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  Современный и эргономичный дизайн

   Двигатели MAN с сертифицированной мощностью до 1110 л.с.

   6 питающих вальцов для надежности и качества измельчения

   Универсальные измельчающие барабаны MaxFlow: 20, 28 или 
36 ножей

   Измельчающие барабаны «Биогаз»: 40 или 48 ножей

   KRONE VariStream: подпружиненное днище измельчающего 
барабана и подпружиненная задняя стенка для непрерывного 
потока

   KRONE StreamControl: регулируемая дальность выбрасывания 
посредством

  задней стенки ускорителя выброса

   EasyCollect 1053: производительность, обусловленная шириной 
14-рядной приставки

BiG X
600 · 700 · 770 · 850 · 1100
Сверхмощный класс
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Поток кормовой массы
Эксклюзивно от Krone

   Высочайшее качество измельчения благодаря  
6 питающим вальцам

   Высокая пропускная способность благодаря универсальному из-
мельчающему барабану или измельчающему барабану «Биогаз»

   Непрерывный поток массы благодаря VariStream

   Опционально регулируемая дальность выбрасывания посредством 
StreamControl

   Высокопроизводительная зернодробилка большого диаметра

Измельчающий барабан
-  Универсальный измельчающий барабан MaxFlow 

с 20, 28 или 36 ножами
- Барабан «Биогаз» с 40 или 48 ножами 

Подходящий барабан для лучшего качества из-
мельчения

Питающая группа
-  6 питающих вальцов
-  Дополнительная защита от посторонних предме-

тов
- Гидравлический привод
- Бесступенчатая регулировка длины измельчения

Наилучшая защита для оптимальной длины измель-
чения

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17
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Зернодробилка
- Повышенная производительность
- Большие зубчатые вальцы диаметром 250 мм
-  Дисковая зернодробилка имеет в 2,5 раза бóльшую 

рабочую поверхность

Наилучшее дробление

StreamControl
- Высокопроизводительный ускоритель выброса
- Регулируемая дальность выбрасывания
-  Точная загрузка сопровождающих транспортных 

средств
- Небольшой расход дизельного топлива

Работа без потерь

VariStream
- Подпружиненное днище ножевого барабана
-  Подрессоренная задняя стенка ускорителя выброса 
- Непрерывный поток кормовой массы

Высокая пропускная способность

BiG X предлагает больше
Если требуется максимально высокая производительность, тогда техника должна быть также 

соответствующей. Предлагая BiG X, компания KRONE предлагает кормоуборочный комбайн с 

точно устанавливаемой длиной резки, который оставляет неизгладимое впечатление от не-

ординарного качества среза, высочайшей производительности и комфорта. Основой этому 

служат прямой поток собираемой массы и многочисленные инновационные элементы, выпол-

няющие более успешно задания предприятий, оказывающих услуги и облегчающие работу.

BiG X  01/17 | 
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Питающая группа
В шесть раз лучше

   6 подпрессовывающих вальцов для лучшего качества 
измельчения

   Гидравлический привод: 
бесступенчатая настройка длины измельчения из кабины, 
автоматическая регулировка посредством AutoScan

   Высочайшая защита от посторонних предметов: 
длинный путь от детектора металла до измельчающего 
барабана Детектор металла по всей ширине канала

Непрерывно, надежно и комфортно:
Шесть подпрессовывающих вальцов с рас-
стоянием 820 мм между передним вальцом с 
детектором металла и задним вальцом обеспе-
чивают лучшее предварительное прессование 
и повышенную безопасность по отношению к 
посторонним металлическим предметам при 
быстрой работе питателя. Благодаря запатен-
тованной системе KRONE AutoScan гидрав-
лический привод позволяет выполнять авто-
матическую регулировку длины измельчения 
при различных стадиях созревания. Если при 
повышении нагрузки обороты двигателя пада-
ют ниже 1200 об/мин, то питатель и приставка 
останавливаются автоматически при работаю-
щем измельчающем барабане. Так как вызван-
ные слишком низкой частотой вращения заби-
вания стоят времени и денег.

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17
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Техника высочайшего класса – высочайшее 
качество сенажа
Для лучшего качества измельчения должно быть со-

гласовано количество органов питающей группы и 

давление прижима. Благодаря плавному повышению 

давление питающих вальцов на собираемую расти-

тельную массу повышает качество заготовки. По 

причине длинного питателя с шестью питающими 

вальцами и высоким давлением прессования заготав-

ливаемая растительная масса измельчается легче и 

точнее. Питающие вальцы с гидравлическим приводом 

позволяют производить ручную или автоматическую 

регулировку длины измельчения.

Продумано:
Для быстрого доступа к измельчающему 
аппарату питающая группа может устанав-
ливаться на колеса.

Практично:
Для контроля ножевого барабана и 
противорежущей пластины питатель 
может откидываться вперед.

Под давлением:
Регулируемые пружины растяжения обе-
спечивают давление прижима питающих 
вальцов и уплотнение собранной расти-
тельной массы с равномерным усилием 
для лучшего результата измельчения.

Справится с любой задачей 
Огромное пространство между шестью 
подпрессовывающими вальцами гаран-
тирует высочайшую пропускную спо-
собность. Прочные приводы для под-
прессовывающих вальцов обеспечивают 
высокую предельно допустимую нагрузку.

По всей ширине:
Определение наличия металла произ-
водится датчиками, размещенными по 
всей ширине переднего нижнего пита-
ющего вальца. Этим обеспечивается 
распознавание подобранного металла 
по всей ширине канала.

BiG X  01/17 | 
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Измельчающий аппарат
Подходящие измельчающие барабаны

   Измельчающие барабаны с 20, 28, 36, 40 или 48 ножами

    Большая инерционная масса: закрытые барабаны диаметром 660 мм

    Высочайшее качество измельчения: барабаны шириной 800 мм 
предназначены для BiG X 600, 700, 770, 850 и 1100 

    Небольшой расход топлива: большая инерционная масса и 
протягивающее измельчение

Тип барабана MaxFlow MaxFlow MaxFlow
Барабан «Био-

газ»
Барабан «Био-

газ»

Количество ножей 
на барабан

20 28 36 40 48

Длина резки 5 - 29 мм 4 - 21 мм 3 - 17 мм 2,5 - 15 мм 2 - 12 мм

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17
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Оптимальная толщина слоя:
Для хорошего качества измельчения решающее 
значение имеет не только количество ножей, но так-
же толщина проходящей кормовой массы и также 
ширина измельчающего барабана. Поэтому KRONE 
предлагает для BiG X 600, 700, 770, 850 и 1100 из-
мельчающий барабан шириной 800 мм, чтобы обе-
спечить лучшее качество измельчения.

Протягивающее измельчение:
С ножами, расположенными V-образно под углом 
11° к противорежущей пластине, измельчающие 
барабаны KRONE убеждают постоянным потоком 
собираемой массы, высокой плавностью хода и не-
большой требуемой мощностью.

Надежно и точно:
BiG X может оснащаться ножами не только для 
травы, но и для кукурузы. Продольные отверстия 
позволяют производить точную регулировку проти-
ворежущей пластины, обеспечивая безопасность 
при столкновении c плотными посторонними пред-
метами и предотвращая таким образом поломку но-
жей.

Тормоз измельчающего барабана:
Тормоз измельчающего барабана предлагает поль-
зователю высочайшую надежность. Менее чем за 
10 секунд измельчающий барабан может активно 
производить торможение до полной остановки на 
полных оборотах.

Измельчение без компромиссов
С размерами барабанов, адаптированными к кормоуборочному комбайну, опти-

мально подобранным количеством и формой ножей возможно не только повысить 

производительность BiG X, но также расширить спектр применения. Разнообразие 

барабанов, предлагаемое для BiG X, позволяет разнообразно использовать технику 

во всем мире с наилучшим качеством измельчения.

