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   Константная прессовальная камера для рулонов  
диаметром 1,25 м или 1,55 м

   Вариабельная прессовальная камера для рулонов диа-
метром от 1,00 м до 1,50 м или от 1,00 м до 1,80 м

   Цепочно-трубчатый транспортер для экстремальных 
условий

   Подборщик EasyFlow, не требующий управления беговой 
дорожкой, для большей производительности и меньшего 
износа

   Переключаемый режущий аппарат MultiCut с 17 ножами

   Шпагатная вязка четырьмя шпагатами

   Проверенный механизм обмотки сеткой для большей 
пропускной способности

Рулонный пресс-подборщик

Fortima

  | Fortima 04/18  
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VarioPack 1500
Für den Dreipunktanbau ohne Aufbereiter

  KRONE Faccum vulput venim

  KRONE – Quamc onulla feu faccum vulput venim iure

  Onulla feu faccum vulput venim iure

4

EasyFlow
Подборщик без беговой дорожки

Подборщик KRONE EasyFlow с боковыми подающими 
шнеками имеет большую рабочую ширину 2,05 м в со-

ответствии с DIN 11220. Так даже на углах и поворотах 
обеспечивается чистый подбор.

Идеальная техника для больших валков: 

  Большая производительность в результате чистого подбора

  Плавный ход

  Минимальный износ - меньше техобслуживания

  | Fortima 04/18 
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1. EasyFlow: 
Изюминкой этого подборщика яв-
ляется особая конструкция оцинко-
ванного чистика. Он обеспечивает 
непрерывный поток зеленой массы 
при погружении зубьев. Становится 
лишним управление зубьями через 
беговую дорожку.

2. Прижимной валец: 
Прижимной валец предотвращает 
нагромождение кормовой массы 
при неравномерной толщине вал-
ка. Это обеспечивает постоянную 
высокую производительность при 
высочайшей производительности 
подбора и непрерывном потоке 
растительной массы.

3. Большие шнеки: 
Они направляют собранную по бо-
кам растительную массу, к центру, 
и обеспечивают бесперебойный 
поток от широкого подборщика к 
более узкой прессовальной камере.

4. Малое расстояние между зу-
бьями:
Благодаря пяти рядам зубьев и рас-
стоянию между ними 55 мм EasyFlow 
чисто подбирает даже короткую рас-
тительную массу. Оцинкованные ме-
таллические чистики обеспечивают 
длительный срок службы.

Низкий износ при оптимальном подборе
KRONE предлагает рынку подборщик 

EasyFlow, не требующий управления, 

работающий без беговой дорожки. 

Преимущества видны как на ладони: 

EasyFlow по сравнению с беговой дорожкой 

имеет более простую конструкцию, меньшее 

количество движущихся частей и очень плавный ход. 

В результате этого снижается износ и затраты на тех-

ническое и сервисное обслуживание. EasyFlow отличается 

высокой производительностью и чистой работой.

Fortima 04/18 | 
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Быстрая регулировка рабочей высоты подбор-
щика без применения инструментов: 
Регулировка рабочей высоты производится быстро 
и просто посредством реек с отверстиями на копи-
рующих колесах. Благодаря пневматическим шинам 
подборщик идет очень спокойно.

Для лучшей работы без копирующих колес: 

Подборщик легко фиксируется по высоте. Эта на-
стройка предпочтительна в первую очередь для 
уборки соломы при глубокой технологической колее 
и больших неровностях рельефа почвы.

  | Fortima 04/18 
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Постоянный поток растительной массы: 
Без режущего аппарата пресс-подборщик Fortima 
серийно оснащен направляющим ротором. Это по-
вышает производительность.

Оптимальная защита от посторонних предметов: 
Привод подборщика – это цепной привод с автома-
тическим натяжением. Соединение со срезным бол-
том служит в качестве защиты от перегрузок.

Подборщик EasyFlow с подающим или режущим ротором образует ком-

пактную машину. Увеличенный втягивающий зазор и расположение подаю-

щего или режущего ротора непосредственно за подборщиком увеличивают 

его производительность и обеспечивают постоянный поток растительной 

массы, даже при короткой массе.

EasyFlow с подающим ротором

Лучший поток растительной массы бла-
годаря оптимизированной конструкции

Fortima 04/18 | 
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VarioPack 1500
Für den Dreipunktanbau ohne Aufbereiter

   KRONE Faccum vulput venim

   KRONE – Quamc onulla feu faccum vulput venim iure

   Onulla feu faccum vulput venim iure

MultiCut
Ультрасовременная концепция

расположены в один ряд. Это обеспечивает превос-
ходное качество резки.

