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BiG X 1100
Cамый мощный измельчитель в мире

   Новая комфортабельная просторная кабина 

   Новый джойстик, обеспечивающий высочайшее 
 удобство управления 

  Новые двигатели MAN до 1.078 л.с.

    Подрессоренный поток растительной массы VariStream, 
опциональный барабан «Биогаз» с 40 ножами, барабан 
«Супер-биогаз» с 48 ножами

   EasyCollect 1053, самая широкая кукурузная приставка в 
мире, 14 рядов кукурузы одним махом
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Кабина
Комфорт на высочайшем уровне

Всё в поле зрения:
Благодаря высоким боковым стеклам и тонким пе-
ремычкам механизатор постоянно видит весь вы-
кидной дефлектор даже на высоте 6,00 м при пере-
грузке корма. Так грузовые транспортные средства 
загружаются более эффективно и надежно.

Широкая, тихая и светлая:
Широкая кабина с узкими балками, обширным ра-
бочим пространством и наилучшим обзором на при-
ставки. Двойное днище снижает шум на рабочем 
месте. 16 фар (H9) гарантируют совершенное осве-
щение. В качестве дополнительного оборудования 
устанавливаются ксеноновые фары. 

  Очень просторная и тихая

  Высочайший комфорт сиденья и управления

  Лучший круговой обзор
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Долгие рабочие смены часто доходят до глубокой ночи. 

Поэтому важную роль играет комфортабельность 

 рабочего места. Новая большая кабина с 

превосходной шумоизоляцией рабочего места Silent 

Space разработана по последнему слову эргономики. 

Весьма просторная конструкция, предоставляющая 

много места для работы, с сиденьем для пассажира, 

кондиционер и идеальная функциональность: Здесь 

механизатору удобно, все органы управления находятся 

под рукой и ничто не закрывает обзор.  

Важный рубеж современной эргономики

Полная информация о происходящем:
Информационный терминал KRONE EasyTouch об-
рабатывает все важные эксплуатационные параме-
тры, которые можно вызывать на цветном дисплее 
с высоким разрешением ручкой настройки. Более 
того, на данном терминале имеется возможность 
выполнять ряд настроек, например, бесступен-
чатую регулировку длины измельчения. Хороший 
обзор панели управления рядом с пневматически 
подрессоренным сиденьем служит безопасности, а 
также для включения и отключения таких отдель-
ных рабочих функций, как управления приводом хо-
довой части и измельчающих органов.

Хороший обзор:
Управление системой освещения, стеклоочистители, обо-
грев и кондиционер размещены над лобовым стеклом. С по-
мощью функции «Иду домой» (Follow Home) можно спокойно 
и при освещении покидать рабочее место. После отключения 
зажигания на протяжении трех минут остаются включенными 
две рабочие фары.

Удобно, практично, функционально:
Новый многофункциональный рычаг эргономичной 
формы с понятными для пользователя символами 
облегчает работу и повышает удобство обслужива-
ния. Изящный рычаг удобно лежит в руке и создан 
специально для BiG X 700, 850 и 1100. С помощью 
более чем 20 функций Вы сможете управлять не 
только скоростью и направлением движения, но 
также приставкой и выкидным дефлектором.
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Новые двигатели 
Большая мощность, меньший 
 расход дизельного топлива

Бесступенчатая регулировка приводных меха-
низмов:
Двигатели для привода ходовой части, шесть под-
прессовывающих вальцов и приставки приводятся 
в действие гидравлическими насосами. Таким об-
разом, данная система предоставляет возможность 
бесступенчатой регулировки длины измельчения и 
скорости вращения приставки.

Обдув только в случае необходимости:
Для того чтобы двигатель работал в оптимальном 
температурном режиме, BiG X оборудован термо-
чувствительным гидростатическим управлением 
вентилятора. При медленном вращении вентилято-
ра экономится дизельное топливо и производится 
меньше шума.

