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Производство высококачественных кормов, биоэнергетической, 
волоконной продукции, биоматериалов и биомедицинских продуктов 
в условиях защиты окружающей среды — это очень сложные и 
благородные задачи современного сельского хозяйства. Сегодняшнее 
земледелие требует больших знаний, напряженного труда, страсти к 
земле и превосходных операционных и управленческих навыков.  
 Будучи ведущим мировым поставщиком специализированной 
сельскохозяйственной техники, компания КУН имеет целью внести свой 
вклад в достижение вашего успеха, предлагая высокопроизводительные, 
инновационные и надежные орудия для обработки почвы, посадки и 
сева, внесения удобрений, опрыскивания, ландшафтного обслуживания, 
а также кормоуборочные и кормораздаточные машины для скота. 
 Инновации и качество — основа нашего стремления к поддержке 
аграриев во всем мире. Группа компаний КУН инвестирует более 4% от 
своего годового дохода в исследования и разработки. Благодаря этому 
во многие продуктовые линейки КУН внедрено большое количество 
ключевых инновационных решений.  Например, более 50% машин, 
представленных на выставке AGRITECHNICA-2017, обновлены по 
сравнению с предыдущими версиями, кроме того компания КУН получила 
две серебряные медали в номинации «Инновации». Одну — за систему 
Section Control на плугах, которая является важным шагом вперед в 

области технологий обработки почвы, и одну — за внедрение системы 
Agrirouter универсальной платформы обмена данными для аграриев и 
машинно-тракторных кооперативов, совместно разработанной с рядом 
других ведущих производителей сельскохозяйственной техники.     
 Помимо инноваций, для успешной работы владельцев и операторов 
оборудования решающее значение имеют клиентское обслуживание 
и техподдержка. 5000 сотрудников по всему миру работают для вас, 
наших клиентов, и мы нисколько не сомневаемся, что выбор машины 
КУН станет лучшей инвестицией для вашего будущего.
 
Мы благодарим вас за интерес к продукции и услугам КУН.

Тьерри Крир, президент и исполнительный директор группы KUHN

Введение
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Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  В  К У Н  !

Информация, представленная в данном проспекте, носит описательный характер и не является предложением. Наше оборудование произведено в соответствии со стандартами безопасности тех 
стран, в которые оно поставляется. Для лучшей наглядности, некоторые устройства безопасности могут не быть отображены на иллюстрациях. Перед вводом оборудования в эксплуатацию, все 
защитные устройства должны быть установлены и настроены в соответствии с инструкциями по сборке и эксплуатации. Учитывайте массу, грузоподъемность, максимально допустимую нагрузку на ось 
и колеса трактора. Нагрузка на переднюю ось трактора всегда должна соответствовать нормам той страны, в которую поставляется оборудование. Мы оставляем за собой право вносить изменения 
в конструкцию, оборудование или материалы без предварительного предупреждения. Оборудование, представленное в данном документе может быть запатентовано. Торговые марки защищены 
патентами в одной или нескольких странах.
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Гибкая конфигурация терминала Терминал можно расположить 
как по горизонтали, так и по вертикали, в зависимости от места, 
доступного в кабине. 

MaxiView При отображении только одной машины размер 
стандартного машинного дисплея может быть увеличен до полной 
высоты терминала благодаря функции MaxiView.

Простая и быстрая навигация Возможность осуществления 
различных интуитивных предварительных настроек, прокруток, 
перетаскивания, а также пальцевое управление для масштабирования 
изображения позволяют пользователю легко и быстро перемещаться 
между различными меню, экранами и приложениями.
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Электроника

АГРОРОУТЕР DKE

Этот новый инструмент позволяет аграриям и машинно-тракторным кооперативам обмениваться данными между машинами 
и сельскохозяйственными программными приложениями широкого круга производителей. Компания DKE-Data GmbH & Co. 

KG создала революционную платформу обмена данными. Работая с помощью простого интернет-соединения, эта платформа 
упрощает обмен данными и операционные процедуры, таким образом снижая административные расходы и повышая 

экономическую эффективность. Обладая полностью защищенной системой, агророутер передает данные, но не хранит их. 
Бесплатная регистрация и низкая стоимость использования! Выпуск изделия планируется в 2018 году.

CCI 1200 выглядит как планшетный компьютер. 
Новый универсальный терминал CCI 1200 устанавливает новые 

стандарты с точки зрения производительности, наглядности и гибкости 
в использовании. В результате разработок с учетом данных параметров 
и появился большой терминал в виде планшета с сенсорным экраном 
диагональю 12 дюймов (30,5 см), что облегчает одновременное 
отображение различной информации, необходимой для водителя. 
Антибликовый экран обеспечивает отличную видимость даже в условиях 
яркого солнца.

