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Универсальный прицеп 
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EasyFlow: первый подборщик с неуправляемыми

граблинами, установленный на универсальных

прицепах, который работает без сложного

механизма управления граблинами,  имеет значи-

тельно меньше подвижных деталей. В сравнении с

обычными подборщиками, частота вращения Easy-

Flow больше на 30%. Подборщики EasyFlow

впечатляют благодаря своему спокойному

рабочему ходу, незначительному износу, неболь-

шим затратам на техническое обслуживание, а

также большой производительностью подбора.

Подбор без потерь: подборщик с

маятниковой подвеской работает с 6

подающими граблинами и имеет

ширину захвата 2.100 мм (согласно

нормам DIN 11200). Прижимной валец

обеспечивает постоянный поток

кормовой массы. Боковые копиру-

ющие колеса гарантируют опти-

мальное копирование рельефа поля. 

Загрязнение кормовой массы? Только

не у KRONE! Дополнительные задние

копирующие колеса подборщика,

являющиеся опциональным оснаще-

нием, не проходят по колее трактора,

что гарантирует сохранение заданной

рабочей высоты также на полях с

мягким податливым грунтом. 

ZX – превосходное сочетание подборщика-накопителя

и транспортного прицепа 

Экономичная работа, приносящая прибыль, означает:

увеличение эффективности производства, снижение затрат,

повышение годовой загрузки машин. Исходя из этого, фирмой

KRONE - специалистом в производстве подборщиков-

накопителей и прицепов для грузовых автомобилей - были

разработаны новые комбинированные прицепы ZX.

Универсальный прицеп ZX от KRONE 

предназначен для выполнения различных 

работ: подбор и транспортировка 

кормовой массы и ее распределение, 

например, на силосной яме, а также 

успешная работа  в качестве 

транспортного средства при 

уборке зелёного корма и 

кукурузы на силос.

Подборщик с неуправляемыми

граблинами EasyFlow с

рабочей шириной 2100 мм 

Большой режущий и

подающий ротор диаметром

880 мм

Мощные приводы для

передачи мощности до 

221 kW / 300 л.с.

Групповое переключение

ножей для включения 0, 23, и

46 ножей резанья

Замена ножей резанья без
применения инструментов 
с центральным механизмом
фиксации 
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Бережная обработка убираемой

массы, незначительные энергозатраты,

образцовое качество резки и

стабильность - вот преимущества

режущего и подающего ротора

KRONE с широкими зубьями и

приваренными подающими плас-

тинами из высокопрочной, не

поддающейся износу стали Hardox.

Для надежной работы: индив-

идуальная защита ножей резанья от

посторонних предметов посредством

пружин гарантирует их долгий срок

службы. После прохождения посто-

роннего предмета, ножи резанья

автоматически возвращаются в

исходное положение.

Удобно: гидравлически откидываемые

ножи резанья для очистки подающего

транспортного канала при забивании, а

также центральное переключение ножей

для включения 0, 23 и 46 ножей резанья.

Установка и снятие ножей резанья произ-

водится без применения инструмента.

Центральный механизм фиксации обес-

печивает одновременное ослабление

пружин устройства защиты ножей.

Благодаря подборщику с неуп-

равляемыми граблинами Easy Flow

и режущему ротору большого

размера шириной 1840 мм, уни-

версальный прицеп ZX с теорети-

ческой длиной резки 37 мм явля-

ется также полноценным высоко-

производительным   подборщиком-

накопителем. Для привода режу-

щего ротора используются  исклю-

чительно не нуждающиеся в

обслуживании валы, а также

редуктор с цилиндрическими шес-

тернями в масляной ванне. 8

спиралеобразно расположенных

рядов толстых зубьев ротора,

протягивают убираемый материал

через ножи резанья, распо-

ложенных на одном уровне.

Небольшое расстояние между

ножами резанья и зубьями ротора

обеспечивает резанье материала с

защемлением. Как результат: всегда

превосходное качество резки.
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Мощная несущая рама, способная

выдержать большие нагрузки: особенно

широкие боковые балки рамы из U-

образного профиля толщиной более 240

мм. Небольшое расстояние между

стойками бортов добавляет прочности

конструкции, обеспечивая высокую

устойчивость и большую продолжи-

тельность срока службы. Стенки из

профильной жести оцинкованы и покрыты

полимерным материалом.

