимым трактором можно 
управлять пресс-подборщиком BiG Pack KRONE через 
терминал трактора

Блок управления Delta
KRONE предлагает блок управления Del-
ta – комфортабельный дисплей для управления 
и контроля машин KRONE. Вся информация 
располагается на контрастном цветном сенсорном 
экране и находится всегда в поле зрения 
механизатора. Кроме того, при соответствующем 
оснащении трактора, можно использовать его 
параметры для управления машиной – например, 
блокировать рулевую ось при движении задним 
ходом.   

  | BiG Pack HighSpeed   04/14
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Шаг за шагом в цифровое будущее
BiG Pack с поддержкой ISOBUS от KRONE дает Вам возможность уже сейчас сделать скачек 

в цифровое будущее. Однако, Вы сами решаете, насколько далеко Вы за нами последуете. 

С блоком Delta KRONE Вы получаете чрезвычайно удобный цветной сенсорный экран, 

благодаря которому Вы будете проинформированы обо всех важных параметрах машины. 

Если Вы решите приобрести терминал ISOBUS CCI, Вам откроются дополнительные, 

практически безграничные возможности управления.

BiG Pack HighSpeed   04/14 | 

ISOBUS-совместимый терминал трактора
Все совместимые с ISOBUS машины KRONE могут 
управляться через терминал трактора, совместимый 
с ISOBUS. Необходимо лишь подключить один 
кабель, и уже на мониторе в кабине трактора Вы 
видите привычный интерфейс. Дополнительные 
блоки управления, такие как джойстик WTK, в 
зависимости от типа тягача могут еще больше 
упростить управление машиной.

Терминал управления CCI
С терминалом ISOBUS CCI KRONE предлагает Вам шагнуть в цифровой мир 
данных. Например: заказ с офисного компьютера переносится непосредственно 
на терминал. Система полевой навигации надежно выводит на необходимое поле. 
После того, как заказ стартует в диспетчере задач, происходит сбор всех данных, 
которые впоследствии переносятся онлайн или с флеш-карты на офисный 
компьютер. Тут все собранные данные обрабатываются в соответствующей системе 

управления Farm Management. Принтер распечатывает счет, 
а на мониторе компьютера Вы даже видите точные позиции 
тюков в поле – все это вполне реализуемо с терминалом 
CCI с соответствующими конфигурациями. Подробную 
информацию Вы получите из нашего проспекта ICAN.
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Ходовая часть
Быстро к цели

   Также доступно с допуском к эксплуатации при 
скорости 60 км/ч

   Подпружиненная тандемная ось с инерционной 
управляемой осью для работы, щадящей дернину

   Крупногабаритные шины оказывают лишь низкое 
опорное давление на почву

  | BiG Pack HighSpeed   04/14

Крепко стоять на ногах: 
после завершения работы, пресс-
подборщик устанавливается 
на регулируемую по высоте 
опорную стойку. Гидравлически 
управляемая опорная стойка 
является серийным оснащением 
для BiG Pack 1290 HDP, для всех 
остальных пресс-подборщиков – 
это опция.

Подходит для всех тракторов:
стабильное регулируемое по высоте 
V-образное дышло обеспечивает 
хорошую маневренность пресс 
подборщика даже при прохождении 
самых узких поворотов. 
Карданный вал размещается 
между лонжеронами дышла, что 
обеспечивает спокойный рабочий 
ход при запуске машины в работу.

В качестве альтернативы:
оснащение дышла нижней сцепкой 
для гидрокрюка и сцепной петли. 
Шаровое прицепное устройство 
K80 является опцией. Таким 
образом, крупногабаритные 
прессподборщики KRONE 
BiG Pack без проблем могут 
агрегатироваться с любыми 
тракторами.
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Время – деньги!
Постоянное улучшение экономичности и эффективности! Такая постановка задачи 

имеет на KRONE наивысший приоритет. Крупнопакующие пресс-подборщики  KRONE 

BiG Pack зачастую используются одновременно на нескольких предприятиях и 

должны переезжать с одного поля на другое. Важным фактором для повышения 

суточной производительности и работоспособности 

является ходовая часть пресс-подборщика, а 

вместе с тем и допустимая максимальная 

скорость. Ведь всем 

известно, время – деньги!
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Стандартная одинарная ось – 
серийное оснащение всех моделей 
BiG Pack, кроме 1290 HDP:
допустимая скорость движения 
40 км/час, оснащение шинами 
большого размера. В зависимости 
от типа машины предлагаются 
шины различного размера от 
700/45-22.5/12 PR до 800/40 
R26.5.

