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В начале происходит совместное
изучение. Сотрудники фирмы KRONE
находятся в тесном контакте с
клиентами и дилерами. Совместными
усилиями они анализируют рынки, их
тенденции и требования к технике. 

С помощью современной
компьютерной техники
разрабатываются новые машины.
Благодаря инновационным
конструкционным программам,
возможна симуляция применения
техники прямо на экране монитора.
Вследствие этого машина постоянно
оптимируется уже во время фазы
конструирования. 

Пришел час создания прототипов.
Опытные специалисты собирают
первые прототипы вручную. В тесном
сотрудничестве с конструкторами все
сборочные части впервые сливаются в
единую новую машину KRONE.

KRONE – 100 лет успеха

На протяжении уже ста лет имя KRONE является критерием

качества среди производителей сельскохозяйственной

техники. Начав с кузнечного цеха, KRONE достигла уровня

ведущего специалиста по кормоуборочной технике.

Оптимальная комбинация инновационной мощи, близости к

клиенту и компетенции является успехом предприятия.

Многочисленные отличительные признаки, присущие

исключительно только KRONE, подтверждают ее философию

качества.

Компетенция 

Инновация

Близость к клиенту



3

• • •

Ни какая компьютерная симуляция не
сможет полностью заменить опыт
применения на практике. По-этому
KRONE испытывает свои новые
машины во всем мире и во всех
условиях. Только так можно быть
уверенным, что многочисленные тест-
протоколы отвечают за всю
производственную программу.

Качество окупается. На этом
основании контролируется и
документируется все и везде, где
только возможно. Но и этого не
достаточно: KRONE призывает
независимые тест-предприятия
дополнительно контролировать свою
продукцию. 

Довольные клиенты во всем мире
свидетельствуют о том, что эти
затраты выгодны. Непрерывный
диалог окупается также как и
постоянный контроль качества. Не зря
имя KRONE стоит уже всемирно для
примерной кормоуборочной техники
– Made in Spelle.

Своевременно распознавать тенденции,
оставаться в тесном диалоге с клиентом
и всегда действовать на рынке указывая
его направление, именно этими
качествами выделяется фирма KRONE.
Например роторные ворошители: здесь
KRONE ставит акцент с самого начала на
надежные машины, которые наилучшим
образом оправдали себя даже в тяжелом
сенаже. С изготовленными из трубного
профиля консолями приемных пальцев
различной длины, со стабильной
четырехугольной рамой и
гидравлическим управлением
приспособления для работы на
приграничных участках, машины от
KRONE всегда соответствуют и
удовлетворяют все требования
практики. Это и есть, то что определяет
философию KRONE: чутко прислушиваться к требованиям фермеров, быстро и инновационно внедрять эти требования
практики в новые машины.
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� � � KW 4.62/4 KW 5.52/4x7

KW 6.02/6 KW 6.72/6 KW 7.82/6x7

KW 8.82/8

KW 9.02/8 T KW 11.02/10 T

KW 13.02/12 T KW 15.02/14 T

На них Вы можете положиться.
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Признаки качества и технические

детали всех роторных ворошителей

от KRONE. 

Четырехроторные ворошители для

трехточечной навески с рабочей

шириной от 4,60 м до 5,50 м.

Шестироторные ворошители для

трехточечной навески с рабочей

шириной от 6,00 м до 7,80 м.

Восьмироторные ворошители для

трехточечной навески с рабочей

шириной 8,80 м.

Прицепные ротационные

ворошители с 8-ю, 10-ю, 12-ю и 14-ю

роторами и рабочей шириной от 

8,80 м до 15,25 м.
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OktoLink: 8-пальцевая муфта привода
ротора от KRONE,  абсолютно не
нуждающееся в техобслуживании и с
постоянным силовым замыканием.
OktoLink очень прочна, не нуждается в
смазке и работает надежно в любой
позиции.

Редуктор ротора в жидкой смазке: он
не нуждается в техобслуживании и
убеждает своим спокойным ходом.
Силы действующие на раму
улавливаются крупногабаритным
прямоугольным рамным профилем.