В соответствии с требованиями практи-

ческой работы: для загрузки спереди,

передний борт поворачивается на 90

градусов вперед, для движения

параллельно с кормоуборочным ком-

байном - устанавливается в вертикальном

положении, при выполнении функции

подборщика-накопителя – полностью

откидывается назад. Автоматическое

устройство загрузки, являющееся

опциональным оснащением, встроено в

верхний передний борт.

Автоматическое устройство загрузки для

высокопроизводительной работы униве-

рсального прицепа в качестве подборщика-

накопителя: при полной загрузке передней

части машины, донный скребковый

транспортер автоматически продвигает

кормовую массу дальше назад, что обес-

печивает равномерное заполнение и

использование всего объема вмести-

тельного кузова ZX.

ZX – больше, чем просто подборщик-накопитель

Для применения в качестве, как подборщика-накопителя, так и

транспортного прицепа,  универсальные прицепы  ZX фирмы KRONE

выгодно отличаются  многими конструктивными особенностями.

Например, исключительно надежная коническая конструкция с

гидравлически откидывающимся верхним передним бортом, отсутствие

верхнего тента, стальное днище и двойной донный скребковый

транспортер с надежными плоскозвенными цепями для 

профессионального применения в качестве 

прицепа для перевозки измельченного 

материала. ZX - специалист при заготовке 

подвяленного сенажа и силосной кукурузы. 

Комбинация подборщика-накопителя 

и прицепа для перевозки 

измельченного материала в 

одной машине имеет огромные 

преимущества.

Гидравлически

откидывающийся

верхний передний борт

Коническая конструкция

кузова

Стальное днище 

Разделенный донный

скребковый транспортер

с плоскозвенными цепями

Двусторонний привод
донного скребкового
транспортера
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Стальное днище и двусторонний привод донного скребкового транспортера в

серийном исполнении: отличное оснащения для эксплуатации в тяжелых и

сложных условиях, также работая при оказании услуг в различных хозяйствах.

Редукторы привода и гидромоторы расположены в корпусе рамы и надежно

защищены. Двойной донный скребковый транспортер рассчитан также для

сверхтяжелых нагрузок. Переключением гидравлического клапана можно в два

раза увеличить скорость движения донного скребкового транспортера. 

Рассчитаны на любую нагрузку: четыре

надежные плоскозвенные цепи разде-

ленного донного скребкового транс-

портера. Благодаря большим шарнирам,

они отличаются высокой износостой-

костью и способны выдерживать

большие нагрузки. Широкие звенья

цепи, а также зубья цепных звездочек

обеспечивают надежную подачу

тяжелой массы.

Измельчение без потерь: универ-

сальный прицеп ZX заполняется

кормоуборочным комбайном просто

превосходно. Ведь на ZX нет ни

натяжных тросов, ни трубчатых дуг,

ни откидного тента - поток массы,

подаваемый кормоуборочным комбай-

ном, остается непрерывным. Исполь-

зуется каждый угол большого кузова. 

Высокая производительность – чистый подбор без потерь: благодаря

подборщику с неуправляемыми граблинами EasyFlow и режущему ротору

большого размера,  универсальный прицеп ZX с теоретической длиной резанья

37 мм работает как  полноценный высокопроизводительный подборщик-

накопитель. KRONE ZX рассчитан на максимальную производительность и

является идеальной машиной для работы на больших предприятиях.
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Превосходная выгрузка

Быстрая разгрузка: для быстрой

разгрузки кузова необходимо

большое раскрытие заднего борта.

Два гидравлических цилиндра высоко

приподнимают задний борт. При

открытии, задний борт автоматически

разблокируется, при закрытии –

автоматически блокируется.

Для надежности в работе: все модели

GL универсальных прицепов ZX

оснащены автоматическим отклю-

чением донного скребкового

транспортера. Если кормовая масса

давит на задний борт, ход донного

скребкового транспортера посред-

ством переключателя с сенсором

останавливается. Повреждение задней

стенки исключено.

Все под контролем: на большом и

удобном экране пульта управления

Komfort отображается необходимая

механизатору информация. Авто-

матика загрузки и выгрузки облегчает

работу механизатора. Гидравлическое

оборудование системы Komfort

адаптировано для работы с системой

Load-Sensing. Система управления

ISO-Bus является опциональным

оснащением.

Время – деньги! Высокая произ-

водительность – неизменное требо-

вание при заготовке кормов.