  Высокая экономичность

  Плавный ход

  Меньше затрат на техобслуживание
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Eco Power – X Power
Eco Power применяется там, где Вы сможете обой-
тись с меньшей мощностью машины. Если Вам 
потребуется большая мощность, на BiG X 700, 
850 и 1100 переключите при помощи клавиши на 
X Power. Это переключение может производить-
ся также автоматически (опция) в зависимости 
от нагрузки на двигатель. При помощи данного 
устройства у Вас появляется возможность выбо-
ра, а именно снизить расход дизельного топлива 
и сохранить окружающую среду.

Высочайший уровень мощных и экономичных двигателей MAN, созданных по по-
следнему слову техники: с системой впрыска, использующей общую топливную ма-
гистраль (Common Rail) BiG X во всех мощностных классах оказывают неизгладимое 
впечатление благодаря плавности хода, небольшому расходу топлива при максималь-
но высоком КПД и минимальному техническому обслуживанию. Новаторская система 
управления мощностью KRONE-Power-Management позволяет выполнять переключе-
ние с Eco Power на X Power или наоборот. Таким образом, Вы можете по мере необхо-
димости использовать мощность двигателя в меньшей или большей степени. 

Какая мощность Вам нужна? 

V-образный 8-цилиндровый 
 двигатель объемом 16,16 л
BiG X 700

Мощность двигателя в соответствии с ECE R120: 570 кВт / 775 л.с.

Производительность длительного режима измельчения X Power: 492 кВт / 669 л.с.   

Длительный режим измельчения Eco Power: 374 кВт / 509 л.с.

V-образный 12-цилиндровый 
 двигатель объемом 24,24 л
BiG X 850

Мощность двигателя в соответствии с ECE R120: 625 кВт / 850 л.с.

Производительность длительного режима измельчения X Power: 607 кВт / 825 л.с.

Длительный режим измельчения Eco Power: 469 кВт / 638 л.с.

BiG X 1100

Мощность двигателя в соответствии с ECE R120: 793 кВт / 1.078 л.с.

Производительность длительного режима измельчения X Power: 760 кВт / 1.034 л.с.

Длительный режим измельчения Eco Power: 469 кВт / 638 л.с.

BiG X 1100

12 цилиндров – 1.078 л.с. 

Чемпион лиги
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VariStream
Непрерывный поток

Справится с любой задачей:
Огромное пространство между шестью пи-
тающими вальцами гарантирует высочайшую 
пропускную способность. С силой прессова-
ния свыше 4,6 тонн шесть вальцов обеспечи-
вают лучшее качество измельчения и низкий 
расход топлива на тонну собранной массы.

Надежно и удобно: 
Шесть питающих вальцов с 820 мм расстоянием между 
передним вальцом с детектором металла и противоре-
жущей пластиной означают не только лучшее предвари-
тельное прессование, но и повышенную безопасность по 
отношению к посторонним металлическим предметам. 
Благодаря запатентованной системе KRONE AutoScan 
гидравлический привод позволяет выполнять ручную или 
автоматическую регулировку длины измельчения при 
различных стадиях созревания. 

    Лучшее качество измельчения благодаря 
6 питающим вальцам

   Большая производительность, меньший расход 
дизельного топлива: оптимизированный поток 
зеленой массы

   Равномерная производительность даже при 
 неравномерной подаче зеленой массы
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Если требуется максимально высокая производительность при 
наилучшем качестве измельчения, техника должна быть также 
соответствующей. Основой этому служат многочисленные нова-
торские элементы, такие как, например, шесть гидравлических 
подпрессовывающих вальцов, большой измельчающий барабан 
с не менее чем 48 ножами и система регулировки потока зеле-
ной массы VariStream, премированная в 2009 году. С помощью 
подрессоренных днищ под измельчающим барабаном и за 
ускорительным барабаном система VariStream обеспечивает 
бесперебойную работу без забиваний даже при неравно-
мерной подаче собираемой зеленой массы. Измель-
читель лучше загружается и требует меньше 
дизельного топлива на тонну собранной 
 массы.

VariStream: Большая степень загрузки при 
меньшем расходе дизельного топлива

Выкидной дефлектор с постоянным 
объединенным потоком:
С подрессоренной задней стенкой ускори-
тельного барабана Вы достигнете максималь-
ной производительности при любых условиях 
эксплуатации и сможете производить точную 
загрузку транспортного средства.