Два универсальных терминала (UT) в одном Одновременное 
отображение двух машин ISOBUS на одном дисплее.

Одновременное отображение данных с камеры Используя 
видеовход, при работе только с одной машиной ISOBUS можно 
одновременно в реальном времени просматривать данные, получаемые 
с камеры.

мой агророутер



Передовая технология обработки почвы, эффективная работа с почвой

НОВЫЙ НАВЕСНОЙ ПЛУГ VARI-MASTER L ON LAND («ПО ПОЛЮ»): ЛИНЕЙКА MASTER РАСШИРЯЕТСЯ

Вооружившись своими знаниями и опытом в разработке и производстве плугов, компания KUHN добавляет новую модель 
в свой ассортимент выпуском 4–6-корпусной модели VARI-MASTER L в целях адаптирования к новой линейке компактных 

тракторов мощностью 200–300 л. с. При этом новая модель MASTER L встает в линейку между моделями MASTER 153 и 183. 
Данная модель работающая вне борозды способна агрегатироваться с тракторами на широких колесах или гусеницах, тем 

самым защищая почву от чрезмерного уплотнения. 

  SMART PLOUGHING SYSTEM

WITHOUT
Smart ploughing

system

WITH
Smart ploughing

system

Конструкция VARI-MASTER L on land («по полю») направлена на оптимизацию 
эксплуатационных расходов. Специальная кинематическая технология сводит 
на нет любой занос, связанный с изменением смещения или рабочей ширины. 
Плуг всегда остается идеально выровненным в направлении движения, 
обеспечивая таким образом значительную экономию за счет снижения 
износа и расхода топлива.

Компания KUHN предлагает запатентованную систему регулировки 
угла атаки, которая одним движением обеспечивает прохождение и 
заделку пожнивных остатков без необходимости использования каких-либо 
инструментов.

Не требующая техобслуживания система VARI позволяет до максимума 
увеличить скорость работы, а встроенный в корпус механизм сцепки 
обеспечивает непревзойденный уровень защиты от ударов. Кроме того, 
сварная конструкция VARI-MASTER L on land («по полю») вкупе с коваными 
рабочими органами гарантирует исключительно длительный срок службы.

К тому же, новая стойка корпуса обеспечивает минимальный вылет 
колеса за пределы агрегата, тем самым позволяет работать близко к краям 
поля на сколько это возможно, обеспечивая идеальную обработку участков. 

Обработка плугом – один из самых старых и наиболее распространенных 
почвообрабатывающих методов по всему миру. Плуги эволюционировали за 
последние десятилетия и достигли максимального развития. В своем желании 
предоставлять пользователям максимально удобные машины, позволяющие 
улучшить качество работы, компания KUHN внедряет инновационные 
решения за счет интеграции на плуг технологии Control Section. После 
углубленного анализа, проведенного нашими специалистами отделов 
исследований и маркетинга, компания KUHN разработала систему Smart 
Plowing, благодаря которой подъем корпусов осуществляется автоматически 
и независимо друг от друга. Система полностью интегрирована в балку. 
Для еще большего удобства и еще большей точности функция подъема 
срабатывает на основе данных GPS . Геолокационная технология позволяет 
в автоматическом режиме определять начальные и конечные точки борозды, 
получать одинаковые результаты независимо от условий работы и при любой 
форме поля.

Технология Section Control, процедуру патентования которой проходит 
компания KUHN, является важным шагом вперед в области технологий 
обработки и вспашки полей. Кроме того, на выставке AGRITECHNICA 2017 
эта разработка получила серебряную медаль в номинации «Инновации».
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ESPRO 4000 RC
С бункером на 4000 л, из которых 1600 л зарезервированы для удобрения, 

сеялка ESPRO 4000 RC демонстрирует всю свою универсальность. 
Благодаря ширине 4 м она может не только разместить удобрение близко 
к будущим первичным корешкам, но также сеять два сорта или два разных 
вида культур, либо же использовать весь бункер для посева одной культуры.

С помощью высевающей секции CROSSFLEX она обеспечивает высокую 
точность на высоких скоростях, демонстрируя свою прочность. Уникальная 
концепция движения прикатывающих колес обеспечивает экономию 
мощности до 16 %. Наконец, двойной диск со смещением способствует 
хорошему проникновению, а также улучшает срезание растительных 
остатков. Закрывающий ролик обеспечивает сохранение глубины и 
эффективное уплотнение.

ESPRO 8000 R
При рабочей ширине 8 м, в складном виде — 3 м, эта сеялка требует 

всего от 260 до 400 л. с.! Ее впечатляющий бункер на 5500 л подтверждает 
ее автономность.

