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Рулонные пресс-подборщики Пресс-подборщики с обмотчиком
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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 конструк-

торами, опытные 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 произ-

водственную 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 ее 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, рулонные

пресс-подборщики: уже в 1973

году KRONE представила рулон-

ный пресс-подборщик с закрытой

прессовальной камерой и сплош-

ным транспортером. Планки

транспортера обеспечивают

надежное вращение рулона.

Рулонным пресс-подборщикам

KRONE характерны низкие

энергозатраты, надежная работа в

любых условиях, а также формирование чрезвычайно прочных рулонов точного размера при прессовании

соломы, сена и сенажа. 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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Comprima
Новое поколение рулонных 

пресс-подборщиков

Easy Flow
Первый подборщик с неуправляемыми 

граблинами, установленный на рулонном 

пресс-подборщике

Система подачи материала
Бесперебойная подача в прессовальную 

камеру с помощью граблины, 

подающего или режущего ротора X-Cut, 

система резанья с 17 или 26 ножами

NovoGrip
Новая концепция прессовальной камеры.

Оригинальная комбинация 

резинотканевых ремней и поперечных планок,

только от KRONE

Comprima F 125
Comprima F 125 XC
Пресс-подборщики с константной камерой 

для рулонов диаметром 1,25 м 

Comprima F 155
Comprima F 155 XC
Пресс-подборщики с полувариационной

камерой прессования для рулонов 

диаметром от 1,25 до 1,50 м, только от KRONE

Comprima V150 - V150XC
Comprima V180 - V180XC
Рулонные пресс-подборщики с  

вариационной прессовальной камерой 

для рулонов диаметром от 0,90 до 1,80 м
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Обматывание сеткой или
шпагатом
С активной и прямой подачей материала для

обматывания

ла

Пульт управления 
„Медиум“ или „Комфорт“ – 

пульт управление на Ваш выбор 

Сервис
Будни механизатора

Comprima CF 155 XC
Comprima CV 150 XC
Пресс-подборщик с полувариационной камерой

прессования и обмотчиком CF 155 XC

Пресс-подборщик с вариационной прессовальной

камерой и обмотчиком CV150 XC 

Обматывающее
устройство пленкой
Две рабочие операции за один проход

Ходовая часть
Надежный режим движения

Технические данные
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Comprima F 125, F 125 XC: пресс-

подборщики с константной камерой

прессования для рулонов диаметром

1,25 м. Машина впечатляет простотой

конструкции. Данный размер рулонов

очень популярен при заготовке сенажа. 

Comprima F 155, F 155 XC: пресс-

подборщики с полувариационной

прессовальной камерой для рулонов

диаметром от 1,25 до 1,50 м. Такая

конструкция рулонного пресс-

подборщика абсолютно уникальна и

есть только у Krone. Возможность

изменения диаметра рулонов является

основой его универсального примене-

ния.

Comprima V 150, V 150 XC: с помощью

вариационной прессовальной камеры

у Вас есть возможность формировать

рулоны диаметром от 1,00 м до 1,50 м.

Новая прессовальная система Novo-

Grip обеспечивает высочайшую

плотность прессования, даже при

формировании рулонов большого

размера.

Три различные системы:
константная камера прессования
полувариационная камера
прессования 
вариационная камера прессования

Новинка: полувариационная 
камера прессования  для шести
различных диаметров рулона 
от 1,25 до 1,50 м

Новинка: подборщик 
EasyFlow с неуправляемыми
граблинами

Новинка: NovoGrip, 
комбинация резинотканевых
ремней и поперечных планок

Новинка: XC 17, XC 26, 
режущие аппараты с откидной
режущей рамой

Comprima 
– новое поколение рулонных пресс-подборщиков

Comprima - новое поколение рулонных пресс-подборщиков, которые

задают новые стандарты. Покупая рулонные пресс-подборщики 

Comprima, Вы приобретаете опыт и компетентность в области

производства пресс-подборщиков. В соответствии с разнообразными

требованиями аграриев, КРОНЕ предлагает широкую

производственную программу рулонных 

пресс-подборщиков с различными размерами 

прессовальной камеры. Многочисленные инновации, 

получившие международное признание, такие как 

подборщик с неуправляемыми граблинами EasyFlow, 

новая прессовальная система NovoGrip c ремнями, 

армированными тканью, и с поперечными планками, 

обеспечивают более высокую плотность прессования 

и пропускную способность, плавный ход, снижают 

износ и затраты на техническое обслуживание. 

КРОНЕ воплощает в жизнь то, 

что необходимо клиентам.
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Comprima V 180, V 180 XC: пресс-

подборщики с  вариационной  пресс-

овальной камерой для рулонов

диаметром от 0,90 м до 1,80 м. Эта 

машина выполнит любую постав-

ленную задачу. Она спрессует рулоны

небольшого размера из сенажа и

большие рулоны из соломы.

Comprima CF 155 XC: первая комбинация,

объединившая в себе функции

прессования с полувариационной

камерой и обматывания рулонов –

эксклюзивно от Krone. Эта машина

может прессовать и обматывать

рулоны диаметром от 1,25 до 1,50 м.

Comprima CV 150 XC: комбинация

пресс-подборщика с  вариационной

прессовальной камерой и обмотчиком

для рулонов диаметром от 1,00 до

1,50 м. Роторный режущий аппарат

XC с 17 ножами является серийным

оборудованием.

Тип Прессовальная камера Ширина рулона x Диаметр

Comprima F 125 константная камера 1,20 м x  1,25 м

Comprima F 125 XC константная камера 1,20 м x  1,25 м

Comprima F 155 полувариационная камера 1,20 м x 1,25 м до 1,50 м

Comprima F 155 XC полувариационная камера 1,20 м x 1,25 м до 1,50 м

Comprima V 150 вариационная камера 1,20 м x 1,00 м до 1,50 м

Comprima V 150 XC вариационная камера 1,20 м x 1,00 м до 1,50 м

Comprima  V 180 вариационная камера 1,20 м x 1,00 м до 1,80 м

Comprima  V 180 XC вариационная камера 1,20 м x 1,00 м до 1,80 м

Comprima  CF 155 XC  полувариационная камера 1,20 м x 1,25 м до 1,50 м

с обмотчиком

Comprima CV 150 XC   вариационная камера 1,20 м x 1,00 м до 1,50 м

с обмотчиком

Модельный ряд Comprima



8

Чистый подбор

Высокая

производительность 

Спокойный рабочий ход

Незначительный износ

Низкие затраты на

техобслуживание

EasyFlow
Первый подборщик с неуправляемыми граблинами в рулонном пресс-подборщике 

Прочный привод: привод подборщика

– это цепной привод с автоматическим

натяжением, оснащенный храповой

муфтой, выполняющей функции

защиты от перегрузок. Это гаран-

тирует безопасность работы, также

при попадании посторонних предметов.

Быстро и удобно: рабочая высота

подборщика регулируется при

помощи маятниковых копирующих

колёс на пневматических шинах

без применения инструмента, что

позволяет быстро настроить

подборщик в соответствии с

условиями работы. 

Фирма KRONE первой из производителей предлагает

подборщик с неуправляемыми граблинами EasyFlow,

который работает без сложного механизма управления

граблинами. Изюминкой EasyFlow является волнообразная

конструкция оцинкованного скребка. Эта конструкция

обеспечивает непрерывный 

поток убираемой массы при 

погружении зубьев. 

В сравнении с традиционными 

системами, число оборотов 

EasyFlow больше на 30%, 

соответственно, пресс-подборщик 

может агрегатироватся с большей 

скоростью, достигая высокой 

производительности.

Для непрерывного потока массы:

большие шнеки подают подобранную

кормовую массу к центру. Они

обеспечивают бесперебойный поток

кормовой массы с рабочей ширины

подборщика 2,15 м к более узкой

прессовальной камере. 
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Чистая работа: подвеска подборщика

выполнена с маятниковым ходом до

70 мм. Копирование любого рельефа

почвы не составляет никаких проблем.