Безупречное измельчение: 
Режущий ротор, с максимум 17 ножами и минималь-
ным расстоянием между ножами 64 мм позволяет 
легко развязывать и распределять рулоны. Ножи 

    Высочайшее качество скашивания благодаря 
принудительному срезу

    Длина измельчения 64 мм с максимум 17 ножами

    Быстрая настройка длины измельчения при помощи централь-
ного механизма переключения ножей

  | Fortima 04/18
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Мощный ротор - интенсивное 
измельчение: 
С диаметром 415 мм режущий и 
подающий ротор имеет особен-
но высокую «поглощающую 
способность». Расположенные 
V-образно двойные зубья непре-
рывно проводят растительную 
массу через ножи. Пиковые уси-
лия гасятся, так как производится 
последовательное резание. 

Он выдержит все: 
Привод режущего и подающе-
го роторов состоит из больших 
цилиндрических шестерен, что 
позволяет ему выдерживать са-
мые высокие нагрузки. Он имеет 
геометрическое замыкание и ра-
ботает даже при неравномерно 
сформированных валках.

Ротационный режущий аппарат KRONE 

MultiCut делает это возможным. С 

максимум 17 ножами, получается 

превосходная короткая резка, 

которая быстро окупает себя. Вы 

повысите плотность прессования, 

качество сенажа и обеспечите 

легкое и быстрое развязывание 

рулонов в кормовом проходе. Коротко порезанная солома имеет, как доказано, 

лучшую впитывающую способность. Ее лучше распределять и убирать.

Превосходное качество резки!

Fortima 04/18 | 
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1. С полоборота: 
Механизм переключения KRONE для 17-15 -7- 0 
ножей в режущем аппарате. Необходимое количе-
ство ножей быстро и легко переводится в канал по-
средством включающего вала. Изменяя дистанцию 
между ножами в режущем аппарате, длина измель-
чения изменяется до 64 мм. В нулевом положении 
все ножи откинуты - проще не бывает.

Гениальная конструкция: 
Весь режущий и подающий агрегат с 17 
ножами, механизм центрального переключения 
ножей посредством включающего вала для 17-15 -7- 0 
ножей, гидравлический механизм переключения в ну-
левое положение для устранения возможных пробок 
кормовой массы и мощный привод с цилиндрически-
ми шестернями продуманы до мелочей.

  | Fortima 04/18
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2. Принудительная резка: 
Двойные зубья ротора непрерывно затягивают за-
готавливаемый корм через ряды ножей. В связи 
с тем, что расстояние между ножами и двойными 
зубьями весьма незначительное, корм не теряется. 
Измельчение производится чисто и точно.

3. Полноценная защита: 
Автоматическая защита от посторонних предметов 
«Non-Stop» и гидравлический механизм переключе-
ния в нулевое положение входят в серийную ком-
плектацию. Она служит для устранения скоплений 
кормовой массы в транспортном канале. 

4. Центральная блокировка ножей: 
Для демонтажа ножей необходимо разблокировать 
зафиксированные валом ножи. Вал поворачивается 
на 90 градусов. Ножи снимаются быстро и удобно 
по направлению вверх.

5. Реверсивное устройство KRONE: 
Режущий ротор пресс-подборщика Fortima прово-
рачивается в обратном направлении при забивании 
механически или гидравлически, в качестве опции, 
посредством рычага.

Удобно: 
Для затачивания 
или замены разбло-
кированные ножи 
вынимаются по на-
правлению вверх. 
Вам не потребуется 
инструментов.

Легкое измельчение: 
Ножи Fortima режут по всей 
длине. Протягивающее из-
мельчение снижает затраты 
мощности. Волнистая заточ-
ка обеспечивает неизменную 
остроту ножей в течение дли-
тельного периода времени.

Fortima 04/18 | 
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Длительный срок службы и вы-
сокая плотность прессования:
По причине лучшего распределе-
ния нагрузки на несколько звеньев 
цепи и незначительного углового 
отклонения при направляющих и 
ведущих роликах большего разме-
ра цепочно-трубчатые транспор-
теры подвергаются меньшему из-
носу, способны выносить высокие 
нагрузки и работают чрезвычайно 
тихо. При необходимости звенья 
цепи легко заменить.