Сеялка также оснащена высевающей секцией CROSSFLEX и имеет те 
же технические элементы, что и модель ESPRO 4000 RC (двойные диски 
со смещением и прикатывающие колеса). Зачем менять команду, которая 
выигрывает?

Обе сеялки совместимы с терминалом ISOBUS, они управляются 
либо терминалом трактора, либо блоком CCI 50 или CCI 1200. Наконец, 
управление разворотами автоматизировано с целью оптимизировать 
маневры на краю поля и облегчить работу фермера.
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Минимальная обработка почвы - лучшая оценка в DLG - испытание

ВВЕДЕНИЕ

Новые сеялки для посева по минимальной обработке способны работать на вспаханном поле или после упрощенной 
подготовки почвы в присутствии растительных остатков. Как правильно ее выбрать? Она должна быть экономичной, 

способной производить посевы высокого качества на высоких скоростях и прежде всего быть универсальной.



Преимущества
1.Высокая проникающая способность Благодаря независимой системе 
защиты с эластомерами и широкому фланцу предотвращается 
проскальзывание почвы, и машина работает при любых почвенных условиях. 
2. Высокий клиренс Ключевой особенностью OPTIMER + и XL является 
наличие одного диска на каждом плече и увеличенный клиренс под рамой 
для минимизации забивания рабочих органов машины. 
3. Простота в эксплуатации Функция гидравлического регулирования из 
кабины. 

 Новая модель OPTIMER XL в навесной версии с рабочей шириной 3, 
3,5 и 4 м и в прицепной версии с шириной 4 и 5 м идеально подходит для 
агрегатирования с тракторами мощностью от 100 до 300 л. с. 

Широкий выбор катков, в том числе новый двойной U-профильный 
каток, позволяет адаптироваться к любым типам местности.

Минимальная обработка почвы - лучшая оценка в DLG - испытание

OPTIMER XL 300 – 350 – 400 / 4000 – 5000: НОВАЯ ЛИНЕЙКА КУЛЬТИВАТОРОВ ДЛЯ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ С НЕЗАВИСИМЫМИ 620-МИЛЛИМЕТРОВЫМИ ДИСКАМИ

Внедрением серий OPTIMER XL 100 и 1000 компания KUHN дополнила свой ассортимент культиваторов для поверхностной 
обработки почвы OPTIMER + (диски диаметром 510 мм) шириной от 3 до 7,5 м. Результатом нескольких встреч с фермерами 

из Франции и других европейских стран стало понимание необходимости более глубокой обработки почвы при наличии 
значительного количества пожнивных остатков. Оптимальный результат работы линейки OPTIMER XL обеспечивается за счет 

дисков большего диаметра (620 мм), позволяющих выполнять более глубокое проникновение от 5 до 15 см.
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HR / CD / SITERA
Благодаря высевающей катушке HELICA возможен посев любых типов 

семян. На пути к идеальному засеву? Элемент SEEDFLEX, установленный на 
параллелограмме, в серийном оснащении оборудован опорным роликом, 
который контролирует глубину. 

Наконец-то на первое место выходит простота в применении! 
Наблюдение и калибровка выполняются с терминала с цветным экраном 
VT30.

Сеялка SITERA 3030 идеально интегрируется в бороны HR 
1020/1030/1040 или диски CD 1020, причем данная комбинация оставляет 
очень мало возможностей для ошибок и особенно хорошо подходит для 
тракторов средних размеров. Высокое положение бункера и специфическая 
форма шасси обеспечивают механизатору прямой обзор элементов сеялки 
во время работы.

HR / CD / VENTA
KUHN представляет абсолютно новое поколение высевающих 

комбинаций (новые пневматические сеялки VENTA, новые активные бороны 
HR, новые дисковые орудия CD), Идеальное качество посева гарантируется 
простотой настроек агрегатов из кабины трактора  вне зависимости от 
рабочих условий (однородность почвы на одном участке, переход на новый 
участок и пр.).

Дозировка обеспечивается дозатором с пазами объемного дозирования 
VENTA, который может выполнить посев всех типов семян.

Новые сеялки KUHN VENTA предлагаются в версии QUANTRON S2 
с терминалом с большим цветным экраном, а также в версии ISOBUS с 
терминалом или без него. Они имеют сертификат AEF для функций UT, TC 
Bas и TC SC.

Сев — точность, надежность, признание DLG

ВВЕДЕНИЕ

Комбинации семян используются для засева несколькими культурами при варьирующихся условиях.  При этом важными 
факторами, с которыми одновременно приходится считаться, являются типы почвы, различные системы подготовки и 

погодные условия. Тем не менее, на данный момент процесс адаптации параметров для смесей значительно облегчен и 
ускорен. 
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Приложение, помогающее при посеве: 
Данное программное приложение 

позволяет оптимально регулировать 
сеялку онлайн для каждого типа семян. 