Чистая работа без потерь является

одной из составляющих повышения

рентабельности Вашего предприятия. 

Большой дорожный просвет: подъем

подборщика осуществляется гидрав-

лически. Благодаря высоте подъема

приблизительно 30 см имеется

достаточно большой дорожный просвет.

Кроме того, при поднятии подборщика

увеличивается свободное пространство

под режущим ротором. В случае

забивания ротора, это облегчает

работы по удалению скопления

кормовой массы.

Предусмотрено все до мелочей:

опорное давление регулируется

посредством пружин растяжения. При

помощи цепей фиксируется мини-

мальная рабочая высота. При подборе

соломы можно работать и без копир-

ующих колес.

Преимущества налицо: благодаря

простоте конструкции, новый

подборщик EasyFlow имеет

значительно меньше подвижных

деталей и работает чрезвычайно

спокойно. А незначительный износ

означает, соответственно, меньшие

затраты на техническое обслужи-

вание. В сравнении с обычными

подборщиками, частота вращения

EasyFlow больше на 30%. Это

позволяет увеличить произво-

дительность и эффективность

подбора. Большая ширина захвата

2,15 м в соответствии с DIN 11220

предоставляет преимущества при

работе с большими валками и при

прохождении поворотов.

Серийный прижимной валец обеспечивает беспрерывный поток

материала, даже при неравномерных валках. Пять граблин с рассто-

янием между зубьями 55 мм осуществляют безупречно чистый подбор.
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Непрерывная подача

подбираемой кормовой массы

Равномерная плотность

прессования

Высокая эффективность

подбора

X-Cut 17 с режущим ротором 

и минимальным расстоянием

между ножами 64 мм

X-Cut 26 с режущим ротором

и минимальным расстоянием

между ножами 42 мм

Работа с подающей граблиной, подающим или
режущим роторами.
Беспрерывная подача в прессовальную камеру

Надежная подача: управляемая тягой

подающая граблина обеспечивает

равномерную подачу корма от

подборщика в прессовальную камеру,

что повышает производительность

подбора.

Превосходный захват: подающий ротор

рассчитан на высокую произво-

дительность и имеет невероятную

«поглощающую способность». Даже

короткостебельная кормовая масса из

небольших валков надежно подается

в прессовальную камеру.

Эффективно и надежно: с большим

диаметром 530 мм и двумя рядами

V-образно приваренных зубьев,

подающий ротор впечатляет своей

надежностью и производительностью.

Шестеренный привод обеспечивает

динамичную и равномерную передачу

усилия.

Для беспрерывной подачи массы от подборщика к

прессовальной камере, рулонные пресс-подборщики KRONE

Comprima оснащены подающей граблиной, подающим или

режущим роторами. Если необходима легкость распускания

рулонов для распределения корма и, в то же время, их

большая плотность, режущий аппарат X-Cut соответствует

этим требованиям в полной мере. 

Режущий ротор бесперебойно 

осуществляет резанья с 17 или 

26 ножами, а также 

надежную подачу массы 

в камеру прессования. 
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X-Cut 17: благодаря режущему ротору

с максимум 17 ножами с теоретической

длиной резки 64 мм, распределение

рулона осуществляется легко и просто.

Расположение ножей в один ряд

обеспечивает высокое качество резанья.

X–Cut 26 для более точного резанья:

благодаря 26 ножам и теоретической

длине резанья 42 мм возможна

заготовка сенажа самого высокого

качества, а также повышение плотности

прессования. При раздаче корма,

рулоны поддаются чрезвычайно легкому

распределению. 

Работа при любых нагрузках: привод

режущего и подающего роторов

состоит из больших цилиндричес-

ких шестерен, что позволяет ему

выдерживать самые высокие нагрузки.

Благодаря динамичности, он надежно

работает даже при неравномерно

сформированных валках. 

Для обеспечения лучшего качества

резанья при работе с высокой

производительностью должна

использоваться соответствующая

техника. Режущие аппараты X-Cut

фирмы KRONE выгодно отличаются

качеством резанья и производи-

тельностью подбора. Режущий

ротор служит не только для

резанья и транспортировки массы,

но также дополнительно выпол-

няет функцию предварительного

уплотнения. Три V-образно при-

варенных к режущему и

подающему ротору ряда зубьев

обеспечивают непрерывное

резанье и улучшают распреде-

ление заготавливаемого корма по

всей ширине камеры.
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Принудительное резанье 

Центральное переключение
ножей для работы с 
0, 8, 9  17 или 0, 13, 13 и 26
ножамирезанья

Отдельная защита каждого

ножа резанья

Установка и демонтаж ножей

без применения инструментов

Гидравлически отпускаемая

рама резанья

KRONE  X-Cut
Система резанья с 17 или 26 ножам

Мощный ротор, интенсивное измель-

чение: режущий и подающий ротор

диаметром 550 мм имеет особенно

высокую «поглощающую способность».

Расположенные V-образно зубья

бесперебойно протягивают корм

через ножи.

Легкое резанье: ножи Comprima

режут по всей длине. Резанье с

протягиванием снижает энергозатраты

и повышает плавность хода. Вол-

нообразная форма лезвия ножей

обеспечивает остроту ножей в течение

длительного периода времени.

Принудительное резанье: двойные

зубья ротора непрерывно протя-

гивают заготавливаемый корм через

ряд ножей резанья. Благодаря

незначительному расстоянию между

ножами и двойными зубьями,

отклонение материала исключено.

резанье  производится чисто и точно.

Прекрасное качество резанья! Это стало возможным

благодаря роторным режущим аппаратам KRONE XC.

Благодаря наличию максимально 26 или 17 ножей резанья,

расположенных на одном уровне, с теоретической длиной

резки 42 или 64 мм, обеспечивается короткое резанье

материала. Повышение плотности прессования, высокое

качество сенажа и последующая легкая 

и быстрая раздача рулонов – 

все это результат работы 

режущего аппарата. Коротко 

порезанная солома отличается 

лучшей впитывающей 

способностью, поддается 

лучшему распределению и 

более легкой последующей уборке. 
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Просто, быстро, без применения

инструмента: установка и демонтаж

ножей производится при полностью

опущенной раме ножей. Для

разблокирования ножей, нагрузка с

пружин защиты ножей снимается

одновременно. 

С механизмом переключения длины

резки: различная длина резки

устанавливается путем центрального

переключения ножей без монтажа и

демонтажа.  8, 9, 17 ножей обеспечи-

вают расстояние между ножами 64 или

128 мм; 13, 26 ножей - 42 или 84 мм.

В нулевом положении все ножи

откинуты.

Гарантированная надежность:

отдельная защита каждого ножа

посредством пружин предотвращает

выход ножей из строя при попадании

посторонних предметов. Само собой

разумеется, после прохождения

постороннего предмета ножи воз-

вращаются автоматически назад в

исходное положение.

Это знакомо каждому: неравномерно

уложенные валки, невнимательность

при движении. В данном случае

вероятность забивания подающих

органов увеличивается. На пресс-

подборщиках Comprima XC такая

проблема может быть легко и

быстро устранена благодаря

гидравлическому отпусканию

режущей рамы. Проходное сечение

транспортного канала увеличи-

вается, кормовая масса может

проходить беспрепятственно. При

таком устройстве не требуется

реверсирование режущего ротора.

Нет необходимости и в повторном

подборе. С помощью гидравлически

отпускаемой рамы резанья, Вы

экономите время и бережете

машину. Кроме того, при опущен-

ном днище транспортного канала

имеется свободный доступ к

ножам. Ножи могут быть легко и

быстро сняты для заточки.
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Надежное вращение

рулонов

Высокий уровень 

допустимых нагрузок 

Высочайшая плотность

прессования

Без потребности в

техобслуживании

Длительный срок службы

Тихий и плавный ход

NovoGrip
Новая концепция прессовальной камеры

Novo Grip –  абсолютно новый способ прессования 

рулонов. NovoGrip – это результат многолетних научно-

исследовательских работ, он является уникальным 

агрегатом на рынке пресс-подборщиков. 

