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� � � Рулонные пресс-подборщики с константной камерой 

� � � 1250 / 1550



Веские аргументы!

Round Pack – безупречная обработка  сена жа,

•  Константная пресс-камера
Round Pack 1250: Рулоны  ø 1,25 x 1,20 м
Round Pack 1550: Рулоны  ø 1,55 x 1,20 м

•  Полностью закрытая пресс-камера с циркулирующим 
прутково-цепным элеватором:
– убеждает при уборке сенажа, сена и соломы – без остановки

рулонов
– твердые, стабильные по форме рулоны
– большой вес рулонов
– меньше потерь раструшивания
– малая потребляемая мощность

•  Оцинкованный подборщик с 5 рядами зубьев и шириной
захвата 1,95 м согласно DIN 11220 

•  Транспортный и режущий ротор для непрерывного потока
кормовой массы от подборщика к пресс-камере 

•  Гидравлическое устройство реверсирования для режущего
ротора в качестве опции 

•  Автоматическая смазка цепи 

•  Большой расходный ящик для 10 катушек шпагата или 2
рулонов сетки 

•  Комфортабельные блоки управления „„Медиум“ или
„„Комфорт“ с автоматическим срабатыванием вязки 

•  Режущий аппарат MultiCut с максимально 17 ножами 

•  Ножевое переключение для 17 - 15 - 7 - 0 ножей 

•  Гидравлическое переключение ножей в нулевое
положение 

•  Полностью автоматическая защита от инородных
тел “Non-Stop“ 

•  KРOНE MiniStop - выбрасыватель рулонов с
улавливающим плато для большего числа
рулонов в час 

•  Тандемная ось в качестве опции 



ена жа, сена и соломы!



Исключительно производительное прессование сенажа, сена и
соломы, бесперебойная работа, а также исключительное
удобство обслуживания и сервиса являются отличительными
признаками этих пресс-подборщиков с константной камерой
фирмы КРОНЕ. Модульная конструкция облегчает оснастку
машины многими практичными вариантами оборудования. Вы
комплектуете Ваш будущий пресс-подборщик полностью по
Вашему желанию. Такое оборудование, как например
ротационный режущий аппарат Multi-Cut, устройство двойной
вязки шпагатом или устройство намотки сетки, приспособление
Ministop с выбрасывателем рулонов в качестве улавливающего
плато, тандемная ось и управляющие устройства „Базис“,
„Медиум“ или „Комфорт“ делают машины чрезвычайно
эффективными и полностью отвечают Вашим требованиям. 

Пресс-подборщик с его боковыми подающими шнеками имеет
широкое исполнение. Большая ширина захвата 1,95 м согласно
DIN 11220 имеет преимущества при обработке углов и поворотов.
Этот пресс-подборщик работает абсолютно чисто. 

Посредством пяти рядов зубьев оцинкованный подборщик подбирает
абсолютно чисто также короткую массу. Серийная оснастка включает
автоматическое устройство натяжения цепи, копирующие колеса на
пневматических шинах и устройство гидравлического подъема.   

Aбсолютно чистый

подбор!

Используйте преимущество КРОНЕ!  

На надежной опоре: Для парковки рулонного пресс-подборщика
служит прочная, регулируемая по высоте опора с интегрированной,
откидной педалью. Настройка производится бесступенчато с
помощью ходового винта.



Вилка прицепного устройства, тяговый маятник или крюк Hitch: Дышло
плавно регулируется по высоте с помощью растровых сегментов.
Например, если требуется при смене трактора с вилки прицепного
устройства перейти на ниже позиционированный тяговый маятник, то
для дышла КРОНЕ это не представляет проблемы.  

На полную мощность: Интегрированная в раму главная входная передача
(540 об/мин) размещена по центру. Два гидравлических подключения
простого действия на тракторе достаточно для работы пресс-подборщика.
Для реверсивного приспособления достаточно одного дополнительного
гидравлического подключения простого действия.  

И без режущего аппарата оснащаются рулонные пресс-подборщики
Round Pack 1250 и 1550 от КРОНЕ также серийно транспортным
ротором между подборщиком и пресс-камерой. Непрерывный поток
кормовой массы увеличивает возможности подбора и
производительность.  