Оно также позволяет очень просто 
конвертировать значения плотности 

посева из кол-ва зерен/м² в кг/га и 
наоборот.



MERGE MAXX 950
+2 - 3 км/час скорости уборочной машины



MERGE MAXX 950



MAXIMA 3 Ti E 8-рядная и TiM E 8/9-рядная: новая рама
новые элементы

MAXIMA приобретает совершенно новый вид благодаря появлению 
MAXIMA 3 с новой телескопической рамой в 8 и 8/9-рядных версиях. 
Новые рамы являются решением для пользователей, которые ищут 
универсальность в одной машине, то есть возможность высева с 
разным междурядным расстоянием. Электрический модуль MAXIMA 3 
исключительно прост в настройке и гарантирует очень высокую точность 
высева при скорости до 10 км/ч.
Уникальная машина с гидравлическими регулировками позволит 
максимально просто произвести высев кукурузы, подсолнечника, 
гороха, фасоли, рапса или сои. 
Замену посевной культуры можно выполнить в рекордное время – менее 
получаса. Кроме того, исключается возможность повторного высева на 
засеянные ряды, независимо от выбранного междурядного расстояния, 
поскольку колеса сеялки автоматически выравниваются вместе с 
высевающими элементами.
Кроме того, технология VARIMAX обеспечивает длительный срок 
службы машины благодаря широкому балочному перекрытию. 

Новый электрический высевающий элемент
MAXIMA 3 Ti E и TiM E – это машины с электрическим приводом, который 
позволяет регулировать скорость высева из кабины. 
Кроме простоты использования электропривод также обеспечивает 
повышенную точность высева, предотвращая проскальзывание 
приводных колес сеялки, вызванного сложными почвенными условиями. 
Упрощение работы благодаря использованию технологии GPS, которая 
в высокореактивном режиме останавливает двигатели на каждом ряду, 
минимизируя тем самым потери семян. Для пользователя это означает 
значительную экономию затрат на семена.

Фронтальный бункер TF1512 является многоцелевым решением, 
разработанным для функций посева, внесения удобрений и высадки 
растительного покрова.
Дозирующий модуль VENTA может обеспечить раздачу всех типов семян и удобрений.
Благодаря электрическому приводу возможно регулировать дозу во время работы 
вручную или с помощью карты рекомендаций. Так как бункер предлагается как в версии 
QUANTRON S2, так и в версии ISOBUS, его легко адаптировать к любой конфигурации.
TF 1512 может быть оснащен передними прикатывающими колесами, чтобы уплотнять 
почву между колесами трактора, или поддерживающей рамой, когда уплотнение почвы 
не требуется. В обоих случаях возможно добавить дополнительную массу, чтобы 
откорректировать баланс между между трактором и орудием. 

MAXIMA 3 TRR 8-рядная: компактная стабильная
прицепная сеялка для кукурузы

Компания KUHN расширяет линейку сеялок рядкового высева выпуском 
новой 8-рядной сеялки со складной прицепной рамой для посева 
кукурузы. Это сеялка точного высева предназначена для посева семян с 
междурядьем 70 и 75 см. Прицепная версия дает возможность 8-рядного 
сева с использованием трактора средней мощности порядка 100 л. с., а 
также перевозки удобрений объемом 1500 л.  
Сцепной механизм, оснащенный запатентованным решением Stabi-
drive компании KUHN, гарантирует исключительную стабильность при 
транспортировке по автодорогам и при поворотах на склонах. Кроме 
того, технология Stabidrive компании KUHN помогает поддерживать 
сеялку на одной линии с трактором при работах на неровной и холмистой 
местности. Рама идеально подходит для аграриев и машинно-тракторных 
кооперативов, которые привыкли выполнять загрузку сеялки вдали от поля. 
Фактически, кроме транспортной ширины 3 м MAXIMA 3 TRR 8-рядная 
имеет дорожную сертификацию, разрешающую движение по автодорогам 
при полной загрузке. Удобный доступ к бункерам через широкую 
платформу позволяет с легкостью заполнять бункеры удобрениями и 
микрогранулами.  В стандартной комплектации предусмотрены четыре 
несущих колеса – такая конструкция предотвращает утрамбовку почвы 
и обеспечивает идеальное повторение рельефа поля при посеве. 
Два центральных колеса также играют роль механического привода 
высевающего блока и элементов внесения удобрений.
Благодаря простым регулировкам и прочной конструкции новая сеялка 
MAXIMA 3 представляет собой пропорционально сложенную машину, 
которая обеспечивает высокую производительность при скорости 10 
км/ч.  В качестве опции сеялка MAXIMA 3 может оснащаться передовой 
системой закрытия борозды KUHN V-MAX. Улучшенные функции точки 
поворота, прижимной способности и упрощенная настройка угла атаки 
гарантируют хороший контакт семян с почвой.
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Сев — точность, надежность, признание DLG