NovoGrip объединяет хорошие характеристики 

вращения материала цепочно-планчатым 

транспортером с плавностью хода ременных 

пресс-подборщиков. При наличии механизма 

NovoGrip, сплошной планчатый транспортер 

с прорезиненными ремнями вращает 

и формует рулон устойчивой формы. 

Работа NovoGrip отличается большой 

надежностью – даже при прессовании 

короткого и сухого материала. 

Пресс-подборщик впечатляет своим 

плавным рабочим ходом и высокой 

плотностью прессования.

Комбинация резинотканевых ремней

и поперечных планок: идеально для

высочайшей плотности прессования

соломы, сена и сенажа. Благодаря

сильному натяжению ремней обес-

печивается надежная динамичная

передача приводного усилия.

Секрет высокой степени допустимых

нагрузок: слои резины и ткани

сначала сплетаются в сплошной

ремень без соединительных элементов,

а затем вулканизируются. Такая тех-

нология обеспечивает способность

выдерживать высокие нагрузки в

любом месте.

Структура: высокопрочные тканевые

прослойки из полиэфирного волокна

и полиамида с наваренными с обеих

сторон слоями резины. Двустороннее

профилирование ремней делает их

чрезвычайно эластичными и проч-

ными, гарантируя очень большой

срок службы.
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Надежный захват: зубчатое зацепление

планок с кормовой массой гарантирует

вращение рулона при любых

условиях, даже при работе на сухой

соломе. KRONE Novo Grip работает

надежно даже при самых тяжелых

условиях эксплуатации.

Надежная конструкция: в креплении

планок к ремням применяются

дистанционные втулки, которые

позволяют прочно затягивать и

фиксировать гайки, не сжимая при

этом ремни. Крепления планок

защищены резиновым профилем

ремня.

Качество, превышающее ожидания:

ремни постоянно проверяются на

сопротивление разрыву и расслаи-

ванию завулканизированных резиновых

и тканевых слоев. При эксплуатации

рулонного пресс-подборщика, нагрузка

на ремни составляет всего лишь 10%

номинального сопротивления разрыву.

Рулонные пресс-подборщики

применяются во всем мире для

прессования различного материала.

И поэтому функционально они

должны подходить для прессования

соломы, сена и сенажа при

различных условиях эксплуатации.

Проблемы, встречающиеся во

время уборки, известны: при

длительной засухе, солома и сено

становятся ломкими, сенаж может

быть различной влажности, а при

тяжелом влажном сенаже и при

высоком содержании сахара,

материал становится клейким.

Krone Novo Grip работает при всех

этих условиях надежно, выполняя

все требования профессионалов.

KRONE Novogrip – это верный выбор. NovoGrip бережно воздействует на

прессуемый материал и благодаря «эффекту зубчатого сцепления»

обеспечивает надежное вращение рулона при максимально высокой

плотности прессования. 
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Для рулонов 1,20 м шириной

и 1,25 м диаметром

KRONE NovoGrip для

высочайшей плотности

прессования и плавности хода

Простая конструкция с
минимальным количеством
приводных цепей

Режущий аппарат X-Cut 

Отличное решение: рулонные пресс-

подборщики Comprima оснащены

небольшим количеством приводных

цепей. Это снижает энергозатраты,

повышает надежность машин и

снижает эксплуатационные расходы. 

С первого взгляда: простая и

наглядная конструкция впечатляет. Ко

всем компонентам и элементам

привода имеется хороший доступ с

возможностью быстрого контроля их

работы. Благодаря этому, сервисные и

профилактические работы выпол-

няются просто и быстро.

На полную мощность: главный

редуктор привода (540 об/мин.) с

центральным расположением и

выходными валами с обеих сторон,

обеспечивает прямой, короткий путь

передачи и оптимальное распреде-

ление мощности.

Используйте преимущество рулонных пресс-подборщиков 

с константной камерой прессования Comprima F 125.

Подборщик с неуправляемыми граблинами EasyFlow с

высокой производительностью подбора, система Novogrip 

с чрезвычайно высокой плотностью 

прессования, простая конструкция 

и удобство обслуживания 

являются весомыми аргументами 

в пользу этого пресс-подборщика. 

Comprima – это результат 

многолетнего опыта и 

разработок в области 

создания рулонных 

пресс-подборщиков.

Comprima  F125    F 125 XC
Простота и надежность константной камеры 
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Эффективность техники в действии: в

начале заполнения, механизм прессо-

вания Novogrip движется по направ-

ляющим роликам и образует прес-

совальную камеру. Первоначально

«угловатая» форма камеры способст-

вует эффекту вальцевания и высокому

предварительному уплотнению на

начальной фазе формирования валка.

Великолепная форма: с увеличением

плотности прессования изменяется

траектория движения натянутого

органа прессования. Прорезиненные

ремни поднимаются от верхних

направляющих роликов, образовы-

вают круглый цилиндр и определяют

окончательный диаметр рулона.

Надежно: при прессовании, давление

на планчатый транспортер с ремнями

передается на пружины, рычаги

натяжения и их ролики. Ход пружины

служит для измерения плотности

прессования, и из-за соотношения

рычагов, не может изменять диаметр

рулона.

Высочайшая производительность

пресс-подборщика при заготовке

сенажа, сена и соломы, беспе-

ребойная работа, а также

абсолютное удобство управления и

сервисного обслуживания – все это

характерные детали рулонных пресс-

подборщиков Krone с константной

камерой прессования. Модульная

конструкция облегчает установку

всевозможных вариантов оснащен-

ия. Вы можете укомплектовать свой

пресс-подборщик в соответствии со

своими потребностями. Выбор в

оснащении между такими вариантами,

как например, подающая граблина,

подающий ротор или роторный

режущий аппарат XC с 17 или 26

ножами, устройство для вязки

двойным шпагатом или сеткой,

одинарная или тандемная ось, пульт

управления „Медиум“ или „Комфорт“,

делают машины чрезвычайно эффе-

ктивными и полностью соответ-

ствуют Вашим требованиям.
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Принцип работы: на первой фазе

формирования рулона, планчатый

транспортер Novogrip с ремнями,

армированными тканью, проходит по

направляющим роликам и образовы-

вает многоугольную камеру.

Круглая камера: с увеличением

степени заполнения прессовальной

камеры, планчатый транспортер

Novogrip изменяет траекторию движе-

ния. Прессовальная камера принимает

круглую форму. Армированные

тканью ремни двигаются по напра-

вляющим роликам до диаметра

рулона 1,20 м.

Начиная с диаметра рулона 1,20 м,

планчатый транспортер поднимается

от направляющих роликов. При этом

рычаг натяжения смещается, сжимая

пружины упорных рычагов по

направлению вниз, и предоставляет

планчатому транспортеру пространство

для рулонов большего диаметра.

Константная камера с

вариационными свойствами

Шесть различных диаметров

рулона от 1,25 до 1,50 м 

NovoGrip: высочайшая

плотность рулонов и 

спокойный рабочий ход 

Простая конструкция

Удобство в обслуживании 

и ремонте

Comprima F 155    F 155 XC – полувариационная камера прессования. 

Новинка на мировом рынке, отмеченная золотой медалью

Comprima F 155  и F 155 XC с полувариационной  камерой:

первый и единственный рулонный пресс-подборщик,

работающий по принципу константной прессовальной 

камеры с возможностью прессования рулонов 

различного диаметра от 1,25 до 1,50 м. 

Полувариационная прессовальная камера 

работает по совершенно новому принципу. 