Мощные универсальные прицепы

ZX GL прекрасно зарекомендовали

себя при уборке кукурузы на силос,

вносят также свой вклад в успешное

проведение работ при заготовке

кормов. Эти машины оборудованы

не только системой автоматической

загрузки, но и цельностальным

задним бортом, который при

помощи гидравлических цилиндров

двойного действия открываются

очень широко. Коническая конст-

рукция кузова, двойной донный

скребковый транспортер и большое

раскрытие заднего борта делают

возможной быструю и непреры-

вную выгрузку кормовой массы

при высокой скорости движения

донного скребкового транспортера

– ничто не стоит на пути. 



• • •

7

Серийное оснащение тремя дозиру-

ющими вальцами: V-образно распо-

ложенные агрессивные зубья

обеспечивают непрерывный поток

кормовой массы и быструю разгрузку

кузова. Закрытые  дозирующие

вальцы укладывают равномерный

«шлейф» кормовой массы, идеально

для заготовки силоса высокого

качества. 

Бесперебойная разгрузка: прочные

роликовые цепи способны выдержать

самые высокие нагрузки. Автома-

тическое натяжное устройство цепи

снижает затраты на техобслуживание

и увеличивает срок службы цепей.

Обгонная муфта в серийном

исполнении, защищает привод при

отключении дозирующих вальцов.

Автоматическое отключение донного

скребкового транспортера в конечном

положении: при полном заполнении

кузова, нижний дозирующий валец

смещается назад. Это смещение

фиксируется датчиком, и привод

донного скребкового транспортера

отключается. Дозирующие вальцы

работают при разгрузке безотказно.

Благодаря закрытым оцинко-

ванным дозирующим вальцам,

универсальные прицепы ZX GD с

дозатором производства фирмы

KRONE равномерно, слой за

слоем, укладывают шлейф

кормовой массы по всей длине

любой силосной траншеи –

идеальное условие для после-

дующего уплотнения корма. Ведь

наличие незаполненных мест в

силосной траншее ведет к

снижению качества силоса.

Положение заднего борта можно

изменять при помощи гидра-

влики. При широком открытии

борта возможна выгрузка

большего количества материала

за небольшой период времени.

При небольшом открытии прои-

зводится точное равномерное

дозирование выгружаемой массы.
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Ходовое шасси - безопасно по дорогам

Мост Boogie с трехлистовыми параболи-

ческими рессорами в качестве

балансировочного коромысла для

выравнивания осей является серийным

оснащением ZX 350: большой маят-

никовый ход обеспечивает равномерное

распределение нагрузок. Низко располо-

женная точка поворота рессорной

подвески значительно облегчает работу

машины на силосных траншеях. 

Опрокидывание – ни в коем случае:

тандемный мост с гидравлическим

выравниванием кузова гарантирует

стабилизацию поперечных колебаний,

делая работу на крутых склонах, а

также прохождение поворотов, на-

дежными и безопасными.  Большой

ход выравнивания обеспечивает

равномерную постоянную нагрузку

на обе оси.  

Это происходит следующим образом:

при прохождении неровностей, масло

под давлением подается из переднего

в задний цилиндр, или наоборот.

Поскольку гидросистемы, разме-

щенные с каждой стороны ходовой

части, между собой не связаны, кузов

прицепа по всей своей ширине посто-

янно находится параллельно грунту.  

Тандемные оси KRONE отвечают всем

требованиям профессионалов. Мост

Boogie, являющийся серийным оснаще-

нием универсального прицепа ZX 350,

характеризуется отличной способ-

ностью преодолевать подъемы и

большим дорожным просветом.

Тандемная ось с гидравлическим

выравниванием кузова, являющаяся

серийным оснащением прицепов ZX

400 и 450, обеспечивает стабилизацию

поперечных колебаний при работе на

склонах и при прохождении

поворотов. Для движения со скоростью

65 км/час предлагается гидропневмати-

ческий подрессоренный тандемный

мост с интегрированной системой

стабилизации поперечных колебаний.

Задние колеса являются пассивно или

принудительно управляемыми. 