TF 1512 -  MAXIMA 3 TI  E 8- РЯДНАЯ И TIM E 8/9 -  РЯДНАЯ - MAXIMA 3 TRR 8 -  РЯДНАЯ

KUHN Preciseed 

Точный сев без компромиссов с КУН 
PreciSeed. Это приложение поможет 

настроить пропашные сеялки КУН 
PLANTER 3 и MAXIMA 2. Всё от 

плотности посева и глубины заделки 
к внесению удобрений и опциям 

микрогранулятора,- для адаптации к 
разнообразию семенного материала.



STRONGER 4000
Емкость 4000 л, алюминиевая штанга 36 или 40 м с подвеской EQUI-

LIBRA, дорожный просвет 1,80 м, гидравлически регулируемая колея от 2,80 
м до 3,50 м, мощность 280 л. с... Без сомнения, самоходный опрыскиватель 
STRONGER 4000 создан для больших участков, которые требуются крупным 
хозяйствам.

Эта сила в чистом виде также связана с инновационными технологиями. 
Серийный опрыскиватель STRONGER 4000 оснащен терминалом TRIMBLE 
TMX для увеличения точности работы (отключение форсунок через GPS), 
параллельное вождение (автоматизированное наведение через GPS) и 
доступа к системе телеметрии.

В дополнение к аккуратной и агрессивной форме, опрыскиватель STRON-
GER 4000 отличается повышенным комфортом вождения благодаря кабине 
последнего поколения, а также улучшенному освещению. Его электронная 
гидростатическая трансмиссия позволяет оптимизировать режим двигателя 
в соответствии с требуемой мощностью, что делает STRONGER 4000 очень 
эффективной машиной с точки зрения потребления дизельного топлива.

• КОНЦЕНТРАЦИЯ ТОЧНОСТИ
В дополнение к технологиям, привнесенным этой новой штангой, модель 
OCEANIS 2 остается образцом с точки зрения точности и обладает целым 
рядом технологий, направленных на оптимизацию применения средств для 
борьбы с болезнями растений:
- отключение форсунок CCE: полная оптимизация перекрытия с 
автоматическим управлением отключения через GPS каждой форсунки,
- система MULTISPRAY: автоматический выбор форсунки в соответствии со 
скоростью продвижения и/или нормой внесения, применяемой на участке,
- автоматизированная промывка RINS-ASSIST: автоматизация операций 
промывки с отображением маршрута в реальном времени на терминале ISOBUS.

OCEANIS 2 вершина точности
• НОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ШТАНГА LEA3: ПРЕДЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ!
Инновационное решение для алюминиевой штанги LEA3 заключается в 
возможности размещения форсунок на каждых 25 или 50 см. Благодаря 
размещению форсунок на каждых 25 см штанга как бы находится ближе 
к растительности, а значит распыление менее подвержено отклонению. 
Для этого компания КУН также разработала новую систему электронного 
управления штангой под названием BOOM ASSIST EXTREM, с целью 
гарантировать превосходную устойчивость штанги с возможностью 
удерживать ее на расстоянии 50 см от цели, чтобы ограничить отклонение.

KUHN NEWS I 11

Защита культур — инновации в пользу точности и 
действенности

ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

Точная дозировка и правильная направленность распыления — важный фактор защиты культур. Эти критерии играют 
основную роль при разработке наших продуктов, но мы добавляем к ним также простоту использования, ведь простое в 

использовании устройство будет применяться с полным потенциалом точности. вершина точности

KUHN Nozzle Configurator
подбор форсунок 
Верно подобранная форсунка = требуемый результат 
опрыскивания.
Конфигуратор форсунок КУН поможет в выборе 
форсунок для опрыскивателя, учитывая рабочую 
скорость, поток, норму внесения и проч.



MERGE MAXX 950: Дополнительные 2–3 км/ч на поле
Специально разработанная для аграрных кооперативов, крупных 

фермерских хозяйств и предприятий по дегидратации люцерны, эта 
машина хорошо адаптируется к любому типу поля и фуража.

Сформированный валок равномерный и однородный. Что позволит 
избегать толчков во время подбора уборочной техникой и поможет 
ускорить процесс на 3 км/ч.

Как? Подборщик в сочетании с роликовым дефлектором WIND-
GUARD поднимает и равномерно передает фураж по конвейерной 
ленте. Валок всегда равномерный!

При сборе бобовых плавность подъема подборщика позволяет 
оставлять листья на стеблях. Это гарантирует высокое содержание 
белка и, следовательно, питательное качество фуража. 