Высокое качество измельчения даже при 
 неравномерной подаче массы: 
В передней части подрессоренное днище барабана 
неподвижным упором соединено с противорежущей 
пластиной. Зазор между ножом и противорежущей 
пластиной всегда остается неизменным. Качество 
измельчения не изменяется, даже когда подрессо-
ренное днище барабана отклоняется при неравно-
мерной подаче массы.



10

  | VarioPack 10/04
10

  | BiG X  01/12

Измельчающий аппарат
Барабан «Биогаз» от KRONE

Большая мощность, меньше 
 затрат: 
При короткой длине измельчения 
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 международны-

ми аграрными журналами

    Ширина захвата измельчителя 
660 мм Ø и 800 мм

    Меньший расход дизельного топлива благодаря 
высокой инерционной массе и протягивающему 
измельчению

    Барабан «Биогаз» с 40, барабан «Супер-биогаз» 
с 48 ножами: Высочайшая частота резания при 
огромной эффективности 

«Стандартный барабан против барабана «Биогаз»
Длина резки: 5 мм

Расход в л/т зеленой массы
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Барабан с 48 ножами: 
Новый барабан «Супер-биогаз» с 48 ножами рассчитан 
специально на требования современных газовых уста-
новок. С частотой резания на 20% большей по отноше-
нию к барабанам с 40 ножами и теоретической длиной 
измельчения всего лишь от 2 до 12 мм этот барабан 
«Биогаз» может измельчать еще мельче. Выход газа 
и пропускная способность биогазовой установки ста-
новятся еще больше. При равной длине измельчения 
снижается расход дизельного топлива на тонну со-
бранного урожая.

Вы можете выбирать: Барабан для круп-
ного, стандартного измельчения, «Биогаз» 
или «Супер-биогаз». С диаметром 660 мм, 
шириной 800 мм и V-образно расположенны-
ми ножами барабаны KRONE привлекают 
своим высочайшим качеством измельчения, 
постоянным потоком собираемой массы и не-
большой требуемой мощностью. По причине 
высокой частоты резки с помощью 40 или 
48 ножей, применяя барабаны «Биогаз» даже 
при малой длине измельчения можно дости-
гать большей пропускной способности.

Для любых задач

Барабан с 28 ножами: 
Этот барабан относится к серийной оснастке всех 
BiG X, пригоден для универсального применения, а 
с половиной комплекта ножей лучше всего подхо-
дит для уборки травы.

Барабан с 40 ножами:
Благодаря высокой пропускной способности и не-
большому расходу дизельного топлива этот бара-
бан «Биогаз», оснащенный 40 ножами, окупится в 
кратчайшие сроки. Кроме того, в измельченной мас-
се значительно снижается доля массы избыточной 
длины, что повышает эффективность в ферменте-
ре биогазовой установки. В результате улучшенно-
го выхода газа снижается использование площади 
на м3 биогаза.

Барабан с 20 ножами: 
Этот «барабан для крупного измельчения» находит 
свое применение во многих странах там, где требу-
ется большая длина измельчения.

НОВИНКА
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Зернодробилка Corn Conditioner
Две системы для Вашего успеха

    Превосходное плющение большими вальцами 
диаметром 250 мм

    Новинка: Высокопроизводительный дисковый измельчитель 
для BiG X 1100 с 2,5 большей рабочей поверхностью, входящий в 
 дополнительную комплектацию

   Быстрый и простой монтаж и демонтаж зернового измельчителя

   Комфортная регулировка расстояния между вальцами из кабины

Вальцевый 
 измельчитель

Количество зубьев 123 144 166

Профиль зубца Треугольник Треугольник Пилообразный

Область  применения 
Длинная 
 измельченная масса 

-  Универсальная длина 
 измельчения

-  Идеально для кукурузы на силос 
в Европе

-  применяем при заготовке 
 зернофуража

- Измельчитель для зернофуража
-  Лучшая подготовка мелких 

зерен 
-  На зернофураже лучшая 

 подготовка при молочно-
восковой спелости

Комбинируется с: Барабаном 
для крупного 
 измельчения (20)

