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Компетентность

Новаторство

Близость к клиенту

Все начинается с исследования рынка.

Сотрудники фирмы KRONE находятся

в тесном контакте как с клиентами, так

и партнерами по сбыту. Вместе они

анализируют рынки, тенденции их

развития, а также требования,

выдвигаемые к технике.  

Новые машины создаются с помощью

самой современной компьютерной

техники. Благодаря инновационным

конструкторским программам воз-

можна также симуляция работы

машин на экране компьютера. 

Как результат - улучшения и 

изменения могут вноситься еще на

этапе проектирования машины.

Пришёл час создания прототипов. 

В тесном сотрудничестве с

к о н с т р у к т о р а м и , о п ы т н ы е

специалисты собирают первые

прототипы вручную. Затем все

компоненты впервые образуют новую

машину KRONE.

Уже более 100 лет имя KRONE является критерием качества

среди производителей  сельскохозяйственной техники. Начав

с кузнечного цеха, фирма KRONE сумела стать одним из

ведущих производителей кормоуборочной техники.

Готовность к внедрению новшеств, близость к клиентам и

компетентность являются главными составляющими успеха

предприятия на протяжении многих лет. Многочисленные

отличительные признаки, присущие исключительно фирме

KRONE, ясно и четко подтверждают ее философию,

ориентированную на качество выпускаемой продукции и

удовлетворение потребностей аграриев.

KRONE – успех на протяжении более 100 лет.
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Но никакая компьютерная симуляция

не сможет полностью заменить опыт

применения  на практике. Поэтому

новая техника KRONE проходит

самые тщательные испытания на

полях во всем мире и при самых

различных условиях эксплуатации.

Только так можно быть полностью

уверенным, что многочисленные

протоколы испытаний охватывают

всю производственную программу. 

Качество всегда окупается. Именно по

этой причине контролируется и

документируется все и везде, где

только возможно. Но и этого не

достаточно: для дополнительной

проверки выпускаемой ею продукции,

KRONE привлекает также

независимые организации по

контролю качества.

А лучшее доказательство тому, что

такие затраты оправданны – это

довольные клиенты по всему миру.

Непрерывный диалог окупается точно

так же, как и постоянный контроль

качества. Не даром имя KRONE

ассоциируется во всем мире с

безупречной техникой для заготовки

кормов – made in Spelle. 

Своевременное определение

тенденций развития, постоянный

диалог с клиентами, а также

активная позиция на рынке - вот

что выгодно отличает фирму

KRONE. Например, дисковые кос-

илки. Здесь KRONE изначально

сделала ставку на надежные кос-

илки, которые прекрасно

зарекомендовали себя при работе

даже в самых тяжелых условиях

эксплуатации. Еще в 1982 году

специалистами KRONE были

созданы заваренный по

периметру косилочный брус, 

а также большие шестерни 

для передачи усилия. Этот 

яркий пример отображает

философию KRONE: внимательно

прислушиваться к требованиям

рынка, а затем быстро и

инновационно внедрять новые идеи и решения, совершенствуя технику или создавая новую.
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Косилочный брус. Надежная и стабильная конструкция.

EasyCut 28 M   28 P   32 P 28 CV 32 CV    32 CRi   

EasyCut Balance – система подвески по центру тяжести.

EasyCut 280    320

EasyCut 360    400

EasyCut 280 CV-Q    320 CV-Q    280 CRi-Q

EasyCut 7540   9140  9140 CV   9140 CV Collect
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Принцип работы и конструкция

заваренного по периметру

косилочного бруса с клиновидным

профилем 

Скашивание с равномерным опорным

давлением на почву

по всей ширине косилочного бруса

Задненавесные косилки без плющилки 

с шириной захвата до 3,14 м

Задненавесные косилки без плющилки 

с шириной захвата от 3,60 до 4,00 м

Варианты оснащения: с плющилкой со стальными

битерами CV, для EasyCut 280 CRi-Q – с вальцевой

плющилкой  

Фронтальные косилки с шириной захвата до 3,14 м,
EasyCut 28 M для работы в гористой местности
EasyCut 28 P и 32 P с барабаном для укладки валков
EasyCut 28 CV и 32 CV с плющилкой с V-образными
стальными битерами 
EasyCut 32 Cri с вальцевой плющилкой 

Высокопроизводительная тройная комбинация
дисковых косилок с шириной захвата до 8,70 м,
возможная комплектация - без плющилки, 
с плющилкой с V-образными стальными битерами;
в варианте с плющилкой возможно оснащение
поперечным ленточным транспортером
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Отлично зарекомендовавший себя планетарный привод косилочного бруса – разработка

инженеров KRONE - успешно применяется, начиная с 1989 года. Шестерни большого

диаметра с количеством зубьев 66 штук, обеспечивают передачу усилия от главного

привода до самого края косилочного бруса. Благодаря большому диаметру, шестерни

вращаются медленнее, обеспечивая постоянное зацепление трех зубьев соседних

шестерен. Данная конструкция впечатляет плавностью хода, оптимальной передачей усил-

ия, а также большой продолжительностью срока службы. Все косилочные диски приводят-

ся в действие по отдельности и смещены вперед, тем самым, подвергаясь меньшим

нагрузкам. Вынесенные далеко вперед косилочные диски обеспечивают широкое

перекрытие траектории движения ножей. Как результат - превосходное качество среза.

Просто и хорошо: шестерни находят-

ся непосредственно под косилочными

дисками и расположены в корпусе

подшипника отчасти эксцентрично. В

случае необходимости, они легко

снимаются вместе с корпусом

подшипника вверх, а большие

шестерни главного привода – могут

быть демонтированы через

монтажное окно сбоку. 

Заваренный по периметру

косилочный брус прочный 

и абсолютно герметичный

Клиновидный профиль
косилочного бруса. 
Чистый срез

Без внутреннего опорного

башмака cкашивание без

забивания

Большие шестерни

Оптимальная передача 

усилия

EasyCut – Только от KRONE!

Дисковые косилки KRONE модельного ряда EasyCut

обеспечивают превосходный чистый срез убираемого

материала. Закрытый косилочный брус EasyCut заварен по

периметру. Даже после многолетней эксплуатации он остается

герметичным. Шестерни большого размера, которые находятся

в масляной ванне, 

способны выдерживать 

высокие длительные 

нагрузки, и отличаются 

особенно спокойным рабочим 

ходом. Широкие полозья косилок 

EasyCut защищают как косилочные 

диски, так и дерновой слой. 

Быстродействующий ножевой замок 

является серийным оснащением. 
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Абсолютно герметичный и
стабильный: заваренный по
периметру косилочный брус KRONE.
Инвестиции в самые современные
технологии - сварочные роботы и
оборудование с ЧПУ – для того, чтобы
соответствовать самым высоким
требованиям к качеству, оправданы,
ведь косилочный брус  – это сердце
любой дисковой косилки. 

Без внутреннего опорного башмака:
привод косилочного бруса
осуществляется через угловой
редуктор, расположенный
непосредственно за внутренним
барабаном. Благодаря этому,
косилочный агрегат не забивается
при работе на разворотных полосах, а
также на участках поля,
заканчивающихся клином. 

Со стабильным приводом: прямой
привод гарантирует абсолютно
надежную передачу усилия от вала
отбора мощности трактора на
косилочный брус, что особенно важно
при проведении уборки в тяжёлых
условиях, а также при работе с
большой шириной захвата. По
желанию, машины могут
оборудоваться редуктором для
привода с числом оборотов вала
отбора мощности 1000 об/мин.  

