PROFILE
Новое слово в животноводстве!

PROFILE
Данный смеситель-кормораздатчик зарекомендовал себя с первого дня выхода на рынок, обеспечивая высокие
технико-экономические показатели и удобство в эксплуатации.
Комплексные и полукомплексные комбинированные рационы дают Вам неоспоримые технические преимущества по
сравнению с более традиционными системами раздачи корма.
Основываясь на этой идее, мы разработали новый модельный ряд смесителей PROFILE. Простота конструкции, - это
поколение кормосмесителей рассчитано на высокую функциональность, благодаря малой высоте загрузки, высокой
скорости смешивания, качественной, быстрой и равномерной подаче корма и т.п.
Особая форма корпуса семейства машин PROFILE обеспечит вам работу в любых «труднодоступных местах».
Кормосмеситель является сердцем раздачи кормов. По этой причине мы разработали множество периферийных
устройств, для оптимизации Вашего кормораздатчика PROFILE на 100%: Глобальная Система Раздачи Корма КУН
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Оборудованная двумя вертикальными шнеками и доступная с емкостью бункера - 14, 16 и 18 м3,
гамма машин PROFILE предлагает Вам получить все преимущества смешанного рациона.

PROFILE 1480

PROFILE 1680

PROFILE 1880

Образец компактности - всего 14 м3!

Верное решение!

18 м3 для грубых кормосмесей!

Благодаря
небольшим
размерам
(высота 2,47 м, ширина 2,31 м – по
внешней стороне колес), эта модель
успешно работает в зданиях с самыми
трудными проходами!

Высота машины и ёкость бункера
16 м3, соответствующая кормлению
80 молочных коров, деляют эту
модель основной в семействе!

Эта модель имеет отличное соотношение
«высота/полезный объем», позволяя оптимально использовать ёмкость бункера
для грубых кормов… достаточно, чтобы
захватить пальму первенства у машин,
предлагающих пару дополнительных м3!!!

PROFILE

ГЕОМЕТРИЯ: Работа в «труднодоступных

Открывая возможности работы с
комбинированными кормосмесями
хозяйствам, где доступ в рабочие
помещения затруднен и/или
хозяйствам с маломощным
тракторным парком, мы разработали
модельный ряд кормосмесителей
PROFILE с жесткими ограничениями
габаритов машины.

• Благодаря своей компактности,
машины серии PROFILE предлагают
Вам исключительную проходимость и
маневренность.

• Конструкция с двойным вертикальным
шнеком обеспечивает оптимальное
соотношение «высота/полезный
объем».

• Небольшой диаметр шнеков
обеспечивает низкие требования к
мощности трактора, благодаря малому
передаточному отношению.
Поскольку колеса кормосмесителя PROFILE не выступают за пределы корпуса,
машина сохраняет очень узкие габариты:
 Габаритная ширина: 2,40* м в модификации 14 м³ ,
 Раздача корма поперечным конвейером: машина не повреждает волокна корма
 сохраняются здоровые качества корма.

*Размер указан для машины с колес ами 385/55 R22.5.
По заказу устанавливаемые колеса 295/55 R22.5 позволяют уменьшить ширину на 2 см, а высоту – на 8 см.
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местах»

1480 : 2,55*m
1680 : 2,80*m
1880 : 3,00*m

1480 : 2,40*m
1680 : 2,41*m
1880 : 2,41*m

Интегрированная рама гарантирует длительный срок
службы кормосмесителей PROFILE, а так же:
 Значительное уменьшение габаритной высоты  машина следует за трактором в рабочие помещения с
минимальной высотой .
 Высокий клиренс (390 мм, с колесами 385/55 R22.5)  неровная поверхность пола больше Вас не
побеспокоит!

PROFILE

ЗАГРУЗКА: В пределах досягаемости все

Залогом окупаемости затрат,
вызванных изменяющимися
требованиями к рациону кормления,
служат инвестиции в универсальную
технику.
Ваша техника должна работать с кормами всех типов, в различной
упаковке.
• Использование системы двойного
вертикального шнека в конструкции
кормосмесителей семейства PROFILE
позволило создать широкое отверстие
для загрузки с помощью больших
ковшей.

• Вы также по достоинству оцените
работу с целыми тюками, без их
предварительного разрушения с
помощью погрузчика, исключая тем
самым трату времени на работу с
высыпающимся материалом.