Для равномерной картины
раструшивания: граблины
захватывают кормовую массу с
большим нахлестом и обеспечивают
тем самым превосходную укладку;
идеальные условия для производства
качественного корма.

OktoLink: 8-пальцевая муфта
привода ротора – абсолютно не
нуждающаяся в техобслуживании 
и с постоянным силовым
замыканием

Абсолютно не нуждающийся в
техобслуживании,в жидкой смазке
работающий редуктор ротора

Малоизнашивающиеся зубья
Super-C диаметром 9,5 мм, 
с 5-витковой намоткой

Эффект «гребенки» от KRONE 
благодаря различной длине 
зубьев

Стабильные трубчатые несущие
консоли

На них Вы можете положиться.

Если речь идет о заготовке повяленного сенажа и сена,

KRONE предлагает в своей программе роторных

ворошителей только высококачественные и надежные

машины. Эти роторные ворошители убеждают не только

своим качеством работы и серийной 

оснасткой, но и многими инновациями, 

как например, не нуждающееся в 

техобслуживании пальцевое сцепление 

OktoLink и закрытый редуктор 

ротора в масляной ванне. 
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Загрязнение кормовой массы? У нас
этого нет! Внешний зуб длиннее чем
внутренний. Зубья не захватывают
почву. Первоклассный чистый корм,
благодаря «прочесывающему
эффекту». 

Всегда оптимальное положение
зубьев: благодаря регулировочному
болту с шестигранной головкой и
эксцентриком, положение двойных
зубьев устанавливается молниеносно
в три различные положения.
Специальная заглушка на конце
консоли, несущей зубья – это
надежная гарантия против их потери. 

Для сложнейших условий
эксплуатации: чрезвычайно прочные
несущие консоли зубьев (фасонный
трубный профиль 38 x 4 мм) которые
вместе с кольцевыми соединениями
выдержат самые тяжелые длительные
нагрузки. 

Кто хочет производить качество,

должен применять качество. Только

так можно удовлетворить высокие

требования. С роторными

ворошителями от KRONE Вы всегда на

правильном пути. Начиная с

различных по длине супер C-зубьев с

5-ти кратной намоткой и диаметром

9,5 мм, с надежными практически не

нуждающимися в техобслуживании

приводами и стабильными рамами

эти роторные ворошители являются

специалистами, которые известны

своей высокой производительностью,

качеством работы и высокой

комфортабельностью. С этими

машинами Вы обеспечиваете себе

качественный урожай и повышаете

свой доход. 

Как ковер – KW укладывает чисто и равномерно: это идеальные условия для
производства корма высочайшего качества. 
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Чрезвычайно устойчив: трехточечная
навеска со своей опорой. Для
хранения опора раскладывается и в
итоге карданный вал аккуратно
подвешивается на стойке, крепящейся
к навеске. Опора самостоятельно
блокируется. 

Всегда подходит: различные дырчатые
сегменты гарантируют оптимальное
ведение роторов в любых условиях.
Подвеска верхней тяги в
продолговатом сегменте позволяет
применение переднего опорного
колеса. 

Без боковых ударных колебаний! 
При помощи амортизаторов-
стабилизаторов между прицепным
устройством и орудием, роторные
ворошители способны работать на
склонах и идут за трактором
абсолютно ровно и спокойно. 

Амортизаторы с внутренней
пружиной сжатия

Самоценрализация при
подъеме

Центральное устройство
граничного разбрасывания
слева и справа

Безинструментная настройка
угла разбрасывания

Чтобы работа на поле шла бесперебойно, необходимо до этого
провести компетентную конструкторскую работу. Разумные детали и
высокий уровень работы ведут к еще большей эффективности. На этом
основании навесные роторные ворошители KRONE настраиваются
безинструментно и быстро – приемы, от которых фермеры и тарифные
предприниматели не желают отказываться. 
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С пружиной: расположенная внутри
пружина сжатия (1) предотвращает
накатывание при спуске,
регулируемый тормоз (2) препятствует
смещению при работе. Большие
роторные ворошители дополнительно
оснащены стабилизаторами «Eladur»
(3) для движения в режиме
транспортировки. 