Качество среза косилок EasyCut

впечатляет. Такое высокое качество

достигается благодаря

клиновидной форме косилочного

бруса. Работа с небольшой высотой

среза на лугах и пастбищах, более

высокая высота среза – на полях с

длинностебельными кормовыми

травами; клиновидный профиль

косилочного бруса отличается

большим диапазоном регулировки,

что особенно важно при работе в

тяжелых условиях уборки. Выгода

для Вас: качественный чистый срез

без забивания косилочного

агрегата. Большое расстояние

между опорными подшипниками

ведущих шестерен гарантирует

надежную работу агрегата и

способность выдерживать

максимальные длительные

нагрузки. Толстостенный брус

служит для надежной защиты

косилочных дисков при работе. 
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Быстродействующий ножевой

замок - серийное оснащение

Свободный ход ножей на 360°

Усиленные полозья 
скольжения большого размера

EasyCut – гарант высочайшего качества среза 

Скольжение – без проблем: полозья

скольжения большого размера 

из термообработанной стали, 

защищают косилочный брус, снижают 

опорное давление на почву, а 

также способствуют бережному

воздействию на дерновой слой. 

Они прикручены к косилочному 

брусу и легко снимаются для замены. 

Надежная защита: на всех дисковых

косилках EasyCut между полозьями

скольжения на передней стороне

косилочного бруса установлены

защитные упорные сегменты. Они

защищают косилочный брус  от

повреждений, а также, благодаря

своей форме, способствуют лучшему

качеству среза.

Сменные ножи – крепежные

болты и чистики

Клиновидная форма косилочного бруса дисковых косилок

EasyCut является результатом многолетнего опыта

производства косилок. Успех дисковых косилок EasyCut

фирмы KRONE основывается на превосходном качестве

работы, надежности и множестве оригинальных

конструктивных особенностей. Модельный ряд косилок

EasyCut фирмы Krone соответствует всем требованиям

клиентов. Быстродействующий 

ножевой замок является 

одним из примеров.

Он прост в обращении 

и позволяет сэкономить 

время.

Полозья для высокого среза: если

необходимо скосить кормовую

культуру с длиной стебля более 80 мм,

используются полозья для 

высокого среза. Это дополнительное

оборудование, в зависимости от

монтажа, позволяет увеличить высоту

среза на 30 или 50 мм.
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Вращение без ограниче-

ния: ножи могут

свободно вращаться

вокруг крепежных

пальцев. Защищенные

ножи отличаются высокой

износостойкостью, не

заклинивают и могут

самоочищаться.

Для безупречного среза:

расположенные под углом ножи

длиной 112 мм, большое перекрытие

траектории движения ножей. Ножи

изготовлены из высококачественной

стали и отличаются очень большим

сроком службы. 

Изношенные крепежные пальцы ножей и чистики

– на KRONE EasyCut не проблема!

Соответственно попарно они могут заменяться

новыми. По желанию, крепежные пальцы ножей

могут быть заменены крепежными болтами.

Залогом заготовки корма

высокого качества является

превосходное, чистое

скашивание. Даже при тяжелых

условиях уборки, как, например,

при полеглом корме или при

работе на склонах, 

осуществляется чистый ровный

срез. Многолетний опыт работы и

знания, приобретенные в

результате исследований,

способствуют постоянной

оптимизации косилочного бруса.

Резюме: дисковые косилки

KRONE EasyCut с клиновидным

косилочным брусом, легким

ходом, с быстродействующим

ножевым замком, с изогнутой

формой ножей и дисками,

обеспечивающими надежный

поток скошенной массы.
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Равномерное опорное

давление на почву по всей

ширине косилочного бруса

Большой диапазон маят-

никового хода. Превосходное

копирование рельефа почвы

Оптимальная подвеска

косилочного бруса.

Чистый срез 

EasyCut Balance – система подвески по

центру тяжести

Работа с различным опорным

давлением: разгрузочные пружины

обеспечивают быструю и

оптимальную адаптацию ко всем

условиям уборки. Большой диапазон

регулировок, а также простота и

удобство в обслуживании впечатляют. 

Прочная несущая консоль

обеспечивает балансировку

косилочной секции по центру тя-

жести.  Благодаря ее особой форме,

также возможен большой диапазон

хода косилочной секции. Болт для

навешивания косилочной секции

находится в подвижном шаровом

шарнире. 

Распределение  нагрузки:

паралелограмм тяг управления

перенимает силы увода в сторону, а

также ведение косилочной секцией по

направлению движения. Кроме того,

тяги снимают нагрузку с несущей

консоли и подвески косилочной

секции по центру тяжести.

Отсутствие сил увода 

в сторону.

Легкость хода 

Важнейшим условием для заготовки высококачественных

кормов является точное и чистое скашивание. При этом все

большее значение приобретает не только конструкция

косилочного бруса, но и его подвеска. Система подвески по

центру тяжести EasyCut Balance фирмы KRONE является

результатом опыта разработки и создания дисковых

косилок, накопленного на протяжении десятилетий.

Главная особенность: равномерное 

постоянное опорное 

давление на почву 

по всей ширине 

захвата 

косилочного 

агрегата.
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Опорное давления косилочных агрегатов на почву, в кг

700_
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500_                            

590

400_         

460

300_
340

200_

100_ 110

0_

AM 283 CV EasyCut 280 CV-Q
с боковой системой подвески с системой подвески по центру тяжести

Сила увода в сторону (N) на косилочный брус 
на AM и EasyCut

2000_

1500_

1000_

500_

0_   

AM EasyCut 
с боковой системой подвески с системой подвески по центру тяжести

максимальная разгрузка косилки
(пружины натянуты)

минимальная разгрузка косилки
(пружины ослаблены)

10 км/ч

15 км/ч

10 км/ч

15 км/ч

10 км/ч

15 км/ч

10 км/ч

15 км/ч

Навешенная по центру тяжести, ведомая управляющими тягами.

Незначительный увод в сторону и

небольшое давление на почву

являются характерными признаками

системы EasyCut Balance. Вот

результаты практического опыта

работы, которые еще раз

подчеркивают превосходные

качества этой системы подвески по

центру тяжести. Выдержка из

опубликованного в марте 2006 года в

специализированном журнале DLZ

(ДЛЦ) сравнения работы косилки

KRONE с боковой системой подвески

(AM 283 CV), и косилки KRONE с

системой подвески по центру тяжести

(EasyCut Balance 280 CV): что касается

опорного давления на почву, явное

превосходство перед косилками с

боковой системой подвески было у

косилок с системой подвески по

центру тяжести. Это позволяет

сделать вывод, что меньшая

величина увода в сторону

обеспечивает меньшее опорное

давления на почву.  

максимальная разгрузка

косилки

(пружины натянуты)

минимальная разгрузка косилки
(пружины ослаблены)
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С системой подвески по центру

тяжести EasyCut Balance

KRONE – механическая защита

с двойной функцией

Защитная рама без внешней

опоры

Мощный прямой привод

посредством валов 

и редуктора 

Заваренный по периметру

косилочный брус с

клиновидным профилем

EasyCut 280   320
для трехточечной навески, без плющилки

Надёжность в работе и хороший

обзор: трёхточечное прицепное

устройство отличается стабильной

конструкцией и способностью

выдерживать длительные огромные

нагрузки. Палец крепления верхней

тяги регулируется по высоте. При

снятии косилочного агрегата,

карданный вал размещается на

специальном держателе. 

Оптимальная адаптация: в зависи-

мости от типа, на косилках EasyCut

устанавливаются съемные пальцы

крепления нижней тяги категории II,

или II и III. Косилочные агрегаты могут

смещаться в сторону, тем самым,

позволяя полностью использовать

всю ширину захвата косилочного

бруса. 