BiG X  01/17 | 
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Быстрый монтаж ножей:
Каждый нож прикручен к измель-
чающему барабану всего лишь тремя 
болтами с шестигранной головкой. 
Установленное над ножом крепление 
к барабану предоставляет ножу до-
полнительную стабильность.

Полная согласованность:
Для хорошего качества среза необхо-
димо соблюдать определенное рас-
стояние между ножами и противоре-
жущей пластиной. Регулировка ножей 
производится быстро и просто с по-
мощью эксцентрика.

Защищенный корпус барабана:
Крепежная планка ножей служит 
для дополнительной защиты от из-
носа закрытого корпуса барабана.

MaxFlow
Универсальный барабан

   Для травы, сенажа, зернофуража, силоса и кукурузы

   Измельчающие барабаны с 20, 28 или 36 ножами

    Большое пространство под ножевыми кронштейнами: высокая 
пропускная способность и спокойный ход при неравномерном 
валке

    Быстрый монтаж и демонтаж ножей

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17
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Специалисты по заготовке корма:
Универсальные барабаны являются специалистами, когда речь идет о заготовке каче-

ственного корма. Так как заготовка сенажа при неравномерно сформированных валках 

предоставляет высокие требования к измельчающему барабану, универсальные бараба-

ны имеют крепления ножей специальной формы, обеспечивающие больше пространства 

под ножами. Благодаря «карманам» большего размера и подпружиненному днищу бара-

бана, BiG X имеет очень спокойный ход, а при кратковременных скоплениях растительной 

массы имеет высокие резервы производительности.

20-ножевой барабан:
Этот „барабан для крупного измельчения“ находит 
свое применение во многих странах там, где требу-
ется особенно большая длина измельчения.

28-ножевой барабан:
28-ножевой барабан имеет универсальное приме-
нение, а с половиной комплекта ножей лучше всего 
подходит для уборки травы.

36-ножевой барабан:
Благодаря более высокой пропускной способности 
и небольшому расходу дизельного топлива этот ба-
рабан, оснащенный 36 ножами, окупится в кратчай-
шие сроки.

Пространство для транспортировки:
Расположение и конструкция крепления ножей к 
барабану обеспечивают большое пространство под 
ножами. Больше пространства позволяет увеличить 
пропускную способность и плавность хода, прежде 
всего в траве.

BiG X  01/17 | 
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Барабаны «Биогаз»
Специальный барабан для короткой резки

    Барабан «Биогаз» с 40 ножами, барабан «Супер-Биогаз» 
с 48 ножами. V-образное расположение ножей

   Высокая частота резки

   Высокая эффективность

   Меньше избыточной длины

   Высокий выход газа

Большая мощность, меньше за-
трат:
При короткой длине измельче-
ния применение барабана KRONE 
«Биогаз» с 40 ножами по сравне-
нию со стандартным барабаном с 
28 ножами дает увеличение про-
пускной способности почти на 
25%. Расход топлива при этом сни-
жается почти до 16% на измель-
ченную тонну собранной массы.*

*   Семинар 2006 с ведущими международными 

аграрными журналами

Стандартный барабан в сравнении с барабаном «Биогаз»
Длина резки: 5 мм

Расход в л/т зеленой массы

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

Стандарт*

Биогаз*

Пропускная способность 
тонн зеленой массы/час

250

200

150

100

50

0

Стандарт*

Биогаз*

*Стандарт = 28 ножей     *Биогаз = 40 ножей

+ 24,6 %- 16,4 %
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Специалист по биогазовым установкам
Барабаны «Биогаз» KRONE на протяжении лет зарекомендовали себя наилучшим обра-

зом и стали применяться предприятиями, оказывающими услуги, работающими в первую 

очередь для обеспечения биогазовых установок. Так как для биогазовых установок выход 

газа и пропускная способность являются решающими факторами, важно создать основы 

для экономического успеха. Биогазовый барабан KRONE 

является решающим элементом для эффективной экс-

плуатации установки. Выход газа и пропускная 

способность биогазовой установки становятся еще 

больше благодаря чрезвычайно короткой длине 

измельчения.

48-ножевой барабан:
Барабан «Супер-Биогаз» с 48 ножами специально 
рассчитан на требования современных биогазовых 
установок. С частотой измельчения на 20% боль-
шей по сравнению с барабанами с 40 ножами и те-
оретической длиной резки всего лишь от 2 до 12 мм 
барабан «Супер-Биогаз» может резать еще мельче. 
Выход газа и пропускная способность биогазовой 
установки становятся еще больше. При равной дли-
не измельчения снижается расход дизельного то-
плива на тонну собранного урожая.

40-ножевой барабан:
Благодаря более высокой пропускной способности и не-
большому расходу дизельного топлива на тонну измель-
ченной кукурузы барабан «Биогаз», оснащенный 40 ножа-
ми, окупается в кратчайшие сроки. Коротко измельченная 
масса повышает эффективность процессов в ферментере 
биогазовой установки. В результате улучшенного выхода 
газа на м3 измельченной массы снижается необходимая 
посевная площадь, используемая для нужд биогазовой 
установки.

Высокая частота резки:
Благодаря высокой частоте резки, применяя бара-
бан «Биогаз» с 40 ножами, можно работать быстрее 
даже при малой длине измельчения и при этом до-
стигать большей продуктивности.

BiG X  01/17 | 
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Зернодробилка
Две системы для Вашего успеха

   Превосходное измельчение

   Огромный диаметр вальцов: 250 мм

    Нестандартный высокопроизводительный дисковый измельчитель 
для BiG X 600, 700, 770, 850 и 1100, с в 2,5 раза большей рабочей 
поверхностью

   Комфортная регулировка расстояния между вальцами из кабины

   Оптимальное измельчение: подходящие зубья для вашего зерна

Количество зубьев
105

Количество зубьев
123

Количество зубьев
144

Количество зубьев
166

Форма зубца
Треугольник

Форма зубца
Треугольник

Форма зубца
Треугольник

Форма зубца
Пилообразный зуб

Область применения:
Длинная измельченная 
масса

Область применения:
Длинная измельчен-
ная масса

Область применения:
- Универсальная длина резки
-  Идеально для кукурузы на 

силос в Европе
-  Подходит для силоса из листо-

стебельной массы

Область применения:
-  Измельчитель силоса из листо-

стебельной массы
-  Лучшее дробление мелких зерен
-  С листостебельной массой -

лучше дробление при воско-
вой и полной спелости

Комбинируется с
- 20-ножевым бара-
баном

Комбинируется с
-  20-ножевым бара-

баном
-  28-ножевым бара-

баном

Комбинируется с
- 20-ножевым барабаном
- 28-ножевым барабаном
- 36-ножевым барабаном
-  40-ножевым барабаном («Биогаз»)
-  48-ножевым барабаном 

(«Супер-Биогаз»)

Комбинируется с
- 28 ножевым барабаном
- 36 ножевым барабаном
-  40 ножевым барабаном («Биогаз»)
-  48-ножевым барабаном 

(«Супер-Биогаз»)
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Это требование практики. Для этого должно дробиться каждое зерно, даже при большой 

длине измельчения. Благодаря большому диаметру вальца и в связи с этим большей 

рабочей поверхности зернодробилки KRONE привлекают своей более высокой производи-

тельностью при меньших энергозатратах, и наилучшим образом подготавливают собран-

ную растительную массу.

Высокая перевариваемость корма

С твердым хромовым гальваническим покрытием:
Хромированные вальцы зернодробилки обладают 
высочайшей долговечностью и зарекомендовали 
себя с наилучшей стороны. Они имеют диаметр 250 
мм и работают с 105, 123 или 144 зубцами.

Стандартные зубчатые вальцы:
Вальцы стандартной зернодробилки имеют 105, 
123, 144 или 166 зубцов. Благодаря большим диаме-
трам вальцов 250 мм, сохраняя высокую произво-
дительность, заготавливается высококачественный 
корм.