-  Барабаном для крупного 
 измельчения (20)

-  Барабаном для стандартного 
 измельчения (28)

- Барабаном «Биогаз» (40)
- Барабаном «Супер-биогаз» (48)

-  Барабаном для стандартного 
 измельчения (28)

- Барабаном «Биогаз» (40)
-  Барабаном «Супер-биогаз» (48)
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Это требование практики. Для этого должно 

дробиться каждое зерно, даже при большой 

длине измельчения. Благодаря большому

диаметру вальца и большей поверхности 

трения зернодробилки KRONE привлекают 

своей более высокой производительностью 

при меньших энергозатратах, и обеспечи-

вают наилучшим образом заготовленную 

 растительную массу.

Высокая легкоусвояемость корма

Хромированные зубчатые вальцы:
Хромированные вальцы зернодробилки обладают 
высочайшей прочностью и зарекомендовали себя 
длительным сроком службы. Они имеют диаметр 
250 мм и работают с 123 или 144 зубцами.

Стандартные зубчатые вальцы:
Вальцы стандартной зернодробилки имеют 123, 
144 или 166 зубцов. Благодаря большим диаметрам 
вальцов 250 мм сохраняя высокую производитель-
ность заготавливается высококачественный корм.

Дисковые вальцы:
Зернодробилка, благодаря V-образным зазорам, по 
сравнению со стандартным измельчителем поверх-
ность трения большую в 2,5 раза. Это позволяет 
повысить пропускную способность при наилучшем 
качестве обработки зерен. Дисковые вальцы рабо-
тают с одинаковой скоростью вращения. Это позво-
ляет на 10% снизить потребную мощность.

Зернодробилка Corn Conditioner KRONE раздробит 
каждое зернышко:
Вальцы диаметром 250 мм, по сравнению с вальцами 
меньшего размера, имеют большую поверхность тре-
ния, могут работать с большим расстоянием между 
вальцами, обладают большей эффективностью при 
меньшем расходе дизельного топлива и лучше обраба-
тывают длинную измельченную массу. Разность скоро-
стей вращения вальцов составляет 20 %, а в качестве 
опции – 30 % или 40 % для заготовки соломенно-
зернового силоса. Новая дисковая зернодробилка с 
большой рабочей поверхностью трения работает без 
разницы в частоте вращения и рассчитана на высокую 
пропускную способность BiG X 1100. Для установки и 
демонтажа зернодробилки потребуется лишь несколь-
ко минут.

НОВИНКА
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EasyCollect
Для увеличения экономического эффекта

Уникальная ширина – высокие показатели мощ-
ности:
С рабочей шириной захвата до 10,50 м BiG X может 
быть оснащен самой широкой в мире, независимой 
от рядов приставкой, для измельчения кукурузы. 

Бесконечные вращающиеся коллекторы транспор-
тируют скошенные растения к центру, где они ли-
нейно затягиваются под прямым углом. Идеально 
для наилучшего качества измельчения при малой 
доле массы избыточной длины. 

    До 10,50 м ширины захвата – 
эксклюзивно от KRONE

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

    Простая конструкция и меньшие энергозатраты
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Протягивающее измельчение:
Кукурузные стебли срезаются неподвижны-
ми ступенчатыми ножами и приводными вра-
щающимися ножами по принципу ножниц. Са-
мозатачивающиеся ножи также очень легко 
менять.

Независимая от рядов приставка EasyCollect нахо-
дит универсальное применение и всегда выглядит 
крайне убедительно благодаря продольной подаче 
собираемой зеленой массы с превосходным каче-
ством измельчения, поскольку избыточная длина 
нежелательна ни в корме, ни в массе для биогазо-
вых установок. Единственный в своем роде прин-
цип подбора завоевал уважение во всем мире, 
позволяя достигать снижения трудовых издержек.