Только у KRONE: защита при наезде

на препятствие с двойной функцией.

Это устройство защищает не только

всю косилочную секцию, но и, что

особенно важно, косилочный брус  с

вращающимися дисками.

Если Вы ищете высокопроизводительную косилку с шириной

захвата приблизительно 3 м, тогда Ваш правильный выбор -

дисковые косилки KRONE EasyCut 280 и 320 с системой

подвески по центру тяжести EasyCut Balance. Наряду с

небольшой потребной мощностью, отличительной чертой этих

косилок являются высокая надежность в работе, прекрасное

оснащение, простота и удобство в управлении. 

Вы можете быть абсолютно 

уверены в том, что эти 

косилки отлично 

справятся с любым 

объемом работ. 
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Отличное решение: при

срабатывании устройства защиты,

брус смещается назад, и его передняя

часть слегка приподнимается вверх.

Брус может преодолеть препятствие,

что обеспечивает еще более

надежную работу, особенно на каме-

нистых участках поля.

Максимально возможная

безопасность: устройство защиты при

наезде на препятствие фирмы KRONE

с пружиной реагирует быстро и

надежно. Благодаря бесступенчатой

регулировке усилия на пружины, и

тем самым, усилия срабатывания, его

можно оптимально адаптировать к

изменяющимся условиям работы. 

Для длительного срока службы:

свободный ход и фрикционная муфта

на карданном валу между главным

приводом и косилочной секцией

являются наилучшей защитой

косилочного бруса, карданного

шарнира с крестовиной, а также вала

отбора мощности трактора.  

Покупая дисковую косилку KRONE, Вы

приобретаете опыт и компетентность

в производстве косилок. Фирма

KRONE хорошо изучила самые

различные требования аграриев к

технике, и поэтому предлагает

машины, в частности, дисковые кос-

илки EasyCut 280 и 320, которые прин-

есут Вам больше прибыли и пользы.

Новшества, такие как: система

подвески по центру тяжести EasyCut

Balance, уникальное устройство

защиты при наезде на препятствие,

привод косилочного бруса через

карданный вал, заваренный 

по периметру косилочный брус 

с клиновидным профилем,

быстродействующий ножевой замок,

обосновывают успех косилок KRONE

EasyCut 280 и 320. Фирма KRONE

производит продукцию, полностью

отвечающую всем требованиям

клиентов.
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Для непрерывного потока корма:

внешняя навесная защитная рама

устанавливается на всех дисковых

косилках KRONE без плющилки.

Ничто не мешает свободному потоку

корма. Косилки  EasyCut впечатляют

своей равномерной укладкой валка.  

Удобный для обслуживания: для

замены ножей и очистки косилки,

передняя половина защитной рамы

откидывается вверх. Больше места и

удобства в работе для Вас, кроме

того, косилочный брус становится

полностью доступным для

техобслуживания.  

Большой маятниковый ход:

благодаря Z-образной форме

несущих брусьев, косилочные брусья

отличаются большим диапазоном

хода: 29° вверх и 20° вниз, что

идеально подходит для работы на

склонах. 

Повышение рентабельности и

производительности - решение этих

задач является для фирмы KRONE

наивысшим приоритетом. Чистое

скашивание, незначительная

потребная мощность, а также

прочность и стабильность, - это

неполный перечень критериев,

которыми руководствуются аграрии,

приобретая дисковые косилки KRONE.  

Тот факт, что дисковые косилки

KRONE успешно зарекомендовали

себя, работая на полях Германии и

других стран при самых разных

условиях уборки, легко объяснить:

конструкторы фирмы KRONE посто-

янно и неустанно внедряют новые

знания и опыт практической работы в

производство. Благодаря этому,

дисковые косилки EasyCut являются

гарантом Вашего успеха.  
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Практично: для перевода

задненавесных дисковых косилок

KRONE EasyCut 280 и 320 из рабочего

в транспортное положение и

наоборот, достаточно подключение к

гидрораспределителю простого

действия.

Безопасные при транспортировке:

низкая точка поворота несущей

консоли на 3-х точечном прицепном

устройстве обеспечивает небольшую

высоту косилки в транспортном

положении, а также большой

дорожный просвет. А это значит -

проезжать под деревьями, мостами и

крышами стало значительно проще и

безопаснее. 

Компактные: специальная форма

несущей балки, его низкое

шарнирное соединение и привод

косилочного бруса за внутренним

барабаном обеспечивают небольшую

ширину косилки в транспортном

положении, а также максимальный

комфорт при движении.

Для достижения высоких

результатов в работе важна 

не только производительность

машины, но и комфорт. Именно 

по этой причине косилочные

брусья косилок KRONE EasyCut 

280 и 320 приподнимаются на

разворотной полосе посредством

гидравлического цилиндра

простого действия, который также

обеспечивает их перевод в

транспортное положение. Защитой

карданного вала между главным

редуктором и косилочным брусом

служит ограничитель. Он

ограничивает ход, а вместе с этим и

угол складывания карданного

шарнира с крестовиной. Дорожный

просвет на разворотной полосе впечатляет. При работе с задненавесными

дисковыми косилками EasyCut для 3-х точечной навески, для переезда

скошенного валка, нижние тяги трактора не поддаются нагрузке.
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Высокая

производительность

Небольшая потребная

мощность

Система подвески по центру

тяжести

Гидравлическое 

устройство защиты при наезде

на препятствие

Небольшой вес

Наилучшее соотношение 

цены и качества

Из транспортного положение в рабочее, из рабочего – в транспортное: эту

функцию обеспечивает гидравлический цилиндр двойного действия, который

поднимает и опускает косилочный агрегат. Данная операция выполняется легко

и просто прямо из кабины трактора посредством устройства управления

двойного действия. Благодаря небольшой высоте косилки в сложенном виде,

для транспортировки Вы можете поднять ее повыше, что обеспечивает

больший дорожный просвет. 

Все продумано до мелочей: для

движения по дорогам косилочные

брусы машин EasyCut 360 и 400,

которые работают с большой

шириной захвата 3,60 и 4,00 м,

откидываются назад, что дает

возможность без проблем

преодолевать низкие участки пути. 

Непрерывно усовершенствовать технику и всегда

прислушиваться к пожеланиям сельхозпроизводителей. 

Именно это правило послужило причиной того, что фирма

KRONE, для того, чтобы в полной мере соответствовать

требованиям, стала выпускать машины с большей шириной

захвата. Высокопроизводительные косилки  EasyCut 360 и 400 с

шириной захвата 3,6 и 4,0 м впечатляют своей  небольшой

потребной мощностью, 

высоким качеством 

среза, простотой 

и удобством в 

обслуживании.

EasyCut 360    400
Техника, для работы во всех условиях!
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С гидравлическим устройством

защиты при наезде на препятствие:

гидравлический цилиндр двойного

действия для перевода в

транспортное или рабочее положение

служит также защитой при наезде на

препятствие. Это делает работу кос-

илки еще более надежной. 

Комфортабельный: гидравлический

цилиндр обеспечивает поднятие ко-

силки на разворотной полосе. Он

связан с гидроцилиндром поворота

косилочного агрегата и, при

срабатывании защиты при наезде 

на препятствие, синхронно

приподнимает косилочную секцию –

особая защита косилочного бруса.

На Ваш выбор: для избежания наезда

колесами трактора на кормовую

массу, косилки EasyCut 360 и 400

оборудованы расположенными по

центру косилочными барабанами для

укладки двух валков. Для укладки в

широкий валок, центральные

косилочные барабаны заменяются

косилочными дисками (опционально).

