
BaleCollect 
Тележка для перевозки тюков



  | BaleCollect  04/182

Традиционная конструкцияKRONE – новинка

BaleCollect – 
тележка для перевозки тюков от KRONE

  Это экономит время и затраты при заготовке крупных тюков.

  Оптимальные характеристики езды благодаря телескопическому дышлу

  Различные режимы укладки для последующий рабочих фаз

  Взвешивающее устройство интегрировано в серийной комплектации

  Эффективно и без вреда для почвы

Разумная езда:
Тележки для перевозки тюков агрегатированы не-
посредственно с задней частью пресс-подборщи-
ка, чтобы в поле принимать тюки из прессовального 
канала. Чтобы на дороге ехать надежно, компания 
KRONE реализовала инновационную конструкцию 
посредством телескопического дышла. 

Надежное передвижение по дороге:
При езде по дорогам платформа складывается до 
трехметровой транспортной ширины, дышло выдви-
гается и фиксируются инерционные колеса и оси. 
BaleCollect следует точно по колее – даже на высокой 
скорости движения до 50 км/час или на узких въез-
дах на поле.

KRONE BaleCollect экономит время и деньги. Тележка BaleCollect вмещает в себя три 

крупных тюка шириной 120 см или опционально до пяти тюков размером 80 см. Благодаря 

различным режимам укладки тюки могут оптимально укладываться на поле для 

последующих процессов. Это значительно сокращает после прессования время загрузке 

при заготовке соломы, снижает количество переездов и тем самым сводит к минимуму 

уплотнение почвы. За простое и надежное управление на дороге отвечает уникальное, 

телескопическое дышло. BaleCollect рассчитан на высокую производительность и плотность 

прессования KRONE BiG Pack.
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Принцип действия:
Тележка BaleCollect имеет производительность накопления до трех тюков при ширине канала 120 см или до пяти 
шириной 80 см. Как только тюки выходят из прессовального канала, они перемещаются направо или налево попе-
речной дугой, так что освобождается путь для следующего тюка. 
Если установленный режим укладки достигнут, все тюки автоматически передвигаются сталкивателем с платформы. 

Индивидуальная укладка тюков:
Дальнейшая производственная цепочка требует порой различные варианты укладки. Для BaleCollect можно выби-
рать три различные режима укладки. Если все тюки должны лежать на разворотной полосе или вблизи, используется 
режим «3 тюка» или «3+1» тюка. Если, напротив, обматываются сенажные тюки, то в первую очередь выбираются 
режимы «2 тюка вместе» или «2 тюка раздельно». В зависимости от того, двойная обмотка, или обматывающее 
устройство должно осуществлять прием индивидуально каждого тюка. Разумеется, тюки могут сбрасываться вруч-
ную также в любой момент нажатием клавиши.

5 различных режимов укладки

3 + 1 тюка 3 тюка 2 тюка
(вместе)

2 тюка
(раздельно)

1 тюк
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Все иллюстрации, размеры и массы не обязательно совпадают с серийной комплектацией и не имеют 

обязательной силы, сохраняется право на технические изменения.

Две машины – один терминал
Благодаря серийному расширению ISOBUS на современных 
KRONE BiG Pack BaleCollect просто интегрируется в систему. 
Сцепка может обслуживаться одним и тем же терминалом 
управления. Меню имеет простую и интуитивную структуру. 
Посредством серийного взвешивающего устройства тюки 
точно регистрируются и взвешиваются. На терминале 
управления CCI 1200 наряду с обеими пользовательскими 
интерфейсами дополнительно отображается изображение 
камеры. Так Вы получаете обзор всегда. BaleCollect может 
дополнительно управляться посредством терминалов Beta 
II, Delta или терминалом трактора.

BaleCollect

Общий объем тюков 3 / 5

Ширина тюка пр. мм 1.200

Длина тюка пр. мм 1.500 – 2.700

Длина в транспортном положении мм 3.910

Ширина в транспортном положении мм 2.920

Длина в рабочем положении мм 3.260

Ширина в рабочем положении мм 4.300

Высота мм 1.350

Вес кг 1.800

Полезная нагрузка кг 2.500

Технические характеристики