Здесь кипит работа: Вальцевый прижим обеспечивает непрерывный
поток кормовой массы. При неравномерных по объему валках
наворошения корма не происходит. Всегда максимальная
производительность при максимальной пропускной способности.   

Oн потянет все!



Всегда в напряжении: Натяжное устройство прутково-цепного
элеватора работает полностью автоматически. Для пружин
предусмотрен большой диапазон натяжения. Постоянно
оптимальное натяжение цепей увеличивает срок службы и
обеспечивает дополнительную эксплуатационную надежность. 

Концепция КРОНЕ с полностью закрытой пресс-камерой и
прутково-цепным элеватором отлично зарекомендовала себя
во всем мире при эксплуатации в течение многих десятилетий
в самых различных условиях уборки сенажа, сена и соломы.
Рулонные пресс-подборщики КРОНЕ являются победителями
по своей натуре и лидируют на рынке во многих странах мира.
Бесспорные плюсы этой техники: Равномерно оформленные,
твердые и стабильные рулоны и работа без остановки рулонов
- также при короткой и сухой кормовой массе. В дополнение к
этому минимальные потери раструшивания, сниженное
пылеобразование и, не в последнюю очередь, незначительная
потребляемая мощность. Эти рулонные пресс-подборщики
убеждают также своей простой функциональной конструкцией. 

Надежный запуск прессования рулона: Round Pack оснащен не только
стартовым вальцом, но и дополнительно спиральным вальцом со
скребком. Это обеспечивает быстрый запуск рулона и оптимизирует
процесс прессования.

Прутково-цепной транспортер КРОНЕ – вперед объе



Здесь не останавливается ни один рулон - захват без компромиссов!
Большое преимущество прутково-цепного элеватора! Эффект
зубчатого зацепления с кормовой массой гарантирует привод
рулонов при всех условиях, в том числе из сухой соломы!

ед объединенными усилиями! 

Концепция КРОНЕ с полностью закрытой пресс-камерой и прутково-цепным
элеватором отлично зарекомендовала себя во всем мире при эксплуатации в
течение многих десятилетий в самых различных условиях уборки сенажа, сена
и соломы. Рулонные пресс-подборщики КРОНЕ являются победителями по
своей натуре и лидируют на рынке во многих странах мира. Бесспорные плюсы
этой техники: Равномерно оформленные, твердые и стабильные рулоны и

работа без остановки рулонов - также при короткой и сухой кормовой массе. В
дополнение к этому минимальные потери раструшивания, сниженное
пылеобразование и, не в последнюю очередь, незначительная потребляемая
мощность. Эти рулонные пресс-подборщики убеждают также своей простой
функциональной конструкцией. 

Чтобы все работало

бесперебойно!

Остановка рулонов?

Нет, спасибо!   

Улучшенное

вращение!



Рулонные пресс-подборщики Round Pack КРОНЕ оснащены
многими замечательными новинками, которые Вас
непременно заинтересуют. 

Простая конструкция облегчает работу, упрощает техническое
обслуживание и увеличивает срок службы. Смазочные щетки и
автоматическая смазка цепи через эксцентриковый насос
сокращают техобслуживание до минимума. Здесь все
продумано. Рациональное дополнительное оборудование
повышает производительность и снижает износ трактора и
агрегата. Устройство Mini Stop KРOНE, выбрасыватель рулонов
с улавливающим плато, позволяют отказаться от возврата в
исходное положение перед каждым выбросом рулона и
увеличивают производительность (до 6 рулонов/час больше).

Автоматическая смазка: Эксцентриковый насос подает масло через
смазочные планки к щеткам на приводных цепях. Объемную подачу
можно регулировать с помощью эксцентрика. Смазочные точки
размещены в малопыльных зонах, благодаря чему смазочное масло
дольше остается на цепях.

Плюс для долговечности: Централизованная смазка цепей с большим
расходным резервуаром и эксцентриковым насосом. Размещенный в
зоне видимости на передней части машины манометр информирует
о фактическом потоке смазочного масла.

Мудрое решение: Рулонные пресс-подборщики Round Pack
обходятся небольшим числом цепей. Это снижает потребляемую
мощность и увеличивает эксплуатационную надежность агрегатов.