 Широкое загрузочное отверстие  чистая, легкая разгрузка.
 Для работы с грубыми кормосмесями на этапе измельчения и смешивания:
 Модели PROFILE 1680 и 1880 в стандартной комплектации оборудованы
защитным бортиком, предотвращающим высыпание корма из бункера .
 В модели PROFILE 1480 для этой цели предусморено кольцо .

Это устройство увеличивает габаритную высоту смесителя на 130 мм по
сравнению с машиной базовой комплектации.
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ех погрузчиков!

Виды кормов, которые можно загрузить в машину PROFILE*
Сенаж (кг)
Сено (кг)

Солома (кг)

Силос из злаковых трав (кг)

Силос (кг)

Смесь 1

Смесь 2

Смесь 3

Смесь 4

Смесь 5

Смесь 6

Смесь 7

260

250

500

260

450

430

354

2 800

1 300

600

100

3 000

4 000

900

3 500

* Пример кормосмесей для работы с PROFILE 1880 (Регулируется с использованием сухого вещества корма)

330

1 300

510

300

PROFILE

ВЗВЕШИВАНИЕ: Мгновенный возврат инв

Машины модельного ряда PROFILE
оснащены в стандартной
комплектации системой
взвешивания:
• Позволяет точно взвесить все
ингредиенты рациона (что особенно
важно для грубых кормов,
составляющих 80% потребляемой
массы)
• Эффективное управление
хранилищем кормовых культур
• Регулирование кормосмеси по
качеству корма (переменное
содержание сухого вещества и т. д.)
• Облегчена эксплуатация машины
благодаря реальной помощи в
загрузке и выгрузке и т. д.
Для удобства эксплуатации точки
взвешивания установлены на опорах с
трехмерной регулировкой.
Опционально, для Вашего удобства, мы
можем предложить: дополнительный
магнитный дисплей, визуальные и
звуковые индикаторы и т. д.

Конструкция, воплощающая силу
 Система взвешивания представляет собой 3 датчика, расположенных в
вершинах треугольника  более стабильное взвешивание.

 Задние весовые датчики вилочно установлены между интегрированной рамой
и сцепкой  ограничение механическоо напряжения, возникающего при
транспортировке или работе по неровной поверхности, при сохранении
высокого клиренса 
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вестиций!

Контроллеры: выбор двух решений!
 Базовый контроллер системы взвешивания T10 . Суммирует и визуально отображает данные о количестве
массы, находящемся в бункере во время загрузки и, наоборот, в процессе разгрузки. Крупные цифры
обеспечивают Вам отличную видимость экрана контроллера.

 Программируемый контроллер T75  Вы по достоинству оцените данный контроллер, предлагающий Вам

широкие возможности. Данные о количестве корма на голову хранятся в памяти. Просто введите нужное
поголовье, и система автоматически скорректирует загружаемое количество материала. С помощью этого
устройства можно ввести 80 рационов с 15 различными ингредиентами и 10 порционных раздач  большая
гибкость программирования!

PROFILE

СМЕШИВАНИЕ: Облегчение пережевыван

Выбор кормораздатчика для
работы со всеми видами смесей
(полувлажных, сухих,
концентрированных, грубых и т. д.)
важен для гарантии оптимизации
Ваших инвестиций в течение всего
срока службы машины:
• Эксплуатация смесителя не должна
быть ограничена типом используемого
корма (сено, сенаж, солома и т. д.).
• Смеситель, эффективно
работающий с волокнистыми кормами,
также обеспечивает оптимальное для
пережевывания состояние корма
(эффект ножниц).
• Для снижения «эффекта сортировки»
корма животными, необходимо
раздавать равномерно измельченный
на заданную величину корм.

Оптимальное измельчение волокон:
 Конструкция с двойным вертикальным шнеком   Быстрое разрушение и
измельчение целых тюков.

 Одинаковое направление вращения двух шнеков  уменьшение потребляемой
мощности при ограничении напряжения от защемления материала .
 Регулируемый угол атаки ножей  индивидуально настраиваемое измельчение
волокнистых ингредиентов в кормосмеси.
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ния корма

Не имеющий аналогов шнековый смеситель:
 Асимметричные ножевые зубья обеспечивают эффект самоочистки  постоянная эффективность при работе
с любыми кормосмесями. Волокна режутся чисто и аккуратно, сохраняя питательные свойства.