Она имеет преимущества константной 

и вариационной прессовальных камер. 

Это уникальное предложение на мировом 

рынке имеется эксклюзивно у Krone. 

Транспортер NovoGrip, выполняющий 

функцию прессующего механизма, 

отличается плавным рабочим ходом и 

плотностью прессования материала. 

Comprima F155 XC может оснащаться 

максимум 26 ножами резанья.
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Гениально: пружинные телескопи-

ческие упорные рычаги по бокам

заднего клапана ограничивают ход

смещения рычага натяжения и, тем

самым, подъёма транспортера.

Прессовальная камера достигает

заданного диаметра.

Изменение диаметра рулона от 1,25 до

1,50 м с шагом 5 см: переставляемые

пальцы в телескопических упорных

рычагах служат ограничителем хода

смещения рычага натяжения и задают,

таким образом, установленный диа-

метр рулона.

Просто и хорошо: Comprima F 155 с

полувариационной камерой имеет

уникальную конструкцию. По срав-

нению с пресс-подборщиками с  вари-

ационной  прессовальной камерой,

F 155 имеет меньше компонентов, а

также отличается лучшим обзором и

компактностью.

Воплощение новых идей, инноваций,

отслеживание и внедрение всего, что

требует рынок для повышения эко-

номичности и рентабельности. Это

требования аграриев и предприятий,

специализирующихся на оказании

услуг, к производителям сельскохоз-

яйственной техники. Новый рулонный

пресс-подборщик Comprima F 155 с

полувариационной прессовальной

камерой является шагом в будущее,  в

нем объединены преимущества пресс-

подборщиков с константными и вар-

иационными прессовальными каме-

рами. Comprima F 155 и F 155 XC,

отличающиеся по сравнению с

рулонными пресс-подборщиками с

вариационной прессовальной камерой

простотой конструкции, выгодно

отличаются ценой, низкими затратами на техническое обслуживание, удобством

выполнения сервисных работ. Они могут прессовать рулоны различного

диаметра, уплотнять снаружи во внутрь, а при большем диаметре рулона имеют

относительно небольшую, мягкую сердцевину. В результате – формирование

рулонов большего веса.
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Два планчатых транспортера с рем-

нями: передний и задний транспортеры

удерживаются вместе посредством

натяжника с двойным роликом. Они

охватывают материал, поступивший в

камеру прессования, от начальной до

конечной фазы. Результат – высочай-

шая плотность прессования и надеж-

ное вращение рулонов.

Регулировка плотности прессования

посредством клапана, регулирующего

давление:  вместе с увеличением

рулона и изменяющейся кинематикой

гидравлических цилиндров, повы-

шается давление прессования

рулонов. В результате, обеспечивается

высокая плотность внешних слоев

даже при прессовании больших

рулонов.

Серийная оснастка для мягкой

сердцевины рулона: при прессовании

сена, в большинстве случаев требует-

ся мягкая сердцевина, чтобы из

рулона могла лучше испаряться влага.

При настройке диаметра прес-

совальной камеры на стадии запуска,

изменяется, соответственно, и диа-

метр мягкой сердцевины.

Comprima V 150: диаметр

рулона 1,00 - 1,50 м

Comprima V 180: диаметр

рулона 1,00 – 1,80 м

Прогрессивное повышение

усилия прессования при

росте диаметра рулона

Высокая плотность рулона

Два раздельно работающих
планчатых транспортера с 
ремнями NovoGrip

Comprima V 150    V 150 XC    V 180    V 180 XC
c  вариационной  прессовальной камерой

Когда речь идет о рулонных пресс-подборщиках с

вариационной прессовальной камерой с большой пропускной

способностью и высокой плотностью прессования, то

абсолютно правильным выбором будут рулонные пресс-

подборщики Comprima V 150 и 180. Эти рулонные пресс-

подборщики впечатляют не только высокой плотностью

прессования, качеством работы и серийной оснасткой.

Многочисленные инновации, как, например, 

натяжение обоих планчатых транспортеров 

с ремнями посредством натяжника с 

двойным роликом, подборщик с 

неуправляемыми граблинами 

EasyFlow и режущий аппарат X-Cut 

с откидывающейся режущей 

рамой в опциональном 

оснащении, достойны 

наилучшей похвалы.
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Превосходно: важным критерием

оценки рулонного пресс-подборщика

является не только его функции, но

также конструкция. Comprima V 150  и

V 180 имеют конструкцию с хорошим

доступом ко всем компонентам, что

является решающим фактором для

снижения до минимума затрат

времени на обслуживание и ремонт.

Принцип работы пресс-подборщика с

вариационной камерой: слой за слоем,

оба транспортера NovoGrip формируют

подобранную массу в прочные рулоны

устойчивой формы. Планки трансп-

ортера отличаются надежным

захватом материала, что обеспечивает

вращение рулона на любой рабочей

фазе. Давление прессования задается

при помощи гидравлической системы,

воздействующей на натяжной рычаг с

двойным роликом, и задний натяжной

рычаг. Когда рулон достигает

установленного диаметра, он обвязы-

вается шпагатом или сеткой. Затем

открывается задний клапан, рулон

покидает камеру прессования.

Разнообразность применения и

высокая загрузка способствуют

рентабельности рулонных пресс-

подборщиков. С помощью рулон-

ных пресс-подборщиков с  вариа-

ционной прессовальной камерой

Comprima V 150 и V 180, Вы

выполните все требования Ваших

клиентов. Используя всего одну

машину, Вы сможете спрессо-

вывать рулоны диаметром до 1,50

или 1,80 м. Рулоны меньшего

диаметра применяются, в больши-

нстве случаев, для сенажа, а

большего диаметра -для сена и

соломы. Регулировка размера

производится бесступенчато. В

зависимости от заготавливаемого

корма, плотность прессования в

сердцевине рулона может быть изменена. Идеально для проветривания

рулонов при заготовке сена. При прессовании, рулон вращается против

часовой стрелки. Таким образом, обеспечивается высокая пропускная

способность и постоянный поток корма – разумеется, и на стадии пуска.
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Активная подача сетки
посредством коромысла и
удерживающего щитка

Надежная подача сетки,
короткий путь к камере
прессования

Автоматический запуск

обвязки

Для наиболее часто 
применяемых сеток, 
также RoundEdge

Двойная обвязка шпагатом,
прямая подача шпагата
посредством направляющих
кронштейнов

Превосходная обвязка – великолепная форма

Большой запас: в просторное и

защищенное от попадания воды

отделение для шпагата помещается 10

катушек шпагата и 2 рулона сетки, или

3 рулона сетки. Крепление обеспечивает

прочность посадки рулонов сетки

длиной до 3.600 м.

Работа электродвигателя: пуск устройства

обвязки сеткой производится при

помощи электродвигателя после

завершения процесса прессования.

Электродвигатель приводит в действие

коромысло, с помощью которого,

через захват с зубцами, сетка

направляется непосредственно в

прессовальную камеру.

Натяжитель сетки для плотно обвя-

занных рулонов: таким образом,

рулоны сохраняют свою форму даже

после транспортировки. Натяжитель

сетки регулируется, что обеспечивает

надежность при использовании сетки

различных сортов и качества.

Рулонные пресс-подборщики KRONE Comprima могут

оснащаться устройством двойной обвязки шпагатом и

сеткой. Преимущества обвязывания сеткой – это более

короткое время процесса обвязки. В результате 

уменьшения времени на обвязку, Вы выигрываете 

время на другие операции, повышается

производительность и уменьшается 

расход топлива на рулон. 

Устройство для 

обматывания сеткой 

оснащается рулонами 

сетки длиной до 3600 м. 
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По всей ширине: растягивающие

ролики отвечают за равномерную и

полную обвязку сетки вплоть то краев

рулона, а при наличии Round Edge –

даже за края. Они препятствуют

образованию полостей с воздухом, и

способствует заготовке качественного

сенажа в рулонах.