Комфортабельно и автоматически:
для транспортировки машина
поднимается. При этом амортизаторы-
стабилизаторы выдвигаются до упора
и удерживают ротор по центру, сзади
прицепного устройства. Вручную здесь
блокировать ничего не требуется.

Гидравлически в транспортное или
рабочее положение: для машин с
трехточечной навеской на тракторе
необходимо только одно
гидравлическое подключение простого
действия. Пружины гарантируют
надежное раскладывание даже на
склонах. 

Уверенно на дороге: насыщенное
дорожное движение и быстро
передвигающиеся тракторы
ставят высокие требования к
прицепной технике по поводу
дорожной безопасности.
Роторные ворошители KRONE
полностью соответствуют этим
требованиям. Они быстро
приводятся в транспортное
положение прямо из кабины
трактора. Сложенные роторы
делают ворошители очень
компактными и способными для
передвижения на дороге.
Большие габаритные указатели,
опционально с подсветкой,
гарантируют высокую
безопасность. 

Компактная конструкция машины и
оптимальное расположение ее центра
тяжести по отношению к трактору
обеспечивают их надежную
транспортировку. Также после работы
роторные ворошители фирмы KRONE
устанавливаются абсолютно надежно. 
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Очень маневренные: со следящим
устройством роторные ворошители от
KRONE осилят самые узкие развороты.
Они обработают каждый уголок,
ничего не оставляя пропущенным. 

Серийно: крупногабаритные Super-
шины для еще более спокойного хода
и лучшего копирования рельефа.
Защитные диски от наматывания
кормовой массы гарантируют
бесперебойную работу в самых
критических условиях. 

Вспушивание или ворошение:
регулировка угла разбрасывания от 
12 до 19 градусов производится без
применения инструментов,
посредством центральных пальцев на
колесах. 

Все продумано: так как роторные
ворошители типа KW предлагают
Вам наивысшую
комфортабельность езды. 
Эти роторные ворошители
разворачиваются на узких
разворотных полосах, не требуя
длительного маневрирования.
Управляемые колеса c их
крупногабаритными шинами
16/6.50 x 8 предоставляют
превосходные качества
следования – даже на склонах.
Роторные ворошители типа KW от
KRONE и при прямом ходе
показывают себя образцово –
абсолютно ничего не
раскачивается. 
Превосходное качество
ворошения и вспушивания
гарантировано всегда.

Роторные ворошители от KRONE очень маневренны и оставляют за собой всегда
замечательный результат.
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Слева направо или наоборот:
центральное устройство для работы
на границах управляется посредством
гидравлического цилиндра или
рычага. 

С принудительным управлением: 
все колеса управляются рычажным
механизмом и определяют положение
роторного ворошителя. Это
«принудительное положение»
позволяет не только работать на
границах, но также производить
ворошение «поперек по склону». 

Переключающий клапан и всего одно
гидравлическое присоединение
простого действия: управление
устройством для работы на границах,
складывание и раскладывание
роторов – предварительный выбор
производится посредством
переключающего клапана. 

Без него - никогда! Это говорит
каждый, кто хоть однажды имел
возможность познакомиться с
комфортабельным устройством
для работы на границах.
Устройство для работы на
границах находит многогранное
применение. При работе на
границе кормовая масса
направляется от края поля в
направлении центра. Таким
образом исключены потери возле
каналов, заборов и дорог. На
склонах кормовая масса всегда
расстилается по направлению
вверх. Потери качества в
результате скопления кормовой
массы при работе по
направлению вниз со склона и
плохого высыхания не существует. 

Роторные ворошители от фирмы KRONE являются образцовыми по простоте
конструкции, высокой функциональности и чрезвычайной производительности.
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Без него - никогда! Устройство
граничного разбрасывания с
центральным управлением на роторных
ворошителях KW 4.62/4 и KW 5.52/4x7 от
KRONE является серийной оснасткой.
Устройство граничного разбрасывания
направляет кормовую массу по всей
ширине захвата в направлении центра
поля. 