 Двойной шаг на последней четверти витка   оптимальное расширение продукта, независимо от уровня
заполнения корпуса.

 Одновременное смешивание двумя потоками (горизонтально и вертикально)  макро- и микроэлементы в
кормосмеси тщательно перемешиваются.

PROFILE

МОЩНОСТЬ: качественная кормосмесь
с тракторами малой мощности!

Смешанная кормосмесь, подаваемая
в кормушку, должна обладать рядом
характеристик, критически важных
для производительности животноводческого хозяйства, включая:
• Сохранение структура корма.
Качество смесителя измеряется его
способностью сохранять структуру
основных ингредиентов в кормосмеси
(силос, люцерна и т. д.), поддерживая
показатель волокнистости на
минимальном уровне.
• Однородность смеси - также
важный критерий в определении
производительности машины.
Грубая фракция кормосмеси должна
быть непосредственно смешана с
микроэлементами, в частности,
с сухими кормосмесями.
• Поедаемость смеси. Цель - легкая,
воздушная кормосмесь. Смеситель
должен ограничивать явление
уплотнения, которое снижает
привлекательность корма и, как
следствие, количество потребленного
корма.

Однородная, воздушная смесь:
 Форма корпуса рассчитана разработана таким образом, что смесь передается в
две раздельные камеры  камера измельчения волокон (= самое узкое место
между проходом шнека и корпусом), за которой следует область понижения
давления (в передней и задней частях машины).

 Два контрножа, симметрично расположенные в корпусе, выполненном в форме
многогранника  быстрое измельчение длинного корма. Для большей эффективности верхняя часть контрножей имеет шарнирное сочленение, тем самым
уменьшается пространство, отделяющее их от вращающегося шнека.
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Сравнительный тест рационов, основанных на
сене и сенаже.

Потребляемая мощность сведена к минимуму:
Меньший диаметр шнека смесителей PROFILE, по сравнению с классической конструкцией, позволяет данным
машинам работать с маломощными тракторами (также снижено количество рычагов). В общей статье расходов
«на корм» Вы сократите потребление топлива.

 Потребляемая мощность машины PROFILE в среднем на 29% ниже, чем у машин конкурентов.
 С помощью машин PROFILE смешивание выполняется за 15 минут (для сравнения, показатель конкурентов 22 минуты).

 Смеситель PROFILE также требует меньше пусковой мощности под нагрузкой.

PROFILE

РАЗДАЧА КОРМА: 3 - раздача!

Для максимального откорма каждого
животного в стаде, раздаваемая
полоса корма должна быть
равномерной по всей ее длине,
независимо от процента волокна в
кормосмеси.
Для достижения этой цели машины
модельного ряда PROFILE оснащены
в стандартной комплектации широким
поперечным ленточным конвейером из
ПВХ, который установлен спереди.
В дополнение к высокому качеству
получаемой полосы раздачи этот
конвейер позволяет значительно
повысить обзорность зоны разгрузки.
В стандартной комплектации машины
предусмотрена возможность разгрузки
на обе стороны: правую и левую.
Колесная база смесителя PROFILE
специально рассчитана на разгрузку
корма на кормовой стол; колеса не
повреждают полосу розданного корма.
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ раздача корма!
 Поперечный конвейер с большим просветом  меньше забивание при подаче
длиностебельных кормов .
 Лента конвейера из ПВХ  бесшумная работа.
 Гидромотор на каждой стороне ленты  эффективное движение в обоих
направлениях вращения.

 Передняя дверь увеличенной ширины для равномерной подачи волокистых
кормосмесей .
 Второй скребок шнека с двумя изгибами  более равномерный выход с
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улучшенной подачей корма до двери.

1.20 m

Раздача корма: широкий выбор!
Для адаптации к различным конфигурациям кормового стола, поперечный конвейер на машинах модельного
ряда PROFILE может быть оснащен:

 Гидравлическим устройством для смещения на 250 мм влево/вправо   для кормовых смесей большого
объема (длинные полосы).

 Вспомогательным наклонным конвейером 800 мм   прямая подача в кормушки. Может устанавливаться с
любой стороны машины.