Цепочно-трубчатый  
транспортер
Активное прессование

Направляющий ролик с цепочно-трубчатым транспортером  

(Fortima с вариабельной прессовальной камерой)

   Высокая плотность прессования

   Надежный привод механизма формирования рулонов

   Меньшие потери от раструшивания

   Небольшая требуемая мощность трактора

  | Fortima 04/18
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Рулонные пресс-подборщики имеют 

универсальное применение во всем мире и 

поэтому функционально они должны быть 

пригодны в любых условиях, в соломе, сене 

и в силосе. Цепочно-трубчатый транспортер 

KRONE работает при всех данных условиях 

надежно, и выполняет практические 

требования профессионалов. Цепочно-

трубчатый транспортер - это Ваш верный 

выбор. Цепочно-трубчатый транспортер 

не наносит вреда собранной массе и 

обеспечивает благодаря эффекту зубчатого 

зацепления надежное перемещение рулона 

при максимально высокой плотности 

прессования.

«Цепкая» система для 
соломы, сена и силоса

Fortima 04/18 | 

Fortima F 1250
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Принятая камерой масса начинает вращаться раньше. Ру-
лон формируется быстрее. Сердцевина рулона будет более 
плотной. Рулон имеет более высокую плотность и большую 
массу, которые являются выигрышными аргументами и 
имеют значение для заготовки качественного сенажа и 
дальнейшей транспортировки.

Принцип константной камеры KRONE:
Слой за слоем цепочно-трубчатый транспортер формиру-
ет собранную подборщиком растительную массу в прес-
совальной камере в прочные, стабильной формы рулоны. 
Большим преимуществом цепочно-трубчатого транспор-
тера являются его превосходные характеристики подачи. 

С константной камерой
Fortima F 1250, F 1250 MC, F 1600, F 1600 MC

   Fortima F 1250: диаметр рулона 1,25 м х 1,20 м 
Fortima F 1600: диаметр рулона 1,55 м х 1,20 м 

   Закрытая прессовальная камера с бесконечным 
сверхпрочным цепочно-трубчатым транспортером

   Прочные, устойчивой формы рулоны при небольшой 
требуемой мощности

  | Fortima 04/18
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Используйте преимущество рулонных пресс-

подборщиков с константной камерой 

Fortima F 1250 и F 1600 с режущим ап-

паратом MultiCut и без него. С помощью 

не требующего управления подборщика, трубчатого транс-

портера с цепями повышенной прочности и высокой плотности 

прессования, высочайшего срока службы и удобства обслуживания эти пресс-подборщики 

оказывают убедительное впечатление и быстро окупаются.

Успешная работа  
пресс-подборщика:

Fortima 04/18 | 

С закрытой прессовальной камерой:
Конструктивное решение KRONE с закрытой прес-
совальной камерой и цепочно-трубчатым транспор-
тером наилучшим образом показали себя во всем 
мире на протяжении многих десятилетий в самых 
разнообразных условиях эксплуатации.

Всегда под натяжением:
Для увеличения интервалов между 
подтягиваниями и срока службы, 
предварительное натяжение неиз-
менно удерживается посредством 
регулируемого натяжного устрой-
ства.

Практично:
Пресс-подборщик KRONE с константной 
прессовальной камерой Fortima имеет 
простую конструкцию и оснащен не-
большим количеством приводных цепей. 
Это снижает энергозатраты, облегчает 
выполнение сервисных работ и техниче-
ского обслуживания, и повышает надеж-
ность.

MiniStop: больше рулонов - больше 
прибыли:
Рампа для ската рулонов не только 
перемещает рулон из области движе-
ния задней части пресс-подборщика, 
но служит также приемным лотком. 
Ваши преимущества: Вы можете про-
должать работу, пока закрывается за-
дняя часть.
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Объединенные усилия:
Fortima имеет два цепочно-
трубчатых транспортера. Раз-
деление на передний и задний 
цепочно-трубчатый транспор-
тер позволяет получать высо-
кую плотность прессования и 
идеально сформированные ру-
лоны.

С вариабельной камерой
Fortima V 1500, V 1500 MC, V 1800, V 1800 MC

   Вариабельный диаметр рулона от 1,00 м до 1,50 м или  
от 1,00 м до 1,80 м

   Два раздельно работающих цепочно-трубчатых транспортера  
для экстремальных условий 

   Прочная конструкция для эксплуатации с тяжелой кормовой мас-
сой

  | Fortima 04/18
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С помощью рулонных пресс-подборщиков с вариабельной прес-

совальной камерой Fortima V 1500 и V 1800 Вы удовлетворите 

любые требования. Используя всего одну машину, Вы 

сможете спрессовывать рулоны диаметром от 

1,00 м до 1,50 м и от 1,00 м до 1,80 м. Руло-

ны меньшего размера применяются в боль-

шинстве случаев для сенажа, а большего 

размера для сена и соломы.