Просто: роторный ворошитель KW
4.62/4 серийно оснащен механическим
устройством граничного
разбрасывания. С помощью
центрально расположенного рычага
устройство граничного разбрасывания
можно устанавливать налево и
направо. 

Комфортабельно: роторный
ворошитель KW 5.52/4x7 серийно
оснащен гидравлическим устройством
граничного разбрасывания для
установки налево и направо.
Управление производится прямо из
кабины. 

Прочная четырехгранная
рама

Стабильное навесное
устройство с
амортизаторами

Самоцентрализация при
подъеме

Центральное устройство
граничного разбрасывания

Высокий комфорт
управления

KW 4.62/4 - KW 5.52/4x7
Четырехроторные ворошители

Благодаря малому собственному весу и высокому

комфорту роторные ворошители KW 4.62/4 и 5.52/4x7,

предлагаемые фирмой KRONE, представляют собой

выгодную альтернативу для мелких и средних

предприятий и горных условий. С четырьмя 

роторами и рабочей шириной 

4,60 м и 5,50 м эти машины 

профессионально оснащены. 

Они выполняют лучшую работу 

и подкупают своей простотой 

и практичностью в 

применении. 
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Шесть консолей на каждом роторе для
KW 4.62/4: с рабочей шириной 4,60 м,
четырьмя роторами и шестью
консолями на каждом, эти роторные
ворошители оставляют за собой
первоклассную картину
разбрасывания. 

Большему диаметру ротора
соответствуют: семь консолей на
каждом роторе для KW 5.52/4x7 с
рабочей шириной 5,50 м. Четыре
ротора с семью консолями на каждом
означают еще более равномерную
укладку кормовой массы. 

Компактность: незначительный вес
роторных ворошителей KW 4.62/4 и
KW 5.52/4, компактное крепление к
трактору, а также серийные
габаритные указатели гарантируют
высокий уровень безопасности даже
при высокой скорости.

Роторные ворошители от фирмы
KRONE типа KW собираются по
модульной системе. Таким
образом даже малые ворошители
оснащены профессионально,
имея многие детали и модули,
которые тысячекратно
зарекомендовали себя на
больших роторных ворошителях.
От трубчатых несущих консолей
вплоть до устройства граничного
разбрасывания, все запросы
практики были учтены и
выполнены.
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� �KW 6.02/6 KW 6.72/6 KW 7.82/6x7
Шестироторные ворошители

Быстро и просто: механическое
устройство граничного разбрасывания
на KW 6.02/6 регулируется центрально
вручную, посредством рычажного
механизма действует одновременно
на все колеса.

Удобней просто не бывает:
гидравлическое устройство
граничного разбрасывания на
моделях KW 6.72/6 и KW 7.82/6x7
серийно и приводится в действие
прямо из кабины трактора. С этим
устройством Ваш корм останется
лежать на Вашем поле.

Удобно при транспортировке: с
транспортной шириной менее 3,00 м
Вы можете передвигаться абсолютно
уверенно. Разумеется, эти машины
также располагают автоматической
самоцентрализацией при подъеме. 

Стабильная рама 
с прочными роторными
сегментами

Устройство граничного

разбрасывания серийно

Регулировка угла
разбрасывания без
применения инструментов

Крупногабаритные шины

Роторные ворошители KW 6.02/6, KW 6.72/6 и KW 7.82/6x7

являются специалистами в подготовке сенажа и сена. 

С их рабочей шириной от 6,00 м до 7,80 м это

пользующиеся наибольшим спросом роторные

ворошители. С этими машинами Вы можете 

быть уверенными, что 

при заготовке основного 

корма все пройдет 

гладко. 
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5 консолей на каждом роторе для KW
6.02/6: этот роторный ворошитель с
его 6,00 м рабочей шириной захвата и
6-ю роторами имеет самый маленький
диаметр ротора из всех роторных
ворошителей от KRONE. Результат:
превосходная картина
разбрасывания. 

6 консолей на каждом роторе для KW
6.72/6: этот роторный ворошитель от
KRONE c рабочей шириной 6,70 м
укладывает массу равномерным
ковром, что делает его незаменимым
для работы с провяленным кормом. 