Мост Boogie с четырехлистовыми 
параболическими рессорами в
качестве балансировочного 
коромысла для выравнивания осей:
большой маятниковый ход 
обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки на переднюю 
и заднюю ось, дополнительное 
преимущество при работе на полях с 
мягким податливым грунтом.

На выбор:
мост Boogie предлагается в 
двух вариантах. Пассивно 
управляемая задняя ось с 
гидроцилиндром для фиксации 
оси с управляемыми колёсами 
в среднем положении – для 
допустимой скорости движения 
50 км/час.

Быстрое движение по неровным дорогам:
тандемная ось в виде моста Boogie обеспечивает мягкость хода 
пресс-подборщиков BiG Pack также при скорости движения 50 км/
час. Пассивно управляемые задние колеса легко проходят каждый 
поворот, следуя траектории движения трактора, обеспечивая, тем 
самым, сохранность высокоценного слоя дернa. Для движения задним
ходом, ось с управляемыми колёсами переводится в нейтральное 
положение и фиксируется при помощи гидравлики. Подрессоренный 
мост Boogie может оснащаться шинами большого размера в 22,5".
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BiG Pack 890, 1270, 1290
Успешные модели

   Active Pick-Up, подборщик без беговой дорожки с активно 
приведенным в действие подающим вальцом

  Вариационная система заполнения

   Серийное оснащение двойным узловязателем при 
высоте прессовального канала более 700 мм

  Очистка узловязателей потоком сжатого воздуха

   Воронковидный прессовальный канал для максимальной 
плотности прессования

BiG Pack 890 VFS (XC):
серийное оснащение четырьмя 
двойными узловязателями, 
семью пружинными держателями 
прессовального канала и тремя 
цилиндрами верхнего и боковых 
клапанов прессовального канала. 
Вследствие небольшой ширины 
канала, максимальное количество 
ножей режущего аппарата X-Cut 
составляет 16 штук.

BiG Pack 1270 VFS (XC): 
для максимальной плотности 
прессования эта машина оборудована 
семью пружинными держателями в 
прессовальном канале и четырьмя 
цилиндрами клапанов прессовального 
канала. На выбор, может быть 
установлен одинарный или двойной 
узловязатель.

BiG Pack 1290 VFS (XC):
эта машина оснащена девятью 
пружинными держателями в 
прессовальном канале и четырьмя 
большими цилиндрами верхнего 
и обоих боковых клапанов 
прессовального канала. Шесть 
двойных узловязателей являются 
серийным оснащением.

  | BiG Pack HighSpeed   04/14



27

1

3

4

2

Прессование без компромиссов
Крупногабаритные тюковые пресс-подборщики KRONE 
– это образец плотности прессования, мощности 
и комфорта. Благодаря прессовальным 
каналам различной величины и многим другим 
отличительным признакам, модели BiG Pack 
890 VFS (XC), 1270 VFS (XC) и 1290 VFS (XC) 
с большим успехом применяются во всем мире 
при прессовании соломы, сена и других культур. 
Крупногабаритные тюковые пресс-подборщики KRONE 
– Ваши верные помощники: надежные, мощные и универсальные в применении. Ваши клиенты 
всегда будут рады стабильной форме тюков, а Вы – довольным клиентам.
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Специальное оборудование
1. Всё в поле зрения:
На крупнопакующие пресс-подборщики KRONE BiG Pack 
может устанавливаться дополнительная оснастка, а именно 
камера заднего вида и цветной монитор. Монитор рассчитан
на применение дополнительной камеры. Альтернативно 
камеру можно подключить к терминалу CCI.

2. Этикетировка:
Сбор и систематизация данных для дальнейшего 
использования в настоящее время, особенно в странах-
экспортерах, становится все более важным аспектом. По этой 
причине все модели крупнопакующих пресс-подборщиков 
KRONE можно оснастить маркировщиком, который 
автоматически снабжает тюки RFID-метками, содержащими 
важную информацию. Вся информация может считываться 
сканером необходимое количество раз. 