Полный контроль: количество витков

обвязки сеткой фиксируется датчиком

благодаря подаче импульсов с

зубчатого колеса, а затем передается

бортовому компьютеру. Когда

достигается предварительно заданное

количество витков, сетка обрезается

автоматически.

Для чистого среза: нож действует по

всей ширине устройства обвязки

сеткой. Для активирования ножа

срабатывает фиксатор. Нож пово-

рачивается к натянутой сетке и

обрезает ее.  

Расположение устройства обвязки

сеткой с фронтальной стороны

машины предоставляет многие

преимущества: оно разгружает

задний клапан и обеспечивает

большую функциональную наде-

жность, так как пройденный сеткой

участок пути от рулона сетки к

прессовальной камере является

очень небольшим. Устройство для

обматывания сеткой находится в

поле зрения водителя, что

обеспечивает полный контроль

над работой системы обвязки даже

в самый разгар рабочего процесса.

Кроме того, пополнение запаса

связывающего материала выполн-

яется просто и удобно. Сетка

вставляется в выдвинутый вал

крепления, и затем подается в

устройство обвязки. 
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Позиция запуска обвязки: при

прессовании, удерживающий щиток

находится практически вверху.

Незакрепленный конец сетки удержи-

вается зубцами удерживающего щитка

и выступает приблизительно на 20 см.

Нож еще находится в положении

резания. Натяжитель поджимает сетку.

Позиция подачи: коромысло подачи

сетки наклоняется к направляющему

вальцу. Сетка передается к направ-

ляющему вальцу, заводится в

прессовальную камеру, а затем

затягивается рулоном. Натяжитель

освобождает сетку, затем откидывает-

ся нож. 

Позиция обвязки: коромысло подачи

сетки перемещает захват назад в

положение обвязки. Натяжитель

натягивает сетку. Рулон затягивает ее

через ролики, растягивающие сетку по

всей ширине камеры, и обматывает ее

вокруг себя.

• • • Новое устройство обвязки сеткой

впечатляет своей конструкцией и

функциональностью. Оно работает

в любой ситуации. Для запуска

сетки, подача материала в прес-

совальную камеру не требуется, так

как сетка подается туда напрямую.

При этом сетка захватывается

зубцами удерживающего щитка,

подводится к направляющему

вальцу и затем укладывается на

нем. Коромысло подачи сетки,

приводимое в действие элект-

родвигателем, управляет этим

процессом подачи. Направля-

ющий валец выполняет функцию

подачи сетки до тех пор, пока

рулон не захватит проходящую

между прессующими вальцами

сетку и не затянет ее в пресс-

овальную камеру. После завер-

шения процесса обвязки, нож поворачивается и обрезает сетку.

С помощью этого устройства обвязки Вы сможете выполнять работу

быстро, надежно и эффективно.

Обвязывание сеткой: напрямую, просто и качественно



• • •

25

Позиция обрезки: коромысло подачи

сетки переходит в верхнее положение.

Срабатывает фиксатор режущего

механизма. Нож поворачивается под

натянутую сетку и обрезает ее.

Двойная вязка шпагатом c двумя

поворотными направляющими рыча-

гами: с двумя шпагатами процесс

вязки протекает быстрее и лучше.

Задачей направляющих кронштейнов

является подача шпагата в прес-

совальную камеру, а после

затягивания шпагата – распределение

его по всей ширине рулона.

Работа электродвигателя: управление

направляющих кронштейнов произ-

водится посредством электродвигателя.

Он управляет их движением, задает

расстояние между витками, а также

количество витков шпагата. Натяжители

шпагата обеспечивают его оптималь-

ное натяжение.

По сравнению с одинарной вязкой

шпагатом, при двойной вязке

время простоев  уменьшается до

50%. Двойная шпагатная вязка

KRONE Comprima рассчитана для

сизалевого и полимерного

шпагата. Запуск процесса вязки

производится автоматически или

принудительно посредством

пульта управления „Медиум“ или

„Комфорт“. Количество витков

задается непосредственно из

кабины трактора через пульт

управления. Края рулона

обматываются несколько раз.

Таким образом, при погрузке и

перемещении, рулоны сохраняют

свою форму и стабильность.
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Удобно

Наглядно

Компактно

Пульт управления

„Комфорт“ с индикацией

на мониторе 

Рабочий процессор – центр системы

управления: рабочие процессоры

систем управления „Медиум“ и

„Комфорт“ принимают все сигналы

датчиков, обрабатывают их  и пере-

дают для индикации на пульт управле-

ния. Кроме того, процессор активирует

и управляет процессом автомати-

ческой вязки.

Полный контроль: датчики служат для

координации отдельных рабочих

процессов. В зависимости от оснаще-

ния, например, имеются датчики для

устройства вязки шпагатом или сетью,

для заднего клапана и режущего

механизма.

Для оптимальной формы рулонов: при

оснащении пультом управления

„Медиум“ Comprima F 125 и F 155

имеют на фронтальной части машины

два указателя фактического давления

прессования, с левой и правой

стороны прессовальной камеры. 

Долгие рабочие дни, часто до глубокой ночи. 

Для таких условий требуется удобство управления. 

Рулонные пресс-подборщики Krone Comprima 

могут быть оснащены по Вашему желанию. 

На выбор предлагается два пульта управления:  

„Медиум“ и „Комфорт“. Благодаря наглядному 

и логичному пульту управления, механизатору 

достаточно беглого взгляда на дисплей для 

определения статуса машины и, 

соответственно, своевременного 

реагирования.

„Медиум“    „Комфорт“  
пульт управления на Ваш выбор
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С первого взгляда: на рулонных пресс-

подборщиках с  вариационной  пресс-

овальной камерой с пультом управле-

ния „Медиум“ имеется два указателя,

которые показывают фактический

диаметр рулона с левой и правой

стороны. Благодаря этой информации

всегда формируются равномерные

рулоны.

Пульт управления „Медиум“: инди-

кация фактического давления обеих

сторон прессовальной камеры,

достижения заданного диаметра

рулона с подачей акустического

сигнала для автоматического или

ручного старта вязки сетью или

шпагатом, а также настройка и

контроль количества витков сетки.

Блок управления „Комфорт“: включает

в себя графическое меню с инфор-

мацией о фактическом давлении

прессования, диаметра рулона,

количества спрессованных рулонов и

работоспособность электромагнитных

клапанов и датчиков. 

Пульты управления „Медиум“ и

„Комфорт“ легки, удобны и надежны.

Пульт управления, зафиксиро-

ванный на магнитной плите

крепления, всегда находится в

поле зрения механизатора. Они

выполнены очень наглядно и

удобны в обслуживании. При

оснащении пультом управления

„Медиум“, работу в темное время

облегчают светодиоды, с пультом

управления „Комфорт“ – активная

подсветка клавиш.
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Дополнительное оборудование – рампа

для укладки рулонов: при открытии

заднего клапана, рулон скатывается по

рампе назад за пределы области

движения заднего клапана. В этом

случае, у заднего клапана имеется

достаточно места для закрытия, и

сдавать назад после процесса вязки

излишне.

Для увеличения срока службы:

централизованная смазка цепи с

большим баком и эксцентриковым

насосом в качестве опции. Это снижает

затраты на техническое обслуживание

и делает пресс-подборщики Comprima

еще более экономичными.

Автоматическая система смазки:

эксцентриковый насос нагнетает

масло к приводным цепям. Произ-

водительность насоса регулируется

посредством эксцентрика. Так как

точки смазки устанавливаются в зонах

с меньшим доступом пыли, то сма-

зочное масло еще дольше остается на

цепях.

Рулонные пресс-подборщики

KRONE Comprima предлагают

ряд инновационных решений,

которые достойны восхищения.