7 консолей на каждом роторе для
равномерной картины
разбрасывания: так как KW 7.82/6x7 с
его рабочей шириной захвата 7,80 м и
6-ю роторами имеет большой диаметр
роторов. 

Идеально: роторные ворошители
KW 6.02/6, 6.72/6 и 7.82/6x7 от
фирмы KRONE с их шестью
роторами превосходно подходят
к обработке трех валков за один
проход. При этом колеса трактора
не наезжают на уложенную
косилкой кормовую массу.
Оптимальное приспособление,
хорошее управление и
превосходная работа – эти
качества делают шестироторный
ворошитель одной из наиболее
продаваемой машиной в целом.
Роторные ворошители от KRONE
убеждают своими надежными
рамами, приводами и роторами.
Они наилучшим образом зарекомендовали себя как «машины для
заготовки сенажа». Благодаря их рамным шарнирам и множеству
других практичных возможностей настройки они чисто работают даже
на неровной поверхности. 

KW 6.02/6 в работе: 6 роторов, 6,00 м
рабочей ширины и малый диаметр
ротора обеспечивают превосходное
качество разбрасывания, даже с
малыми, старыми тракторами. 



16

Роторный ворошитель KW 8.82/8 на
практике: даже при большой ширине
захвата роторные ворошители KRONE
оставляют превосходную картину.
Этим KW 8.82/8 удовлетворяет все
требования специалистов-
кормозаготовителей. 

Образование ворохов? Нет, спасибо!
8 маленьких роторов с 6-ю консолями
на каждом для лучшего ворошения и
вспушивания. Консоли вращаются с
высокой степенью нахлеста, так что
кормовая масса обрабатывается
тщательно и основательно. 

Гидравлическое устройство
граничного разбрасывания налево и
направо: все колеса управляются
рычажным механизмом. Это
«принудительное положение»
позволяет не только работать на
границах, но также производить
ворошение «поперек по склону». 

Не нуждающиеся тех-
обслуживании приводы

Малые диаметры роторов

Равные промежутки
между роторами

Малая транспортная
высота

Амортизаторы с 
эладуровыми 
стабилизаторами

KW 8.82/8
Восьмироторные ворошители с трехточечной навеской

Для многих предприятий оптимальная машина: роторный

ворошитель KW 8.82/8 с рабочей шириной захвата 8,80 м и 8-ю

роторами. С его роторами малого диаметра он работает

чрезвычайно эффективно и располагает типичными

характерными чертами KRONE, которые приносят практикам

очень большую пользу. Например: не нуждающиеся в

техобслуживании приводы и гидравлическое устройство

граничного 

разбрасывания. 
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С аммортизацией идет мягче:
аммортизаторы с расположенной
внутри пружиной сжатия,
регулируемыми тормозами и
эладуровыми стабилизаторами для 
KW 8.82/8. Эладуровые стабилизаторы
смягчают удары и прекрасно
зарекомендовали себя при
транспортировке.

Точная работа: цилиндры простого
действия для беспроблемного
складывания и раскладывания в
транспортном и рабочем положениях.
Для передвижения с малой
транспортной высотой внешние
роторы складываются в середину. 

На больших стопах: крупногабаритные
шины18/8.50 под средними роторами.
На них трехточечные роторные
ворошители с восемью роторами
стоят при хранении абсолютно
уверенно. 

Если речь идет о заготовке вяленого

сенажа и сена, роторный ворошитель

KW 8.82/8 учитывает все пожелания.

Несмотря на то, что в транспортном

положении внешние роторы

складываются почти под углом 180-и

градусов, удалось сохранить

равномерные промежутки между

роторами. Благодаря этому KW 8.82/8

разбрасывает по всей рабочей

ширине очень равномерно –

наилучшие условия для превосходного

качества корма. Управляется просто,

так как на тракторе требуется только

один гидравлический цилиндр

простого действия. 

Компактность на дороге: так как транспортная высота KW 8.82/8 не превышает
3,45 м, а транспортная ширина составляет всего 2,85 м, Вы будете уверенно
чувствовать себя на дороге. 
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� � �KW 9.02/8T KW 11.02/10T KW 13.02/12T KW 15.02/14T
Прицепные роторные ворошители с 8-ю, 10-ю, 12-ю и 14-ю роторами. 