 Индикатором положения двери в стандартной комплектации  точность раздачи корма регулируется
открытием окна раздачи.

PROFILE

Для долгой службы…. !

Выберите надежную и простую в
эксплуатации машину.
Смеситель и раздатчик кормов, как и
все оборудование для приготовления
кормосмесей, используется ежедневно.
Конструкция машины и качество
используемых материалов - важные
критерии, гарантирующие Вам
наслаждение работой в течении многих
лет.
Симесители семейства PROFILE
требуют минимального простого
обслуживания: удобный доступ к
точкам смазки, прямая трансмиссия для
уменьшения количества передаточных
звеньев и т. д.

Привод шнека: длительный срок службы!!!
 Увеличенное расстрояние между подшипниками (точка крепления подшипника
и шнека)  Привод является ключевым элементом машины, надежность его
компонентов гарантирет Вам долгий срок службы.
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 Усиленное коробчатое сечение и кольцевое крепление для редуктора  угловой
редуктор крепится к шнеку сверху, для лучшего противостояния нагрузкам  .
 Прямой привод  снижены требования к обслуживанию, нет потерь мощности
на промежуточные шестерни .
 Угловой редуктор выполнен по технологии КУН  опыт и надежность.

Растите вместе с поголовьем своего стада!
Чтобы справится с растущим поголовьем, или изменить рацион питания на
кормосмеси с большим количеством волокон, предосмотрена возможность
модификации моделей PROFILE 1480 и 1680 .
Вы можете легко переоборудовать кормосмесители для работы с емкостью
бункера 16 и 18 м3.
Благодаря конструкции шнека, на него можно установить насадочный
комплект, гарантирующий высокое качество измельчения и скорость
смешивания, при надежном и прочном корпусе.

PROFILE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Удобство и безопасност

Никаких компромиссов в отношении
Вашего комфорта!
Адаптируя машину к Вашим
требованиям, серия PROFILE
оснащается системой управления двух
видов: механическое или электрическое
управление.
Вы по достоинству оцените легкость
обзора раздачи корма из кабины
трактора.
Удобство в эксплуатации
программируемой системы взвешивания
T75 значительно облегчит процесс
подготовки кормов.
Смеситель PROFILE можно перевозить
по дорогам общего пользования, так
как он отвечает всем предъявляемым
требованиям безопасного перемещения
по дорогам.

Механическое или электрическое управление
 В машине стандартной комплектации управление осуществляется с помощью
гидросистемы трактора. Основное требование для реализации такой
возможности – наличие на тракторе двух клапанов двойного действия.

 Электрическая система управления (опция)  обеспечивает управление
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машиной путем легких манипуляций. Небольшой блок можно установить в
кабине трактора любого типа.

ть!

Соответствие надлежащим стандартам!
 Наряду со всей техникой производства КУН, смесители-кормораздатчики PROFILE соответствуют
строгим стандартам  Гарантия работы на машине, созданной в соответствии со стандартами
безопасности.

 Разрешение транспортировки по дороге: Легальное перемещение по дорогам общественного
пользования!

GLOBAL FEEDING SYSTEM

: В деталях PROFILE дополнительны

Собирайте и цените информацию!

 Создавайте свои планы кормления, используя различные источники
информации (анализ кормов, данные автматизаци и т. д.)

 Увеличьте ценность собранной информации с помощью программируемой
системы взвешивания T75: 80 рационов, 20 ингредиентов и 10 порций корма.

Передача данных LIBRAFEED!
 Интерфейс LIBRAFEED:
Обмен данными между
Вашей программой для
составления кормосмесей и
системой взвешивания с
помощью USB-драйва
LIBRAFEED.

Обработка входных данных
Оптимизация имеющегося оборудования
Использование новых возможностей
Увеличьте ценность выходный данных
Обмен данными с контактными лицами

Взвешенная кормосмесь –
контролируемая кормосмесь!

Использование новых возможностей

 Открытая формула кормосмеси
 в зависимости от производительности Вашего стада, цен на
корм и т. д. Вы можете изменить
состав смеси в любое момент!

Приведите уровень потребление
к требуемому!

 Электронное точное взвешивание
 адаптируйте рацион к этапу роста
или дойки.