Рулоны диаметром до 1,80 м

Fortima 04/18 | 

Удивительно просто - просто удивительно:
Слой за слоем оба сегмента цепочно-трубчатого 
транспортера с самого начала уплотняют подавае-
мую подборщиком массу и формируют рулоны устой-
чивой формы. Превосходные характеристики пода-
ющих планок обеспечивают перемещение рулона на 
каждой фазе. Регулируемое давление прессования 
задается при помощи гидравлической системы по-
средством передних и задних натяжных кронштей-
нов. Когда рулон достигает установленного диаметра, 
он обматывается шпагатом или сеткой. В завершение 
открывается задняя часть пресс-подборщика, и ру-
лон выходит из камеры.
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Вариабельный  
прессовальный механизм
Продумано до мельчайших деталей

  Бесступенчато регулируемая плотность прессования

   Более быстрый и надежный старт формирования рулона обеспечи-
вает дополнительный спиральный валец

   Рампа для ската рулона, входящая в дополнительную комплекта-
цию с активным выталкиванием рулона приводными штангами

Надежный запуск рулона:
Fortima имеет не только стартовый валец с планка-
ми, но и дополнительно спиральный валец с чисти-
ком. Это обеспечивает быстрый старт рулона и оп-
тимизирует процесс прессования.

Безупречное решение:
Небольшое количество приводных цепей для рулон-
ного пресс-подборщика Fortima - это снижает тре-
буемую мощность и повышает надежность техники.

  | Fortima 04/18
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Превосходный обзор:
Важным критерием оценки рулонного пресс-
подборщика является не только его функции, но 
также конструкция. Fortima имеют ясную конструк-
цию, что является решающим фактором для сниже-
ния до минимума затрат на сервис и техническое 
обслуживание.

Знание техники и опыт
Благодаря Fortima Вы приобретаете опыт, накопленный на протяжении многих десятилетий, и 

знания в области производства пресс-подборщиков. KRONE знает требования практики. Рулон-

ные пресс-подборщики KRONE выполняют работы по всему миру и везде проявляют себя только 

с самой лучшей стороны в любых условиях эксплуатации. Наряду с 

высокой плотностью прессования пресс-подборщики 

KRONE обладают чрезвычайной прочностью и про-

стотой, предлагают богатый выбор оснастки и 

отличаются высоким комфортом эксплуа-

тации.

Fortima 04/18 | 

На полную мощность:
Главный редуктор на входе (540 об/мин) расположен по 
центру. Приводы с обеих сторон обеспечивают короткий 
путь передачи силы, и предоставляют оптимальное рас-
пределение мощности на подборщик, направляющий и 
режущий ротор, и цепочно-планчатый транспортер.

Прочные, стабильной формы рулоны:
Два гидравлических цилиндра, расположенные сле-
ва и справа на задней части, обеспечивают на вари-
абельном пресс-подборщике Fortima полное давле-
ние прессования в задней области прессовальной 
камеры.

Регулировка плотности прессования:
Вариабельная прессовальная камера позволяет произ-
водить бесступенчатую регулировку необходимой плот-
ности прессования посредством двух гидравлических 
цилиндров. Желаемое давление прессования регули-
руется при помощи регулировочного клапана с маноме-
тром.
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Рулоны небольшого размера:
Главным образом они нужны для заготовки сенажа 
в рулонах. Они легче развязываются, распределя-
ются и быстрее скармливаются животным. С диа-
метром от 1,00 м до 1,30 м рулоны превосходно под-
ходят для многих предлагаемых на рынке устройств 
для обматывания пленкой.

  | Fortima 04/18
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Один для всех:
Разнообразные варианты использования и высокая 

загрузка способствуют экономичности рулонных 

пресс-подборщиков. Fortima V 1500 или Fortima V 

1800 убедительны не только благодаря плотности 

прессования и качеству работы в тяжелых услови-

ях и серийной оснастке, но также в результате типичных особенностей KRONE таких, как на-

пример, не требующий управления беговой дорожкой подборщик EasyFlow и рампа для ската 

рулона с принудительным выбросом, устанавливаемая дополнительно под заказ.

Fortima 04/18 | 

Большие рулоны:
В первую очередь они предпочтительны для за-
готовки сена и соломы. По сравнению с рулонами 
небольшого размера рулоны большого диаметра 
позволяют повышать производительность, эконо-
мят средства для связывания и затраты на погру-
зочные работы и уборку.