Простая и несложная конструкция

облегчает эксплуатацию, упрощает

техническое обслуживание и повы-

шает срок службы. Центральные

блоки смазки и автоматическая

смазка цепи с помощью эксцент-

рикового насоса значительно

облегчают техническое обслужи-

вание. Продумана каждая деталь.

Рациональное дополнительное

оборудование повышает произ-

водительность и снижает износ

трактора и агрегата. Например,

благодаря рампе для укладки

рулонов, ненужно сдавать назад перед каждой укладкой рулона. 

Comprima – минимальные затраты времени на техобслуживание
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Это комфорт: так как ежедневное

техобслуживание выполняется очень

просто, забыть что-либо практически

невозможно. Все скрытые точки

смазки подсоединены к наглядным и

легкодоступным центральным блокам.

Здесь работа спорится: прочные

роликовые цепи способны выдержать

самые большие нагрузки. Подпружи-

ненные механизмы автоматического

натяжения цепи снижают затраты

времени на техобслуживание и

повышают срок службы цепей.

Привлекательный дизайн: пластиковые

защитные щитки стабильной формы

рассчитаны на продолжительный срок

службы. Они устойчивы к ударам,

нечувствительны к льтрафиолетовому

излучению и легко переносят резкие

перепады температуры. 

Рулонные пресс-подборщики

KRONE рассчитаны не только для

высокой производительности и

плотности прессования, но они

также впечатляют благодаря

своей конструкции с хорошим

обзором и доступом. Comprima

предлагает удобство обслужи-

вания и ремонта любой детали.

Защитные щитки просто и быстро

открываются снизу. Таким образом,

в любой момент можно быстро

произвести осмотр машины и без

затруднений выполнить все

необходимые работы.
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Низкие эксплутационные

затраты

KRONE NovoGrip для высокой
плотности прессования и
плавного хода

Бортовая гидравлическая

система

Высокий комфорт 

управления

Подборщик EasyFlow с
неуправляемыми
граблинами

17 ножей серийно, 

26 - опция

Comprima CF 155 XC    CV 150 XC
Комбинация рулонного пресс-подборщика с системой NovoGrip с обмотчиком рулонов 

KRONE EasyFlow: подборщик с неуп-

равляемыми граблинами шириной

захвата 2.150 мм в соответствии с DIN

11220 для Comprima CF 155 XC и

CV 150 XC. С увеличенной частотой

вращения приблизительно на 30%, эти

пресс-подборщики «поглощают» больше

прессуемого материала и имеют

максимальную производительность.

Режущий аппарат XC: так как ком-

бинации с функциями прессования и

обматывания применяются, в основ-

ном, при заготовке сенажа, эти

машины серийно оборудованы режу-

щим ротором с 17 или 26 (опция)

ножами, имеющими отдельную защиту.

Система NovoGrip с профилированными

ремнями, армированными тканью, и

планчатыми транспортерами для всех

комбинаций пресс-подборщика и

обмотчика серии Comprima. Уникаль-

ная система NovoGrip обеспечивает

высокую плотность рулонов, плавный

рабочий ход и большой срок службы. 

Comprima CF 155 XC с полувариационной  и CV 150 XC с

вариационной  прессовальными камерами. С помощью этих

комбинаций, Вы выполняете два рабочих процесса за один проход.

Это ведет к снижению потребности в рабочей силе и  тракторах, 

а также уменьшению расхода топлива. Эксплуатация комбинации 

для прессования и обматывания более выгодна, 

чем традиционный способ прессования 

и обматывания отдельными машинами. 

Так как пресс-подборщик и 

обматывающее устройство 

изготовлены одним производителем, 

то все рабочие процессы 

согласованы между собой 

наилучшим образом. 



• • •

31

ов 

Бортовая гидравлическая система с

собственным масляным баком: обес-

печивает бесперебойную,  независимую

от трактора работу гидравлической

системы обмотчика. Визуальная,

наглядная информация о фактическом

уровне масла в баке - для надежного

контроля.

Отдельный редуктор: привод пресс-

подборщика осуществляется посредст-

вом главного редуктора, привод

бортовой гидравлической системы -

посредством отдельного редуктора с

масляным насосом. Оба привода легко

отделяются друг от друга. Таким

образом, при блокировке главного

редуктора, бортовая гидравлическая

система может продолжать работать

дальше. 

Превосходно: Comprima F 155 XC и

V 150 XC имеют многогранное приме-

нение. Конечно, при заготовке сена

и соломы можно работать без

устройства для обматывания пленкой.

Укладка рулонов производится

попарно. Таким образом, достигается

экономия времени при последующем

сборе рулонов.

Если речь идет о заготовке

качественного сенажа, Ваш

правильный выбор - Comprima CF

155 XC и CV 150 XC. После

прессования, рулон сразу же

обматывается пленкой. Потери

качества из-за долгого

промежутка времени между

прессованием и обматыванием

исключены полностью. Рулоны

остаются „чистыми“, так как до

укладки они не касаются земли.

Комбинации пресс-подборщика с

обмотчиком серии Comprima

надежно работают с самым

тяжелым кормом. Бортовая

гидравлическая система

обеспечивает бесперебойную

работу, а серийная тандемная ось

оставляет меньшую колею.
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Новая комбинация рулонного пресс-

подборщика с обмотчиком Comprima

CF 155 XC удовлетворит любые

требования клиента. Прессование

рулонов диаметром от 1,25 до 1,50 м

обеспечивает универсальность при-

менения, и в тоже время, обладает

простотой конструкции.

Шаг за шагом: подъемник рулонов

производит быструю укладку

спрессованных и обвязанных рулонов

точно на середину стола обмотки,

даже при работе на склонах.

Небольшое расстояние между

прессовальной камерой и столом

обмотки обеспечивает надежность

протекания процесса в любых

условиях. 

Диаметр рулонов на все случаи:

настройка диаметра рулонов

производится просто и быстро путем

перестановки ограничивающих паль-

цев в телескопических рычагах

натяжного устройства NovoGrip.

6-кратная регулировка

диаметра рулона от 

1,25 до 1,50 м

Автоматическая 

координация всех процессов

прессования и обматывания

Надежная передача рулона на

обмоточный стол с помощью

подъемника рулонов

Компактная конструкция

Comprima CF 155 XC
Первая комбинация пресс-подборщика с полувариационной  камерой  прессования и обмотчика 

Comprima  CF 155 XC – это новинка мирового уровня.

Единственная комбинация пресс-подборщика 

с полувариационной  камерой  прессования на 

мировом рынке, способная прессовать и 

обматывать рулоны диаметром от 

1,25 м до 1,50 м. 

Машина имеет короткую

и компактную 

конструкцию, работает 

с новым органом 

прессования NovoGrip и 

серийно оснащается 

тандемной осью.
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Настоящий комфорт – это значит

полная автоматизация: при пол-

ной прессовальной камере и

достижении заданного давления

прессования, механизатор полу-

чает сигнал для остановки и

запускается механизм обвязки

сетью. После окончания процесса

обвязки, задний клапан пресс-

подборщика открывается. Подъем-

ник рулонов укладывает рулон на

стол обмотки и задний клапан

закрывается. Во время того, как

спереди продолжается прессо-

вание следующего рулона, сзади

начинается процесс обмотки.

После достижения предварительно

установленного количества слоев,

этот рабочий процесс прекращает-

ся автоматически. При остановке

для обвязки следующего рулона,

обмоточный стол наклоняется

назад и укладывает рулон на

резиновый фартук. Разумеется,

механизатор может влиять на

рабочие процессы при помощи

пульта управления и, при

необходимости, производить

укладку рулонов в нужном месте.
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Полностью автоматизированный процесс: при полной

прессовальной камере и достижении заданного давления

прессования, механизатор получает сигнал для остановки и

запускается механизм обвязки сетью. После окончания

процесса обвязки открывается задний клапан пресс-

подборщика. Подающий транспортер подает рулон на стол

обмотки и задний клапан закрывается. Во время того, как

спереди продолжается прессование следующего рулона,

сзади начинается процесс обмотки. После достижения

предварительно установленного количества слоев, этот

рабочий процесс прекращается автоматически. При

остановке для обвязки следующего рулона, обмоточный

стол наклоняется назад и укладывает рулон на резиновый

фартук. Разумеется, механизатор может влиять на рабочие

процессы при помощи пульта управления и при

необходимости производить укладку рулонов в нужном

месте.