3. Качественная уборка:
С помощью опционального оснащения – датчика измерения 
влажности, Вы постоянно будете проинформированы 
о состоянии  прессуемой массы. Данные считываются 
с монитора в кабине трактора. Если предварительно 
заданная пороговая величина превышается, Вы получаете 
автоматический сигнал.

4. Правильный вес:
Вы хотели бы быть в курсе, выполняются ли требования 
Ваших клиентов, предъявляемые к весу тюков? Тогда такое 
дополнительное оснащение как скатный лоток для тюков со 
встроенными весами то, что Вам нужно! Непосредственно на 
терминал Вы сможете получить не только информацию о весе 
каждого отдельного тюка, но и общий вес всех спрессованных 
тюков.
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Bis zu neun

Ballen in einem!

2,70 m

0,3 - 1,35 m
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KRONE MultiBale
Маленькие тюки в большом

  До 9 отдельных тюков в одном тюке

  Длина тюка по желанию: от 0,30 м до 1,35 м

   Упрощение распределения материала благодаря 
маленьким тюкам

  Высокая производительность на поле

Еще во время работы в поле, механизатор 
устанавливает на пульте управления трактора 
желаемое количество тюков. Длина маленьких 
тюков регулируется бесступенчато при помощи 
пульта управления Komfort в диапазоне от 300 до 

1350 мм. Маленькие отдельные тюки удерживаются
двумя шпагатами каждый, а большой общий тюк 
– четырьмя шпагатами. Система MultiBale может 
работать также в обычном режиме. В таком случае, 
большой тюк обвязывается шестью шпагатами.

Из большого становится маленьким
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До девяти 
тюков в одном!

0,3 - 1,35 м
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1. Два узла или шесть узлов:
Это возможно только с двойной подачей нити. 
Узловязатель может работать, только если 
осуществляется подача нити. При отключении части 
игл, соответствующие узловязатели деактивируются. 
Таким образом, нити проходят под узловязателем, 
ничего не задевая.

2. Система KRONE MultiBale работает с 
разделенными коромыслами игл: 
посредством управляемого фиксатора оба коромысла 
игл соединяются или разъединяются. Само собой 
разумеется, управление данной функцией быстро и 
удобно выполняется из кабины трактора.

3. Два шпагата для маленьких тюков:
каждый маленький тюк обвязывается шпагатом, 
который подается двумя иглами. Оба шпагата 
удерживают маленькие тюки, сохраняя их в форме, 
и обеспечивают надежность при дальнейшей 
перевозке.

4. Шесть шпагатов для большого тюка:
с оборудованием MultiBale имеется возможность 
прессования больших тюков длиной до 2,70 м. В этом 
случае обa коромысла с иглами фиксируются и все 
шесть игл подают шпагат к узловязателю синхронно.

Фирма KRONE учитывает потребности 
клиентов:
система MultiBale для крупногабаритных 
тюковых прессподборщиков KRONE BiG 
Pack 1270 VFS (XC) с двойными узловязате-
лями и пультом управления Komfort. 
Благодаря использованию системы 
 MultiBale, поле убирается быстро, и 
большие тюки доставляются клиенту. 
Регулирование длины большого тюка, 
а также количества в нем маленьких 
тюков просто и удобно выполняется 
посредством пульта управления из 
кабины трактора. Система MultiBale за 
короткое время добилась признания на 
рынке, так как в небольших помещениях 
перемещать и распределять маленькие 
тюки значительно легче.

MultiBale – эксклюзивно от KRONE
до девяти отдельных тюков в одном большом тюке. Отмеченная наградами 
технология KRONE MultiBale упрощает распределение материала на ферме. 
Длина маленьких тюков регулируется от 0,30 м до 1,35 м. Само собой 
разумеется, традиционный большой тюк обычного типа длиной до 2,70 м 
также может быть спрессован. KRONE MultiBale открывает абсолютно новые области 
применения для больших тюков. Это по достоинству оценят все клиенты.

BiG Pack HighSpeed   04/14 | 
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BiG Pack 1290 HDP
(High-Density-Press)

   Высочайшая плотность прессования – вес тюков до 
25% больше

  Удлиненный прессовальный канал

  Мощные приводы

  6 двойных узловязателей для стандартного шпагата

  Режущий аппарат X-Cut – опциональное оснащение

Оптимальное решение:
Огромный конический зубчатый редуктор в 
комбинации с почти 600 кг тяжелым маховым 
колесом выдерживает 830 кВт/1100 л.с. и во 
время прессования эффективно улавливает 
пики нагрузок поршня. Фрикционная муфта перед 
маховым колесом предохраняет сторону трактора, 
кулачковая муфта срабатывает при перегрузке со 
стороны машины.