Дисковые вальцы:
Дисковая зернодробилка по сравнению со стандарт-
ной имеет благодаря -V-образным зазорам в 2,5 раза 
бóльшую рабочую поверхность. Это позволяет еще 
больше повысить пропускную способность при наи-
лучшем качестве обработки зерен. Дисковые вальцы 
работают с одинаковой скоростью вращения. Это по-
зволяет на 10 % снизить потребную мощность.

Зернодробилка KRONE раздробит каждое зернышко:
Вальцы диаметром 250 мм, по сравнению с вальцами мень-
шего размера, имеют большую поверхность трения, могут 
работать с большим расстоянием между вальцами, обладают 
большей эффективностью при небольшом расходе дизель-
ного топлива и лучше обрабатывают длинную измельченную 
массу. Разность скоростей вращения вальцов составляет 20 
%, а в качестве опции - 30 % или 40 % для заготовки силоса 
из листостебельной массы. Новая дисковая зернодробилка 
с большой рабочей поверхностью работает без разницы в 
частоте вращения и рассчитана на высокую пропускную спо-
собность комбайна BiG X. Для установки и демонтажа зер-
нодробилки потребуются лишь несколько минут:

Регулируемое расстояние между вальцами:
Расстояние между вальцами регулируется бесступенчато из 
кабины при помощи двух электромоторов. Расстояние изме-
няется от 0,5 до 10 мм. На дисплее для механизатора посто-
янно появляется информация об актуальной настройке.
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VariStream
Эксклюзивно от Krone

   Постоянная производительность при неравномерной  
подаче растительной массы

   Высокая плавность хода даже при неравномерных валках

   Высокая пропускная способность

   Лучшее качество измельчения

   Высокий комфорт работы

данном прохождении повышенного количества соби-
раемой массы быстро увеличивать питающий канал. 
Гибкое поперечное сечение канала позволяет снимать 
нагрузку с двигателя и измельчающих агрегатов. Кор-
моуборочный комбайн работает более плавно и с боль-
шей производительностью.

Подпружиненная конструкция облегчает работу:
Какому водителю кормоуборочного комбайна не зна-
кома такая ситуация: скопления в неравномерно сфор-
мированном валке требуют большей концентрации, 
снижают производительность и могут привести к за-
биваниям трубы дефлектора. Подпружиненное днище 
измельчающего барабана и подпружиненная задняя 
стенка ускорителя выброса позволяют при неожи-
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Высокое качество измельчения даже при не-
равномерной подаче массы:
В передней части подпружиненное днище барабана непод-
вижным упором соединено с противорежущей пластиной.  
При регулировке противорежущей пластины расстояние 
между днищем барабана и ножами всегда остается не-
изменным. Качество измельчения не изменяется, даже 
когда подпружиненное днище барабана отклоняется при 
неравномерной подаче массы.

Выкидной дефлектор с постоянным равномерным 
потоком:
Благодаря подпружиненной задней стенке уско-
рителя выброса Вы достигнете его максимальной про-
изводительности при любых условиях эксплуатации, а 
также и сможете производить точную загрузку транс-
портного средства.

VariStream:
Гибкий канал

Если требуется максимально высокая производительность при наилучшем качестве 

измельчения, техника должна быть также соответствующей. С помощью подпру-

жиненных днищ под измельчающим барабаном и за ускорителем выброса система 

VariStream обеспечивает бесперебойную работу без забиваний даже при неравно-

мерной подаче собираемой зеленой массы. Кормоуборочный комбайн не только за-

гружается лучше на границах поля, но и требует меньше дизельного топлива в час.
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StreamControl
Регулируемая дальность выбрасывания

   Опция - настройка дальности выбрасывания нажатием  
клавиши с водительского сиденья

   Плотный поток кормовой массы даже при большой дальности 
выбрасывания

   Меньшие энергозатраты при снижении дальности выбрасывания

   Точное заполнение транспортного прицепа без потерь

С высокой дальностью выбрасывания:
При загрузке идущих следом единиц транспортной 
техники поток растительной массы должен выхо-
дить из выкидного дефлектора на большой скоро-
сти. Большое расстояние над трактором до заднего 
борта транспортного средства нуждается в мощ-
ном, плотном потоке.

С небольшой дальностью выбрасывания:
При небольшой дальности выбрасывания и параллель-
ной езде единиц транспортной техники образовывается 
такой поток растительной массы, который выходит из 
выкидного дефлектора с меньшей скоростью.  Благо-
даря «более слабому» потоку появляется резерв мощ-
ности, который может использоваться для повышения 
производительности измельчения.
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Настройка дальности выбрасывания:
Настройка дальности выбрасывания производится по-
средством поворотной секции задней стенки ускорителя 
выброса. Для «короткой» длины выбрасывания секция 
отводится из потока растительной массы. Собираемая 
масса меньше контактирует с ускорителем выброса. Для 
«дальнего» выбрасывания секция возвращается в поток 
растительной массы. Собираемая масса больше контак-
тирует с ускорителем выброса.

При помощи многофункционального 
рычага:
Клавиши на панели управления мно-
гофункционального рычага позволяют 
производить быструю и простую регу-
лировку дальности выбрасывания. 

На панели управления:
Дополнительная регулировка дальности 
выбрасывания на панели управления 
предоставляет высочайший комфорт.

Бесступенчатая регулировка посред-
ством электромотора:
Бесступенчатая регулировка поворот-
ной секции в задней стенке ускорителя 
выброса производится посредством 
электрического сервомотора.

Чистая загрузка – эффективная работа
Загрузка транспортной техники без потерь требует плотного потока кормовой массы и точной на-

стройки дальности выбрасывания. Регулировка дальности выбрасывания из кабины посредством 

поворотной секции в задней стенке ускорителя выброса предлагает высочайший 

комфорт и возможность быстро подстраиваться к расстоянию до загружа-

емого транспортного средства. Поскольку при небольшой дальности 

выбрасывания ускоритель выброса с открытой поворотной 

секцией работает легче, не задействованная таким образом 

мощность двигателя используется для измельчающего агрегата, 

что повышает производительность.

Ускоритель выброса:
Распределяющие лопасти имеют такую фор-
му, что производительность ускорителя вы-
броса остается высокой, а поток раститель-
ной массы направляется к центру.
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до 3,00 м. Большое расстояние между передней и 
задней осью тележки обеспечивает быстрое агрега-
тирование и снятие приставок. Оснащенные тормо-
зами транспортные тележки разрешены для транс-
портировки на максимальной скорости 40 км/час.

Транспортная тележка:
Транспортные тележки, разработанные специально 
для жаток прямого среза XDisc с шириной захвата 
6,20 м и для приставок EasyCollect 1053 с шириной 
захвата 10,50 м, обеспечивают надежный переезд 
с одного поля на другое с транспортной шириной 

Приставки от KRONE
Дело спорится

  Подборщик EasyFlow

  Жатка прямого среза XDisc

   Кукурузная приставка EasyCollect, работающая неза-
висимо от рядов 

  Подходит для BiG X, быстрая смена
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Один на всех 
Экономичность кормоуборочного комбайна зависит от его загруженности в течение года. 

Большее количество дней, пригодных для полевых работ, снижает затраты и повышает 

рентабельность машины. Разнообразное предложение 

приставок, начиная с подборщика EasyFlow, 

жатки прямого среза XDisc до куку-

рузной приставки EasyCollect, позво-

ляет лучше и равномернее загружать 

кормоуборочный комбайн на протя-

жении всего года. Спроектированные 

компанией KRONE и изготовленные специально 

для BiG X приставки высокоэффективны и выполняют 

превосходную работу.

Маятниковая рама:
Прочная маятниковая рама питающей группы BiG X 
обеспечивает надежное положение приставок при 
выполнении работ. Приставки легко крепятся на ма-
ятниковую раму и снимаются с нее.