Гарантированный выброс рулона:
Рампа для ската рулона (опция) на Fortima с вари-
абельной прессовальной камерой соединен при-
водными штангами с задней частью. При поднятии 
задней крышки камеры прессования отклоняется 
рампа для ската рулона. Рулон выкатывается из 
зоны движения пресса. Сдавание назад после про-
цесса связывания излишне.
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Вязка четырьмя шпагатами
Быстро и прочно

Места хватит: 
В большое отделение для хранения помещается до 
11 катушек шпагата. Поперечины удерживают ка-
тушки сбоку и обеспечивают бесперебойное разма-
тывание шпагата.

Комфортно: 
Старт шпагатной вязки запускается при помощи 
электромотора. Мотор натягивает приводной ре-
мень, который приводит в действие резиновый ро-
лик для затягивания шпагата.

   Кратчайшее время связывания – быстрее чем двойное  
связывание шпагатом 

  Больше рулонов за рабочий час

   Экономия дизельного топлива – меньшие трудовые затраты



1 2
3 4
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Аппарат вязки четырьмя шпагатами 

KRONE превосходит стандартные аппараты 

двойной вязки ощутимо меньшим временем 

связывания. Большой нахлест нитей на по-

верхности рулона и многократная обмотка по 

краям обеспечивают формирование рулонов 

стабильной формы и высочайшую произво-

дительность пресс-подборщика. Управление 

аппаратом вязки четырьмя шпагатами производится 

бортовой электронной системой Komfort.

Рулоны многократно обматываются четырьмя нитями 
шпагата ( 1  - 4  ). В зависимости от настройки в области 
краев рулона работа производится с большим или мень-

шим количеством обмоток. Обвязка четырьмя шпагатами 
обеспечивает прочность рулона. Так сохраняется форма 
даже после многократного перемещения.

Обматывание четырьмя нитями одновре-
менно – в четыре раза лучше

Ступенчатый шкив определяет количество обмоток шпа-
гатом. Две направляющие обеспечивают равномерное 
поперечное распределение всех четырех нитей шпагата 
по всей ширине камеры. При запуске процесса обвя-

зывания шпагаты от резинового и прижимного вала на-
правляются в прессовальную камеру, а затем захваты-
ваются вращающимся рулоном.

Идеальное ведение шпагата:

Рулоны лучшей формы:
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Диаметр стабильной формы: 
С помощью регулируемого натяжителя сетки руло-
ны обматываются плотно, что позволяет им сохра-
нять свою форму даже после транспортировки.

Полный контроль: 
Количество выполненных обмоток сетки определяет-
ся при помощи зубчатого колеса и одного датчика и 
передается бортовому компьютеру. Если достигает-
ся предварительно заданное количество обмоток, то 
сетка обрезается автоматически.

Обмотка сеткой
Превосходная обмотка – великолепная форма

  Короткое время обвязывания - больше рулонов за час

   Быстрое и легкое развязывание рулонов в животно-
водческом помещении

  Надежный захват сетки и короткий путь

  | Fortima 04/18
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Комфортабельное обслуживание: 
Начало обмотки сеткой производится при 
помощи электродвигателя после заверше-
ния процесса прессования автоматически 
или вручную при помощи электромотора.

 

Для долгих рабочих дней: 
В просторном и защищенном от воды от-
делении найдется место для трех катушек 
сетки. Крепление обеспечивает прочность 
посадки катушек сетки длиной до 3.600 м.

 
 

Простая загрузка: 
При заправке связывающего материала 
Вы находитесь в удобном положении пе-
ред машиной. Катушка сетки надвигается 
на выдвинутый захватывающий вал. Затем 
в устройство для обматывания подается 
сетка.

Устройство для обматывания сеткой Fortima 

впечатляет своей конструкцией и функ-

циями. Преимущества обмотки сеткой по 

сравнению со шпагатной вязкой – это более 

короткое время процесса обмотки и еще 

большее количество спрессованных рулонов в час. В результате повышения про-

изводительности Вы выиграете время на другие операции и израсходуете мень-

шее количество дизельного топлива на рулон. Устройство для обматывания сеткой 

оснащается катушками сетки длиной до 3.600 м.

Меньше дизельного 
топлива

Fortima 04/18 | 
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  Удобство графической операционной системы

  Ясная конструкция

  Удобный размер

Управление
Комфорт, освобождающий  
механизатора от лишней нагрузки

Центр управления:
Для автоматической обработки импульсов датчи-
ка и регулирования блоками управления пресс-
подборщики Fortima могут оснащаться бортовой 
электронной системой Komfort.