Легкий старт:
KRONE предлагает для пресс-подборщиков BiG 
Pack 1290 HDP и 4x4 гидравлическое устройство 
облегчения старта. Посредством гидромотора 
маховое колесо, весом почти 600 кг приводится в 
движение до 300 об/мин, после чего подключается 
вал отбора мощности трактора. Разумеется, и этот 
процесс происходит удобно из кабины трактора при 
помощи терминала управления.  
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Тюки как брикеты
HDP (High-Density-Press) – это новая магическая  

формула KRONE, обеспечивающая  

максимально уплотненные тюки.  

KRONE BiG Pack 1290 HDP с размером канала 120 x 90 см и удлинённым 

прессовальным каналом производит тюки с плотностью невиданного уровня. 

Технология HDP способствует увеличению веса тюка на двадцать пять процентов по

сравнению с традиционными крупнопакующими прессподборщиками.

Для максимального давления: 
Мощный усиленный корпус выдерживает самые 
высокие нагрузки. Шесть зажимных цилиндров  
оказывают давление на  боковые прессовальные 
клапаны, тем самым обеспечивая прессование 
плотных крупногабаритных тюков. 

X-Cut: 
спрос на измельчённую солому постоянно 
увеличивается. Это ещё одна веская причина 
опционального оснащения BiG Pack 1290 HDP 
надёжным режущим аппаратом X-Cut с двадцатью 
шестью ножами. Ведь тюки с измельчённой 
собранной массой легче поддаются распределению.

Удлиненный прессовальный канал:
тюки весом 500 кг и длиной 2,35 м. Прессподборщики 
BiG Pack 1290 HDP неоднократно это доказали 
при прессовании соломы, поскольку усиленный 
и удлинённый на 80 см прессовальный канал 
обеспечивает увеличение плотности прессования 
на 25 %.

Практично и удобно:
BiG Pack 1290 HDP (XC) серийно оснащаются 
роликовым лотком укладки тюка. Опционально 
лоток можно оснастить встроенными весами. 
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  Меньше тюков на гектар

  Более быстрая уборка поля

   Незначительные затраты на логистику

   Увеличение полезной нагрузки транспортного 
средства до 5 тонн

  Снижение расходов на персонал

  Экономия складских мощностей

Это можно подсчитать:
При урожайности соломы 4 га/ч. и весом тюка 500 
кг у Вас на отгрузку по сравнению с обыкновенным 
тюковым пресс-подборщиком с 400 кг/тюк на два 
тюка меньше с гектара. Несмотря на применение 

высококачественного шпагата – KRONE рекомендует 
шпагат KRONE Excellent Twine HDP с общей длиной 
110 м/кг – затраты на шпагат, благодаря большей 
плотности до 25 %, значительно понизятся.

BiG Pack 1290 HDP (XC) 
Вес тюка больше на 25 %

  | BiG Pack HighSpeed   04/14
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Рентабельность:
Затраты на уборку, транспортировку и хранение определяют 
рентабельность выполненной работы и прибыль при торговле 
соломой. Как раз здесь оправдывает себя система KRONE 
HDP: благодаря большей на 25% плотности тюка, снижаются 
затраты на транспортировку и хранение. Профессиональная 
торговля соломой приобретает все большее значение. 
Крупногабаритные тюковые пресс-подборщики KRONE HDP 
1290 (XC) являются гарантом Вашего успеха – компетентность 
окупается всегда.

Максимальный тоннаж на 
минимальной площади:
место, площадь и помещения, а 
также связанные со всем этим 
затраты, имеют решающее значение в 
профессиональной торговле соломой. 
Благодаря высокой плотности 
прессования тюки, которые прессует 
BiG Pack 1290 HDP, экономят площадь и 
пространство. Тюки одинаковой формы 
с ровными гранями можно наилучшим 
образом уложить штабелями. 
Плотно спрессованные тюки менее 
чувствительны к воздействию влаги.