EasyCollect – Качество измельчения 
 начинается с приставки 

«Малая кукурузная приставка против большой»
Длина среза: 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*

Пропускная способность 
тонн зеленой массы/час
300

250

200

150

100

0

EC 6000*

EC 1053*

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

- 17,9 %
+ 5,7 %

Тип
Ширина 
 захвата

Складыва-
ние

Примечания

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

6000 6,00 м двойное –

7500 7,50 м двойное –

753 7,50 м тройное –

903 9,00 м тройное –

1053 10,50 м тройное –

Чем шире, тем лучше: 
На том же измельчителе использование 
EasyCollect 1053 с шириной захвата 10,50 м 
по сравнению с EasyCollect 6000 с шири-
ной захвата 6,00 м увеличивает произ-
водительность приблизительно на 5,7 %. 
Расход топлива при этом снижается почти 
до 18 % на измельченную тонну кукурузы. 
Широкие приставки не только экономич-
нее, но и придают спокойный режим рабо-
ты всей цепочке техники.*

*Семинар 2006 с ведущими международными аграр-

ными журналами

Компактный на дороге: Трехсекционный 

EasyCollect
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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 обслужива-
ние и высокий срок службы.

Надежный подбор:
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 дистанци-
онных датчиков EasyCollect подстраивается к уста-
новленной рабочей глубине не только в поперечном 
направлении, но и в продольном, по направлению 
движения.
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Оптимальный поток растительной массы:
Делитель рядков настраивается по высоте при по-
мощи гидравлической системы под различный раз-
мер растений, так что растения придерживаются 
трубчатыми дугами в верхней части стебля и на-
правляются в измельчающий аппарат. При транс-
портировке делитель рядков откидывается в верх.

Надежное движение:
При использовании автопилота дуги отслеживают 
в центральной верхней точке кукурузной пристав-
ки расстояние между рядами кукурузы. После этого 
BiG X движется автоматически вдоль кукурузного 
ряда, что облегчает труд механизатора.

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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EasyFlow
Подборщик без сложного механизма 
управления граблинами

   Большая производительность, 
более плавный ход, меньший износ

   Комфорт высочайшего уровня благодаря 
 автоматической регулировке частоты вращения  
по отношению к скорости движения

   Бесступенчатая настройка скорости вращения

чистую работу подборщика. Прочная конструкция 
EasyFlow показала себя только с наилучшей сторо-
ны даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и 
позволила оптимальным образом распределить на-
грузку высокопроизводительных кормоуборочных 
комбайнов BiG X. Защита производится при помощи 
фрикционных муфт.

С шириной захвата 3,00 м или 3,80 м, шестью рядами 
пальцев и расстоянием между пальцами 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 поверх-
ности почвы. Маятниковая рама питающего аппара-
та BiG X отвечает за боковое копирование почвы и 

Две ширины захвата:
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В процессе реверсирования поперечный подающий 
шнек и большой вальцевый прижим поднимаются 
автоматически. Обнаруженные детектором метал-
ла посторонние предметы можно легко извлечь. 
Как только кормоуборочный комбайн продолжит 

движение, прижим и шнек автоматически возвра-
щаются в свое рабочее положение. Копирующие 
колеса переводятся в транспортное положение при 
помощи гидравлической системы. 

EasyFlow 300 и 380: подборщики без 
механизма управления граблинами. 
KRONE EasyFlow работает без направ-
ляющих роликов и шкивов, в отличие от 
традиционных подборщиков имеет на 58 % 
меньше подвижных частей, а также обладает 
более плавным ходом по сравнению с обычными 
подборщиками. Поэтому меньший износ отражается 
в снижении затрат на техническое и сервисное обслу-
живание. Благодаря ориентировочно на 30 % большей 
скорости вращения EasyFlow подбирает чисто и  достигает боль-
шего.

EasyFlow – эксклюзивно от KRONE

Без управления проще:
Изюминкой этого подборщика является особая кон-
струкция оцинкованного чистика. Он обеспечивает не-
прерывный поток зеленой массы при окунании зубьев. 