Полная адаптация:
Впечатляет большой маятниковый диапазон. При-
ставки копируют любой контур почвы и обеспечи-
вают чистый подбор заготавливаемой культуры.
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EasyFlow 300, 380
Подборщик без беговой дорожки

    Не требующий управления подборщик: 
больше производительность, более плавный ход, меньший износ

   Бесступенчатая настройка частоты вращения с водительского 
сиденья

   Автоматическая настройка частоты вращения приставки отно-
сительно скорости движения

и рабочего темпа Вы имеете возможность плавно из-
менять скорость вращения, не покидая водительское 
кресло. При автоматической настройке скорость 
вращения адаптируется к скорости движения без 
содействия комбайнера. EasyFlow 380 предназначен 
для определенных экспортных рынков.

Две ширины захвата:
С шириной захвата 3,00 м или 3,80 м, шестью ряда-
ми зубьев и расстоянием между зубьями 55 мм эти 
подборщики KRONE, не требующие управления даже 
при более быстрой работе и укладке валков большо-
го объема, ничего не оставляют после себя на по-
верхности почвы. В зависимости от толщины валка 
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EasyFlow – эксклюзив от KRONE
Не требующие управления подборщики EasyFlow 300 и 380 от KRONE не имеют ни направля-

ющих роликов, ни беговых дорожек. По сравнению со стандартными подборщиками EasyFlow 

имеет до 58% меньше движущихся деталей и отличается высочайшей плавностью хода, 

низким износом и в результате низкими затратами на техоб-

служивание и сервис. Благодаря приблизительно на 30% 

большей скорости вращения EasyFlow подбирает чисто и 

достигает большей производительности.

Без управления проще:
Изюминкой этого подборщика явля-
ется особая конструкция оцинкованных 
скребков. Они обеспечивают непрерывный 
поток растительной массы при погружении зубьев.

Благодаря 
прижимному вальцу:
Прочная конструкция EasyFlow зарекомендовала 
себя с наилучшей стороны даже в самых тяжелых 
условиях эксплуатации. Большой прижимной валец 
обеспечивает бесперебойный равномерный поток 
растительной массы.

Комфорт облегчает условия труда:
В процессе реверсирования поперечный подающий шнек 
и большой прижимной валец поднимаются автоматически. 
Обнаруженные детектором металла посторонние предме-
ты можно легко извлечь. Как только кормоуборочный ком-
байн продолжит движение, валец и шнек автоматически 
возвращаются в свое рабочее положение.

Копирование в любых условиях:
Бесступенчатая регулировка высоты и регулируемый механизм 
снятия нагрузки с пружины прижимного вальца позволяют 
адаптироваться к различной толщине валков и обеспечивают 
непрерывный ход.
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EasyFlow 300, 380 
Профессионально, продуманно

  EasyFlow 300: транспортная ширина 3,00 м

  Гидравлически поворачиваемые боковые копирующие колеса

   Один или два задних опорных колеса для превосходного копиро-
вания рельефа почвы

  Сменные накладки из нержавеющей стали в зоне питателя

  Большой регулируемый прижимной валец

Быстрый переезд между участками:
Боковые поворотные регулируемые 
по высоте копирующие колеса пере-
водятся в транспортное положение 
с водительского сиденья с помощью 
гидравлической системы.

Копирование рельефа почвы вы-
сочайшего уровня:
В зависимости от рабочей ширины 
захвата одно или два задних опор-
ных колеса оптимизируют копиро-
вание почвы. Высота опорных колес 
регулируется.

Высокая пропускная способность:
Большой подающий шнек с наруж-
ным диаметром 600 мм убедитель-
но работает даже в большой массе 
сверхдлинной культуры.
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Мощные приводы:
Боковые приводы для подборщика и поперечного 
подающего шнека имеют прочную конструкцию и вы-
держивают тяжелейшие нагрузки. Автоматические 
предохранительные муфты защищают приводные 
механизмы.

Маятниковая рама:
Прочная маятниковая рама питающего аппарата 
BiG X обеспечивает надежное ведение подборщика 
EasyFlow. Приставки легко крепятся на маятнико-
вую раму и снимаются с нее.

Сменные накладки из стали «Хардокс»:
Сменные накладки из стали «Хардокс» повышают 
срок эксплуатации ванны в зоне питателя, они чрез-
вычайно стабильны и выдерживают самые жесткие 
условия эксплуатации. Направляющие щитки имеют 
одну зубчатую и одну гладкую сторону. Гладкая сто-
рона дает преимущества при заготовке сверхдлин-
ных культур.

Первоклассные комфорт и производительность
Подборщики EasyFlow 300 и 380 являются 

высококачественными изделиями, 

которые выдерживают самые жест-

кие нагрузки и предоставляют вы-

сочайший комфорт. Мировой опыт 

и растущие требования практиков 

приводят к появлению техники, повы-

шающей экономичность и делающей работу 

более приятной. 
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XDisc 6200
Жатка прямого среза

  Ширина захвата 6,20 м

  Высокая пропускная способность, меньшие энергозатраты

   Косилки EasyCut KRONE – наилучшие рекомендации со 
всего мира

  KRONE SafeCut: уникальная защита косилочных дисков

   Высокопроизводительные подающие шнеки со сменными 
накладками из стали «Хардокс» 

щью огромного подающего шнека диаметром 900 мм 
BiG X становится чрезвычайно производительным и 
может без проблем подбирать даже длинную, объем-
ную кормовую массу.

Скашивание и измельчение за один рабочий проход:
KRONE XDisc – это специалист по заготовке зерно-
фуража, что обеспечивает их универсальное приме-
нение. XDisc обеспечивает уборку корма без потерь и 
убедит любого своим чистым скашиванием. С помо-
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XDisc: прекрасный результат скашивания
Зернофураж имеет все большее значение при заготовке кормов для животных и 

для получения биоэнергии. С помощью XDisc шириной 6,20 м скашивание и из-

мельчение производится одновременно. При 

явно высокой производительности, 

XDisc 6200 обладает способностью 

убирать культуру без потерь и с высо-

чайшим качеством скашивания.

зоны и находится над траекторией движения сосед-
них дисков. При этом диск не теряется. SafeCut пре-
дотвращает повреждения привода с шестернями и 
соседних дисков. Замена штифтов производится за 
считанные минуты и практически не несет расходов.

Абсолютно безопасно:
Вместо направления удара на цилиндрические ше-
стерни косилочного бруса, при кратковременной 
перегрузке срезаются штифты в приводном валу 
косилочного диска. Продолжающий работать вал 
с шестернями вращает вверх по восходящей резь-
бе косилочный диск, который выходит из опасной 

SafeCut – только у KRONE
Кому это не знакомо: столкновения могут стать при-
чиной повреждений и высоких расходов на ремонт. 
Вместе с SafeCut компания KRONE предлагает мак-
симальную безопасность. Защита косилочных дис-
ков от посторонних предметов уникальна. SafeCut 
на XDisc является к базовой комплектацией.
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XDisc
Великолепная форма

  SmartCut для чистого среза

  Быстродействующие замки

   Стабильное арочное крепление для быстрой навески и снятия, 
и наилучшего копирования рельефа почвы

   Транспортная тележка для передвижения со скоростью 40 км/час

косилочными дисками больше, что создает идеаль-
ные условия для скашивания без полос. Большее 
расстояние между вращающимися назад ножами 
благоприятствует прохождению большого количе-
ства кормовой массы.

SmartCut: Скашивание без полос
Поскольку косилочные диски вращаются как на-
зад, так и вперед, против направления движения, 
для чистого скашивания должно обеспечиваться 
оптимальное перекрытие траекторий ножей. По это 
причине перекрытие ножей между расходящимися 
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Высокая пропускная способность:
Высокопроизводительный подающий шнек внуши-
тельного диаметра 900 мм работает даже на густой 
и высокой культуре. Он имеет маятниковую навеску 
и возможность реверсирования. Витки шнека осна-
щены съемными накладками из высокопрочной ста-
ли «Хардокс».

Мгновенная замена ножей:
Быстродействующий замок для ножей – это не-
обходимость для всех профессионалов. Быстро и 
легко ножи меняются непосредственно на месте 
эксплуатации.