Задненавесные косилки KRONE Easy-

Cut 360 и 400 с большой шириной

захвата привлекают своей невысокой

стоимостью и рентабельностью. Они

применяются не только для уборки

зеленых кормов, но и прекрасно

зарекомендовали себя при

скашивании трав на полях

экстенсивного земледелия. В завис-

имости от исполнения, а также

направление вращения косилочных

дисков, эти дисковые косилки могут

укладывать скошенную кормовую

массу по всей ширине косилочного

бруса или в валок. Система подвески

по центру тяжести EasyCut Balance

обеспечивает оптимальное

копирование рельефа поля, а также

превосходную чистоту среза.

Гидравлическое устройство защиты

при наезде на препятствие

гарантирует максимальную

надежность работы, поскольку

косилочная секция при столкновении

не только отклоняется назад, но и

одновременно приподнимается. 
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Два в одном: привод косилочного

бруса и плющилки производится

через один редуктор.

Интегрированный механизм

переключения позволяет изменять

число оборотов плющилки CV с 600

на 900 об/мин.

С V-образными стальными битерами

плющилки CV работа ведется по всей

рабочей ширине: ведь зона их

действия распространяется от

внутреннего до внешнего

косилочного барабана, а это

означает, что скошенная масса

поддается обработке битерами

равномерно по всей рабочей

ширине. 

Маятниково закрепленные V-

образные стальные битеры и

бесступенчато регулируемый

рифленый щиток: равномерное

плющение кормовой массы, меньший

износ, а также возможность

эффективной работы при самых

различных условиях уборки.

V-образные стальные битеры 

с маятниковой подвеской  

Редуктор переключения

частоты вращения между 600 

и 900 об/мин

Бесступенчато регулируемый

рифленый щиток

Особенно широкий ротор с

битерами диаметром 640 мм 

Регулируемый широкий

распределяющий щиток

Угол складывания 110°.

Для небольшой высоты в

транспортном положении и

большего комфорта при движении

EasyCut 280 CV-Q 320 CV-Q
C плющилкой CV с V-образными стальными битерами для заготовки суперкорма!

При заготовке зеленых кормов важную роль играет не только

производительность. Качество корма также должно быть

соответствующим. Высокопроизводительная плющилка CV и 

ее V-образные стальные битеры обеспечивают равномерное

плющение кормовой массы по всей ширине захвата

косилочного бруса. Благодаря меньшему периоду 

подсыхания корма на поле, Вы экономите 

время, делаете меньше рабочих 

проходов по полю, а также 

достигаете высочайшего 

качества корма вследствие 

быстрого и равномерного 

подсыхания кормовой массы.
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Б е с с т у п е н ч а то - р е г у л и р у е м ы й

рифленый щиток: посредством

шпинделя можно легко изменять

расстояние между битерами и

рифленым щитком. При помощи этой

настройки, Вы можете регулировать

интенсивность работы плющилки.

Небольшое расстояние означает

интенсивное плющение.

Качественный корм и высокая

производительность: плющилка

KRONE с V-образными стальными

б и т е р а м и я в л я е т с я

в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о й

плющилкой, поскольку ее диаметр 

64 см обеспечивает непрерывный

поток кормовой массы, высокую

пропускную способность и наилучшее

качество плющения.

Узкий валок – широкий валок: для воз-

можности регулирования ширины

валка, все дисковые косилки EasyCut с

плющилкой CV серийно оснащаются

внешними направляющими щитками.

V-образные стальные битеры в

комбинации с рифленым щитком

обеспечивают оптимальную

интенсивность плющения без

повреждения структуры расте-

ния. В зависимости от ширины

колеи и размера колес трактора,

Вы можете настроить ширину

укладки валка таким образом,

чтобы колеса трактора не

наезжали на скошенную массу.

При работе на мягких грунтах 

это дает дополнительное

преимущество: колеса трактора

не вдавливают кормовую массу в

землю.
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На всю ширину: плющилка с V-образными стальными битерами и рифленым

щитком работает по всей ширине скашивания от левого до правого

косилочного барабана. Это обеспечивает равномерный  поток убираемой

массы по всей ширине захвата, а также оптимальную обработку корма.

Дополнительные направляющие щитки позволяют производить укладку в

широкий валок и, вместе с этим, обеспечивают более быстрое плющение.

Полностью в соответствии с Вашими

пожеланиями: направляющие щитки

(опциональное оснащение) для

укладки в широкий валок

регулируются при помощи сегментов

с отверстиями. На Ваш выбор:

укладка в узкий валок на влажном и

мягком грунте, или в широкий – для

более быстрого подсыхания

убранного материала.

Научные исследования доказали,

что распределение скошенного

материала на большую ширину

значительно улучшает как

качество брожения, так и цен-

ность кормов. При использовании

широкого распределяющего

щитка кормовая масса, убранная

в широкий валок, выгодно

отличается легкостью,рыхлостью,

в о з д у ш н о с т ь ю . В а ш е

преимущество: Вы экономите, как

минимум, на одном рабочем

проходе ворошителя, благодаря

л у ч ш е м у кач е ст в у с е н а жа ,

п о л у ч а е т е б о л ь ш у ю

продуктивность молока, а 

также Вам необходимо меньше

концентрированных кормов.   

Широко, насколько это возможно; узко, насколько это необходимо.
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Быстро и просто: подъем на

разворотной полосе осуществляется

п о с р е д с т в о м г и д р о ц и л и н д р а

простого действия. При выборе

режима работы „разворотная

полоса“, нижние тяги трактора не

изменяют свое положение.

Для перевода косилки в транспортное

или рабочее положение -

гидроцилиндр двойного действия: он

работает в обоих направлениях, и

является гарантией быстрого

складывания под углом 110° при

переходе из рабочего положения в

транспортное, и наоборот.

Небольшая высота в транспортном

положении – компактно к цели: также

и для косилочного бруса EasyCut с

рабочей шириной 3140 мм, низкая

точка поворота Z-образной консоли 3-

х точечного прицепного устройства

гарантирует боковой подъем для

движении по дорогам.

Наличие плющилки значительно

увеличивает собственный вес

дисковых косилок для 3-х

точечной навески модельного

ряда EasyCut CV и CRi. Поэтому

для перевода в транспортное

положение они складываются

вверх и к середине под углом

110°. Благодаря этому, нагрузка

на ось и нижние тяги распредел-

яется равномерно. Ходовые

качества трактора также

улучшаются. Это особенно важно

при движении на большой

скорости, на поворотах или при

движении на склонах. И кроме

того, ничто не закрывает правое

наружное зеркало заднего вида,

чем обеспечивается хороший

задний обзор. 
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CRi – оптимальное

оснащение 

для уборки люцерны

Диаметр вальцов 25 см

для непрерывного потока

кормовой массы

Полиуретановое покрытие 

для продолжительного срока

службы

Плющильные вальцы с
отдельным приводом,
высокая пропускная
способность.

Протекторные вальцы с
„эффектом погружения 
зубьев“, высокая 
интенсивность плющения 

EasyCut 280 CRi-Q
плющилка с протекторными вальцами.

На всю ширину: вальцы CRi представляют собой цельную конструкцию. Эта

конструктивная особенность гарантирует равномерное плющение по всей

ширине захвата. Для быстрой адаптации при уборке трав различных сортов и

урожайности, расстояние между вальцами, а также усилие прижима,

бесступенчато регулируются. Полимерное покрытие из полиуретана

гарантирует продолжительный срок службы.

Диаметр 250 мм: большие вальцы

плющилки CRi обеспечивают

бесперебойный и непрерывный поток

кормовой массы. Впечатляет также

незначительная потребная мощность

при таком большом диаметре

вальцев.