Пассивно управляемые задние колеса

фиксируются при помощи гидроцилиндра. При выгрузке, пассивно

управляемая ось автоматически блокируется. При опциональном оснащении

принудительным управлением, задние колеса управляются тягой

гидравлически из кабины трактора. Шаровое прицепное устройство для

опорной нагрузки в 3000 кг при оснащении нижней сцепкой входит в серийное

оснащение.
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Копирование любого профиля грунта:

Большой ход выравнивания осей

трехосного шасси обеспечивает

оптимальное копирование рельефа

поля. Нагрузка распределяется равно-

мерно на все оси.  Благодаря большой

опорной поверхности работа проис-

ходит без повреждения дернины и с

высокой стабильностью движения.

Подъемная ось для уменьшения

износа шин:  Опциональная тройная

ось на ZX 450 оснащена подъемной

передней осью. При движении с

незагруженным прицепом при

помощи одностороннего гидрорас-

пределителя передняя ось приподни-

мается из кабины трактора.

Управляемые передняя и задняя оси:

незаменимы при движении на крутых

поворотах. Дернина остается не

поврежденной, потребность в тяговом

усилии уменьшается. Управление

осуществляется посредством двух тяг

с шаровыми головками расположен-

ных справа и слева от дышла и

гидроцилиндром.

При движении на высокой

скорости с большим общим весом,

надежность ходовой части имеет

огромное значение. Также при

работе на склонах или на мягких

податливых грунтах выбор шасси

играет решающую роль. Благо-

даря тридемной оси, оснащении

нижней сцепкой и шаровому

прицепному устройству, универ-

сальные прицепы ZX 450 и 550

могут эксплуатироваться с допус-

тимым общим весом в 30.000 кг и

максимальной скоростью движе-

ния  от 40 до 60 км/час. 

Рассчитанное на высокие нагрузки

ходовое шасси с гидропневматической подвеской и автоматическим

выравниванием кузова исключительно комфортны в работе. Передние

и задние колеса имеют принудительное гидравлическое управление.

На ZX 450 передние колеса могут быть приподняты вверх.
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Технические данные

Тип ZX 350 GL ZX 350 GD ZX 400 GL ZX

Объем согласно нормам DIN 11741 м3 33 33 38 38

Общая длина мм 9000 9000 9750 975

Общая ширина мм 2750 2750 2950 295

Общая высота мм 3865 3865 3990 399

Высота платформы мм 1570 1570 1700 170

Допустимый общий вес кг 21000 (23000) 21000 (23000) 23000 230

Допустимая опорная нагрузка на дышло кг 3000 3000 3000 300

Длина резки с 23 ножами резанья мм 74 74 74 74

46 ножами резанья мм 37 37 37 37

Ширина подборщика мм 2100 2100 2100 210

Дорожный просвет при оснащении

гидравлическим поворотным дышлом мм 750 750 750 750

Оснащение шинами, тандемная ось 700/45-22.5 700/45-22.5 800/40R 26.5TL 800

(710/50R 26.5TL) (710/50R 26.5TL) – –

(800/40R 26.5TL) (800/40R 26.5TL) – –

Оснащение шинами, тридемная ось – – – –

– – – –

Количество дозирующих вальцов – 3 (2) – 3 (2

Потребная мощность кВт/л.с. 95/130 95/130 105/143 105

Мост Boogie / тандемный + + – –

Гидравлическая ось / тандемная (+) (+) + +

Гидравлическая ось / тридемная – – –

Все фотографии и иллюстрации, размер и вес не всегда соответствуют серийному оснащению и ни к чему не обязывают.
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L ZX 400 GD ZX 450 GL ZX 450 GD ZX 550 GL ZX 550 GD

38 43 43 53 53

9750 10500 10500 12000 12000

2950 2950 2950 2950 2950

3990 3990 3990 3990 3990

1700 1700 1700 1700 1700

23000 23000 (30000) 23000 (30000) 30000 30000

3000 3000 3000 3000 3000

74 74 74 74 74

37 37 37 37 37

2100 2100 2100 2100 2100

750 750 750 750 750

5TL 800/40R 26.5TL 800/40R 26.5TL 800/40R 26.5TL 800/40R 26.5TL 800/40R 26.5TL

– – – – –

– – – – –

– 710/50R 26.5TL 710/50R 26.5TL 800/40R 26.5TL 800/40R 26.5TL

– (800/40R 26.5TL) (800/40R 26.5TL) – –

3 (2) – 3 (2) – 3 (2)

105/143 118/160 118/160 140/190 140/190

– – – – –

+ + + – –

– – (+) (+) + +

( ): опциональное оснащение
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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 

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.

Последовательно, компетентно!