GF серии 1012 : Клинообразные участки полей также требуют внимания
С системой HLC (Headland Lift Control), как в задненавесной, так и 

в прицепной версиях, они больше не являются проблемой. Достаточно 
выполнить одно простое действие на распределителе и системе подъема 
трактора, после чего роторы поднимутся как минимум на 50 см от земли 
менее чем за 5 секунд.

Это снижает риск попадания примесей в фураж на поворотной 
полосе, а также предотвращает многократное ворошение одного и того 
же фуража.

Оцените ее компактность. в совокупности с небольшим трактором. 
Ширина и высота не превышают обычные дорожные габариты.

Благодаря запатентованной системе крепления сцепной головки с 
рамой машины передача нагрузки обеспечивает одновременно высокую 
устойчивость на поворотах и идеальную подвеску при транспортировке.
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Инновации для получения чистых кормов

Пятьдесят лет назад компания КУН разрабатывает первую дисковую косилку в мире. Новаторский дух — часть бренда КУН, и 
мы доказываем это каждый день:

— Откройте для себя новые возможности с помощью ленточного валкообразователя MERGE MAXX 950. 
— Подарите своему хозяйству сеноворошилку серии GF 1012 нового поколения.

KUHN ForageXpert: заготовка кормов
Подберите эффективную линейку 
кормозаготовительной техники КУН.
Это приложение КУН позволит 
оптимизировать кормозаготовительный 
процесс в соответствии с текущим и 
планируемым оснащением хозяйства. 
Подберите косилку, косилку-плющилку, 
грабли и ворошилку, наиболее отвечающие 
вашим требованиям.



Серия VB 3100 – разработано KUHN, произведено KUHN
В рамках новой серии VB 3100 компания предлагает широкий 

выбор пресс-подборщиков, которые отвечают требованиям аграриев 
и машинно-тракторных кооперативов по всему миру. VB 3155 и 3185 
предназначены для работы с сухим материалом, таким как сено и солома. 
Первоклассные универсальные пресс-подборщики VB 3160 и 3190 могут 
применяться при работе с широким спектром кормов, включая силос. 
Для более экстремальных условий работы компания KUHN предлагает 
рассмотреть модели VB 3165 и 3195. Кроме того, данные модели 
3165 и 3195 позволяют достичь увеличения плотности тюков на 10% 
в сравнении с остальными моделями VB. При этом есть возможность 
приобретения комбинации «пресс-подборщик + обмотчик», VBP 3165 и 
3195.  

Также компания KUHN предлагает широкий систем подачи 
массы, соответствующих различным моделям машины. Когда резка не 

требуется, заказчики могут выбирать между системой OPEN THROAT  
OPTIFLOW или системой INTEGRAL ROTOR OPTIFEED. Режущие 
аппараты доступны как с 14, так и с 23 ножами, с функцией выбора 
группы ножей и функцией drop floor на некоторых моделях. На всех 
моделях тюковальная камера оснащена функцией PROGRESSIVE DEN-
SITY, благодаря которой давление прессования увеличивается по мере 
увеличения тюка, что позволяет формировать тюки идеальной формы. 
На этих моделях также представлена уже проверенная временем 
система обвязки сеткой с технологией растягивания. Все важные 
параметры прессования, такие как плотность, диаметр рулона и обвязка 
сеткой, можно с легкостью настраивать с помощью терминала. Модели 
VB 3155 и 3185 оснащены новым терминалом VT30 с цветным сенсорным 
экраном диагональю 3,5 дюйма производства компании KUHN, при этом 
модели премиум-серии полностью совместимы с ISOBUS. На выбор 
также предлагаются терминалы CCI50 и CCI1200.

KUHN NEWS I 13

Большее количество тюков за час

В рамках новой серии VB 3100 компания предлагает широкий выбор пресс-подборщиков, которые отвечают требованиям 
аграриев и машинно-тракторных кооперативов по всему миру. 



Модели SPV с вертикальным шнеком имеют задний поворотный  
мост, позволяющий выполнять разворот с малым радиусом.  
В качестве опции предлагается передний поворотный мост для еще 
большего уменьшения радиуса разворота.

Линейка включает в себя несколько моделей, имеющих одинаковую 
скорость 25 км/ч, чтобы удовлетворить все потребности индивидуальных 
животноводческих хозяйств:

• SPV ACCESS: объемом 12, 14 и 15 м3 с измельчающей фрезой 
мощностью 90 л. с.
• SPV POWER: объемом 12, 14, 15 и 17 м3 с измельчающей фрезой 
мощностью 120 л. с.