При уборке бобовых культур плющение должно производиться

в особенно щадящем режиме. Безукоризненную работу в этом

случае обеспечивает высокопроизводительная вальцевая

плющилка  (Conditioner Roller interlocking) с протекторными

плющильными вальцами, покрытыми полимерным материалом.

В основном, она применяется при работе на люцерне,

показывая при этом отличный результат. 

Она бережно обрабатывает листья, 

раздавливает стебли, 

обеспечивая, тем самым, 

быстрое и равномерное 

подсыхание скошенного 

материала.

25см ø!
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С идеальным захватом: протекторные

плющильные вальцы большого

размера работают с „зубчатым

зацеплением“. Путем

расплющивания, трения и

надламывания обеспечивается

высокая интенсивность работы

плющилки.

Надежный привод: привод 

вальцевой плющилки производится

непосредственно через редуктор и

без проскальзывания. Нижний привод

вальцев встроен в привод

косилочного бруса за внутренним

барабаном.

С удвоенной силой (в серийном

исполнении): также активно

приводится в действие и верхний

валец. Дополнительный привод в

движение производится нижним

вальцом синхронно посредством

редуктора на правой внешней

стороне косилочного бруса.

Требования к работе плющилки при

уборке бобовых и других широко-

лиственных культур совсем иные,

чем при уборке травяных культур.

Вальцовая плющилка CRi бережно

воздействует на убираемую массу,

потери от обрушивания лиственной

массы, в сравнении с работой

роторов с битерами, значительно

меньше. В нежных листьях

сохраняется содержание протеина,

и благодаря этому, обеспечивается

высокая питательная ценность

кормов. Укладка кормовой массы 

в широкий валок способствует 

ее лучшему подсыханию.

Дополнительный вариант

вальцевой плющилки CRi от фирмы

KRONE – специалиста в

производстве косилок, – это еще

одно удачное решение для

максимального удовлетворения

запросов сельхозпроизводителей.
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Идеальная косилка для работы
с небольшими тракторами 
в гористой местности

Система подвески по центру

тяжести EasyCut Balance

Отличная укладка в валок

также при работе на склонах

Быстродействующий 

ножевой замок

EasyCut 28 M
Профессионал для работы на склонах

Новые фронтальные косилки KRONE EasyCut 28 M, здесь – без защитных

фартуков: также и на этих фронтальных косилках установлен заваренный по

периметру косилочный брус клиновидной формы. Косилочный брус подвешен

непосредственно за внешними барабанами, - идеально для обеспечения

равномерности потока кормовой массы. Быстродействующий ножевой замок

является серийным оснащением. Благодаря складыванию боковых защитных

фартуков обеспечивается транспортная ширина 2,57 м, что значительно

упрощает движение по узким дорогам.

Укладка в валок на склоне: два

внешних подающих барабана

укладывают скошенный материал в

средний валок и обеспечивают

равномерный поток кормовой массы

также при работе на холмистых

участках.

Работа в гористой местности выдвигает особые требования как к

человеку, так и к машине. Фронтальные дисковые косилки EasyCut 28

M фирмы KRONE – оптимальная техника для работы в этих, зачастую

экстремальных, условиях. Компактность конструкции, вплотную

приближенный к трактору центр тяжести, высокое качество среза

также при работе на крутых склонах, возможность агрегатирования 

с небольшими легкими тракторами, 

предназначенными для гористой 

местности, - это весомые 

аргументы в пользу косилки 

EasyCut 28 M с шириной 

захвата 2, 71 м.

Небольшой собственный вес
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Особые условия работы требуют

особенных решений: косилка EasyCut

28 M оснащена специальными

направляющими щитками и фартуком

посередине. Это оборудование

гарантирует равномерность укладки

валка и на крутых склонах, и при

работе поперек склона.

Постоянное и стабильное число

оборотов: прямой привод

посредством карданных валов и

редукторов гарантирует оптимальную

передачу усилия от трактора на

косилочный брус при любых условиях

работы.

Система EasyCut Balance является

серийным оснащением: благодаря

системе подвески по центру тяжести и

большому двустороннему маят-

никовому ходу в 30 см, косилки Easy-

Cut 28 M обеспечивают чистый срез и

не повреждают дерновой слой и при

заготовке кормов в холмистой

местности.

Для заготовки кормов в

высокогорной местности требует-

ся не только высокое мастерство

механизатора, но и подходящая

для этих условий техника. EasyCut

28 M – специалист при уборке

трав на крутых склонах и хол-

мистых участках. Также и на этих

фронтальных косилках KRONE

косилочный брус вынесен 

вперед. Благодаря огромному

свободному пространству вверх и

вниз, EasyCut 28 M отлично

копирует любой рельеф поля.

Косилочные диски и барабаны

вращаются вовнутрь и к центру.

Внешние косилочные барабаны

выполняют также функцию

направляющих, таким образом,

при работе на склонах,

скошенная масса непрерывно

подается назад и укладывается в

один валок.
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Компактная конструкция

Маятниковое устройство

подвески

Система подвески по центру

тяжести EasyCut Balance

Оптимальное копирование

рельефа поля при движении и

вдоль, и поперек

С системой подвески по центру тя-

жести EasyCut Balance: фронтальные

косилки EasyCut 28 P и 32 P навешены

не по середине, а именно по центру

тяжести. Равномерное опорное

давление на почву по всей ширине

захвата гарантирует высокую степень

чистоты убранного материала.

Идеально: EasyCut 28 P и 32 P с маят-

никовым устройством подвески.

Благодаря маятниковому ходу

приблизительно в 40 см с левой и

правой стороны, эти косилки

копируют любой рельеф поля. При

транспортировке косилки или

прохождении разворотной полосы,

регулируемый тормоз удерживает ее

в горизонтальном положении.

Оптимальное копирование: навеска с

толкаемым косилочным брусом с

большим свободным пространством

движения вверх и вниз, длинные

полозья и телескопическая верхняя

тяга обеспечивают оптимальное

копирование рельефа на неровных

участках поля.

Фронтальные дисковые косилки KRONE EasyCut 28 P и 32 P 

с системой подвески по центру тяжести EasyCut Balance

впечатляют удобством обслуживания, конструкцией и

функциональностью. Фронтальные косилки с толкаемым

косилочным брусом отличаются небольшим собственным

весом, большим пространством для движения вверх и вниз,

компактностью конструкции. Кроме того, 

они могут агрегатироваться с небольшими 

тракторами. Направляющие 

валкообразующие барабаны 

обеспечивают непрерывный 

поток кормовой массы для 

последующей ее укладки 

в валок отличной формы.

EasyCut 28 P    32 P
Компактная конструкция – легкость управления
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Наилучшее копирование: большая

опорная площадь обеспечивает

наилучшее копирование рельефа и

адаптацию к изменяющимся условиям

работы на сложных участках поля.

Незначительное опорное давление на

почву значительно облегчает

скольжение.

Всегда оптимально: меньшее опорное

давление на почву – большее

опорное давление на почву!

Натяжение пружины на планке с

отверстиями и на звеньях цепи

позволяет регулировать опорное

давление на почву.

Телескопическая верхняя тяга –

опциональное оснащение: в таком

исполнении косилка лучше

приспосабливается к неровностям

поверхности почвы по направлению

движения, работает с заданной

высотой среза. Дополнительное

преимущество – равномерность

подрастания молодой травы. 

Для успешной заготовки

кормов с большой

энергетической ценностью,

первостепенное значение

имеет качество корма, 

а с о о т в е т с т в е н н о ,

применение уборочной 

техники высшего класса.