Для рулонов одинаковой формы:
Fortima F серийно оснащены электронной системой 
Medium. В данном случае они имеют с фронтальной 
части машины два указателя, которые показывают 
фактическое давление прессования с левой и пра-
вой стороны прессовальной камеры.

  | Fortima 04/18  | Fortima 04/18
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Для снятия нагрузки с водителя в распоряжении 

имеются следующие варианты электронной 

системы управления и обслуживания. 

На понятно структурированных дисплеях раз-

личных терминалов управления водитель мо-

жет получать информацию о рабочем режиме 

Fortima и при необходимости вносить измене-

ния.

Терминал управления:
Серийный терминал управления на Fortima F отобра-
жает конечное давление прессования, переключает с 
обмотки сеткой на шпагатную вязку и активирует пе-
реключение ножей и систему управления подборщика. 

Облегчение работы

Fortima 04/18 | 

Терминал управления Beta II:
Терминал управления Beta II с 4,3" цветным дисплеем 
и мембранной клавиатурой с 8 клавишами понятны и 
просты в эксплуатации. Наряду с давлением прессова-
ния отображается диаметр рулона, пуск обвязывания 
и количество рулонов. Дополнительно можно вызвать 
функции клапана и датчиков.

Терминал управления Delta:
Терминал управления Delta оснащен 5,5" сенсорным дис-
плеем, мембранной клавиатурой с 12 функциональными кла-
вишами и поворотным регулятором. С его помощью могут 
вызываться функции клапанов, датчиков и диагностики, и 
данные по регистрации урожая.

Терминал управления CCI 200:
Терминал управления CCI 200 с большим 8,4" сенсорным дисплеем, 
12 функциональными клавишами и поворотным регулятором под-
готовлен для эксплуатации с другими машинами, совместимыми с 
ISOBUS. Кроме того, в дополнение ко всем вариантам и функциям 
терминала управления Delta он имеет расширенную регистрацию 
урожая и расширение функций с помощью приложения, входящим 
в дополнительную комплектацию. 

Джойстик:
Для дальнейшего упрощения работы в дополнительной комплекта-
ции может подключаться джойстик (WTK) со свободно программи-
руемыми клавишами и камера.
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Еще один плюс для продления срока службы: 
Централизованная смазка цепи с большим баком и 
эксцентриковым насосом – это снижает расходы на 
техобслуживание и еще больше повышает эконо-
мичность Fortima.

Автоматическая смазка цепей: 
Эксцентриковый насос нагнетает масло к приво-
дным цепям. Производительность насоса регулиру-
ется посредством эксцентрика.

Fortima
Больше прессовать, чем обслуживать 

  Лучший доступ для упрощения обслуживания

   Автоматическая смазка приводных цепей  
Опция для Fortima с константной прессовальной камерой

  Автоматическое натяжение цепей

  | Fortima 04/18  | Fortima 04/18  | Fortima 04/18
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Чистая работа: 
Для исключения возможных поломок из-за 
загрязненного масла, перед гидравличе-
ской системой Fortima с вариабельной прес-
совальной камерой установлен масляный 
фильтр с оптическим индикатором загряз-
нения. Он обеспечивает оптимальную экс-
плуатационную надежность.

Здесь работа спорится: 
Пружинные поддерживающие механизмы 
и автоматическое натяжное устройство 
цепи снижают расходы на техобслужива-
ние и повышают срок службы цепей. Ведь 
долговечность – это важная норма компа-
нии KRONE.

Это комфорт: 
Все скрытые точки смазки объединены 
в наглядных смазочных рейках, доступ к 
которым не составит трудностей. Это эко-
номит время при техобслуживании и повы-
шает уровень комфорта.

Пресс-подборщик Fortima рассчитан не только на 

высокую производительность и плотность 

прессования, но впечатляет также своей 

понятной конструкцией и свободным до-

ступом. Fortima предлагает удобный 

сервис и техобслуживание в любой 

точке. Смазочные рейки и автоматиче-

ская смазка цепей снижают техническое 

обслуживание до минимума.

Быстрое техобслуживание, 
снижающее затраты

Fortima 04/18 | 
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  Компенсация неровностей рельефа почвы

  Высокий комфорт движения

  Спокойный режим движения

Ходовые механизмы
Надежный режим движения!