Как и все машины нашей марки, эти новые самоходные смесители 
используют спускаемую фрезу с электронным управлением. Она 
автоматически адаптирует скорость загрузки к плотности фуража без 
повреждения структуры корма.

Бункер расположен между двумя мостами машины и закреплен на 
раме. Такое расположение имеет преимущество очень низкой высоты: 
15 м3 для высоты машины менее 3 м.

AGRITECHNICA станет возможностью почувствовать себя на месте 
водителя новой SPV ACCESS-POWER. Управляйте «машиной 2017 
года»!
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Лучшее во всем мире качество смешивания

SPV ACCESS - POWER :  НАГРАДА «MACHINE OF THE YEAR 2017»
БЛАГОДАРЯ КОМПАКТНОСТИ В СОЧЕТАНИИ С МАНЕВРЕННОСТЬЮ

Новая линейка самоходных кормосмесителей SPV ACCESS и SPV POWER разработана для индивидуального использования в 
животноводческих хозяйствах. Эти машины разработаны для того, чтобы предложить животноводам невероятно компактную 

машину с малой высотой и максимальной маневренностью.

KUHN Click&Mix
Выберите правильный смеситель-кормораздатчик.
Объем кормосмесителя и требования к рациону, 
наряду с размерами ферм и кормопроездами 
являются важными аспектами выбора смесителя, 
который будет использоваться в повседневной 
работе. Это новое приложение можно использовать 
при поиске смесителя-кормораздатчика, который
отвечает требованиям вашего предприятия.



В данную линейку вошли две модели: телескопическая версия с горизонтальным выносом 6,1 м и версия с выносом 7,4 м.
Управление EP с 4 базовыми пропорциональными функциями, быстро присоединяемое и отсоединяемое шасси STABI-LINK, крупногабаритный охладитель и 
запатентованный привод режущей головки с блоком шестерен — основные сильные стороны, признанные пользователями с точки зрения комфорта вождения и 
производительности. В 2017 году модели PRO-LONGER GII e-TPA дополнят линейку телескопических моделей. Эти машины получат кинематические возможности 
параллелограммной работы, управляемой с помощью электронного устройства. Это устройство предусматривает использование гидроцилиндров стрелы в комбинации с 
электронным управлением машины для автоматизации процесса. На практике данные средства автоматизации поддерживают, независимо от выноса стрелы, постоянный 
угол режущей головки во время работы. Достаточно одного движения на уровне команды для выполнения двух движений на уровне стрелы: комфорт и точность! При 
обрезке по вертикальной и горизонтальной плоскости движения имеют вид параллелограмма, что обеспечивает великолепное качество и непревзойденную скорость 
работы.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ ЛАНДШАФТОВ
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

Запущенная в продажу в 2014 году 
линейка косилок-кусторезов PRO-LONGER 
GII с телескопической стрелой получила 
большой успех у служб по техническому 
обслуживанию дорог.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ КУН БРОСАЮТ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

С оригинальными запчастями КУН аграрии получают возможность заниматься своей работой с уверенностью в 
завтрашнем дне. Компания КУН имеет собственные литейные цеха и кузницу. Кроме того, производственный процесс, 
организованный в соответствии с последним словом техники, позволяет изготавливать долговечные запчасти.

Лаборатории металлургического анализа проверяют все сырье и материалы, поступающие на объекты компании КУН. В стенах 
лабораторий проводятся химические анализы, физические испытания и спектрометрический анализ. Для этого регулярно берутся из 
печей образцы изделий из литого чугуна. 
Компания КУН в основном производит ковкий чугун, который имеет характеристики и свойства, аналогичные свойствам литой 
стали. Различные марки чугуна и стали, используемые в производстве оборудования компанией КУН, отличаются по их свойствам 
сопротивления растяжению. Деталь, подвергающаяся высоким нагрузкам во время работы, скорее будет изготовлена из кованой 
стали. Это касается шестерен активных борон, приводных валов, штифтов, а также сошников и предплужников, изготавливаемых в 
кузнице компании КУН.
Производство и управление качеством идут рука об руку, в результате чего оригинальные запчасти производства КУН оправдывают 
ожидания аграриев.

УСЛУГИ КОМПАНИИ KUHN - МЫ АДАПТИРУЕМ НАШИ УСЛУГИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОЖИДАНИЯМИ КЛИЕНТА

Наши услуги всегда на сто процентов будут соответствовать вашим требованиям. Предлагаемые услуги должны 
отвечать самым главным ожиданиям клиента. Чтобы адаптировать наше предложение к каждой конкретной 
ситуации, группа KUHN разработала ассортимент комплексных и индивидуализируемых услуг, оказываемых при 
посредничестве нашей сети распространителей.

Какую цель мы преследуем, предлагая эти услуги? Дать нашим клиентам чувство уверенности в завтрашнем дне. Мы рядом с вами – 
изо дня в день.