При этом большое

внимание уделяется чистоте

скашивания, поскольку

загрязнение кормовой

м а с с ы , в ы з в а н н о е

попаданием в нее песка,

в е д е т к з а м е т н о м у

снижению качества корма.

Равномерный срез на

оптимальной высоте

обеспечивает быстрое и

равномерное подрастание

отавы, а также щадящее воздействие на дерновой слой. Косилки EasyCut 28 P и

32 P с маятниковым устройством подвески и системой подвески по центру тяж-

ести, отлично выполнят всю необходимую работу. 

Ширина фронтальных дисковых

косилок KRONE EasyCut в

т р а н с п о р т н о м п о л о ж е н и и

составляет не больше 3,0 м.

Благодаря этому, например, в

Германии не требуется получение

специального разрешения для

проезда по общественным дорогам

и улицам. 
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Активный привод

формирователя валка

Укладка в валок внутри колеи

колес трактора

Непрерывный поток

кормовой массы

Цилиндрические шестерни

большого диаметра

EasyCut 28 P    32 P
Активный привод формирователя валка – секрет наилучшей укладки в валок.

Отличное качество среза и плавность хода: также и на этих косилках элементы

привода находятся в масляной ванне. Большие шестерни главного привода

обеспечивают особенно плавный ход и наилучшую передачу усилия.

Маленькие шестерни служат исключительно для привода каждого диска по

отдельности. Ведущие зубчатые колеса направляющих валкообразующих

барабанов приводятся в действие при помощи  шестерен главного привода. 

Прямой путь: привод фронтальных

дисковых косилок EasyCut 28 P и 32 P

производится при помощи четырех

ремней, затем, посредством углового

редуктора, через направляющий

барабан - на косилочный брус.

Обгонная муфта серийно встроена в

карданный вал.

На фронтальных дисковых косилках KRONE EasyCut 28 P и 32 P

установлены два или четыре направляющих валкообразующих

барабана. Они находятся под косилочными дисками с левой и

правой стороны, приводятся в действие посредством

косилочного бруса и обеспечивают непрерывную подачу

убираемого материала. Колеса трактора не наезжают 

на укладываемый валок, а проходят 

в непосредственной близости 

от него – идеальное 

условие для 

последующего 

качественного 

подбора кормовой 

массы без потерь.
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С максимальным усилием: четыре

ремня привода натягиваются при

помощи пружины. Автоматическое

натяжное устройство KRONE выгодно

отличается благодаря простоте

обслуживания, прямому приводу и

высокому качеству среза.

Поток кормовой массы: непрерывная укладка в валок со всей ширины захвата,

поскольку на косилках EasyCut 28 P и 32 P все косилочные диски вращаются по

направлению внутрь. Направляющие валкообразующие барабаны,

приводимые в движении посредством косилочного бруса, формируют поток

массы, и при этом, дополнительно, выполняют функцию очистки корма от

загрязнения. Благодаря высокой производительности подачи, при работе на

склонах также укладывается валок прекрасной формы и обеспечивается

отличная работа без забивания. Фронтальные дисковые косилки KRONE – залог

успешной и надежной заготовки кормов.  

Фронтальные дисковые косилки

KRONE прекрасно

зарекомендовали себя также и

при работе в комбинации с

задненавесными косилками с

трехточечной навеской. Они

часто применяются вместе с

подборщиками-накопителями

для заготовки каждодневного корма. Косилки EasyCut 28 P и 32 P обеспечивают

укладку скошенной массы в рыхлый валок, при этом колеса трактора не наезжают

на валок. Подборщик-накопитель осуществляет подбор кормовой массы чисто и без

потерь. Поскольку эти фронтальные косилки являются дисковыми косилками, для

них характерна невысокая потребная мощность. Важная деталь, особенно, если

дополнительная мощность необходима для работающего следом подборщика-

накопителя. 
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Приводы посредством

карданных валов и редуктора

Маятниковые V-образные

стальные битеры

для плющилки CV

Направляющие щитки
для укладки в широкий валок 
для плющилки CV –
опциональное оснащение

Протекторные вальцы 

большого диаметра, 25 см ø
для плющилки CRi

EasyCut 28 CV    32 CV    32 CRi
Фронтальные косилки с плющилкой CV со стальными битерами, или вальцевой плющилкой CRi.

На всю ширину: плющилка с V-образными стальными битерами и рифленым

щитком работает по всей ширине скашивания, от левого до правого

косилочного барабана. Это гарантирует равномерный поток скошенной массы

по всей ширине захвата и оптимальную обработку кормовой массы.

Дополнительные регулируемые направляющие щитки обеспечивают укладку в

широкий валок и более быстрое плющение. Редуктор привода плющилки CV

предусматривает два числа оборотов: 600 и 900 об/мин.

Отличная адаптация: для

копирование рельефа поля поперек к

направлению движения, на тракторах

с жестким креплением нижних тяг

опционально устанавливается

шарнирный адаптер нижних тяг, а

также удлинитель телескопических

верхних тяг. 

Скашивание и плющение за один рабочий проход:

фронтальные косилки KRONE EasyCut 28 CV и 32 CV с

плющилкой CV со стальными битерами, а также EasyCut 32 Cri с

вальцевой плющилкой - настоящие 

специалисты в профессиональной 

заготовке кормов высокого качества. 

Благодаря протекторным вальцам 

большого диаметра, вальцевая 

плющилка прекрасно 

зарекомендовала себя при работе 

на заготовке бобовых и других 

широколиственных культур, 

например, таких как люцерна.
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CRi: сплошные протекторные 

вальцы большого диаметра (25 cм)

обеспечивают равномерное

плющение по всей ширине захвата.

Расстояние между вальцами, давле-

ниеприжима и валкообразующие

щитки  бесступенчато регулируются.

Без проскальзывания: редукторы

обеспечивают привод внешних

вальцов, покрытых износостойким

полиуретановым материалом. Привод

нижнего вальца интегрирован в

редуктор косилочного бруса. Привод

верхнего вальца производится

посредством передачи от нижнего

вальца.

Более интенсивное плющение –

менее интенсивное плющение:

посредством регулируемых пружин

возможно уменьшение или

увеличение усилия прижима верхнего

вальца на нижний. Кроме того, в

зависимости от количества

убираемого материала, можно измен-

ять расстояние между обоими

вальцами. 

Встроенная вальцовая плющилка 

и плющилка с  V-образными

стальными битерами обеспечивают

оптимальное плющение

скашиваемой массы, ее быстрое и

равномерное подсыхание для

заготовки кормов высочайшего

качества. Для достижения высокой

производительности, фронтальные

косилки с плющилкой зачастую

применяются в комбинации с

задненавесными косилками. 

В комбинации косилок EasyCut 320

CV ширина захвата достигает

примерно 6,20 м, а косилок EasyCut

9140 CV - примерно 8,70 м.

Направляющие щитки

(опциональное оснащение)

способствуют укладке в широкий

валок и более быстрому

подсыханию скошенного

материала. 
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Компактное, надежное, с хорошим

обзором: 3-х точечное прицепное

устройство с защитой при наезде на

препятствие и двойными цилиндрами

для поднятия задних косилок.

Уникальное шарнирное соединение

несущей балки упрощает

конструкцию и управление.

Система подвески по центру тяжести

EasyCut Balance: данная система

гарантирует высокую чистоту среза,

равномерное опорное давление

косилочных агрегатов на почву по

всей ширине захвата, плавность хода,

наилучшее копирование рельефа

поля и большой диапазон хода.

