
Ваше решение для ProfiSilage™
ProfiCracker™ 



Уборка урожая без хлопот за счет надежности!

Доизмельчитель — это сердце измельчителя. Для качества сенажа решающее 

значение имеет интенсивное измельчение кормовой массы. Процесс получения 

высококачественного сырья подразумевает высокие требования к доизмельчителю 

и приводу. Ваш успех как сельскохозяйственного подрядчика или фермера в 

значительной мере зависит от безотказной работы доизмельчителя. Поэтому 

пользуйтесь всеми преимуществами высоконадежной продукции ProfiCracker™.

При конструировании доизмельчителей Kemper опирается на многолетний опыт 

компании Scherer Inc. (США).

ProfiSilage™ с вальцами TwinCut™:

Высокий выход питательных веществ 

благодаря рыхлой структуре кормов. 

Полное измельчение зерна при 

одновременно оптимальном расщеплении 

остаточного растения на волокна

Будь то крупное измельчение для молочных ферм или мелкое  
измельчение для эксплуатантов биогазовых установок –

Kemper ProfiCracker™ всегда предложит идеальное решение

Универсальность – без проблем в любых условиях 

сбора урожая

Доизмельчители с диаметрами вальцов 200—280 

мм в пильном зубе и профили TwinCut™ способны 

удовлетворить любые требования к заготовке сырья:

> Кукурузный силос, короткий рез

> Кукурузный силос, длинный рез

> Листостебельный сенаж

Доизмельчители  
от специалистов для специалистов

Kemper ProfiCracker™ для ProfiSilage™:

_ Запатентованный винтовой профиль вальцов TwinCut™

_ Разность скоростей вращения обоих вальцов до 50 %

_  Разное число зубьев на одну пару вальцов для улучшения 

обработки урожая

_  Долговечность и износостойкость



Устойчивая конструкция

_ Простой, прочный корпус и компактная конструкция

Профиль вальцов:   Рекомендуемая область применения:

Пильный зуб (кукуруза) Короткий рез

TwinCut (кукуруза) Любая длина резки (короткий и особенно длинный рез)
Более мощный, более производительный, улучшенный 

прием растительной массы в тяжелых условиях

TwinCut (силос из растительной массы) Силос из растительной массы

Износостойкие вальцы
Большой срок службы вальцов благодаря специальному 
изготовлению (особая термообработка, высокая твердость 
хромированного слоя)

ProfiCracker™ 
Инновационность, 
стабильность, 
надежность, 
долговечность!

Пневматическая система натяжения ремня

_  Оптимальная передача усилия на ведущие 
шкивы доизмельчителя

>  Предотвращается соскальзывание ремня и 
продлевается его срок службы

Уникальная система смазки маслом (масло вместо консистентной смазки)

_  Подшипники в масляной ванне с дополнительной пневматической подачей 
масляного тумана

_ Охлаждает и сохраняет подшипники
_  Легкое давление предотвращает попадание силажного сока и пыли в 

подшипники > долгий срок службы 

Мониторинг температуры

_  Непрерывный контроль температур подшипников 
доизмельчителя 

_  Минимизация риска поломок за счет охлаждения 
подшипников

_  Предотвращение поломок благодаря ранней 
диагностике

_  Минимизация периодов простоев 



Самоходный кормоуборочный комбайн  
(Серия Claas Jaguar) Диаметр валка Профиль валка Комбинация зубцов

C250
Сменный доизмельчитель 
для MCC серий 498, 499, 

500, 502
≈ 250 mm

Пилообразные зубья 
(кукуруза)

TwinCut (кукуруза)
TwinCut (силосование 

всей культуры)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

C280 Сменный доизмельчитель 
для MCC серий 498, 499, 

500, 502

≈ 274,3 mm
Пилообразные зубья 

(кукуруза)
TwinCut (кукуруза)

TwinCut (силосование 
всей культуры)

120 / 160
120 / 160
160 / 180

Успешная уборка урожая с Kemper ProfiCracker™ 

ProfiCracker™ были разработаны с целью 

оптимизации  уборки урожая кормоуборочными 

комбайнами на протяжении длительного срока 

службы. Их можно органично включить в 

существующий канал потока растительной массы.

 Серийное исполнение Опционально

 Мониторинг температуры
_   Постоянный контроль 

температуры подшипников 
и атмосферного давления 
доизмельчителя

 Валы
_    Особо устойчивая конструкция 

валов, чтобы соответствовать 
возрастающей эффективности 
и крутящим моментам новых 
кормоуборочных комбайнов

 Смазка масляным туманом
_    Систему смазки можно быстро и 

легко подключить к той же линии, по 
которой подается воздух в систему 
зажимных приспособлений

–    Распыляемое за счет давления 
масло подается в подшипники и 
направляющие

>  Защита от грязи — повышенное 
давление предотвращает попадание 
пыли и грязи в подшипники

Пневматическая система 
натяжения ремня
_   Улучшенная передача усилия с 

ремня на доизмельчитель
_  Повышение срока службы

Ваши ProfiCracker™  
для новых комбайнов

Закажите  
свой новый

комбайн — и
Kemper доставит вам
подходящую жатку, 

подборщик и
ProfiCracker™

Полный  
пакет



ProfiCracker™ Самоходный кормоуборочный комбайн (Серия Claas Jaguar) Диаметр валка Профиль валка Комбинация зубцов

C230 Серии 492 и 493

Увеличение диаметра вальцов (с 196 мм до 230 мм)

≈ 223,5 mm Пилообразные зубья 
(кукуруза)

TwinCut (кукуруза)
TwinCut (силосование всей 

культуры)

