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Combi Pack
1250 MC, 1500 MC
Комбинация пресс-подборщика с 
 обматывающим устройством
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   Первая, полностью интегрированная комбинация 
 пресс-подборщика и обматывающего устройства на 
рынке

   Все рабочие операции производятся в автоматическом 
режиме!

   Подборщик с шириной захвата до 1,95 м: для высокой 
производительности и абсолютно чистого подбора

    Ротационный режущий аппарат MultiCut: переключение 
до 17 ножей – для высочайшей плотности прессования

   Интегрированное обматывающее устройство KRONE с 
двойным ротационным наматывающим рычагом

   Предварительный натяжитель пленки для пленки  
500 мм или 750 мм; настраиваемое предварительное 
 натяжение от 50 % до 75 %.

  Серийно: Тандемная ось с шинами большого объема

Combi Pack
Разумное комбинирование 
экономит средства!
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Расчет оправдался:
Анализ соотношения «затраты-
эффект» различных технологий 
силосования рулонных тюков бес-
спорно доказывает: Использование 
интегрированной комбинации для 
прессования и обматывания более 
выгодно, чем традиционный способ 
(прессовальное и обматывающее 
устройство как отдельные машины).

Combi Pack 1250 MultiCut 4 

Combi Pack 1500 MultiCut 6

Двойное обматывающее 
 устройство  8

Управление  10
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Combi Pack 1250 MultiCut
Комбинация рулонного пресс-подборщика 
и обматывающего устройства

Надежный захват: 
Обмоточный стол c планчатым цеп-
ным транспортером гарантирует на-
дежное и равномерное вращение 
тюков при любых условиях.

Точная подготовка: 
Подъемник тюков обеспечивает 
правильную укладку тюка по цен-
тру обмоточного стола, даже на 
 склонах.

Пленка остается плотной:
Через резиновый коврик тюк укла-
дывается осторожно и без повреж-
дений. При перемещении или прес-
совании сена или соломы резиновый 
коврик легко поднимается и подве-
шивается.   
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Два в одном:
При полной прессовальной камере и достижении 
заданного давления прессования механизатор по-
лучает сигнал для остановки, запускается сетка и 
тюк обматывается этой сеткой. Затем открывается 
задний клапан пресс-подборщика. Подъемник тю-
ков укладывает тюк на обмоточном столе. Во время 
того, как спереди продолжается прессование, сзади 

начинается процесс обматывания. После предвари-
тельно установленного количества обмоток этот 
рабочий процесс прекращается автоматически. Как 
только механизатор остановится снова, когда будет 
спрессован следующий тюк, обмоточный стол на-
клоняется назад и укладывает тюк на землю по-
средством резинового укладчика.

Оригинал от лидера рынка:
С Combi Pack 1250 компания KRONE предлагает модель 
высочайшего класса среди интегрированных комбина-
ций рулонного пресс-подборщика и обматывающего 
устройства. Combi Pack 1250 MultiCut оснащена не-
регулируемой прессовальной камерой и рассчитана 
на диаметр тюка 1,25 м. Рабочие операции, прес-
сование и обматывание, производятся равномер-
но и автоматически. Требуется один механизатор 
и трактор. Это означает экономию времени и 
средств, которая ранее была неосуществима. 
Разумеется, благодаря модельному ряду Combi 
Pack компания KRONE ставит на многократно зарекомендо-
вавшее себя решение с бесконечно вращающимся планчатым 
цепным транспортером.
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Combi Pack 1500 MultiCut
Комбинация для прессования и обматывания 
с регулируемой прессовальной камерой

Согласованная система:
Для Combi Pack 1500 V компания 
KRONE разработала новый пере-
дающий механизм. После открытия 
прессовальной камеры тюк укла-
дывается на передаточный стол, 
оснащенный бесконечным транс-
портером (по принципу донного 
скребкового транспортера).

Обмоточный стол:
Планки транспортёра направляют 
тюк на обмоточный стол. Превос-
ходный и точный передающий ме-
ханизм, который даже при тяжелых 
условиях, как, например, на склоне 
обеспечивает высочайшую надеж-
ность функционирования.

Бескомпромиссный результат: 
Обмоточный стол с бесконечным 
планчатым цепным транспортером в 
любом положении делает хорошую 
работу.
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Полностью автоматически
При полной прессовальной камере 
и при достижении заданного диа-
метра тюка раздается сигнал для 
остановки, запускается сетка и тюк 
обматывается этой сеткой. Затем 
открывается задний клапан пресс-
подборщика. Тюк перемещается с 
передающего на обмоточный стол. 
¬Во время того как спереди про-
должается прессование, сзади на-
чинается процесс обматывания. По-
сле предварительно установленного 
количества обмоток этот рабочий 
процесс прекращается автоматиче-
ски. Как только механизатор остано-
вится снова, когда будет спрессован 
следующий тюк, обмоточный стол 
наклоняется назад и укладывает 
тюк, как и Combi Pack 1250, посред-
ством резинового укладчика на зем-
лю.