Идеальная слаженность для большей производи-
тельности:
В зависимости от толщины валка и рабочего темпа Вы 
имеете возможность плавно изменять скорость вра-
щения, не вставая с водительского кресла. При авто-
матической регулировке скорость движения приспо-
сабливается без содействия механизатора. Одно или 
два копирующих колеса и маятниковая рама питающего 
аппарата кормоуборочного комбайна отвечают за более 
лучшее копирование контура почвы.

Комфортабельность облегчает условия труда:
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XDisc
Жатка прямого среза

   Высокая пропускная способность, 
меньшие энергозатраты

   Во всем мире зарекомендовавшая себя технология 
 дисковых косилок EasyCut от KRONE

   Высочайшая надежность благодаря KRONE SafeCut

подающего шнека диаметром 900 мм BiG X становит-
ся еще более производительным и может без проблем 
подбирать даже длинную, объемную кормовую массу.

KRONE XDisc – это специалист по заготовке зернофу-
ража и тем самым универсально применяема. XDisc 
обеспечивает уборку корма без потерь и убедит любо-
го своим чистым скашиванием. С помощью огромного 

Скашивание и измельчение за один рабочий проход:
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1

2

Зернофураж играет все большее значе-
ние при заготовке кормов для животных 
и получения биоэнергии. С помощью 
XDisc шириной 6,20 м скашивание и из-
мельчение производится одновременно. 
При явно высокой производительности, 
XDisc 6200 обладает способностью уби-
рать культуру без потерь и с высочайшим 
качеством скашивания.

XDisc: с ним Вы добьетесь успеха

1. Надежный ход на скорости 40 км/час:
Для транспортировки XDisc быстро и просто уста-
навливается на специально разработанную теле-
жку. Интегрированная тормозная система обеспе-
чит Вам безопасность.

2. SafeCut Inside – эксклюзивно от KRONE:
Уникальная защита косилочных дисков и приво-
дных механизмов от посторонних предметов. При 
краткосрочной перегрузке ломается полый кре-
пежный штифт в приводном валу с нарезными зу-
бьями. Ножевой диск проворачивается по резьбе 
вала вверх и больше не вращается. Поэтому стол-
кновения с соседним косилочным диском и после-
дующие повреждения исключены. 

3. Чистое скашивание, безопасно и комфортно:
Чрезвычайно надежный заваренный косилочный 
брус, оснащенный большими приводами с цилин-
дрическими зубчатыми колесами обладает весьма 
убедительным плавным характером работы. Бы-
стродействующие замки экономят время при заме-
не ножей. Благодаря большому взаимному перекры-
тию рабочих траекторий ножей XDisc может чисто 
выполнять скашивание культуры. 

4. Высокая пропускная способность:
Высокопроизводительный подающий шнек внуши-
тельного 900 мм диаметра работает даже в густой и 
высокой культуре. Он имеет маятниковую навеску 
и возможность реверсирования. Витки шнека осна-
щены съемными защитными полосами из высоко-
прочной стали «Хардокс».
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AutoScan: Автоматическая регулировка длины измельчения 
относительно степени зрелости кукурузы.
Фотооптический элемент по центру кукурузной приставки опреде-
ляет степень зрелости кукурузы и обеспечивает автоматическую 
регулировку длины измельчения. Для получения лучшей струк-
туры и меньшей степени образования сока в силосе зеленая ку-
курузная масса измельчатся на более длинные части. Сухая ку-
курузная масса, напротив, измельчается более мелко и поэтому 
лучше уплотняется в силосе. Autoscan освобождает механизатора 
от нагрузок и позволяет экономить топливо, так как растения из-
мельчаются настолько коротко, насколько необходимо, и не коро-
че, чем возможно. «AutoScan» – это стандартная комплектация 
KRONE, а не дорогое дополнительное оборудование.