Регулируемые разгрузочные

пружины для оптимального

опорного давления на почву:

прекрасная приспосабливаемость к

любым условиям уборки, щадящее

воздействие на дерновой слой,

плавность хода косилки. Усилие раст-

яжения пружин можно регулировать

посредством шпинделя.

Надежное 3-х точечное
прицепное устройство
для компактности конструкции

Система подвески по центру

тяжести EasyCut Balance

Балансировочное коромысло
для одинакового опорного
давление на почву с обеих
сторон

Устройство защиты при наезде
на препятствие -
серийное оснащение

Пульт управления для 
максимального удобства при
движении

EasyCut 7540    9140    9140 CV
Косилочная комбинация для большей производительности.

Постоянно повышать рентабельность и производительность –

решение этих задач имеет для фирмы KRONE первостепенное

значение. Косилочные комбинации полностью соответствуют

требованиям практической работы, обеспечивая большую

эффективность выполнения работ и, соответственно, 

большую прибыль. Косилки EasyCut 7540 с 

шириной захвата 7,40 м и EasyCut 9140 

с шириной захвата 8,70 м, 

в исполнении EasyCut 9140 CV - 

с плющилкой и, опционально, 

поперечными транспортерами, 

отлично справятся со всем 

объемом работ.
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Запатентованное балансировочное

коромысло для разгрузки пружин

обеспечивает постоянное одинаковое

опорное давление обоих косилочных

агрегатов на почву, что гарантирует

отличное качество скашивания также

на неровных участках поля.

Привод: главный привод расположен

по центру несущей рамы, идеальное

условие для карданной передачи.

Фрикционное сцепление и обгонные

муфты защищают косилки и трактор

от перегрузок. Число оборотов вала

отбора мощности при скашивании

составляет 1000 об/мин.

Чистое поле без потерь: большое

перекрытие косилочных механизмов

в комбинациях EasyCut 32, 32 CV или

32 CRi. При работе в экстремальных

условиях, например, на крутых

склонах, на нижних тягах трактора

устанавливается гидравлический

цилиндр, благодаря чему косилки

могут смещаться в сторону. 

Большая ширина захвата,

высочайшая производительность,

конструктивно обусловленный

небольшой  собственный вес,

сравнительно небольшая для техники

такого класса потребная мощность, а

также возможность агрегатирования с

имеющимся в наличии трактором –

это факты, которые прекрасно

характеризуют косилочные

комбинации KRONE, а также являются

весомыми аргументами для их

приобретения. При работе с

фронтальными косилками, на еще не

скошенном участке поля не остается

следов трактора. Особенность распо-

ложения косилок обеспечивает

быстрый разворот, как на краю поля,

так и для прохождения соседних

загонок. Для быстрого переезда с

одного места работы на другое,

боковые косилки приподнимаются в

считанные секунды. 
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1,40 m

В полном соответствии с условиями

уборки: усилие срабатывания защиты

при наезде на препятствие

бесступенчато регулируется при

помощи спиральной пружины. 

В случае наезда на препятствие,

защитный механизм срабатывает в

считанные секунды, гарантируя, тем

самым, абсолютно надежную защиту.

Пример для подражания: отличный

обзор пульта управления - выбор

рабочего или транспортного положе-

ния, подъем/ опускание задних

косилочных агрегатов вместе или по

отдельности. Через пульт управления

активируются соответствующие

электромагнитные распределители. 

Для заготовки корма высокого

к а ч е с т в а : ш и р о к а я

высокопроизводительная плющилка

с маятниковой подвеской V-образных

стальных битеров и бесступенчато

регулируемыми рифлеными

щитками. Стальные битеры

отличаются исключительной

прочностью и большим сроком

службы.

Косилочные комбинации KRONE

впечатляют своей надежностью в

эксплуатации. Например, EasyCut

9140 может отклоняться на 1,40м.

При срабатывании механизма

защиты при наезде на пре-

пятствие, отклоняется не только

отдельный косилочный

механизм, но и вся косилочная

секция. После преодоления преп-

ятствия, вся косилочная секция

самостоятельно возвращается в

исходное положение.

Устройство защиты при наезде на препятствие - серийное оснащение
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Скашивание при помощи одной, двух,

или трех косилок: косилка, которая не

используется в рабочей операции,

просто удерживается в приподнятом

положении, как при работе на

разворотной полосе. Таким образом,

даже при работе на узких полосах или

участках, заканчивающихся клином,

заготовка высококачественного корма

гарантирована! 

Компактность конструкции для

высокой скорости движения:

благодаря ширине в транспортном

положении 3 м и высоте 4 м, Вы

можете быстро и безопасно ехать по

загруженным дорогам с большим

количеством автотранспорта -

хороший обзор и компактность

конструкции позволяют двигаться на

высокой скорости. 

Для Вашей безопасности: большие

габаритные знаки с подсветкой

являются серийным оснащением, что

гарантирует еще большую

безопасность при движении по

дорогам и улицам - видно издалека. 

В косилочных комбинациях KRONE

все продумано до мелочей, 

их оснащение значительно

повышает удобство в эксплуатации.

Например, на полосе,

заканчивающейся клином, работа

может выполняться одной, двумя,

или же всеми тремя косилками. Как

и на остальных косилках CV с

плющилкой, так и на косилочной

комбинации EasyCut 9140 CV можно

изменять число оборотов

плющилки с 600 до 9000 об/мин.

Направляющие щитки для укладки

широкого валка для более 

быстрого подсыхания скошенной

массы являются опциональным

оснащением. 

Косилочные комбинации KRONE - 

специалисты высокого класса, 

выгодно отличающиеся высокой

производительностью, чистотой и

прекрасным качеством среза.
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Вспушивающая ванна для

чистого потока кормовой 

массы. Работа без потерь 

Бесступенчато-регулируемая
скорость движения лент
транспортера

Подъем левого и правого 

транспортера по отдельности

Автоматика включения /
выключения привода
транспортера в рабочем и
транспортном положении

EasyCut 9140 CV Collect c поперечными ленточными транспортерами

Из трех – одна; из трех – две!

Удобные в работе: результат работы
поперечных ленточных
транспортеров  с гидравлическим
приводом - чистое поле без потерь.
Транспортеры расположены на
значительном расстоянии и легко
справляются с большим количеством
скошенного материала. Приваренные
подающие пластины обеспечивают
непрерывность потока кормовой
массы.

Мощные масляные гидромоторы и

бесступенчато-регулируемая скорость

движения лент: укладка в валок

именно на ту ширину, которая являет-

ся оптимальной для уборочной тех-

ники, работающей следом. При

поднятии транспортера, его привод

автоматически отключается, при

опускании в рабочее положение -

включается.

С бортовой гидравликой: для привода

поперечных транспортеров

предусмотрена автономная

гидросистема, что гарантирует

надежную работу транспортера,

независимую от гидросистемы

трактора. Масляный радиатор

обеспечивает оптимальную рабочую

температуру масла, защищая

гидросистему от перегрева.

Разные регионы - различные требования. Поэтому

KRONE предлагает различные модификации EasyCut

9140 CV – для полного соответствия условиям работы 

в конкретной местности. Это касается также 

поперечных ленточных 

транспортеров с 

гидравлическим 

приводом, подающих 

скошенную массу на середину. 

Ведь фирма KRONE 

поставляет именно то, 

что необходимо аграриям.
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Чистое поле без потерь: плющилка CV

в комбинации с поперечным

транспортером оснащена закрытыми

V-образными стальными битерами и

установленной под ротором стальной

ванной. Полная загрузка лент

транспортера без возможных потерь

материала обеспечена! 