Рабочая ширина захвата 
от 8,80 м до 15,25 м

Огромная рабочая ширина
захвата – маленький
диаметр роторов

Складывание и
раскладывание на месте

Не нуждающиеся в
техобслуживании приводы

40 км/час в транспортном
положении

Если речь идет о производительности и первоклассном

ворошении и вспушивании, то пройти мимо

широкозахватных, прицепных роторных ворошителей от

KRONE с рабочей шириной захвата от 8,80 м до 15,25 м

просто не возможно. Они полны инноваций, 

особенно надежны и предназначены 

для длительного срока службы. 

Основа для длительного срока службы:
очень стабильная двухточечная
навеска (Kat I/II). Складываемая
подпорка фиксируется автоматически.
После применения карданный вал
подвешивается на специальном
креплении. 

Приспосабливается: не зависимо от
позиции навески рама ворошителя
следует всем контурам рельефа.
Маятниковая подвеска с ходовым
роликом в продолговатом отверстии
обеспечивают наилучшее
приспосабливание. 

Регулировка рабочей высоты:
производится посредством нижней
тяги Вашего трактора. Благодаря
просвету под карданным валом Вы
избегаете повреждений при
неосторожном поднятии нижней тяги. 
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С V-образными рамами: прицепные
роторные ворошители от фирмы
KRONE буксируются стабильной  
V-образной рамой. Благодаря 
V-образной форме и маятниковой
двухточечной навеске ворошителям от
фирмы KRONE по плечу даже самые
крутые повороты.

Надежный привод: привод роторов
правого и левого крыла производится
посредством карданных валов,
которые приводит в действие
центральный редуктор. При этом
роторы обоих крыльев машины
вращаются абсолютно синхронно. 

Маленькие роторы: каждый оснащен
6-ю консолями и выполняет свою
работу превосходно. Редуктор в
жидкой смазке обеспечивает
бесперебойный привод.

Рабочая ширина захвата до 15,25 м,
выработка до 15 га/час всего с
одним трактором и одним
водителем – это данные и факты,
которые впечатляют. Прицепные
роторные ворошители от KRONE
настоящие работяги. С их
маленькими роторами и
превосходным перехлестом они
выполняют очень качественную
работу. Они очень просты и
комфортабельны в управлении,
также воплощают в себя целый ряд
интересных идей, отвечающих за
стабильность конструкции.
Например: блокирующее
устройство передней рамы
разгружает соединения сегментов
основной рамы. KRONE-
конструкторы знают, что практика
часто предоставляет очень жесткие
условия работы.  

При ворошении важен чистый подбор и хорошее распределение кормовой
массы. Прицепные роторные ворошители от фирмы KRONE полностью
соответствуют этим требованиям. 
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Все происходит синхронно:
складывание и раскладывание
крыльев рамы происходит с помощью
крупногабаритных, гидравлических
цилиндров двойного действия. Это
функционирует 100%-но, не двигаясь с
места. 

Инновационно: в рабочем положении
защитные рамы спереди
автоматически блокируются. Это
снимает нагрузку на поворотные
цилиндры и соединения сегментов
рамы. 

Компактный: KW 9.02 Т с рабочей
шириной захвата 8,80 м при
транспортировке по дороге. Он
позволяет передвигаться со скоростью
40 км/час и убеждает своим
спокойным ходом и точным
следованием колеи.

Из рабочего в транспортное
положение – из транспортного в
рабочее положение: трактор не
двигается. Все регулируется из
кабины.

Это очень просто: посредством
гидравлических цилиндров двойного
действия оба крыла рамы
складываются, колеса гидравлически
поворачиваются на 90 градусов. И уже
можно двигаться к следующему полю. 

Складывание и
раскладывание: 
все на месте.
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Быстрый и спокойный на дороге с частично приподнятыми колесами: основная масса распределяется на четырех средних 
и на двух спереди и сзади расположенных колесах. Средние колеса ведут себя как Тандем-ось и благодаря их
фиксированному шарнирному присоединению обеспечивают наилучшее слежение. Передние и задние колеса свободно
качаются и следуют колее. Они приспосабливаются ко всем поворотам. Все остальные колеса во время транспортировки
приподняты. 