85 / 110

85 / 110

110 / 125

C245 Серия 494

До серийного номера 49402913

Сменный доизмельчитель для «доизмельчителя с серой рамой»

≈ 250 mm Пилообразные зубья 
(кукуруза)

TwinCut (кукуруза)
TwinCut (силосование всей 

культуры)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C250 Серия 494 (серийные номера 49402913 и выше, 496, 

497, 498, 499, 500, 502)

Сменный доизмельчитель для MCC

≈ 250 mm Пилообразные зубья 
(кукуруза)

TwinCut (кукуруза)
TwinCut (силосование всей 

культуры)

110 / 145

110 / 145

145 / 165

C280 Серия 494 (серийные номера 49402913 и выше, 496, 

497, 498, 499, 500, 502)

Увеличение диаметра вальцов (с 250 мм до 

274.3 мм)

≈ 274,3 mm Пилообразные зубья 
(кукуруза)

TwinCut (кукуруза)
TwinCut (силосование 

всей культуры)

120 / 160

120 / 160

160 / 180

Оптимизация характеристик короткого
и длинного реза благодаря замене старого 
доизмельчителя на ProfiCracker™  
Зачем вкладываться в новый измельчитель,  
если хватит одного ProfiCracker™? Kemper подарит 
вашему измельчителю вторую, лучшую жизнь!
Доизмельчители Kemper доступны для кормоуборочных 
комбайнов Claas, начиная с серии 492.

Увеличение диаметра вальцов 
_  (с 200 мм до 230 мм или с 250 мм до 

280 мм)

Более интенсивная обработка 
и измельчение убираемого 
материала, сниженный износ, более 
продолжительный срок службы

Удобный контроль температуры 
подшипников доизмельчителя из 
кабины

Подшипник с масляной смазкой
 

Пневматическое натяжное устройство 
для ремня с возможностью 
доукомплектации

Ваши ProfiCracker™ для 
имеющихся комбайнов
Улучшенные технические характеристики для переоснащения



Износостойкая заготовка сырья  
Благодаря специальной тепловой обработке 
и высокой твердости хромированного слоя 
все наши вальцы характеризуются высоким 
качеством материала и поэтому показывают 
высокую износостойкость.

Запасные валы

Высокий срок службы 
Благодаря точности изготовления вальцы, точно сбалансированные 
в отношении динамики, обеспечивают бесперебойную работу на 
высоких скоростях. Благодаря такой высокой сопротивляемости 
износу многие пользователи смогут оценить длительный срок 
службы.

Сменные валы 
Все валы сквозные и сменные. При повреждении 
вала в результате отказа подшипника (из-за 
попадания грязи или смазки) не придется 
заменять в Kemper весь валец, а можно будет 
заменить только вал, что позволяет снизить 
затраты на ремонт.

Пильный зуб

Короткий рез. Экстремальная долговечность

TwinCut™

Короткий и длинный рез. Даже в самых тяжелых 

условиях

Максимальный срок службы и для вашего доизмельчителя!  

Износостойкие запасные валы Kemper для короткого и длинного реза также доступны 

для установки в:

Диаметр валка Профиль валка
Комбинация 

зубцов

Claas MCC L 

(Shredlage, MAX, Claasic)

≈ 250 mm Пилообразные зубья (кукуруза)
TwinCut (кукуруза)

TwinCut  
(силосование всей культуры)

110 / 145
110 / 145
145 / 165 

 

Зернодробилка Krone (500, 

650, 700, 780, 800, 850, 1000, 

1100) Стандартный корпус 

предыдущего выпуска, 2018

≈ 250 mm Пилообразные зубья (кукуруза)
TwinCut (кукуруза)

TwinCut  
(силосование всей культуры)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

Зернодробилка Krone 

(480, 530, 580, 630)

Узкий корпус

≈ 250 mm Пилообразные зубья (кукуруза)
TwinCut (кукуруза)

TwinCut  
(силосование всей культуры)

110 / 145
110 / 145
145 / 165

NewHolland

(Все комбайны серии FR)

≈ 250 mm Пилообразные зубья (кукуруза)
TwinCut (кукуруза)

TwinCut  
(силосование всей культуры)

110 / 145
110 / 145
145 / 165



С Kemper вы в хороших руках

_ Всеохватывающая дилерская сеть

_ Отдел сервисного обслуживания и отдел снабжения запасными  

   частями Kemper всегда на связи

_ Быстрое предоставление запасных частей

Чрезвычайно простое / быстрое обслуживание и ремонт

_ Открытие рамы за несколько шагов

_ Заменить вальцы или подшипники можно менее чем за 30 минут

_ Превосходный доступ к вальцам и подшипникам

_ Удобная чистка доизмельчителя без неприятных остатков смазки

> Значительная экономия времени в повседневной работе

ProfiCracker™ — максимальный срок службы при минимальных затратах на 

ремонт и обслуживание

_ Износостойкие вальцы реже требуют замены

_ Уникальная система смазки маслом сохраняет подшипники и повышает  

   срок их службы

_ Мониторинг температуры предотвращает отказы 

Удобство в техническом обслуживании 
Во время уборки урожая на  
счету каждая минута



ProfiCrackerTM

Энергия из каждого зернышка — гарантия 

вашего успеха!

Есть вопросы? 
Свяжитесь с нами!

Maschinenfabrik  
KEMPER GmbH & Co. KG
Breul, D-48703 Stadtlohn
Телефон: +49 (0) 2563 – 88 33 05
info@kemper-stadtlohn.de
www.kemper-stadtlohn.de