Eдинственное в своем роде оборудование! 

цeнтрaлизованная

смазка!



Mini Stop от КРОНЕ: Выбрасыватель рулонов является инновацией
фирмы КРОНЕ. Он не только транспортирует рулоны из зоны
поворота задней крышки, но и служит в качестве улавливающего
плато. Ваша выгода: Вы можете продолжать работать, когда задняя
крышка закрывается.

Это называется комфортом: Ежедневное техобслуживание
функционирует так просто, что трудно что-либо забыть. Все скрытые
смазочные точки собраны на наглядных смазочных планках с
хорошим доступом. Используйте сэкономленное время для других
целей. 

Все под рукой: Наглядная конструкция убеждает. Все части и
приводные элементы быстро контролируются и имеют хороший
доступ. Это упрощает и ускоряет проведение работ по ремонту и
техническому обслуживанию.  

Mini Stop, больше

рулонов, больше

прибыли!



Ротационный режущий аппарат Multi-Cut с максимально
17 ножами является оптимальным решением, если
требуется лучшая развязка рулонов, более простое
последующее распределение корма и увеличенная
плотность рулонов. Кормовая масса непрерывно
подается через ряды ножей и измельчается. Ножи имеют
защиту от посторонних предметов, могут гидравлически
приводиться в нулевую позицию и
монтироваться/демонтироваться без инструмента.
Ножевое переключение для 17 - 15 - 7 - 0 ножей
позволяет мгновенно выбирать при резании другую
длину резки. В качестве опции поставляется
гидравлическое реверсивное устройство. 

Затор! - Тоже может случиться: Здесь помогает реверсивное
устройство от КРОНЕ. Режущий ротор агрегата Round Pack можно
повернуть назад вручную, в качестве опции также гидравлически с
помощью собачки.  

Это ему под силу: Привод режущего ротора осуществляется через
большие зубчатые шестерни и выдерживает максимальные нагрузки.
Он имеет силовое замыкание и работает надежно также при
неравномерно сформированных валках.

Он справится: Режущий ротор убеждает своей высокой
производительностью, непрерывным потоком кормовой массы и
предварительным уплотнением. V-образное размещение двойных
зубьев обеспечивает высокую частоту резки. Пиковые усилия
сокращаются, так как корм режется „порция за порцией“. 

KРОНЕ MultiCut – чрезвычайно тонкая кон цеп

Реверсирование,

гидравлически легче! 



Подборка и резка - в непрерывном потоке: Подборщик и режущий аппарат
Multi Cut образуют компактный агрегат. Режущий ротор установлен
непосредственно на подборщике. Это обеспечивает непрерывный поток
кормовой массы, что очень важно при коротком корме и корме с плохой
структурой. Короткие переходы увеличивают производительность.   

Полная защита: Автоматическая защита от инородных тел “Non-Stop“
и гидравлическое переключение ножей в нулевую позицию
относятся у КРОНЕ к серийному исполнению. Управление
переключением ножей в нулевую позицию осуществляется с сиденья
трактора.

В мгновение ока: Ножевое переключение от КРОНЕ для 17 - 15 - 7 -
0 ножей в процессе резки! Желаемое количество ножей быстро и
легко поворачивается в канал посредством включающего вала.
Форма ножей обеспечивает тянущий рез. Монтаж и демонтаж ножей
осуществляются без применения инструмента. 

кон цепция!

Безупречная резка: Максимально 17 ножей и теоретическая длина
резки 64 мм. Размещение ножей в один ряд и незначительное
расстояние между двойными зубьями ротора и ножами гарантируют
высочайшее качество резки.   

Ножевое

переключение для

17-15-7-0 ножей!

Ротор для лучшей

резки!



Рулонные пресс-подборщики Round Pack от КРОНЕ могут
оснащаться устройствами как для двойной шпагатной
вязки, так и для сетевой вязки. При двойной вязке
простои в процессе вязки снижаются по сравнению с
одинарной шпагатной вязкой до 50 %. Преимуществами
сетевой вязки являются еще более короткое время вязки
и, тем самым, больше рулонов в час, экономия рабочего
времени и дизельного топлива, ускоренная развязка
рулонов и гладкий наружный слой рулона. Чтобы
исключить воздушные включения в краях рулонов
сенажа, можно работать с сеткой Round Edge от КРОНЕ.
Сетка Round Edge дополнительно оборачивает края
рулонов. 