Успех, основанный на практическом опыте
Жатка прямого среза XDisc оснащена косилочным брусом, успешно используемом на всех 

дисковых косилках EasyCut, известных во всем мире. SafeCut, SmartCut и быстрая заме-

на ножей – это лишь некоторые особенности, 

которые говорят в пользу использования XDisc. 

Жатка прямого среза XDisc работает экономич-

но, надежно, и оставляет после себя чистый 

результат.

Безопасное движение на скорости до 40 км/час:
Для транспортировки XDisc быстро и просто уста-
навливается на специально разработанную тележ-
ку. Интегрированная тормозная система обеспечит 
Вам полную безопасность.

Привод:
Привод косилочного бруса осуществляется через 
угловой редуктор, а привод шнека через цепь. Коси-
лочный брус оснащен обгонной муфтой. Так диски 
могут вращаться по инерции после отключения и не 
останавливаться рывком. Шнек защищен от пере-
грузок храповой муфтой.
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EasyCollect
Для большей эффективности

    Ширина захвата до 10,50 м - эксклюзивно 
от KRONE

    Лучшее качество измельчения, меньшая доля 
массы избыточной длины благодаря продольной 
подаче

    Простая конструкция и меньшие энергозатраты

Уникальны по ширине – высокая производительность:
С рабочей шириной захвата до 10,50 м комбайн BiG 
X может быть оснащен самой широкой в мире, не-
зависимой от рядов приставкой для измельчения 
кукурузы. Бесконечные вращающиеся коллекторы 

транспортируют скошенные растения к центру, где 
они линейно под прямым углом направляются к пи-
тателю. Идеально для наилучшего качества измель-
чения при малой доле массы избыточной длины.
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Независимая от рядов приставка EasyCollect находит уни-

версальное применение и всегда выглядит крайне убеди-

тельно благодаря продольной подаче собираемой зеленой 

массы с превосходным качеством измельчения, поскольку 

избыточная длина нежелательна в корме, ни в массе для 

биогазовых установок. Единственный в своем роде прин-

цип работы коллектора завоевал уважение во всем мире, 

позволяя достигать снижения трудовых издержек.

EasyCollect – качество измельчения 
начинается с приставки

Компактна на дороге: трехсекционная жатка 

EasyCollect

Тип
Ширина 
захвата

Конструкция Примечания

6000 FP 6,00 м 2-секционная Для JD, CNH, Claas

6000 6,00 м 2-секционная –

603 6,00 м 3-секционная –

753 7,50 м 3-секционная –

903 9,00 м 3-секционная –

1053 10,50 м 3-секционная –

Протягивающее измельчение:
Кукурузные стебли срезаются как ножницами 
посредством неподвижных ступенчатых ножей и 
циркулирующего коллектора с ножами. Самоза-
тачивающиеся ножи также очень легко менять.

«Малая и большая кукурузные жатки»
Длина резки: 12 мм

Расход в л/т зеленой массы

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

EC 6000*

EC 1053*

Производительность тонн 
зеленой массы/час

300

250

200

150

100

0

EC 6000*

EC 1053*

EC 6000* = ширина захвата 6,00 м               EC 1053* = ширина захвата 10,50 м

- 17,9 %
+ 5,7 %

Чем шире, тем лучше:
На том же кормоуборочном комбайне ис-
пользование EasyCollect 1053 с шириной 
захвата 10,50 м по сравнению с EasyCollect 
6000 с шириной захвата 6,00 м дает уве-
личение производительности приблизи-
тельно на 5,7 %. Расход топлива при этом 
снижается почти до 18 % на измельченную 
тонну кукурузы. Широкие приставки не 
только экономичнее, но и создают меньше 
суеты при работе всей логистической убо-
рочной цепочки.*

*Семинар 2006 с ведущими международными аграрными 
журналами
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Гениально просто – просто гениально:
EasyCollect подкупает своей простой модульной 
конструкцией с бесконечными вращающимися кол-
лекторами. Результат: значительное снижение веса, 
меньшие затраты на техническое обслуживание и 
продолжительный срок службы.

Чистая работа подборщика:
EasyCollect работает в любой ситуации. Даже от-
дельные рядки кукурузы подбираются EasyCollect 
чисто, транспортируются к центру и направляются 
к измельчающему аппарату. Упорядоченная и про-
дольная подача растений обеспечивает наилучшим 
качеством измельчения.
 
 
 
 

Одинаковая высота стерни:
Боковые дистанционные датчики EasyCollect обе-
спечивают неизменно одинаковую высоту стерни на 
обработанной площади. С помощью дистанционных 
датчиков EasyCollect подстраивается к установлен-
ной рабочей высоте не только в поперечном направ-
лении, но и в продольном, по направлению движения.
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Оптимальный поток растительной массы:
Делитель стеблей настраивается по высоте при по-
мощи гидравлической системы под различный раз-
мер растений, так что растения при затягивании в 
измельчающий аппарат направляются трубчатыми 
дугами в верхнюю область. Для транспортировки 
делитель стеблей переводится в верхнее положение. 
 
 
 

Идеальное движение:
При использовании автопилота два датчика, распо-
ложенных по центру кукурузной жатки, отслежива-
ют расстояние между рядами кукурузы. После этого 
BiG X движется автоматически вдоль кукурузного 
ряда. С механизатора снимается излишняя нагрузка. 
 
 
 

Максимальная пропускная способность:
Рабочая ширина прохода EasyCollect согласована с 
шириной измельчающего барабана, что обеспечи-
вает максимальную пропускную способность при 
наилучшем качестве измельчения. Благодаря пря-
молинейному потоку и большому рабочему проходу 
обеспечивается безотказный и точный поток расти-
тельной массы.
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Расположенные поперечно V-образные двигатели:
Поперечное расположение двигателя способствует 
оптимальному распределению веса. Прямая передача 
усилия на компоненты перемещения потока собира-
емой зеленой массы обеспечивает высокую эконо-
мичность. Благодаря системе впрыска Common Rail 
рядные V-образные двигатели MAN работают чрезвы-
чайно эффективно.

Обдув только в случае необходимости:
Для того чтобы двигатель работал в оптимальном 
температурном режиме, BiG X оборудован тер-
мочувствительной, гидростатической системой 
управления вентилятора. При медленном вращении 
вентилятора экономится дизельное топливо и про-
изводится меньше шума.

Двигатели
Мощность в чистом виде

  Двигатели MAN с 8 и 12 цилиндрами

   V-образная форма для компактного поперечного расположения

  Огромный крутящий момент, чрезвычайная мощность

  Гарант высочайшей пропускной способности
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Компактные и мощные двигатели 
с 8 и 12 цилиндрами
При уборке урожая Вы можете полностью положиться на свой двигатель. Если Вам нужна 

бескомпромиссная мощность с превосходной экономичностью, то V-образные двигатели 

MAN на KRONE BiG X гигантской мощности обеспечивают спокойный ход и проверенную 

надежность.

V8-двигатель V12-двигатель

Тип Двигатель 
Объем,

в литрах

Длительная 
мощность 
двигателя,
в кВт / л.с.

Эксплуатац. 
мощность при 
измельчении,

XPower
в кВт / л.с.

Эксплуатац. 
мощность при 
измельчении,

EcoPower
в кВт / л.с.

Объем бака,
в литрах

Дизель
Доп. 
бак

Консер-
вант

BiG X 600 MAN D2868 V8 16,16 459/624* 441/600 – 960
330 

(опция)
300 

(опция)

BiG X 700 MAN D2868 V8 16,16 520/707* 505/686 375/510 960
330 

(опция)
300 

(опция)

BiG X 770 MAN D2868 V8 16,16 554/753* 536/729 375/510 960
330 

(опция)
300 

(опция)

BiG X 850 MAN D2862 V12 24,24 625/850** 605/825 468/636 960
330 

(опция)
300 

(опция)

BiG X 1100 MAN D2862 V12 24,24 816/1110** 793/1078 468/636 960
330 

(опция)
300 

(опция)

* Сертифицированная мощность двигателя в соответствии с ECE R120 в кВт/л.с.: 570/775    ** Сертифицированная мощность двигателя в соответствии с ECE R120 в кВт/л.с.: 816/1110
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Управление мощностью
Большая производительность,  
меньший расход топлива

  Небольшой расход топлива

  Плавный ход

   Высочайшая производительность, огромный  
крутящий момент

  Высокая экономичность

Двигатель MAN V8 на BiG X 600 
обладает большим постоянным 
диапазоном мощности при силь-
ном повышении крутящего мо-
мента. Даже при кардинально 
меняющихся условиях эксплуа-
тации водитель может работать 
спокойно, без необходимости 
постоянных поднастроек. И при 
экстремально напряженной ра-
боте двигатель имеет еще запас 
мощности.