Высокие технические характеристики, достигаемые благодаря
эффективности кормов!
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 Смешивание различных ингредиентов кормосмесей  увеличение
уровня потребления (от 3 до 5%) для повышения производительности.

ые преимущества!
Возможность отслеживания данных!

 Обменивайтесь данными с Вашей финансовой программой:
управление запасами, расход ингредиентов и т. д.
 Сохраняйте данные по кормлению для обмена данными с
поставщиками или контролирующими органами.

Управление запасами кормов!

 Сохраняйте и записывайте данные о
загруженных кормах за определенный
период с помощью T75 точный баланс
потребления!

Стабильность кормосмесей!

 Задавайте время смешивания с
помощью таймера T75  без риска
перемеса!

Облегчение работы!

 Создавайте предварительную смесь на
ферме.

 Создавайте сухие кормосмеси для уменьшения количества кормежек в неделю для коров,
которым предстоит первый отел.

В разных странах может предлагаться разное оборудование и приспособления для взвешивания

PROFILE

: Технические характеристики
PROFILE
1480

PROFILE
1680

PROFILE
1880

14 м3

16 м3

18 м3

2

2

2

Габаритная ширина (A1)

2.40 м

2.40 м

2.41 м

Ширина по внешней стороне колес (A2)

2.38 м

2.38 м

2.38 м

Габаритная длина (B)

7.01 м

7.02 м

7.05 м

Габаритная высота* (C)

2.55 м

2.84 м

3.00 м

Высота раздачи корма (E)

0.55 м

0.55 м

0.55 м

6

6

6

Емкость бункера
Количество вертикальных шнеков

Количество ножей на каждый шнек
Частота вращения шнека

29 мин

-1

29 мин

-1

29 мин-1

Размер шин

385/55 R22.5

385/55 R22.5

385/55 R22.5

Рекомендуемая мощность трактора

59 кВт
(80 DIN- л. с.)

63 кВт
(85 DIN- л. с.)

66 кВт
(90 DIN- л. с.)

Гидравлическое оборудование

2 клапана двойного действия

Оборудование отбора мощности трактора
и нагнетания давления

20 л/мин. при 180 бар

* В зависимости от трактора и шин

Оборудование, устанавливаемое по заказу**
Базовая система взвешивания T10
Программируемая система взвешивания T75L
Оборудование для
раз-дачи
корма

стандарт

стандарт

опция

опция

опция

стандарт

стандарт

стандарт

Гидравлическое смещение 250 мм

опция

опция

опция

Наклоняющийся конвейер 800 мм

опция

опция

опция

Поперечный конвейер

Одинарный мост с колесами 295/60 R22.5

опция

опция

опция

Габаритная высота

2.47 м

2.76 м

2.92 м

Наружная ширина в области
колес

2.31 м

2.31 м

2.31 м

стандарт

стандарт

стандарт

Вручную регулируемые контрножи
Гидравлически регулируемые контрножи

опция

опция

опция

Кольцо предотвращения переполнения

опция

стандарт

стандарт

Двухступенчатый редуктор (16/29 мин-1)

опция

опция

опция

стандарт

стандарт

стандарт

опция

опция

опция

Вал отбора мощности с
предохранительным срезным болтом
Широкоугольный вал отбора мощности

**В разных странах предлагается разное оборудование по заказу
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стандарт

Сервис KUHN

Мы позаботимся о Вашей машине, а Вы позаботьтесь о своем поголовье!
Послепродажная поддержка

Запасные чатси

Вы можете этого не видеть, но десятки людей ежедневно
трудятся для удовлетворения потребностей клиентов KУН
(создание
технической
документации,
обучение
сети
Дистрибьюторов, разработка диагностических средств и т. д.).

Идеально расположенный в географическом отношении склад
запасных частей - KUHN PARTS – гарантирует всем пользователям стабильное наличие деталей и узлов в течение как минимум
десяти лет после снятия модели с производства.

Технические специалисты наших Дистрибьюторов, прошедшие техническое обучение KУН в рамках специальных курсов,
вводят в эксплуатацию машины и готовы прийти на помощь, если
это необходимо.

Запасные части поставляются через сеть аккредитованных
Дистрибьюторов, расположенных макисмально близко к
хозяйству: Вам обеспечены быстрая замена и, следовательно,
продолжение работы машины.