Гибкость агрегатирования:
Тяговая вилка, маятниковое прицепное устройство, 
навесной крюк («Hitch») или тягово-сцепное устрой-
ство со сцепным шаром: с тяговой вилкой 40 мм для 
верхней навески, сцепной петлей 40/50 мм для ниж-

  | Fortima 04/18  | Fortima 04/18  | Fortima 04/18

ней навески, тягово-сцепным устройством со сцеп-
ным шаром K80 и регулируемым по высоте дышлом 
пресс-подборщики Fortima могут оснащаться са-
мым подходящим образом.
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1. Шины под заказ: 
Стандартная ось Fortima поставляется с шинами от 
11.5/80 -15.3 10 PR до 500/50 -17 10 PR. Широкие шины 
не наносят вреда почве и практически не оставляют по-
сле себя колеи. 

2. Плавно и быстро: 
Тандемная ось, входящая в дополнительную комплекта-
цию, не только способствует бережному воздействию 
на почву, но также спокойному и надежному режиму 
движения. Тандемная ось может оснащаться шинами от 
11.5/80 -15.3 10 PR до 19.0/45 -17 10 PR.

3. В первую очередь надежность: 
Пневматическая тормозная система для Fortima V 1500 
является дополнительной оснасткой. В экспортном ва-
рианте Fortima может оснащаться гидравлическим тор-
мозом.

4. Стабильная опора: 
Опорная стойка регулируется по высоте посредством 
ходового шпинделя. Нижняя часть имеет телескопиче-
скую функцию. Благодаря этому Вы получаете свобод-
ное пространство для объемных валков.

Для специальных условий эксплуатации 

необходима соответствующая оснаст-

ка. По этой причине компания KRONE 

для Fortima предлагает различные 

варианты ходовых механизмов. Стан-

дартная или тандемная ось, с тормозами или без, пневматическая или гидравлическая 

тормозная система для экспортных моделей: у Вас есть выбор.

Универсальное 
применение

Fortima 04/18 | 
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Упаковочные материалы KRONE excellent - положитесь на оригинал. Многие 

причины говорят о выборе оригинальной обмоточной сетки и упаковочной пленки. 

Благодаря этому Вы значительно экономите с каждого рулона, защищаете 

драгоценный урожай и повышаете качество корма. Упаковочный материал KRONE 

excellent окупает себя полностью.

  Всегда правильно - сетки, шпагаты и пленки качества KRONE

  Высокое качество - стабильные, прочные на разрыв и прокол

  В соответствии с требованиями - качество для любых условий

 Надежная - превосходные рулоны, отличный результат сбора урожая

Обмоточная сетка и сенажная плёнка KRONE

Обмоточная сетка KRONE excellent Edge:
Универсальная сетка от KRONE. Точный захват 
рулона от края до края с превосходными качествами 
обмотки любого материала на всех рулонных пресс-
подборщиках.

Обматывающая сетка KRONE  excellent StrongEdge:
Силовой пакет под сетками KRONE. Поскольку здесь две цепные 
нити объединены в одну, она имеет чрезвычайную прочность на 
разрыв, и петли большего размера и очень высокую устойчивость 
к ультрафиолетовым излучениям. Благодаря этим свойствам она 
в особенности подходит к заготовке прочного растительного 
материала и в регионах с интенсивным солнечным излучением.

Обмоточная сетка KRONE excellent SmartEdge:
Для того, чтобы предложить потребителю очень хорошую 
альтернативу с простыми потребностями к продукту, 
разработана "продуктивная" версия высококачественной 
обмоточной сетки excellent Edge. KRONE excellent SmartEdge 
обеспечивает точный захват краев рулона для избежания 
образования плечиков.

Обматывающая сетка KRONE excellent RoundEdge:
excellent RoundEdge обладает еще улучшенными 
свойствам, по сравнению с excellent Edge. Очень ста-
бильные рулоны еще лучше защищены от проникно-
вения влаги, а также от потерь в результате растру-
шивания.
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Пленка для упаковки KRONE excellent Slide:
Упаковочная пленка KRONE excellent Slide имеет пять 
слоев и толщину 25 мкм. Она является высококаче-
ственным изделием для наилучших результатов и 
высочайшего качества корма.

Пленка для упаковки KRONE excellent Slide Smart:
Наряду с упаковочной excellent Slide Smart компания 
Krone предлагает также высококачественную, трехслой-
ную пленку, по выгодной цене. Она используется клиен-
тами KRONE во всем мире при стандартных условиях.