Пульт управления: максимальный

комфорт благодаря хорошо

обозримому пульту управления для

подъема косилочных агрегатов,

подъема поперечных транспортеров,

а также регулировке скорости движе-

ния лент посредством

потенциометра.

В полном соответствии с Вашими

пожеланиям: для широкой укладки

скошенной массы, оба поперечных

транспортера гидравлически

поднимаются прямо из кабины

трактора. Укладка материала на всю

ширину скашивания имеет ряд

преимуществ благодаря более

быстрому и равномерному

подвяливанию кормовой массы.

С поперечными транспортерами для

большей производительности и

эффективности: данный вариант

оснащения особенно рекомендуется

в том случае, когда не выполняются

такие технологические операции, как

укладка в валок, ворошение,

вспушивание. Работа поперечных

транспортеров достойна наилучшей

похвалы при скашивании для

заготовки как сухого сена, так и

влажного сенажа. Таким образом,

чистая кормовая масса, уложенная в

средний валок, наилучшим образом

может быть подобрана работающей

следом уборочной техникой. Если

работа косилочной комбинации

производится челночным ходом с

использованием одного поперечного

транспортера, тогда три  косилки

убирают массу по ширине захвата

17,40 м и укладывают ее в 4 валка на

общую ширину 11,50 м, идеальное

условие для дальнейшего

подвяливания, а затем  - валкования

при помощи четырехроторного

валкователя с центральной укладкой

валка за один рабочий проход.
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Технические данные 

Задненавесные дисковые косилки без плющилки

Тип EasyCut 280 EasyCut 320 EasyCut 360 EasyCut 400

Рабочая ширина мм 2.710 3.140 3.570 4.000
Ширина в транспортном положении мм 1.830 1.830 1.700 1.700
Высота в транспортном положении мм 3.500 3.650 1.500 1.500
Транспортное положение вверх вверх назад назад

Количество косилочных дисков 4 5 4 5
Количество косилочных барабанов 2 2 4 4
Быстродействующий ножевой замок серийно серийно серийно серийно

Производительность га/ч 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 4,5 4,5 - 5,0
Вес кг 620 699 900 960
Потребная мощность кВт/л.с. 40 / 55 50 / 68 55 / 75 59 / 80
Гидравлические подключения 1 x простого действия 1 x простого действия

Палец нижней тяги кат. II кат. II кат. II и III кат. II и III
Частота вращения ВОМ об/мин серийно 540 540 540 540

об/мин, опционально 1000 1000 1000 1000

Задненавесные дисковые косилки с плющилкой

Тип EasyCut 280 CV-Q EasyCut 320 CV-Q EasyCut 280 CRi-Q

Рабочая ширина ca. mm 2.мм3.140 2.710
Ширина в транспортном положении мм 1.960 1.960 2.010
Высота в транспортном положении мм 3.270 3.680 3.270
Транспортное положение 110° вверх 110° вверх 110° вверх 

Количество косилочных дисков 4 5 4
Количество косилочных барабанов 2 2 2
Быстродействующий ножевой замок серийно серийно серийно

Число оборотов плющилки 600 и 900 600 и 900 760
Диаметр ротора мм 642 642 –
Диаметр вальцов мм – – 250
Ширина валка мм 900 - 2.060 900 - 2.060 900 - 2.060
Макс. ширина укладки кормовой массы мм 2.710 3.140
Производительность га/ч 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,0 - 3,5
Вес кг 1.060 1.180 1.060
Потребная мощность кВт/л.с. 58/80 66/90 58/80
Гидравлические подключения

Палец нижней тяги кат. II и III кат. II и III кат. II и III

Частота вращения ВОМ об/мин, серийно 540 540 540
об/мин, опционально 1000 1000 1000

Все изображения, размеры и вес не всегда соответствуют серийному исполнению, а также не являются обязательными.

1 x простого действия /
1 x двойного действия

1 x простого действия /
1 x двойного действия

1 x простого действия /
1 x двойного действия

1 x простого действия /
1 x двойного действия

1 x простого действия /
1 x двойного действия
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Фронтальные дисковые косилки с плющилкой и без плющилки

Тип EC 28 M EC 28 P EC 32 P EC 28CV EC 32CV EC 32CRi

Рабочая ширина мм 2.710 2.710 3.140 2.710 3.140 3.140
Ширина в транспортном положении мм 2.565 2.565 3.000 2.565 3.000 3.000
Плющилка - - - протекторные

вальцы 

Количество косилочных дисков 2 4 5 4 5 5
Количество косилочных барабанов 4 2 2 2 2 2
Производительность га/ч 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5-4,0
Частота вращения ВОМ об/мин 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Собственный вес кг 500 720 860 880 960 980
Потребная мощность кВт/л.с. 40 / 55 44 / 60 51 / 70 51 / 70 60 / 82 60/82
Быстродействующий ножевой замок серийно серийно серийно серийно серийно серийно

Широкая укладка – – – доп. оборудование доп. оборудование –
Ширина валка мм – 1.100 1.100 1.200-2.700 1.300-3.100 1.300-2.000
Число оборотов плющилки об/мин – – – 600 и 900 600 и 900 760
Диаметр ротора мм – – – 642 642 –
Диаметр вальцов мм – – – – – 250
Ширина плющилки мм – – – 2.055 2.490 2.410
Маятниковая подвеска серийно серийно серийно – – –

Косилочные комбинации

Тип EasyCut 7540 EasyCut 9140 EasyCut 9140 CV EasyCut 9140 CV Collect

Общая ширина захвата мм 7.420 8.700 8.700 8.700
Ширина захвата каждой отдельной косилки мм 2.710 3.140 3.140 3.140
Общая ширина в транспортном положении мм 3.000 3.000 3.000 3.000
Высота агрегата мм 3.700 3.800 3.800 3.800
Количество косилочных дисков* штук 8 10 10 10
Количество косилочных барабанов* штук 4 4 4 4
Быстродействующий ножевой замок серийно серийно серийно серийно 

Плющилка – – V-образные стальные битеры с маятниковым ходом V-образные стальные битеры с маятниковым ходом

Диаметр ротора мм – – 642 642
Число оборотов плющилки об/мин – – 600 и 900 600 и 900
Направляющие щитки для широкой укладки – – дополнительное оборудование серийно

Поперечные транспортеры – – – серийно

Частота вращения ВОМ об/мин 1.000 1.000 1.000 1.000

Необходимые гидравлические подключения 2 x простого 2 x простого 2 x простого 2 x простого 
вкл. подъем косилок по отдельности действия действия действия действия

Собственный вес * кг 1.300 1.550 2.540 2.540
Потребная мощность кВт/л.с. 74/100 88/120 118/160 125/170
Производительность га/ч 7 - 10 9 - 12 9 - 12 9 - 12
* без фронтальных косилок

V-образные стальные
битеры с маятниковым
ходом

V-образные стальные
битеры с маятниковым
ходом
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Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-KRONE-Straße 10, D-48480 Spelle

Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49(0)5977 / 935-0

Telefax: +49(0)5977 / 935-339

info.ldm@krone.de

Ваш партнер по сбыту:

Производственная программа KRONE

Последовательно, компетентно!
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Дисковые косилки

Роторные ворошители-вспушиватели

Роторные валкователи 

Подборщики-накопители

Универсальные прицепы

Рулонные пресс-подборщики

Рулонные пресс-подборщики

с обмотчиком

Крупногабаритные тюковые 

пресс-подборщики

Самоходная высокопроизводительная 

косилка-плющилка 

Самоходный

кормоуборочный комбайн

KRONE оставляет за собой право на внесение

технических изменений. В проспект частично

включены фотографии и изображения

специального оборудования.