С полной загрузкой:
постоянный рост цен на топливо и платы за проезд по 
автомагистралям повышают расходы на перевозку грузов. 
По этой причине очень важной является полная загрузка 
грузового транспорта с допустимым общим весом до 40 тонн, 
поскольку, при не полном использовании грузоподъемности 
транспорта, затраты остаются такими же. Многочисленные 
тесты доказали, что тюки HDP способствуют увеличению 
загрузки транспортного средства до пяти тонн за каждый 
переезд. Произвести подсчет очень просто: при собственном 
весе грузовика 15,5 т, нагрузка тюками HDP весом 500 кг 
составляет 24,5 тонны, а тюками весом 400 кг – 19,5 тонн.
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BiG Pack 4 x 4
Крупнейшие тюки в мире

   Благодаря по-новому сконструированному подборщику и 
увеличенному проходному каналу пропускная способность на 
почти 50 % выше

  Меньшее количество тюков с гектара

  Меньше времени на погрузку тюков

  Меньше затраты

  Двойной узловязатель для стандартного шпагата 130 м/кг

  Режущий аппарат X-Cut в качестве опции

BiG Pack 4 x 4 
Настоящая «ударная сила»:
KRONE BiG Pack 4 x 4 производит впечатление не 
только габаритами прессовального канала четыре 
на четыре фута (120 x 130 см), но и многочисленными 
инновационными деталями. С увеличенной камерой 
предварительного наполнения и с абсолютно новой 
конструкцией подборщика EasyFlow с подающим 
вальцом с активным приводом Вы способны 
достигнуть невероятной производительности. 
Благодаря большой массе маховика и мощному 
основному редуктору прессуемая масса интенсивно, 
но при этом щадяще утрамбовывается в плотные 
тюки посредством до 38 ходов поршня/мин.  KRONE 
BiG Pack обладает настоящей «ударной силой»! 
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Крупнейшие в мире тюки
Пресс-подборщики KRONE BiG Pack 4 x 4 создают идеальные предпосылки для быстрой 

и экономически эффективной уборки поля. Благодаря габаритам прессовального 

кнала 4 х 4 фута (120 см х 130 см) и длине тюка до 3,20 м получаются самые крупные 

в мире тюки объемом до 5 м3. Эти огромные тюки идеально подходят не только для 

сельскохозяйственных нужд, но также могут иcпользоваться и для промышленных нужд.

Секрет кроется в деталях:
С новым пресс-подборщиком BiG Pack 4 x 4 
HighSpeed от KRONE Вы достигните гораздо 
высшей производительности, чем с моделями-
предшественниками. Причиной тому стала на 36% 
увеличенная камера предварительного прессования 
с совершенно по-новому сконструированной 
вариационной системой заполнения (VFS). Кроме 
того, четыре приемные и одна подающая граблины 
оснащены большим количеством зубьев. 
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Лучшее – враг хорошего:
Давно зарекомендовавший себя подборщик без 
беговой дорожки EasyFlow на пресс-подборщике 
KRONE BiG Pack 4 x 4 дополняется активно 
приводимым в движение подающим вальцом. Как 
и на кормоуборочном комбайне BiG X, материал 
активно подается в машину. Крупногабаритный 
прижимной валец подведен сверху, так, что при 
работе с особо широкими валками по краям 
подборщика масса не собирается. 

Хорошая смазка – это половина 
техобслуживания:
Уже известная серийная система центральной 
смазки на модели BiG Pack 4 x 4 расширена 
и снабжает смазкой дополнительно и цепи 
подборщика. Разумеется, все другие смазочные 
точки по-прежнему непрерывно снабжаются 
маслом.



36

  | BiG Pack HighSpeed   04/14

«BiG Pack с вариационной 
системой заполнения»
В пресс-подборщике BiG Pack 1290 мне особенно 

нравится вариационная система заполнения, поскольку 

кормовая масса обрабатывается особенно бережно. Этот 

прессподборщик является также образцовой машиной 

при проведении работ по техобслуживанию; центральная 

система смазки смазывает все, кроме карданного 

вала. Еще один плюс: спокойный рабочий ход машины, 

обеспечивающий значительное снижение износа пресс-

подборщика.