Широкий в поле – компактный 
на дороге: с прицепными
ворошителями от KRONE Вам любая
ситуация по плечу. Не смотря на
огромную рабочую ширину захвата
Вы можете применять трактора с
низкой подъемностью гидросистемы.
Так как на роторных ворошителях с
трехточечной навеской
ограничивающим фактором часто
является не мощность на ВОМ, а
недостаточная мощность
подъемности гидросистемы трактора.
Чтобы в лиге больших роторных
ворошителей предлагать
превосходное соотношение цены и
качества, KRONE отказывается от
слабых складывающих механизмов 
и дорогих дополнительных
энергосредств. Прицепные роторные
ворошители от KRONE являются
примером в простоте 
их конструкции, высокой
функциональности 
и производительности. 

Со скоростью 40 км/час уверенно по дороге: с транспортной шириной всего 
2,88 м Вы без проблем проедете везде. Габаритные указатели с габаритным
освещением предлагаются серийно. 
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На больших колесах: с
крупногабаритными колесами 18/8 –
6.50 эти ворошители двигаются
предельно спокойно, будь то в поле
или при транспортировке по дороге. 

Для спокойного хода: не нуждающиеся
в техобслуживании перманентные
тормоза для свободно следящих колес.
Это сопутствует абсолютно
спокойному ходу даже при скорости
40 км/час. 

Вспушивать или ворошить – много
кормовой массы или мало: настройка
угла разбрасывания от 14 до 19
градусов происходит посредством
эксцентрика на креплении колеса. 

Двигаться вперед – сдавать назад:
с прицепными ворошителями от
KRONE возможно все. Благодаря
превосходному концепту осей
прицепные роторные
ворошители от KRONE в
транспортном положении очень
маневренны и легко управляемы.
С этой машиной Вам любой
поворот по плечу, так как
фиксированные колеса
расположены центрально и ведут
себя как Тандем-ось. 

При сдаче назад передние и задние колеса разворачиваются по своей
оси. Управление перенимают снова фиксированные средние колеса.
Ходовые качества этих прицепных роторных ворошителей очень схожи
с качествами грузовых прицепов с Тандем-осью. 

Убедительный принцип: даже в крутых
поворотах, въездах и дворах большие
роторные ворошители от KRONE
показывают себя чрезвычайно
маневренными. Управляемые колеса
позволяют уверенное
маневрирование в самых узких
местах.
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В левую или правую сторону: гидравлическое устройство граничного
разбрасывания принадлежит к серийной оснастке. В зависимости от типа машин
6, 8 или 10 колес поворачиваются при помощи рычажного механизма и
фиксируют машину в желаемом положении. Благодаря множеству управляемых
колес, агрегат следует колее и способен безупречно работать на склонах. 

Удобно: с переключающим вентилем
Вы управляете прямо из кабины
следующими функциями – устройство
граничного разбрасывания, позиция
колес, складывание и раскладывание
крыльев рамы. 

Потери корма по краям поля – 
это недопустимо: устройство
граничного разбрасывания
устранит этот недостаток. 
С этим устройством роторный
ворошитель следует за трактором
смещено и равномерно
разбрасывает корм по всей
рабочей ширине от края к
середине поля. С роторным
ворошителем KW от KRONE
образование наворошений на
границах поля не происходит.
Таким образом Вы приготовите
даже на краях поля качественный
корм с одинаковым содержанием
сухой массы.

Будь то на краю поля или поперек к склону: кто имел возможность
познакомиться на практике с устройством граничного разбрасывания, 
тот не желает больше от него отказываться. 
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1,50 - 1,70

1,80 - 1,90

2,00 - 2,25

2,40

2,80

3,20

Соответствие роторных ворошителей к ко с

Вы достигнете
оптимального
качества ворошения,
если каждый валок
будет одновременно
обрабатываться
двумя роторами, при
этом не наезжая
трактором на валок. 