Регулируемый диаметра

рулона от 1,00 до 1,50 м

KRONE Novo Grip: высокая
плотность прессования,
необычайно плавный 
рабочий ход

Автоматическая

координация всех рабочих

процессов

Надежная передача рулона

на стол обмотки цепочно-

планчатым транспортером

Comprima CV 150 XC
Комбинация пресс-подборщика с вариационной камерой прессования и обмотчика 

Comprima CV 150 XC KRONE – это комбинация для прессования

рулонов с  вариационной  прессовальной камерой и их

последующего обматывания. Модуль для прессования взят из

серии рулонных пресс-подборщиков с  вариационной

прессовальной камерой Comprima  CV 150 XC 

с режущим аппаратом. Эти машины 

также оснащены планчатым 

транспортером NovoGrip, 

способным формировать 

рулоны высочайшей 

плотности. Диаметры 

рулонов регулируются 

бесступенчато от 1,00 до 1,50 м.  
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Comprima CF 155 XC с подающим

транспортером: планчатый транспор-

тер подает рулон от прессовальной

камеры к столу обмотки. Превос-

ходный механизм траспортировки

рулонов любого диаметра, который

даже при тяжелых условиях

обеспечивает надежную работу всей

комбинации.

Они справятся с любой задачей:

цепно-планчатый продающий транс-

портер приводится в движение с двух

сторон гидравлическими моторами.

Независимо от положения машины,

объединенными усилиями эти гид-

ромоторы надежно передвигают

самые тяжелые рулоны к столу

обмотки.

Надежное вращение: хваткий цепочно-

планчатый транспортер стола обмотки

сможет провернуть любой рулон.

Направляющая транспортера в виде

сегмента предотвращает раскачивание

рулонов на обмоточном столе.

Обматывание проходит спокойно и

без сбоев. 

Comprima CV 150 XC убеждает

своей универсальностью приме-

нения. Работая по заказу, Вы пол-

ностью можете удовлетворить

требования клиента. При заго-

товке сенажа возможен различный

диаметр рулонов, между 1,00 и

1,50 м, так как работа пресс-

подборщика и обматывающего

устройства полностью согласована

между собой. Заготавливаемый

корм может резаться 17 или 26

ножами. Раздача рулонов

происходит намного легче.

Благодаря функции накопителя

рулонов, Comprima CV 150 XC

обладает дополнительным преи-

муществом для облегчения

уборки рулонов с поля при

заготовке сена и соломы. 
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Цепочно-планчатый

транспортер стола обмотки 

Высокие направляющие

сегменты обмоточного стола

Устройство для зажима пленки

с надежным захватом

С активной подачей ножа для

чистого среза

С автоматическим
переключением на рабочий
режим с одной пленкой при
обрыве или окончании пленки

Двойная производительность 
с двумя рычагами обмотки

В две руки работа спорится быстрей:

обматывающее устройство работает с

двумя рулонами пленки значительно

быстрее. Короткий промежуток вре-

мени на обматывание повышает

производительность машины. Датчики

контролируют положение наматы-

вающего кронштейна. Распознавание

обрыва пленки производится пос-

редством бесконтактных датчиков. 

Удобно: предварительное растяжение

пленки регулируется посредством

смещения двойных цилиндрических

зубчатых колес на вальцах пре-

дварительного растяжения между 50%

на 70%. С помощью этого устройства,

являющегося серийным оснащением,

Вы можете произвести настройку

работы в зависимости от вида пленки.

Расход пленки поддерживается на

необходимом уровне. 

Совершенство до мельчайших

деталей: гидравлические приводы

цепочно-планчатого транспортера

стола обмотки и двойного кронштейна

обмотки полностью согласованы

между собой. Результат: оптимальное

перекрытие пленки. При контакте с

защитной дугой, работа обматы-

вающего устройства прерывается.

Все рабочие процессы выполняются синхронно – это является

необходимым условием для идеальной слаженности работы

машин выполняющих различные операции. Комбинация

рулонного пресс-подборщика с обмотчиком Comprima от Krone

в полном объеме соответствует этим требованиям, так как обе

машины сделаны одной фирмой. Благодаря оптимально

отлаженному управлению, двойное обматывающее устройство

пленкой работает очень быстро. Процесс 

обмотки рулона заканчивается раньше, 

чем формируется следующий рулон, 

обеспечивая, тем самым, бесперебойную 

работу всей комбинации. Устройство 

для обматывания пленкой может 

работать с рулонами пленки высотой 

500 мм или 750 мм.
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Проще не бывает: количество слоев

при обмотке (2, 4, 6 или 8 слоев), Вы

выбираете на пульте управления не

выходя из кабины. При помощи

рычага на редукторе планчатого

транспортера стола обмотки, у Вас

имеется возможность настройки

обмоточного стола для пленки

высотой 500 или 750 мм. 

Идеально обрезано: при опрокиды-

вании обмоточного стола, зубья

расположенных с левой и правой

стороны ножей перфорируют полотно

пленки. Рулон скатывается с обмо-

точного стола. Пленка отрывается в

местах, перфорированных ножами.

Надежная направляющая: стол

обмотки моделей Comprima выполнен

с большим углублением. Таким

образом, рулоны при обматывании и

подаче на обмоточный стол имеют

идеальную боковую поддержку, что

обеспечивает надежность при работе

на склонах.

Устройство для обмотки пленкой

отличается высокой надежностью

работы. После завершения про-

цесса обмотки, пленка захваты-

вается удерживающим кронш-

тейном зажимного приспособле-

ния, и зажимается. Так как

зажимное приспособление рабо-

тает по принципу щипцов,

происходит образование складок.

Сложенный и многослойный

конец пленки, благодаря своей

толщине, надежно удерживается

в зажимном устройстве. Прочный

захват является основой для

беспрецедентного старта обмотки

и является гарантом надежной

работы с высокой производи-

тельностью.
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Камера хранения рулонов пленки:

два просторных отделения вмещают

десять рулонов пленки (500 мм и

750 мм). Отделения расположены

рядом с обматывающим устройством.

Они защищают пленку от влаги и

пыли.

Комфорт экономит силы: отделения

для пленки имеют поворотные

держатели рулонов пленки. При

заполнении, рулоны пленки уста-

навливаются на выдвижные держатели

и легко приводятся в вертикальное

положение.

Пленка остается неповрежденной:

резиновый фартук защищает рулон от

повреждений при укладке на землю.

При перемещении или прессовании

сена или соломы, резиновый фартук

легко поднимается и подвешивается. 

Дополнительная оснастка – канто-

ватель рулонов:  с помощью этого

устройства, Вы автоматически

укладываете рулон на торцовую

сторону. Торцевая сторона имеет

всегда большее количество слоев

пленки. Это позволяет избежать

повреждений пленки о жесткую

стерню и от птиц. Сбор рулонов,

установленных на торец, произ-

водится очень быстро. Вы можете

захватывать рулон с любой

стороны. Для этого Вам не

потребуется поворотных гидрав-

лических щипцовых захватов на

тракторе, так как для тра-

нспортировки рулоны не нужно

поворачивать. Для двойной

укладки рулонов при прессовании

соломы или сена, кантователь

рулонов можно переводить в

нерабочее положение.
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Рабочий процессор – центр системы

управления: рабочий процессор

принимает все сигналы датчиков,

обрабатывает их  и передает для

индикации на пульт управления. 