Диаметр тюка от 1,0 
м до 1,5 м
Combi Pack 1500 от KRONE – это первая 

в мире комбинация для прессования 

и обматывания тюков с регулируемой 

камерой. Надежный прессовальный мо-

дуль является частью модельного ряда KRONE Vario Pack 1500 MultiCut. 

Как Combi Pack 1250, также и Combi Pack 1500 благодаря своим функци-

ям накопителя тюков при заготовке соломы обладает дополнительными 

возможностями применения. Здесь также имеет силу девиз: Экономия 

времени, снижение затрат!

Combi Pack  03/14 | 
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Двойное обматывающее 
устройство
Удвоенная скорость

1. Он берется за дело: 
Гидравлические приводы планчатого цеп-
ного транспортера с обмоточным столом 
и двойного наматывающего рычага полно-
стью согласованы между собой. Резуль-
тат: Оптимальное наслоение пленки.

2. Проще не бывает: 
На мониторе Вы выбираете количество 
слоев при обмотке (2, 4, 6 или 8 слоев). На 
изображенном редукторе Вы устанавлива-
ете, с какой пленкой будут производиться 
работы, 500-ой или 750-ой.

3. С двойным устройством дело спорится: 
Новый вращающийся наматывающийся 
рычаг сокращает время обматывания и 
повышает производительность. Кроме 
того, сокращаются простои на заправку 
новой пленки.

4. Места хватит: 
В отделении для шпагата находится 10 ру-
лонов шпагата, на выбор 4 рулона шпагата 
и 2 рулона сетки или 3 рулона сетки (2000 
или 3000 м).

  | Combi Pack  03/14
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1. Устройство для поворота тюка в каче-
стве дополнительной комплектации:  
Уложенные на торцовую сторону тюки не 
могут откатиться. На торцовых сторонах 
имеется несколько слоев пленки, что по-
зволяет избежать повреждений птицами. 
Кроме того, для укладки тюков не требу-
ется поворотного захватного устройства.

2. Здесь производится беспрерывная 
загрузка:
Укладка тюка производится попарно. Это 
экономит время для последующих загото-
вочных работ.

3. Удобно и просто:
В отделении для шпагата надежно разме-
щаются как рулоны сетки, так и шпагата. 
Загрузка производится непосредственно 
с земли. Поэтому не требуется забираться 
по узким ступеням или лестницам.

4. Камера для рулонов пленки: 
Два просторных отделения слева и справа 
вмещают в общей сложности шесть руло-
нов пленки. (500 мм или 750 мм)

5. До 70 процентов:
Протяжка регулируется посредством 
 смещения двойных цилиндрических зуб-
чатых колес на наматывающих рычагах с 
50% до 70%.

6. Работа электродвигателя:
После окончания прессования в автома-
тическом или ручном режиме начинается 
обматывание сеткой или шпагатом посред-
ством серводвигателя. Количество вит-
ков сетки регулируется с водительского 
 сиденья.

Совершенство до мельчайших деталей
Новый двойной вращающийся наматывающий рычаг рассчитан 

на высокую производительность пресс-подборщика. Поскольку, 

чем быстрее производится обматывание, тем быстрее обмоточ-

ный стол освобождается для приема следующего тюка.

Combi Pack  03/14 | 
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Отдельный бак:
Бортовая гидравлическая система с отдельным ба-
ком обеспечивает независимое от трактора снаб-
жение гидравлической рабочей жидкостью и равно-
мерную подачу на потребляющие гидравлическое 
устройства.

Собственная гидравлическая система благода-
ря бортовой гидравлике: 
Здесь главный редуктор с интегрированным гидрав-
лическим насосом. В случае применения бортовой 
гидравлической системы на тракторе потребуется 
меньшее количество гидравлических соединений.

Управление
Комфорт для механизатора

  | Combi Pack  03/14
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1. Комфортабельность езды:
Не без причины говорят об удобстве 
работы с техникой KRONE. Понятно, 
функционально и просто. Механиза-
тор постоянно получает акустиче-
ские и визуальные сигналы обо всех 
рабочих процессах. Разумеется, он 
может в любой момент влиять на ра-
бочие процессы нажатием кнопки на 
блоке управления.