Пленка для создания оболочки KRONE excellent RoundWrap:
Пленка для создания оболочки KRONE excellent RoundWrap 
используется вместо сеток для обмотки рулонов. Она 
состоит из 5 слоев и покрывает тюки полностью, включая 
углы, удерживает их форму стабильной благодаря своим 
отличным клейким свойствам и повышает тем самым каче-
ства силосной массы.

Пленка для упаковки KRONE excellent Slide Extra:
KRONE excellent Slide Extra благодаря своей особой 
технологии изготовления обладает особенно эффек-
тивным кислородным барьером при толщине всего 
21 мкм. Благодаря этому рулоны пленки на 400 м 
длиннее, что позволяет их реже менять.
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 Технические характеристики
Fortima – с константной прессовальной камерой

Fortima F 1250 Fortima F 1250 MC Fortima F 1600 Fortima F 1600 MC

Ширина рулона  прибл. мм 1.200 1.200 1.200 1.200

Диаметр рулона прибл. мм 1.250 1.250 1.550 1.550

Длина прибл. мм 4.200 4.200 4.360 4.360

Высота  прибл. мм 2.490 2.490 2.620 2.620

ширина* прибл. мм 2.570 2.570 2.570 2.570

Не требующий управления беговой дорожкой 

подборщик. Ширина захвата (DIN 11220) 

 

прибл. мм
 

2.050

 

2.050

 

2.050

 

2.050

Количество рядов зубьев 5 5 5 5

Подающий ротор серия – серия –

Режущий ротор – серия – серия

Максимальное количество ножей – 17 – 17

Минимальное расстояние между ножами прибл. мм – 64 – 64

Варианты шин 

 

 

11.5/80-15.3 10 PR 

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

Требуемая мощность                                      от прибл. кВт/л.с. 36 / 50 36 / 50 36 / 50 36 / 50

Электропитание 12 B 12 B 12 B 12 B

Частота вращения привода об/мин 540 540 540 540

Гидравлические соединения 2 x одност. действия 2 x одност. действия 2 x одност. действия 2 x одност. действия
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 Технические характеристики
Fortima – вариабельная прессовальная камера

Fortima V 1500 Fortima V 1500 MC Fortima V 1800 Fortima V 1800 MC

Ширина рулона  прибл. мм 1.200 1.200 1.200 1.200

Диаметр рулона прибл. мм 1.000 - 1.500 1.000 - 1.500 1.000 - 1.800 1.000 - 1.800

Длина прибл. мм 4.520 4.520 4.860 4.860

Высота прибл. мм 2.700 2.700 2.850 2.850

ширина* прибл. мм 2.570 2.570 2.570 2.570

Не требующий управления беговой дорожкой 

подборщик. Ширина захвата (DIN 11220) 

 

прибл. мм
 

2.050

 

2.050

 

2.050

 

2.050

Количество рядов зубьев 5 5 5 5

Подающий ротор серия – серия –

Режущий ротор – серия – серия

Максимальное количество ножей – 17 – 17

Минимальное расстояние между ножами прибл. мм – 64 – 64

Варианты шин 

 

 

11.5/80-15.3 10 PR 

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

–

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

11.5/80-15.3 10 PR 

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

–

15.0/55-17 10 PR 

19.0/45-17 10 PR 

500/50-17 10 PR**

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

Электропитание 12 B 12 B 12 B 12 B

Частота вращения привода об/мин 540 540 540 540

Гидравлические соединения 2 x одност. действия  

и свободный слив

2 x одност. действия  

и свободный слив

2 x одност. действия  

и свободный слив

2 x одност. действия  

и свободный слив

Все иллюстрации, размеры и массы могут не совпадать с серийной комплектацией и не являются обязательными.

* В зависимости от установленных шин и количества осей возможны различия 

** Возможно только с одинарной осью 



Ваш дилер KRONE

Машиностроительный завод Бернарда Кроне
Совершенство до мельчайших деталей

Инновационность, компетентность и близость к клиенту – эти критерии отличают 

философию семейного предприятия KRONE. Являясь специалистом по заготовке 

кормов компания KRONE выпускает дисковые косилки, ворошители-вспушиватели, 

валкователи, самозагружающиеся прицепы и прицепы для транспортировки 

измельченной массы, рулонные и крупнопакующие пресс-подборщики, а также 

самоходный BiG M (высокопроизводительную самоходную косилку-плющилку) и 

кормоуборочный комбайн BiG X.

Качество, сделано в Шпелле, с 1906.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Телефон:  +49 (0) 5977 935-0 
Факс:  +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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