Выдержка из репортажа в специализированном 

сельскохозяйственном

Крупногабаритные тюковые пресс-подборщики Krone BiG Pack 1290 HDP:

Тюки как брикеты
HDP (High-Density-Press; на русском языке: пресс-подборщик с 

повышенной плотностью тюков) – так звучит новая магическая формула 

от Krone для крупногабаритных тюков высокой плотности прессования. 

О технике, при помощи которой инженерам из Эмсланда удалось поднять 

плотность прессования на невиданный уровень, Вы узнаете из нашего 

эксклюзивного репортажа о новом тюковом пресс-подборщике BiG Pack 

1290 HDP. (...) Отсюда плотно спрессованный вывод: для всех тех, кто 

профессионально занимается хранением и транспортировкой соломы, 

новый BiG Pack HDP от фирмы Krone представляет огромный интерес. 

Поскольку увеличение плотности тюка примерно на 25 – 30 % (и, 

соответственно, меньшее количество тюков!) говорит само за себя. При 

этом, увеличение стоимости HDP на прим. 25% в сравнении с «обычным» 

пресс-подборщиком BiG Pack, а также большая потребная мощность, 

честно говоря, не являются весомыми аргументами против“. За один рейс 

может быть перевезено на 5 или 6 тонн соломы больше. В наше время 

высоких транспортных сборов за проезд по автомагистралям и стоимости 

дизельного топлива 1 евро за литр это имеет огромное значение.

Выдержка из журнала Profi, 10/2005, стр. 30f.

Дональд Чайрмайер, Фэйрфилд, Айдахо/США

Donald Shiermeier, Fairfield, Idaho (USA)
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Ton Verschoor, NL
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Тюки высочайшей 
плотности – то, что надо 
для транспортировки
«Как фирма, специализирующаяся на производстве и 

транспортировке соломы, мы уже давно остановили свой 

выбор на крупногабаритных тюковых пресс-подборщиках 

BiG Pack HDP производства фирмы Krone. В настоящее 

время у нас работает одиннадцать машин BiG Pack 

1290 HDP. Особенно нравится в этой технике то, что 

все спрессованные тюки действительно отличаются 

высочайшей плотностью и абсолютно стабильной формой. 

Наш опыт показывает, что тюки HDP тяжелее тюков, 

спрессованных обычным пресс-подборщиком Krone BiG 

Pack 1290, как минимум, на 30 процентов. Таким образом, 

52 тюка обеспечивают превосходную загрузку всех наших 

грузовиков, как в отношении объема, так и веса. Решающий 

аргумент, поскольку мы поставляем солому в Австрию и 

Италию, проезжая отрезки пути до 600 км в одну сторону. 

Техника HDP окупается также при хранении соломы; при 

укладывании 12 тюков друг на друга, на нижний тюк 

давит вес около 5500 килограмм. Но для тюка HDP это 

не имеет значения; и в середине тюка, и на краях, его 

плотность является одинаковой, спрессованный материал 

не крошится и не осыпается. Важным является также тот 

факт, что все тюки имеют одинаковый размер. Например, 

в Южной Европе тюки соломы грузятся в 40-футовые 

контейнеры, и любое отклонение от заданного размера 

тюка недопустимо, поскольку, иначе, запланированную 

погрузку просто невозможно будет осуществить. Но 

при работе с тюками HDP таких проблем не возникает, 

поскольку все тюки являются одинаковыми. Мой вывод: 

если предприятие, специализирующееся на оказании 

услуг, занимается также логистикой соломы, приобретение 

пресс-подборщика BiG Pack HDP производства фирмы 

Krone очень быстро окупится.»
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 Технические данные BiG Pack
BiG Pack

BiG Pack 
HighSpeed  

890

BiG Pack  
HighSpeed 

890 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1270

BiG Pack  
HighSpeed 

1270 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1290

BiG Pack  
HighSpeed  

1290 XC

BiG Pack  
HighSpeed 
1290 HDP

BiG Pack  
HighSpeed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
4 x 4

BiG Pack  
4 x 4 XC

Ширина канала x высота канала мм 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 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

Длина тюка мм 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

Потребная мощность (начиная с 

кВт/л.с.)
90 / 122 95 / 130 93 / 127 100 / 136 105 / 143 112 / 152 140 / 190 147 / 190 135 / 184 140 / 190

Ширина захвата подборщика согласно 

нормам DIN

 

мм
1.950 1.950 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Длина в транспортном положении мм 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

Длина в рабочем положении мм 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