2. С хорошим обзором и высокого 
качества: 
Клапанный блок с электромагнит-
ным управлением из одних рук га-
рантирует максимальную безопас-
ность.

3. Для любого случая: 
С помощью аварийного выключате-
ля все процессы обвязки немедлен-
но останавливаются.

4. Ничего не будет упущено: 
Датчики информируют, обеспечива-
ют контроль и управление каждым 
рабочим процессом.

Все под контролем
Управление одной рукой  с максимальным комфортом, что выгодно отли-

чает Combi Pack от KRONE. Нет необходимости устанавливать два пульта 

управления, достаточного одного только 

для пресс-подборщика и обматываю-

щего устройства. Все рабочие процессы 

прессования и обматывания имеют со-

вместную автоматическую настройку и 

управление. Механизатор может сконцен-

трировать все свое внимание на движе-

нии, что обеспечивает комфортабель-

ность езды.

Combi Pack  03/14 | 
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С помощью техники от лидера рынка:
Пресс-подборщики KRONE имеют не только старто-
вый валец с планками, но и спиральный валец со 
скребком. Это обеспечивает быстрый старт тюка и 
оптимизирует процесс прессования.

Более чем измельчение:
Размещение со смещением двойные зубья ротора 
непрерывно протягивают растительную массу через 
ряды ножей. Производительность подбора впечат-
ляет. Небольшое расстояние между подборщиком 
и режущим ротором гарантирует беспроблемную 
передачу очень короткой собранной растительной 
массы.

Оснастка
Оптимальная конструкция

  | Combi Pack  03/14
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Это есть только у KRONE:
Центральный механизм переключе-
ния ножей на выбор 0, 7, 15 или 17 
ножей в режущем комплекте.

Все обозримо:
Серийное гидравлическое нулевое 
переключение ножей и автоматиче-
ская защита от посторонних предме-
тов относится у KRONE к серийной 
комплектации.

Обеспечивается автоматический 
процесс: 
Смазка цепи с большим накопитель-
ным бункером и регулируемым экс-
центриковым насосом. Это эконо-
мит время и повышает срок службы 
приводных цепей.

Чистый подбор кормовой массы: 
Подборщик с шириной захвата 1,95 м в со-
ответствии с DIN 11220 и 5 рядов зубьев 
зарекомендовали себя наилучшим обра-
зом. Роликовый прижим обеспечивает по-
стоянный поток кормовой массы и высо-
чайшую производительность подбора.

KRONE MultiCut – это ротационный 
 режущий аппарат! 
Ротационный режущий аппарат MultiCut относится к серийной комплектации KRONE 
Combi Pack. Максимум 17 ножей и теоретическая длина измельчения 64 мм (зазор между 
ножами) обеспечивает наилучше качество измельчения. Тюки легко развязываются в 
животноводческом помещении и скармливаются животным. Поскольку ротационный 
режущий аппарат MultiCut режет точнее и короче, плотность тюка может повышаться. 
Так повышается качество корма, снижаются затраты на прессование и тарнспортировку, 
требуются меньшие площади для складирования и выиграется время на другие работы.

Combi Pack  03/14 | 
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1. Серийная комплектация – тандемная ось от 
KRONE: 
Так гарантируется плавность хода и бережная обра-
ботка почвы.

2. Без вреда дернине: 
Шины низкого давления 500/45 - 22.5/8 PR большого 
объема снижают давление на почву.

3. Плавный ход без компромиссов: 
Благодаря тандемной оси Combi Pack блестяще вы-
полняет работу даже на неровном горизонте почвы.

4. С пневматической тормозной системой: 
Вы будете уверенно работать в поле, и ехать по до-
роге. Портальная тандемная ось с пневматической 
тормозной системой обеспечивает высокую безо-
пасность работы и транспортировки на скорости до 
40 км/час.

Ходовая часть

  | Combi Pack  03/14
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 Технические характеристики
Рулонный пресс-подборщик с регулируемой прессовальной камерой

Combi Pack 1250   Combi Pack 1500

Длина прибл. мм 6.400 7.310

Ширина прибл. мм 2.830 2.990

Высота прибл. мм 2.620 2.930

Колея прибл. мм 2.430 2.495

Шины 15.0/55 – 17/10 PR 500/50 – 17/10 PR

Рабочая ширина подборщика  
(DIN 11220)

прибл. мм 1.950 1.950 

Размеры тюка (Ø x ширина) прибл. мм 1.250 x 1.200 1.500 x 1.200

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

Электропитание 12 Volt 12 Volt

Все иллюстрации, размеры и массы не обязательно совпадают с серийной комплектацией и не имеют обязательной силы.

Combi Pack  03/14 | 
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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