Мощность машины

  Крутящий 
момент

  Мощность

800 1400

Обороты двигателя, об/мин
1900

BiG X 600: внешняя скоростная характеристика в чистом виде
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Высочайший уровень мощных и экономичных двигателей MAN, созданных по послед-

нему слову техники. С системой впрыска, использующей общую топливную магистраль 

(Common Rail), и оптимальной адаптации крутящего момента BiG X оказывают неизгла-

димое впечатление благодаря плавности хода, небольшому расходу топлива при мак-

симально высоком КПД и минимальному техническому обслуживанию. Инновационное 

управление мощностью KRONE позволяет достигать высочайшую эффективность при 

максимальной производительности.

Какая мощность нужна Вам?

С помощью PowerSplit эксплуатационная мощ-
ность двигателя автоматически адаптируется к 
условиям эксплуатации. Eco Power применяется 
там, где Вы сможете обойтись с меньшей мощ-
ностью машины. X Power обеспечивает макси-
мальную мощность для тяжелых условий эксплу-
атации. При помощи данного устройства у Вас 
появляется возможность выбора, а именно воз-
можность снижения расхода дизельного топлива.

BiG X 700, 770, 850 и 1100: PowerSplit

    

  

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

U/min

K
W

Мощность машины

  X Power: тяжелые 
условия эксплуа-
тации (например, 
кукуруза)

  Eco Power:  
например, скаши-
вание травы

Мощность машины, повышение крутящего момента

800 1400

Обороты двигателя, об/мин
1900

BiG X 700, 770: повышение крутящего момента
Для снятия нагрузки с водителя при сильно изменяющихся условиях работы KRONE предлагает на BiG X 700 и BiG X 
770 добавочное повышение крутящего момента. Нажатием клавиши Вы можете вызвать функцию повышения крутя-
щего момента и будете наилучшим образом подготовлены к экстремальными условиям эксплуатации. Это повышает 
экономичность и комфорт езды.

Четко выраженный запас крутящего момента и 
высокая эластичность двигателя обеспечивают 
спокойную работу в очень изменчивых и экстре-
мальных условиях уборки урожая.
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Концепция привода
Бесступенчатая регулировка 

  Простая конструкция

   Привод измельчающего барабана через сверхпрочный клино-
видный ремень.

  Гидравлический привод питателя

  Гидравлический привод приставок

  Гидравлический привод ходовой части

Привод ходовой части:
Прифланцованный к двигателю гидравлический на-
сос обеспечивает бесступенчатый привод ходовой 
части. Настройка скорости движения производится 
автоматически или вручную с водительского сиде-
нья. Привод работает надежно и гарантирует высо-
чайшую безопасность.

Продуманно до мельчайших деталей:
Привод приставок и питателя приводится в дей-
ствие посредством гидравлических насосов. Также 
концепция позволяет осуществлять бесступенчатую 
настройку скорости приставки и питателя, что иде-
ально для автоматической адаптации к различным 
условиям уборки урожая.
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Прямой привод - полным ходом
Приводы BiG X сконструированы просто и логично. Поперечно установленный двигатель дает воз-

можность не только для прямого привода измельчающего барабана посредством клиновидных 

ремней, но и полную передачу усилия. Гидравлические приводы бортовых гидромоторов, питателя 

и приставок обеспечивают пространство для шести подпрессовывающих вальцов и большого, более 

производительного смещенного назад измельчающего агрегата. Новаторская концепция привода 

является основой для оптимального распределения веса, большего дорожного просвета и высочай-

шего комфорта езды при 40  км/час.

1  Поперечное расположение двигателя
2   ременный привод с барабанными тор-

мозами
3  Ускоритель выброса
4   Клиновидный ремень для измельчаю-

щего барабана и ускорителя выброса
5   Клиновидный ремень для зернодро-

билки
6  Зернодробилка
7  Измельчающий барабан

Привод рабочих агрегатов:
Привод измельчающего барабана и ускорителя вы-
броса производится непосредственно при помощи 
одного клиновидного ремня от поперечно располо-
женного двигателя. Вал ускорителя выброса приво-
дит в действие находящийся с противоположной сто-

Мощность в чистом виде:
Клиновидные ремни не требуют техобслуживания, 
мало изнашиваются и могут полностью передавать 
мощность двигателя благодаря высокой скорости 
вращения. Способность выдерживать кратковре-
менные перегрузки и плавный ход являются до-
полнительными аргументами в пользу клиновидных 
ремней.

роны клиновидный ремень для зернодробилки. Для 
реверсирования питателя и приставки клиновидный 
ремень, ведущий к измельчающему барабану, осла-
бляется.
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Ходовая часть
Бесступенчато, мощно, маневренно

   Оптимальное распределение веса: надежное передвижение по дороге

   Гидравлический привод на все колеса: высочайшая маневренность, 40 км/час

   Мощные бортовые гидромоторы от Bosch–Rexroth

   Антипробуксовочная регулировка с тремя режимами движения

   АБС и подрессоренная управляемая ось

 

Плавно до полной мощности:
Привод на все колеса с бортовыми гидромоторами 
от Bosch–Rexroth предоставляет непрерывный и бес-
ступенчатый скоростной диапазон на поле от 0 – 25 
км/час, и на дороге 0 – 40 км/час. Планетарные ре-
дукторы позволяют лучше трогаться и отвечают за 
высокую тяговую мощность.

Оптимальное распределение веса:
Гидравлический привод ходовой части через борто-
вые гидромоторы экономит место и позволяет кон-
структивное смещение измельчающего агрегата и 
питателя назад. Дополнительно поперечное распо-
ложение двигателя в задней части комбайна способ-
ствует идеальному распределению веса и повышает 
комфорт движения.
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Подходящие шины:
Для BiG X предлагаются различные шины. Большие шины обе-
спечивают большой дорожный просвет, меньшее давление на 
почву и высочайший комфорт езды.

Абсолютная маневренность:
Концепция привода с бортовыми гидромоторами 
позволяет производить экстремальный поворот 
управляемых колес и проходить таким образом са-
мые крутые повороты. Прохождение стыков между 
участками реализовывается быстро и просто.

Экономично и удобно:
С выпуском BiG X компания KRONE с самого начала приняла решение в пользу гидро-

статического привода ходовой части. Он обеспечивает более высокую продуктивность и 

позволяет достигать большую степень автоматизации с улучшенным комфортом. Бессту-

пенчатая регулировка скорости движения является основой для автоматической регули-

ровки предельной нагрузки на двигатель.

Антипробуксовочная регулировка с тремя переключаемы-
ми режимами движения:
Механизатор сам принимает решение, в каком из трех режи-
мов движения он должен ехать. Для сохранения дернины обыч-
но выбирается режим движения с наименьшей пробуксовкой. 
При заготовке кукурузы выбирается в большинстве случаев 
режим движения с большей пробуксовкой или даже с деакти-
вированной системой антипробуксовочной регулировки.

Достижение цели с подрессоркой ходовой части:
На BiG X управляемая ось имеет серийное подрес-
соривание, что обеспечивает высочайший комфорт 
движения.

BiG X  01/17 | 
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Кабина
Комфорт на высочайшем уровне

Всё в поле зрения:
Благодаря высоким боковым стеклам и тонким пере-
мычкам механизатор постоянно видит весь выкид-
ной дефлектор даже на высоте 6,00 м при перегрузке 
корма. Так грузовые транспортные средства загру-
жаются более эффективно и надежно.