Высота мм 3.075 3.075 2.875 2.875 3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

Ширина мм 2.550 2.550 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

Вес ca. kg 6.580 7.480 7.240 8.430 7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

Шины одинарной оси 40 км/час 710/45-22.5 162 A8 – – – – – – – – –

Шины тандемной оси 50 км/час 

 

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

Система тормозов * 2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

Запас катушек шпагата шт 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Одинарный узловязатель – – серийно серийно – – – – – –

Двойной узловязатель серийно серийно опция опция серийно серийно серийно серийно серийно серийно

Количество ножей, макс – 16 – 26 – 26 – 26 – 26

Минимальная длина резки мм – 44 – 44 – 44 – 44 – 44

Длина хода поршня мм 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800

Количество ходов поршня (в минуту) 50 50 45 45 45 45 45 45 38 38

Карданный вал Крестовина с большим рабочим углом и интегрированная обгонная муфта Крестовина с большим рабочим углом и интегрированная обгонная муфта

Сервисное обслуживание на высоком уровне – гарант надежной эксплуатации техники
Для быстрого и качественного устранения неисправностей, а также обеспечения запасными частями в кратчайшие 
сроки, фирма KRONE создала широкую сеть дилеров и партнеров по сбыту, а также имеет региональные склады 
запасных частей с большим количеством наименований. В полном соответствии со своим девизом: последовательно,
компетентно!

  | BiG Pack HighSpeed   04/14

* Возможна поставка в некоторые страны (в соответствии с особой спецификой) с гидравлической системой тормозов

В зависимости от требований страны, возможна оснастка гидравлическими тормозами
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BiG Pack

BiG Pack 
HighSpeed  

890

BiG Pack  
HighSpeed 

890 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1270

BiG Pack  
HighSpeed 

1270 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1290

BiG Pack  
HighSpeed  

1290 XC

BiG Pack  
HighSpeed 
1290 HDP

BiG Pack  
HighSpeed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
4 x 4

BiG Pack  
4 x 4 XC

Ширина канала x высота канала мм 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700 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

Длина тюка мм 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

Потребная мощность (начиная с 

кВт/л.с.)
90 / 122 95 / 130 93 / 127 100 / 136 105 / 143 112 / 152 140 / 190 147 / 190 135 / 184 140 / 190

Ширина захвата подборщика согласно 

нормам DIN

 

мм
1.950 1.950 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Длина в транспортном положении мм 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 7.930 8.850 8.850 9.060 9.060

Длина в рабочем положении мм 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.180 9.940 9.940 10.850 10.850

Высота мм 3.075 3.075 2.875 2.875 3.075 3.075 3.110 3.110 3.600 3.600

Ширина мм 2.550 2.550 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

Вес ca. kg 6.580 7.480 7.240 8.430 7.860 9.050 10.200 11.500 11.150 12.350

Шины одинарной оси 40 км/час 710/45-22.5 162 A8 – – – – – – – – –

Шины тандемной оси 50 км/час 

 

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

500/500-17 / 14 PR 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

550/45 22.5 16 PR 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

– 

– 

620/40 R22.5 148 D

Система тормозов * 2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

2-контурная 

тормозная система*

Запас катушек шпагата шт 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Одинарный узловязатель – – серийно серийно – – – – – –

Двойной узловязатель серийно серийно опция опция серийно серийно серийно серийно серийно серийно

Количество ножей, макс – 16 – 26 – 26 – 26 – 26

Минимальная длина резки мм – 44 – 44 – 44 – 44 – 44

Длина хода поршня мм 750 750 750 750 750 750 750 750 800 800

Количество ходов поршня (в минуту) 50 50 45 45 45 45 45 45 38 38

Карданный вал Крестовина с большим рабочим углом и интегрированная обгонная муфта Крестовина с большим рабочим углом и интегрированная обгонная муфта

Покупать оригинальные запасные части выгоднее, поскольку 
проверенное качество всегда окупается
С кем этого не случалось? Деталь вроде бы хорошего качества 
неизвестного происхождения была установлена, но, увы, не работала. 
Различные тесты специализированных изданий доказали, что деталь 
соответствующего качества, проверенного производителем, служит 
дольше и работает надежнее. Не идите на компромисс.Снабжение 
запчастями без проволочек.

BiG Pack HighSpeed   04/14 | 



 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de
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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