Идеальная направляющая шпагата: Ступенчатый диск определяет
количество обвязок шпагатом. Затем шпагат захватывается
резиновым и прижимным вальцом и подается при запуске процесса
намотки в зону вращающегося рулона. Вязка начинается. 

Места с лихвой: Большая вместимость расходного ящика, в него
можно уложить до 10 катушек вязального шпагата. Распорки
подпирают катушки шпагата сбоку и обеспечивают бесперебойный
отбор шпагата. 

Большой запас для продолжительных рабочих дней: Агрегат Round
Pack вмещает до 3 рулонов сетки, благодаря просторным,
защищенным от брызг и дождя расходным ящикам. Держатель
обеспечивает прочную посадку рулонов сетки длиной от 2000 до
3000 м в расходном ящике.   

Безукоризненная намотка - безупречная фо



Электропривод: Запуск сетевой или двойной шпагатной вязки
производится после окончания процесса прессования посредством
электродвигателя. Электродвигатель натягивает приводной ремень,
который приводит в движение резиновый ролик для подачи
шпагата или сетки.  

Сетка и шпагат в одном ящике: В расходный ящик можно уложить
один рулон сетки и 4 катушки вязального шпагата. Идеальное
решение для клиентов с различными желаниями. Перестановка с
сетки на шпагат производится мгновенно.

Сетка ведется через держатель сетки по ширине к резиновому вальцу
и его прижимному ролику. При запуске процесса намотки резиновый
валец подает сеть в зону вращающегося рулона. Держатель сетки по
ширине обеспечивает полное перекрытие по всей ширине рулона.        

ная форма!

Простая загрузка: При укладке вязального материала Вы удобно
стоите перед агрегатом. Рулон сетки надвигается на откинутый
приемный вал. В заключение сетка подводится к устройству намотки
сетки.

Намотка без изъянов!

На всю ширину!  



Комфорт обслуживания - просто, наглядно и удобно - в
соответствии с Вашими пожеланиями. На выбор
предоставляются три управляющих узла: Вариант „Базис“ для
запуска нажатием кнопки двойной вязки шпагатом. Вариант
„Медиум“ с двухсторонней индикацией конечного диаметра и
звуковым сигналом для автоматического или ручного запуска
сетевой или шпагатной вязки. Оборудование „Комфорт“
позволяет производить с помощью дисплея дополнительные
настройки машины, а также контролировать соответствующие
функции. Управляющие узлы удобны в обращении, они быстро
и легко устанавливаются в кабине трактора в поле зрения
водителя.

Бортовой компьютер - центр комфортабельного обслуживания:
Бортовой компьютер регистрирует все импульсы датчиков и
пересылает их к блокам управления. Он запускает также
посредством управляющих сигналов автоматическую вязку. 

Он предлагает больше: Блок управления „Медиум“ включает
двухстороннюю индикацию конечного давления и подачу звукового
сигнала для автоматического или ручного запуска сетевой или
шпагатной вязки. 

Все в наглядно: Две независимо друг от друга работающие стрелки
показывают в случае вариантов управления „Базис“ и „Медиум“
актуальное давление прессования на левой и правой стороне. Это
устройство позволяет прессовать абсолютно одинаковые по форме
рулоны. 

„Базис“, „Медиум“, „Комфорт“ – в полном соо



Все в поле зрения: Наряду с двухсторонней индикацией конечного давления
и звуковым сигналом для автоматического или ручного запуска сетевой или
шпагатной вязки оборудование „Комфорт“ позволяет производить с
помощью дисплея дополнительные настройки машины, а также
контролировать соответствующие функции прямо из кабины трактора.

Полный контроль: Датчики служат для координации и информации
отдельных рабочих процессов. Ничего не остается не замеченным.
Например, в зависимости от исполнения имеются датчики для
устройства вязки шпагатом и устройства намотки сетки, для задней
крышки и режущего устройства.   

