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При нажатии рычага управления 
распорный коготь под давлением 
воздуха смещает ножедержатель 
вниз. При этом палец крепления 
ножа освобождается. 

Теперь нож можно легко, безопасно 
и быстро удалить, развернуть или 
заменить.  

Так просто оно функционирует:
Распорный коготь QuickCange 
размещается между ножевым 
диском с пальцем крепления 
ножа и расположенным ниже  
ножедержателем. 

QuickChange
Замена ножей сжатым воздухом

   Самое быстрое устройство для замены ножей для дисковых                 
 косилок Krone ActiveMow, EasyCut и для самоходных косилок BIG M

  Проста в обращении, неутомительная работа в удобном положении

  Идеально подходит для частой замены ножей
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Эксклюзивно от KRONE
Преимущества применения устройства QuickChange, работающем 

на сжатом воздухе, очевидны: Замена ножей по сравнению с 

обычным способом при болтовом или быстросъемном 

их креплении значительно ускоряется и позволяет 

производить процесс легко и удобно с 

минимальными усилиями. Удобное устройство‚ 

QuickCange имеет минимальное время настройки 

и обеспечивает работу в эргономичном положении, 

уменьшая усталость.

При повторном нажатии рычага 
управления, давление воздуха 
сбрасывается. Распорные когти 
освобождаются. Ножедержатель 
поднимается вверх и фиксирует 
палец крепления ножа.

Установленный нож готов к 
эксплуатации. 

Перевёрнутый или новый нож 
надевается на палец крепления 
ножа.

Всё равно где:
Если на тракторе имеется воздушный компрессор, 
тогда QuckChange можно использовать не только в 
мастерской, но и в поле.  
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Ваш дилер KRONE

Актуальная информация:
Здесь Вы найдете актуальные сообщения о KRONE. От 
представления продукции до ретроспективных обзоров 
выставок. Так мы вместе будем шагать в ногу со временем. 
 
Продукция
Получите подробную информацию обо всей нашей но-
менклатуре продукции. Все что Вам потребуется, от видео 
до инструкции по эксплуатации, в сжатой форме Вы найде-
те в этой рубрике.
 
Отдел сбыта
Вы ищете импортера KRONE в Японии или ближайшего ди-
лера? Здесь Вы найдете своего партнера KRONE, который 
поможет Вам в любых вопросах.
 
Вакансии
Вас интересует работа в компании KRONE? Как для завода 
по выпуску сельскохозяйственной техники, так и для произ-
водства прицепной техники, KRONE часто ищет прилежных 
и заинтересованных работников. Всегда имеет смысл про-
сматривать данную рубрику.

Медиатека
«База данных» KRONE, тысячи документов, иллюстраций, 
отчеты о проведенных испытаниях и, и, и… находится в 
медиатеке KRONE. Здесь Вы найдете также подробную 
информацию о продукции KRONE, которая Вас интересует.

Важные даты
Вы хотите увидеть KRONE в реальных условиях? Здесь Вы 
найдете все даты, когда техника KRONE будет эксплуати-
роваться или демонстрироваться на выставках, поскольку 
лучше один раз увидеть, чем что раз услышать

Сервис
Здесь Вы найдете все, начиная от контактного лица на за-
воде до информации о возможностях финансирования тех-
ники KRONE. И конечно технические специалисты, и поль-
зователи найдут здесь обзор различных учебных модулей.

Файлы для загрузки
Вы ищете календарь KRONE на Ваш рабочий стол или от-
личную иллюстрацию для презентации? В разделе загрузок 
файлов KRONE Вы найдете множество полезных вещей, ко-
торые помогут Вам оформлять самые различные проекты.      
 

Подержанная техника
Часто KRONE делает выгодные предложения на технику, 
которая ранее использовалась для презентаций и выста-
вок. Здесь Вы сможете подобрать себе технику KRONE, 
а затем согласовать у себя на месте со своим дилером 
KRONE условия возможной покупки.
 
Запасные части
Запасные части KRONE Вы можете подобрать в режиме 
онлайн не тратя времени на ожидание. Портал запасных 
частей KRONE предлагает все запасные части с указанием 
артикула и точного описания. По электронной почте Вы мо-
жете сразу разместить заказ у своего дилера KRONE.

Магазин
Вы ищете подарок или коллекционируете модели сельско-
хозяйственной техники? Тогда обязательно совершите вир-
туальную прогулку по нашему магазину KRONE. В нем Вы 
сможете произвести заказ в режиме онлайн в любое время 
суток.

Откройте весь мир KRONE на www.krone.de. На многих страницах мы 
представляем Вашему вниманию цифры, факты, новинки, а также 
предлагаем целый ряд услуг. Заходите и откройте для себя всю мно-
гогранность KRONE в глобальной сети.

Онлайн