Широкая, тихая и светлая:
Просторная кабина с узкими балками, обширным 
рабочим пространством и наилучшим обзором рабо-
тающих приставок. Двойное днище снижает шум на 
рабочем месте. 16 фар (H9) гарантируют идеальное 
освещение. В качестве дополнительного оборудова-
ния устанавливаются светодиодные фары.

  Очень просторная шумоизолированная кабина

  Высочайший комфорт сиденья и управления

  Лучший круговой обзор

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17
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Долгие рабочие смены часто длятся до глубокой 

ночи. Поэтому важную роль играет комфортабель-

ность рабочего места. Новая большая кабина с пре-

восходной шумоизоляцией рабочего места Silent 

Space разработана по последнему слову эргономики. 

Весьма просторная конструкция, много места для ра-

боты, место для помощника, кондиционер и идеаль-

ная функциональность: здесь механизатору удобно, 

все органы управления находятся под рукой, ничто не 

закрывает обзор.

Важный рубеж современной эргономики

Полная информация о происходящем:
Большой 10-дюймовый терминал управления обра-
батывает все важные эксплуатационные параме-
тры, которые можно вызывать на цветном дисплее 
с высоким разрешением. Кроме того, тут могут про-
изводиться и многие другие настройки, такие, как, 
например,  бесступенчатая регулировка длины из-
мельчения. Хорошо обозримая панель управления 
рядом с пневматически подпружиненным сиденьем 
позволяет безопасно управлять машиной, а также 
служит для включения и отключения таких отдель-
ных рабочих функций, как управление приводов хо-
довой части и измельчающих органов.

Хороший обзор:
Управление системой освещения, обогревом и кондиционером раз-
мещены над лобовым стеклом. С помощью функции «сопровожде-
ние домой» (Follow Home) можно всегда при освещении спокойно 
покидать рабочее место. После отключения зажигания несколько ра-
бочих фар остаются включенными на протяжении нескольких минут.

Удобно, практично, функционально:
Многофункциональный рычаг эргономичной формы 
с понятными для пользователя символами облегча-
ет работу и повышает удобство обслуживания. Он 
удобно лежит в руке и создан специально для BiG 
X. С помощью более чем 20 функций Вы сможете 
управлять не только скоростью и направлением 
движения, но также приставкой и выкидным деф-
лектором.
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Лучшая оснастка
Продумано все до мелочей

  Комфортабельная, освещенная лестница

  Выкидной дефлектор с защитой от наезда поворачивается на 210° 

  Сменные щитки во всем выкидном дефлекторе

  Огромный объем бака, с дополнительным баком для консервантов

  Централизованная смазка для большего комфорта

Централизованная смазка: 12 кг смазки в 
увеличенном запасном баке системы цен-
трализованной смазки позволяют соблюдать 
более длительные интервалы техобслужива-
ния и позволяют снижать время, затрачивае-
мое на техническое обслуживание.

Освещенная лестница
Невысокая, удобная лестница яв-
ляется убедительным аргументом.  
Четыре светодиодные лампы обеспе-
чивают безопасность в темноте.

Много свободного места:
Большое отделение предоставляет 
много места. Благодаря сегменти-
рованию оно может использоваться 
максимально практично.

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17
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Убедительно до мелочей
Профессионалы предъявляют к кормоуборочному 

комбайну особые требования. Комбайн BiG X яв-

ляется машиной, которая «прислушивается к пользова-

телю», и был разработан специально для эксплуатации про-

фессионалами. Не только высокая производительность, но 

также высокий уровень комфорта управления, 

простота обслуживания, оптимальное удобство 

доступа и много других полезных деталей – это 

аргументы, которые обосновывают возрастаю-

щее распространение BiG X.
Загрузка во всех направлениях:
Для загрузки с левой и правой стороны выкидной 
дефлектор поворачивается на 210 градусов. Так 
обеспечивается загрузка транспортных средств, 
которые едут слева, справа или сзади.

С защитой от наезда:
Если выкидной дефлектор сталкивается с препят-
ствием, срабатывает предохранительное устрой-
ство. Здесь должна быть обеспечена высокая безо-
пасность. Далее выкидной дефлектор возвращается 
в рабочее положение, причем механизатор даже не 
должен покидать кабину.

Наилучшая подсветка:
Опция – светодиодное освещение выкидного деф-
лектора обеспечивает наилучшее освещение при 
работе в темноте. Фары адаптируются к положению 
выкидного дефлектора, так что свет направляется 
туда, куда необходимо.

Для консервантов:
В дополнительной комплектации BiG X может осна-
щаться регулируемой системой подачи консерванта 
с хорошо доступным баком с правой стороны плат-
формы кабины.

BiG X  01/17 | 
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AutoScan:
Фотооптический элемент по центру кукурузной пристав-
ки определяет степень зрелости кукурузы и обеспечи-
вает автоматическую регулировку длины измельчения. 
Для получения лучшей структуры и меньшей степени 
образования сока в силосе зеленая кукурузная масса 
измельчатся на более длинные части. Сухая кукурузная 
масса, напротив, измельчается более коротко и поэто-
му лучше уплотняется в силосе. Autoscan освобождает 
механизатора и позволяет экономить топливо, так как 
растения измельчаются настолько коротко, насколько 
необходимо, и не короче, чем возможно. «AutoScan» 
- это стандартная комплектация KRONE, а не дорогое 
дополнительное оборудование.

ConstantPower:
ConstantPower управляет скоростью движения кормоубороч-
ного комбайна в зависимости от нагрузки на двигатель. Нажа-
тием кнопки Вы определяете необходимую степень нагрузки на 
двигатель. Машина автоматически подстраивает скорость дви-
жения к культуре и подбираемой растительной массе. Эта стан-
дартная функция освобождает водителя от дополнительной ра-
боты и обеспечивает высочайшую пропускную способность при 
нижайшем расходе дизельного топлива. В сочетании с AutoScan 
возможно ощутимое дополнительное увеличение производи-
тельности, сохраняя при этом наилучшее качество измельчения.

Еще одно оборудование BiG X
KRONE Ican отвечает за оптимизацию загрузки машины и рациональное снятие 

нагрузки с механизатора. При эксплуатации в экстремальных условиях Ican пре-

доставляет максимум безопасности и позволяет получать все важные данные об 

убираемой культуре.



47

BiG X  01/17 | 

ForageCam:
Опциональная передача изображения на экран кормоуборочно-
го комбайна камерой, установленной на выкидном дефлекторе, 
а также на едущие параллельно транспортные средства. Беска-
бельная камера контроля загрузки облегчает выполнение полной 
загрузки большого транспортного средства и облегчает работу 
механизатора. Система может расширяться на несколько прием-
ников, так что в зависимости от кормоуборочной техники каждое 
транспортное средство оснащается одним приемником.

RockProtect:
Шесть подпрессовывающих вальцов в BiG X приступает к делу 
с полной силой и в то же время мягко. Система, поставляемая 
под заказ RockProtect защищает Ваш кормоуборочный комбайн 
от повреждений камнями. Когда система обнаруживает камень, 
подпрессовывающие вальцы автоматически останавливаются на 
миллионные доли секунды. Больше надежности, так как Вы сами 
определяете чувствительность оборудования RockProtect.
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Система управления ISOBUS:
На заводе BiG X подготовлен к системам управле-
ния ISOBUS различных производителей. Во время 
работы механизатор может активировать автомати-
ческое управление при помощи многофункциональ-
ного рычага KRONE. Достаточно нажатия на кнопку 
и BiG X пойдет по своему заданному пути. При помо-
щи автоматического управления снимается нагруз-
ка с механизатора, увеличивается производитель-
ность также и при широком посеве.