ConstantPower: Автоматическая регулировка предельной на-
грузки на двигатель
ConstantPower управляет скоростью движения кормоуборочно-
го комбайна в зависимости от нагрузки на двигатель. Нажатием 
кнопки Вы определяете необходимую степень нагрузки на двига-
тель. Машина автоматически подстраивает скорость движения к 
состоянию и количеству заготавливаемой на корм культуры. Эта 
стандартная функция освобождает водителя от дополнительной 
работы и обеспечивает высочайшую пропускную способность при 
минимальном расходе дизельного топлива. В сочетании с AutoScan 
возможно ощутимое дополнительное увеличение производитель-
ности, сохраняя при этом наилучшее качество измельчения.

BiG X – больше, чем просто комбайн
KRONE Ican отвечает за оптимизацию загрузки машины и рациональное снятие 
нагрузки с механизатора. При эксплуатации в экстремальных условиях Ican предо-
ставляет максимум безопасности и позволяет получать все важные данные об 
убираемой культуре.
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RockProtect: Детектор камней
Шесть подпрессовывающих вальцов в BiG X приступает к делу с 
полной силой и в то же время мягко. Система RockProtect, уста-
навливаемая под заказ, защищает Ваш кормоуборочный комбайн 
от повреждений камнями. Когда система обнаруживает камень, 
подпрессовывающие вальцы автоматически останавливаются в 
миллионные доли секунды. Больше надежности, так как Вы сами 
определяете чувствительность детектора RockProtect.

CropControl: Учет урожая
Опция – система регистрации данных об урожайности от KRONE. 
С помощью CropControl Вы нажатием клавиши быстро и точно 
определяете урожайность полей. В конце смены Вы можете 
распечатать данные о полученной урожайности по отдельности 
или за всю площадь. Этот процесс также не составляет труда. 
CropControl позволяет создавать полную документацию об уро-
жайности площадей, на которых Вы провели уборочные работы.

ForageCam: Бескабельная камера контроля  загрузки
Опциональная передача изображения на экран кормоуборочно-
го комбайна камерой, установленной на выкидном дефлекторе, 
а также на движущееся параллельно грузовое транспортное 
средство. Бескабельная камера контроля загрузки облегчает 
выполнение полной загрузки большого транспортного средства 
и облегчает труд механизатора. Система может расширяться на 
несколько приемников, так что в зависимости от кормоуборочной 
цепочки каждое транспортное средство оснащается одним при-
емником.
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BiG X подготовлен к системам управления ISOBUS 
различных производителей. Абсолютным преимуще-
ством является простота применения уже имеющихся 
систем управления по принципу «Plug & Play» («под-
ключи и работай»). Такая система интегрируется за 
считанные минуты и BiG X сразу готов к работе с вы-
сококачественной системой управления ISOBUS.

Во время работы механизатор может активизировать авто-
матическое управление при помощи многофункционального 
рычага KRONE. Достаточно нажатия на кнопку и BiG X пой-
дет по своему заданному пути. 
При помощи автоматического управления снимается на-
грузка с механизатора, увеличивается производительность 
также при разбросном посеве и повышается производи-
тельность.

Система управления ISOBUS
Всегда полная рабочая ширина захвата
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Датчик ближней инфракрасной спектроскопии предо-
ставляет точные данные о влажности собранного уро-
жая. Эти полученные данные могут присваиваться в 
счетчике клиентов к соответствующим площадям.   
Датчик защищен материалами высокой износостой-
кости, что обеспечивает его универсальное использо-
вание при уборке любого урожая. 

Измерение влажности производится на выкидном выгруз-
ной трубе BiG X. Непрерывный поток растительной массы в 
этой точке является основой для безупречной регистрации 
и обработки данных. Датчик легко крепится и надежно за-
щищается крышкой от повреждений.