KUHN SHOP - УЗНАЙТЕ, ЧТО НОВОГО!

Рекомендуем посетить наш магазин KUHN SHOP! Здесь вы можете увидеть предлагаемые новые модели 
одежды, а также подарки, товары для детей, мелкомасштабные модели нашего оборудования и многое 
другое.

Среди эксклюзивных товаров на выставке AGRITECHNICA можно приобрести модели косилки GMD 3511 в ограниченной 
серии «50 лет инноваций дисковых косилок», модель однороторных граблей GA 4731 и модель универсального 
культиватора для пожнивной обработки почвы CULTIMER L 300.

   , позволяет варьировать платежи в зависимости от финансовых возможностей клиента.
       , является расширением гарантии, которое даст возможность оптимально контролировать расходы в течение 
определенного времени применения оборудования.
       , позволяет осуществлять экстренную техническую помощь 362 дня в году.
, предлагает сети распространителей доступ к серьезной системе помощи в диагностике, снижая 
продолжительность простоев.
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50 лет инноваций в производстве дисковых косилок

В 2017 году КУН отмечает 50-летие инноваций в производстве дисковых косилок. Это отличная 
возможность снова погрузиться в мир многочисленных инноваций, которые мы стремились 
привнести в вашу жизнь на протяжении последних 50-ти лет. Это также хороший повод для 
того, чтобы вы лишний раз убедились в том, что мы твердо нацелены на продолжение нашей 
дальнейшей работы в таком же духе.

С выводом на рынок косилки с овальными дисками модели GMD 4, в 1967 году, компания 
KUHN совершает абсолютный прорыв, предлагая агросектору новое решение и открывая новые 
возможности. Теперь становится возможным постепенное увеличение скорости работы, снижен 
риск забивания посредством лучшего прохождения скашиваемой массы через косилочный брус, 
а механизаторы избавлены от ежедневной рутинной работы по заточке пальцевых сегментов. 
Новые косилки KUHN быстро завоевывают рынок, обеспечивая KUHN ведущее место и 
мировое лидерство в области производства дисковых косилок.

Середина 70-х годов ознаменована выходом навесных косилок, оборудованных плющильным 
аппаратом, что позволяет ускорить процесс подвяливания скошенной массы. А уже в 1980-е 
годы KUHN представляет первую прицепную косилку-плющилку модели FC 300, обладающую 
исключительной маневренностью благодаря шарнирной сцепной головке GIRODYNE.  В 1992 
году, реализуя задачи повышения рентабельности агропредприятий, компания KUHN выводит 
на рынок 5-ти метровую косилку ALTERNA 500,- первую прицепную модель косилки-плющилки 
с возможностью продольной транспортировки.

Таким образом, на протяжении 50 лет компания KUHN предлагает аграриям инновационные 
решения в области производства дисковых косилок и косилок-плющилок, регистрируя 
множество патентов на свои изобретения. Опережая время или идя в ногу с развитием 
хозяйств по всему миру, KUHN отвечает на запросы рынка в области качества заготавливаемых 
кормов, простоты эксплуатации, производительности, безопасности, надежности и снижения 
затрат на обслуживание.

Более того, инновационные решения KUHN в области техники для кошения позволяют 
сельхозпроизводителям добиться максимальной производительности, сохранив питательную 
ценность кормов. В этом смысл эксклюзивной гидро-пневматической системы контроля 
давления LIFT CONTROL, работающей в паре с безостановочным механизмом защиты, 
которыми оснащены большая часть косилок и косилок-плющилок KUHN. Запатентованный 
косилочный брус OPTIDISC с различными расстояниями между сходящимися и расходящимися 
дисками также является важным элементом для заготовки кормов высокого качества.

К числу инновационных решений KUHN, позволяющих продлить срок службы оборудования, 
принадлежит и система PROTECTADRIVE, защищающая, например, привод косилочного бруса 
в случае столкновения с препятствиями. Время замены и простоя значительно снижено. 

Чтобы отвечать вызовам времени как в области заготовки кормов, так и прочих областях 
сельскохозяйственного производства, источником инноваций станут технологические решения, 
уже широко используемая КУН электроника, системы обмена и управления данными. Группа 
KUHN продолжает вкладывать значительные средства в исследования и разработки, чтобы 
отвечать растущим требованиям в отношении качества, производительности, эффективности, 
точности и совместимости. И оставаться самым продаваемым брендом дисковых косилок 
в мире.

Информацию о всех наших передовых инновациях вы найдете на нашем сайте и в специальном 
видео, напечатав в поисковой  строке  браузера “КУН, первый, новатор”.

#THEDiscMower

 ведущая компания-новатор.