CropControl:
С помощью системы регистрации урожая KRONE 
CropControl, входящей в дополнительную комплекта-
цию, Вы нажатием клавиши быстро и точно определя-
ете урожайность полей. CropControl позволяет созда-
вать полную документацию об урожайности площадей, 
на которых Вы провели уборочные работы.

Система управления 
ISOBUS
Всегда полная рабочая ширина захвата
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Ближняя инфракрасная спектроскопия. Измерение 
влажности урожая
Датчик ближней инфракрасной спектроскопии предоставляет 
точные данные о влажности собранного урожая. Эти получен-
ные данные могут присваиваться в счетчике клиентов к соответ-
ствующим площадям. Датчик легко крепится на выкидном деф-
лекторе BiG X и надежно защищается крышкой от повреждений.

AutoCalibrate: 
AutoCalibrate – это автоматиче-
ская онлайн-калибровка заре-
гистрированного урожая BiG X в 
поле при помощи взвешивающего 
устройства на прицепе в цепоч-
ке кормоуборочной техники. BiG 
X и прицеп также оснащены ре-
гистраторами данных, включая 
соединение для мобильной ра-
диосвязи. Калибровка произво-
дится периодически при каждой 
загрузке «калибровочного транс-
портного средства». AutoCalibrate 
работает с высокой степенью точ-
ности и впервые позволило отка-
заться от автомобильных весов.

AutoCalibrate
(Калибровка регистрации данных об урожае)

Регистрация данных 
об урожае устройство 
CropControl прицепа

Взвешивающее
самозагружающегося
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BiG X
BiG X 600 BiG X 700 BiG X 770 BiG X 850 BiG X 1100

Двигатель MAN V8 D 2868 MAN V8 D 2868 MAN V8 D 2868 MAN V12 D 2862 MAN V12 D 2862

Количество цилиндров 8 8 8 12 12

Рабочий объем л 16,16 16,16 16,16 24,24 24,24

Эффективная мощность двигателя кВт / л.с. 459/624* 520/707* 554/753* 625/850** 816/1.110**

Макс. мощность длительного режима измельчения X Power кВт / л.с. 441/600 505/686 536/729 605/825 793/1.078

Макс. длительный режим измельчения Eco Power кВт / л.с. – 375/510 375/510 468/636 468/636

Объем бака / объем дополнительного бака для дизельного топлива л 960 / 330 опция

Объем бака консерванта л 300 опция

Привод ходовой части 

Тип Гидростатический бесступенчатый привод с колесными гидромоторами до 40 км/час

Скорость в рабочем режиме км / час 0 - 25

Скорость в транспортном режиме км / час 0 - 40

Привод на все колеса + aнтипробуксовочное регулирование серия

Оси

Подрессоривание задней оси серия, гидравлически

Приводы

Приставка независимая, бесступенчатая

Подпрессовывающие вальцы независимая, бесступенчатая

Подпрессовывающие вальцы

Отверстие к подпрессовывающим вальцам воронковидной формы

Cервисное положение быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)

Количество вальцов / детектор металла / количество катушек 6 / серия / 6

Расстояние от детектора металла до противорежущей пластины мм 820

Усилие прессования  / вместимость между вальцами кг / л 4.600 / 158

Регулировка длины измельчения Бесступенчато из кабины (с шагом 0,1 мм)

Измельчающий барабан

Ширина барабана / диаметр мм 800 / 660

Расположение ножей V-образно, 11° по отношению к противорежущей пластине

Количество ножей 20, 28, 36, 40 20, 28, 36, 40, 48

Диапазон длины резки 5-29/4-21/3-17/2,5-15 5-29/4-21/3-17/2,5-15/2,0-12,5

Срезов в мин.
11.870 / 16.620 / 21.366 / 

 23.740 
12.500 / 17.500 / 22.500 / 

25.000 / 30.000

Бесступенчатая настройка днища барабана / подпружини-
вание днища барабана

серия

Зерновой измельчитель

105 зубьев: стандартный профиль / хромированный профиль опция / опция

123 зубьев: стандартный профиль / хромированный профиль опция / опция

144 зубьев: стандартный профиль / хромированный профиль опция / опция

166 зубьев: пилообразный профиль опция 

Разница скоростей % 20

Настройка расстояния из кабины и соединение с централь-
ной системой смазки

серия

Диаметр вальца / расстояние между вальцами мм 250 / 0,5 - 10

Дисковый зерновой измельчитель опция

  | VarioPack 10/04  | BiG X  01/17

 Технические характеристики

Все иллюстрации, размеры и массы могут не совпадать с серийной комплектацией и не являются обязательными.

* Сертифицированная мощность двигателя по стандарту ЕСЕ R120 в кВт/лс: 390/530 ** Сертифицированная мощность двигателя по стандарту ЕСЕ R120 в кВт/лс: 460/626
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BiG X 600 BiG X 700 BiG X 770 BiG X 850 BiG X 1100

Ускоритель выброса

Диаметр / ширина / количество распределяющих лопастей 560 мм / 660 мм  / 8

Расположение забрасывающих лопастей по центру V-образно

Частота вращения об/мин 2.360

Бесступенчатая регулировка задней стенки / подпружинен-
ная задняя стенка

серия / серия

Выкидной дефлектор

Угол поворота градус 210

Высота перегрузки мм 6.000

Размеры сечения мм 340 x 230

Автоматическая зеркальная функция / парковочное положение серия

Бесступенчатая регулировка скорости вращения серия

Привод вращения pедуктор

Сменные щитки в выкидном дефлекторе серия

Техническое обслуживание

Центральная система смазки и воздушный компрессор серия

Самодиагностика при помощи терминала управления серия

Кабина1)

Пневматическое подпружиненное сиденье и сиденье рядом с водителем серия

Пневматически подпружиненные сиденья «Комфорт» oпция

Автоматическая система кондиционирования воздуха с мобильным охлаждаемым отделением серия

Стеклоочистители и боковые стеклоочистители серия

Габаритные размеры

длина / ширина* / высота* мм 7.950 - 9.450 / 3.000 - 3.460 / 3.940 - 3.995

Вес базовой машины (без приставки) ** прибл. кг 14.350 14.350 14.350 14.800 14.800

Распределение веса с EasyFlow 300 (подборщик) П / З % 55 - 45

Распределение веса с EasyCollect 903
 (ширина захвата 9,00 м)

П / З % 60 - 40

Шины***

Передний мост                                                             Серия****
                                                                                             Опция 
                                                                                             Опция 
                                                                                             Опция 
                                                                                             Опция 
                                                                                             Опция 
                                                                                             Опция

650 / 75 R 32 
710 / 75 R 34 
710 / 70 R 42 
800 / 65 R 32 
900 / 60 R 32 
800 / 70 R 38 
900 / 60 R 38

Задний мост                                                                 Серия**** 
                                                                                             Опция 
                                                                                             Опция

540 / 60 R 30 
600 / 70 R 28 
710 / 60 R 30

Приставки

EasyFlow: подборщик       мм 3.000 - 3.800

EasyCollect: независимая от рядов приставка       мм 6.000 / 7.500 / 9.000 7.500 / 9.000 / 10.500

Автопилот и активная система копирования почвы для EasyCollect oпция

XDisc: жатка прямого среза мм 6.200

BiG X  01/17 | 

* В зависимости от шин ** В зависимости от оснастки *** свободно не комбинируется  

**** Ограниченное применение в зависимости от приставки                                                             1)  Другие опции по запросу



 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

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 но-
менклатуре продукции. Все что Вам потребуется, от видео 
до инструкции по эксплуатации, в сжатой форме Вы найде-
те 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 завода 
по выпуску сельскохозяйственной техники, так и для произ-
водства прицепной техники,  KRONE часто ищет прилежных 
и заинтересованных работников. Всегда имеет смысл про-
сматривать 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 от-
личную иллюстрацию для презентации? В разделе загрузок 
файлов KRONE Вы найдете множество полезных вещей, ко-
торые 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 также 
предлагаем целый ряд услуг. Заходите и откройте для себя всю мно-
гогранность KRONE в глобальной сети.

Онлайн