Для контроля: В случае оснащения блоком управления „Медиум“ и
ротационным режущим аппаратом MultiCut индикация на передней
стороне машины информирует о том, включено или выключено
режущее устройство. 

ом соответствии с Вашими пожеланиями

Это так просто: Блок управления „Базис“ входит в случае агрегата с
двойной шпагатной вязкой в основную оснастку. После достижения
желаемого давления прессования запуск вязки производится
простым нажатием кнопки.



Технические данные 

Все иллюстрации, размеры и веса не обязательно соответствуют серийному исполнению и ни к чему не обязывают. 

KРОНЕ RoundEdge – сетка, перекрывающая края рулона: На
рулонных пресс-подборщиках фирмы КРОНЕ, оснащенных
устройством намотки сетки, можно в любое время 
использовать сетку RoundEdge. Так достигается действительно
качественный сенаж, так как канты рулона полностью 
перекрыты и воздушные включения исключены абсолютно. 

Рулонные пресс-подборщики КРОНЕ выпускаются с 1977 года: Легендарный
циркулирующий прутково-цепной транспортер, инновация и ноу-хау вывели
рулонные пресс-подборщики фирмы КРОНЕ на лидирующие позиции.
Рулонный пресс-подборщик КРОНЕ является победителем и абсолютным
лидером на рынке многих стран.  

Тип Round Pack Round Pack Round Pack Round Pack
1250 1250 MultiCut 1550 1550 MultiCut

Длина ок. мм 4.200 4.200 4.260 4.260

Ширина (одинарная/
тандемная ось) ок. мм 2.570/2.735 2.570/2.735 2.570/2.735 2.570/2.735

Высота  ок. мм 2.250 2.250 2.620 2.620

Колея (одинарная/
тандемная ось)  ок. мм 2.150/2.430 2.150/2.430 2.150/2.430 2.150/2.430

Шины 11.5/80-15.3/10 11.5/80-15.3/10 11.5/80-15.3/10 11.5/80-15.3/10

Вес ок. кг 2.550 2.620 2.690 2.750

Ширина захвата подборщика
по стандарту DIN 11220 ок. мм 1.950 1.950 1.950 1.950

Ряды зубьев 5 5 5 5

Количество ножей макс. – 17 – 17

Теоретическая длина резки  мм – 64 – 64

(17 ножей)

Потребляемая мощность  ок. KВт / л.с 36 / 50 36 / 50 40 / 55 40 / 55



С ним Вы уедете далеко!

Для Вашей безопасности: Пневматичекая тормозная система для
Round Pack поставляется опционально. В качестве экспортного
варианта машина оснащается гидравлическим тормозом.

Производственная программа КРОНЕ Round
Pack включает большое число вариантов
ходовых механизмов. Тандемную ось
отличает в особенности высокая плавность
хода. Она обеспечивает высокий комфорт
езды - преимущество при быстром движении
по неровным и плохим дорогам. Помимо
этого опорное давление распределяется с
двух на четыре колеса. Дернина не
повреждается, машина агрегатируется легче.
Пневматичекая тормозная система или
гидравлическая, в качестве экспортного
варианта, обеспечивают дополнительную
безопасность при быстрой езде и движении
по склонам.  

Шины на выбор: Для специальных условий эксплуатации
необходимо иметь подходящую оснастку, чтобы обеспечить
отличную работу. КРОНЕ предлагает разнообразные
варианты шин. Изображенные здесь шины 600/50-22,5
отлично зарекомендовали себя на влажном податливом
грунте.  

Плавный и быстрый ход: Портальная тандемная ось фирмы КРОНЕ
обеспечивает не только оптимальное бережное воздействие на
почву, но и плавный и безопасный ход - оператор меньше устает,
машина меньше изнашивается.  

Тандемная ось для

большего комфорта



www.krone.de
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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

Программа кормоуборочной техники от KRONE

Дисковые косилки

Роторные ворошители

Роторные валкователи

Подборщики-накопители

Универсальные подборщики-

накопители

Рулонные пресс-подборщики

Пресс-упаковщики

Крупнопакующие пресс-подборщики

Самоходная косилка-плющилка

Полевой измельчитель

Фирма оставляет за собой право изменения

технических данных. 

Отдельные фотографии содержат опции.

Урожай – делу венец!
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