4 ротора 6 роторов

KW 4.62/4 KW 5.52/4x7 KW 6.02/6 KW 6.72/6

Рабочая ширина
захвата

косилок в
м
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о силкам.

8 роторов 10 роторов 12 роторов 14 роторов

KW 7.82/6x7 KW 8.82/8 KW 9.02/8T KW 11.02/10T KW 13.02/12T KW 15.02/14T
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Технические данные

Редуктор для работы ночью.
Редуктор для понижения числа
оборотов вращения роторов. 
С использованием редуктора для
работы ночью, масса укладывается в
форме маленьких валков. Таким
образом в корм проникает меньше
росы и он подсыхает намного
быстрей.

Опорное и копируещее колесо.
Превосходное управление: как опция
для машин с трехточечной навеской
имеется дополительное,
регулируемое по высоте следящее
опорное колесо. Благодаря ему
роторы более оптимально копируют
неровности рельефа почвы. 

Запасное колесо. 16/6.50x8 или
18/8.50x8: все роторные ворошители
KRONE могут быть оснащены
запасным колесом. Оно крепится на
дополнительно поставляемом
креплении на раме и при
необходимости снимается без
применения инструментов. 

KW 4.62/4
4600
4,6
2690
3400
25/34
570
4
6
16/6.50x8

да

-
механически 

Kat. I/II
1 x EW
13° - 19°

KW 5.52/4x7
5500
5,5
2980
2680
37/50
680
4
7
16/6.50x8

да

-
гидравлически

Kat. II
1 x EW
13° - 19°

KW 6.0/26
6000
6
2690
3120
37/50
750
6
5
16/6.50x8

да

-
механически 

Kat. II
1 x EW
13° - 19°

KW 6.72/6
6700
6,7
2850
3400
44/60
860
6
6
16/6.50x8

да

-
гидравлически

Kat. II
1 x EW
13° - 19°

Тип

Рабочая ширина по норме DIN 11220 мм

Производительность прим. га/час

Транспортная ширина мм

Bысота при хранении мм

Рекомендуемая мощность к.В./л.С.

Вес кг

Количество роторов шт

Количество консолей на роторе шт

Размер шин

Трёхточечная навеска 

Двухточечная навеска

Устройство граничного разбрасывания

Категория навески

Требуемые гидравлические подключения

Регулировка угла разбрасывания 

Специальная оснастка
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Щитки у колес. Особенные условия
требуют особенных решений: для
бесперебойной работы при очень
клейком корме, на креплениях колес
можно установить защитные щитки от
наматывания кормовой массы.

Система освещение для машин с
трехточечной навеской. С освещением
вы будете своевременно замечены
даже ночью. Таким образом будут
исключены аварии с наездом и Вы
будете содействовать безопасности на
дороге.

Оригинальные запасные части
окупаются: опыт, а также
многочисленные тесты доказали, что
качество проверенное
производителем служит дольше. Не
идите на компромисс. Доверяйте
только оригинальным запасным
частям от KRONE. 

KW 7.82/6x7
7800
7,8
2980
3580
48/56
980
6
7
16/6.50x8

да

-
гидравлически

Kat. II
1 x EW
13° - 19°

KW 8.82/8
8800
8,8
2850
3450
55/75
1180
8
6
16/6.50x8
18/8.50x8 (Середина)

да

-
гидравлически

Kat. II
1 x EW
13° - 19°

KW 9.02/8T
8800
9
2880
1350
37/50
1360
8
6
16/6.50x8
18/8.50x8 (Середина)

-
да

гидравлически

Kat. I/II
1 x DW
14° - 19°

KW 11.02/10T
10950
11
2880
1350
37/50
1630
10
6
18/8.50x8

-
да

гидравлически

Kat. I/II
1 x DW
14° - 19°

KW 13.02/12T
13100
13
2880
1350
40/55
1870
12
6
18/8.50x8

-
да

гидравлически

Kat. I/II
1 x DW
14° - 19°

KW 15.02/14T
15250
15
2880
1350
40/55
2110
14
6
18/8.50x8

-
да

гидравлически

Kat. I/II
1 x DW
14° - 19°



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

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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