Доступны и надежны: блок элек-

тромагнитных распределителей акти-

вирует рабочие функции обмотчика. В

случае выхода электроники из строя,

отдельные клапаны можно включать

вручную.

В случае необходимости: нажатием

выключателя экстренной остановки

или дуги безопасности на обоих

кронштейнах обмотки происходит

мгновенная остановка  всех функций

обмотчика. Эти устройства обеспечи-

вают максимальную безопасность в

рабочей зоне машины.

Комфортабельная система управ-

ления – еще одна отличительная

черта моделей Comprima CF

155 XC и CV 150 XC от Krone. Нет

необходимости устанавливать два

различных пульта управления для

пресс-подборщика и обмотчика.

Все рабочие процессы контроли-

руются и управляются одним

пультом и протекают в автомат-

ическом режиме. Механизатор

может сконцентрировать все свое

внимание на движении. Он посто-

янно получает информацию о

всех рабочих процессах в виде

акустических сигналов и инди-

кации на мониторе. Разумеется,

механизатор может в любой

момент влиять на рабочие

процессы нажатием кнопки на

пульте управления.
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Серийная тандемная ось для

Comprima с устройством для

обмотки пленкой

Дополнительное оборудование
– тандемная ось для Comprima
без устройства для обмотки
пленкой

Высокий комфорт 

движения

Чрезвычайно плавный

рабочий режим

Меньшая нагрузка на

почву

Надежный режим движения!

Нижняя навеска: путем поворота,

дышло может устанавливаться в

нижнее положение. Для различных

видов навесок в каждой стране

имеются различные сцепные петли.

Они отличаются в диаметре и частично

имеются вращающиеся варианты.

Верхняя навеска: во многих странах

предпочитается верхняя навеска для

фаркопа.  Регулировка высоты дышла

к различной высоте навески выпол-

няется быстро и просто. Фиксаторы

обеспечивают прочность захвата и

стабильность.

Надежная опора:  высота опорной

стойки регулируется быстро и удобно

при помощи резьбового шпинделя.

Нижняя часть телескопически задви-

гается. Благодаря этому, обеспечи-

вается свободное пространство для

работы с высокими валками.  

Для специальных условий эксплуатации необходима

соответствующая оснастка. По этой причине фирма

KRONE предлагает ряд вариантов ходовых шасси для

рулонных пресс-подборщиков серии Comprima.

Стандартная или тандемная оси, с тормозами или без,

пневматическая или гидравлическая 

тормозная системы – 

у Вас есть выбор. 

Оптимальная оснастка 

для выполнения любой 

задачи Вам гарантирована.
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Для Вашей безопасности: пнев-

матическая тормозная система являет-

ся серийным оснащением для моделей

Comprima V 180 CX, CF 155 XC и

CV 150 XC, для остальных моделей

может быть установлена по желанию.

В экспортном исполнении может

устанавливаться гидравлическая

тормозная система. 

Стандартная ось с шинами на Ваш

выбор: пресс-подборщики в зависи-

мости от модели и шасси поставляются

с шинами размером от 11.5/80 – 15.3

10 PR до 600/50 – 22.5 8 PR. Широкие

шины не наносят вреда почве и,

практически, не оставляют после себя

колеи.

Портальная тандемная ось от KRONE

не только способствует бережному

воздействию на почву, но также спо-

койному и надежному режиму движе-

ния. Тандемная ось в зависимости от

модели пресс-подборщика оснащает-

ся шинами размером от 11.5/80 – 15.3

10 PR до 500/55 – 20  12 PR.

Для быстрых переездов ходовая

часть должна обладать способ-

ностью выдерживать высокие

нагрузки и спокойным ходом

движения. Тандемная ось обес-

печивает комфорт, который

проявляет свои преимущества

при движении в большом темпе

по неровным и плохим дорогам.

С другой стороны опорное

давление распределяется с двух

на четыре колеса. Луговой

дернине не наносится вред,

движение машины происходит

егче. Пневматическая или гидрав-

лическая тормозная система

обеспечивает необходимую безо-

пасность при быстрой езде и на

склонах.
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Comprima - Технические данные

Константная камера Полувариационная камера

Тип Comprima F 125 Comprima F 125 XC Comprima F 155 Comprima F 155 XC Comprim

Диаметр и ширина рулона (прибл.) мм 1.250 x 1.200 1.250 x 1.200 1.250 x 1.500 x 1.200 1.250 x 1.500 x 1.200 1.000 x 1

Длина (прибл.) мм 4.700 4.700 4.700 4.700 5.450

Ширина (прибл.) мм 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650

Высота (прибл.) мм 2.650 2.650 3.150 3.150 3.040

Ширина подборщика

(DIN 1120) (прибл.) мм 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150

Количество граблин подборщика 5 5 5 5 5

Подающий ротор серийно – серийно – серийно

Режущий ротор с 17 ножами – серийно – серийно – 
теоретическая длина резки (прибл.) мм – 64 – 64 –

Режущий ротор с 26 ножами – опционально – опционально –
теоретическая длина резки (прибл.) мм – 42 – 42 –

Оснащение шинами одноосного шасси 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-

15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-

19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-

500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-1

600/50-2

Оснащение шинами тандемного шасси – 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-

– 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-

– 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-

– 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-1

Потребная мощность от прибл. кВт/л.с. 36/50 36/50 40/55 40/55 36/50

Электроснабжение 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Гидравлические подключения 2 x прoст. действ. 2 x прoст. действ. 2 x прoст. действ. 2 x прoст. действ. 2 x прoст. де

Для быстрого и качественного устранения неисправностей, а также обеспечения запасными частями в

кратчайшие сроки, фирма KRONE создала широкую сеть дилеров и партнеров по сбыту, а также имеет

региональные склады запасных частей с большим количеством наименований. В полном соответствии со

своим девизом: последовательно, компетентно!
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проверенное качество всегда окупается. С кем этого не случалось?

Деталь вроде бы хорошего качества неизвестного происхождения

была установлена, но, увы, не работала. Различные тесты

специализированных изданий доказали, что деталь соответствующего

качества, проверенного производителем, служит дольше и работает

надежнее. Не идите на компромисс. Доверяйте оригинальным

запасным частям KRONE.

мера Вариационная камера Комбинация с обмотчиком

55 XC Comprima V 150 Comprima V 150 XC Comprima V 180 Comprima V 180 XC Comprima CF 155 XC Comprima CV 150 XC

x 1.200 1.000 x 1.500 x 1.200 1.000 x 1.500 x 1.200 1.000 x 1.800 x 1.200 1.000 x 1.800 x 1.200 1.250 x 1.500 x 1.200 1.000 x 1.500 x 1.200

5.450 5.450 5.750 5.750 6.900 7.700

2.650 2.650 2.650 2.650 2.990 2.990

3.040 3.040 3.200 3.200 3.410 3.080

2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150

5 5 5 5 5 5

серийно – серийно – – –

– серийно – серийно серийно серийно

– 64 – 64 64 64

– опционально – опционально опционально опционально

– 42 – 42 42 42

0 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10PR – –

0 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR – –

0 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR – –

0 PR 500/50-17  10PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR – –

600/50-22.5 8 PR  600/50-22.5 8 PR  600/50-22.5 8 PR  600/50-22.5 8 PR  – –  

0 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 10 PR 500/50-17   10 PR 500/50-17  10 PR

0 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR 500/55-20  12 PR 500/55-20  12 PR

0 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR 19.0/45-17  10 PR

0 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR 500/50-17  10 PR

36/50 36/50 40/55 40/55 51/70 51/70

12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

в. 2 x прoст. действ.со своб. сливом 2 x прoст. действ.со своб. сливом 2 x прoст. действ.со своб. сливом 2 x прoст. действ.со своб. сливом 1 x прoст. действ. 1 x прoст. действ.



www.krone.de

� � �

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.