Ближняя инфракрасная спектроскопия. 
Измерение влажности урожая
Точная регистрация и обработка данных

BiG X  11/11 | 
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 Технические характеристики
BiG X

BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Тип двигателя MAN V8 D 2868 MAN V12 D 2862 MAN V12 D 2862

Количество цилиндров 8 12 12

Рабочий объем л 16,16 24,24 24,24

Сертифицированная мощность двигателя (ECE R120) кВт / л.с. 570 / 775 625 / 850 793 / 1.078

Макс. длительная мощность измельчения X Power кВт / л.с. 492 / 669 607 / 825 758 / 1.034

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

Объем основного бака / объем дополнительного бака 960 / 330

Привод ходовой части

Тип Гидростатический бесступенчатый привод с мотор-колесами

Скорость в рабочем режиме км / час 0 - 22

Скорость в транспортном режиме км / час 0 - 40

Привод на все колеса и разблокировка моста Стандарт

Оси

Угол поворота заднего моста градус 53

Подрессоривание заднего моста Стандарт, гидравлика

Приводы

Приставка Независимая, бесступенчатая

Подпрессовывающие вальцы Независимая, бесступенчатая

Подпрессовывающие вальцы

Отверстие к подпрессовывающим вальцам Воронковидной формы

Сервисное положение Быстродействующий замок (даже при навешенной приставке)

Количество вальцов / детектор металла / количество 
катушек

6 / стандарт / 6

Расстояние от детектора металла до противорежущей 
пластины

мм 820

Усилие прессования / объем отверстия к вальцам кг / л 4.600 / 158

Регулировка длины измельчения Бесступенчато из кабины (с шагом 0,2 мм)

Измельчающий барабан

Ширина барабана / диаметр мм 800 / 660

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

Количество ножей 20, 28, 40, 48

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

Срезов в мин. 11.870 / 16.620 /  
23.740 / 28.490

12.500 / 17.500 /  
25.000 / 30.000

12.500 / 17.500 /  
25.000 / 30.000

Бесступенчатая регулировка днища барабана /
подрессоривание днища барабана

стандарт / стандарт

Зерновой измельчитель

123 зубца: Стандартный профиль / хромированный 
пилообразный профиль

Опция / опция

144 зубца: Стандартный профиль / хромированный 
пилообразный профиль

Опция / опция

166 зубца: пилообразный профиль Опция

Разница скоростей % 20

Настройка расстояния из кабины и соединение с цен-
тральной системой смазки

Стандарт

Диаметр вальца / расстояние между валь-
цами

мм 250 / 0,5 - 10

Дисковый измельчитель – – Опция

Все иллюстрации, размеры и массы не обязательно совпадают с серийной комплектацией и не имеют обязательной силы.
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BiG X 700 BiG X 850 BiG X 1100

Ускорительный барабан

Диаметр / ширина / количество забрасывающих лопастей 560 / 660 / 8

Расположение забрасывающих лопастей По центру и V-образно

Частота вращения об / мин 2.360

Бесступенчатая регулировка задней стенки / 
 подрессоренная задняя стенка

стандарт / стандарт

Выгрузная труба

Угол поворота градус 210

Высота перегрузки мм 6.000

Размеры сечения мм 340 x 230

Автоматическая зеркальная функция /  
парковочное положение

Стандарт

Бесступенчатая скорость вращения Стандарт

Привод вращения Редуктор

Сменные щитки в выкидном дефлекторе Стандарт

Техническое обслуживание

Центральная система смазки и воздушный компрессор Стандарт

Самодиагностика при помощи терминала управления Стандарт

Кабина

Пневматическое подрессоренное сиденье и 
 сиденье рядом с водителем

Стандарт

Автоматическая система кондиционирования воздуха с 
 мобильным охлаждаемым отделением

Стандарт

Стеклоочистители и боковые стеклоочистители Стандарт

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 14.800 14.800

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

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

П / З % 60 - 40

Шины***

передний мост                                                            Стандарт****
                                                                                        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                                                                Стандарт****
                                                                                        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 7.500 / 9.000 / 10.500

Автопилот и активная система копирования почвы для 
EasyCollect

Опция

X-Disc: Жатка прямого среза мм 6.200

*В зависимости от шин ** В зависимости от оснащения *** Свободно не комбинируется  

**** Ограниченное применение в зависимости от приставки
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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
24 / 7...Запасные части KRONE Вы можете подобрать семь 
дней в неделю на протяжении 24 часов в режиме онлайн 
не тратя времени на ожидание. Портал запасных частей 
KRONE предлагает все запасные части с указанием арти-
кула и точного описания. По электронной почте Вы можете 
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


