EUROMIX II - SP
Горизонтальный
двухшнековый смеситель

И С К У С С Т В О К АЧ Е С Т В Е Н Н О ГО П Р О И З В О Д С Т В А КО М Б И КО Р М О В

Горизонтальные
двухшнековые
смесители KUHN

Для повышения конкурентоспособности
фермы, как никогда раньше, корм для скота
должен иметь высокие показатели по
питательности, а также по техническим и
экономическим параметрам. На основании
значительного опыта компании в создании
оборудования для приготовления подстилки
и кормов для скота, KUHN разработал
прицепные и самоходные горизонтальные
двухшнековые смесители, которые
удовлетворяют следующим требованиям:
• Применение длинных продуктов (сено,
сенаж, и т.п.). Степень измельчения
двухшнековым смесителем позволяет
вводить в рацион длинноволокнистые корма.
На самоходных моделях самозагружающая
роторная головка высокой мощности
гарантирует отличное измельчение сенажа и
быструю загрузку.
• Полное использование ёмкости бункера
благодаря концепции горизонтального
двухшнекового смешивания.
• Однородное смешивание кормов
полностью соответствующее пищевым и
физиологическим потребностям скота.
• Быстрая и качественная раздача :
обеспечение равномерного распределения
кормов позволяет животному получать то
питание, которое реализует максимум его
потенциала.
• Улучшение повседневных условий
работы при одновременном сохранении
таких особенностей продукции,
приоритетных для KUHN, как высокая
надежность и применение
высокоэффективных технических решений.
Избрав смеситель KUHN, вы покупаете
надежную высококачественную машину,
которая разработана для достижения
вами первостепенной цели: раздачи
качественно смешанных кормов.
Решения, предлагаемые KUHN,
соответствуют вашим требованиям:

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

Горизонтальные двухшнековые смесители

Кормосмеси, соответствующие
потребностям жвачных животных
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Концепция "грибообразного"
смешивания
Смешивающие шнеки подают продукт к центру машины.
Здесь одновременно с "грибообразным" смешиванием
происходит измельчение корма секциями изогнутых
лезвий.
Рентабельность машины зависит также от наполнения
бункера. Передняя и задняя стенки бункера имеют
наклон внутрь в 30° для обеспечения направления
движения продукта и улучшения его циркуляции.
Благодаря этому эффективно используется каждый
кубический метр ёмкости.

Шнеки для обработки волокон
Два вращающихся навстречу друг другу шнека оборудованы
секциями для измельчения длинноволокнистых продуктов.
У концов шнеков их витки неразрывны для переноса корма к
центру бункера. Те же самые витки имеют разрывы в
середине для предотвращения чрезмерного сжатия и
измельчения продукта.
Для того, чтобы использовать цельные лезвия для
измельчения длинноволокнистого корма, на прицепных
моделях устанавливаются контр-ножи между двумя шнеками.
Это снижает риск забивания и способствует ускоренному
измельчению.

Одновременная лево и правосторонняя раздача
Благодаря тому, что в стандартной модели использована симметричная конструкция с одинаковыми окнами выгрузки,
корма могут раздаваться за один проход на обе стороны.
Кроме того, в стандартном исполнении смесители оборудованы ПВХ транспортёром с гидравлической регулировкой
высоты для выгрузки в одну из сторон и лотком для выгрузки в другую.
На самоходных моделях скорость смесительных шнеков регулируется автоматически: шнек со стороны раздачи
ускоряется, в то время как шнек с противоположной стороны пропорционально замедляется. Скорость выгрузки может
достигать 2000 кг/мин.
В стандартном комплекте имеются индикаторы степени открытия окон, чтобы пользователь, при необходимости, мог
регулировать выход продукта. В режиме выгрузки программируемая весовая система может вести запись количества
смешанного корма, розданного каждой группе вашего стада.
Лучше приспособить смеситель под любую конструкцию фермы можно, установив вместо лотка второй транспортер. А
для раздачи в кормушки (желоба), расположенные слишком высоко, предусмотрено применение ПВХ транспортёров
различной длины.

Электронное взвешивание: гарантия
получения сбалансированных кормов
Высокоточная весовая система обеспечивает
эффективную работу с запасами корма и рациональное
кормление. Электронная весовая система, являющаяся
стандартом в смесителях KUHN, позволяет с высокой
точностью определять количество корма, загруженного
в машину, и количество употреблённого животными.
Что касается получения качественного корма, то
весовая система KUHN демонстрирует наивысший
стандарт качества как с грубыми кормами, так и с
ингредиентами, смешиваемыми в малых дозах,
например, азотными добавками, концкормом, мелассой
и т.п.
Для обеспечения большей точности все машины
оборудованы независимой рамой. Бункер покоится на
раме через весовые ячейки: три у прицепных моделей и
четыре у самоходных.

Стандартная весовая система
Дисплей с большими цифрами позволяет отчётливо видеть
загружаемое количество. Весовая система собирает информацию о
количестве продукта в бункере как при загрузке, так и выгрузке.
Вам удобно считывать из любого места данные на экране благодаря
поворотному креплению индикатора.

Программируемая весовая система
Большой (45 мм) цифровой дисплей: легко читаем, независимо от место
нахождения оператора.
Дневной рацион на одно животное сохраняется в памяти для облегчения
работы со стадом. Вам необходимо лишь указать количество животных, для
которых следует приготовить корм, и система автоматически определит
загружаемую норму.
Можно ввести в память до 15 вариантов кормовых смесей, каждая
включающая до 15 различных ингредиентов.
Функция подсказки включена постоянно – необходимо просто нажать на кнопку
(?). Пользование программируемой весовой системой доступно и ребенку.

Программируемая весовая система с передачей данных
В самоходных моделях возможна поставка программируемой весовой
системы с дополнительной функцией передачи данных.
Это устройство рекомендуется при совместном приобретении смесителя
несколькими фермами: можно программировать 80 кормосмесей с 20
разными ингредиентами.
Имеется блок памяти, предназначенный для передачи на компьютер
данных от весового устройства по количеству загрузок и раздач, или же по
времени, затрачиваемом на загрузку, смешивание и раздачу.
Обеспечивается точный учёт работы складов корма и выполненной работы.
В качестве ещё одной возможности предлагается установка в кабине
трактора дополнительного компактного принтера.
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EUROMIX II
Прицепной смеситель-раздатчик корма

Два типа привода шнеков для любых
потребностей
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Выпускаются в трех вариантах
размеров (10, 14 и 18 м3).
Смеситель-раздатчик корма EUROMIX II
особо отличается прочностью
конструкции, лёгкостью загрузки и
непревзойдённо удобным
управлением.
Модификации, оборудованные
устройством FLEXIDRIVE®,
предназначены для смешивания
кормов на основе длинноволокнистых
компонентов, таких как сено и сенаж.
Благодаря симметричной конструкции
EUROMIX II может производить
равномерную раздачу корма на обе
стороны.

Боле легкая загрузка
В конструкции EUROMIX II удачно сочетается большая ёмкость бункера с
низкой высотой загрузки: 2,97 м для ёмкости 18 м3 !
Благодаря использованию концепции "грибообразного" смешивания весь
объём бункера используется максимально, независимо от точки загрузки.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Емкость смешивания (м3)
Собственный вес (кг)
Тип управления
Привод шнека смешения

EUROMIX II EUROMIX II EUROMIX II EUROMIX II
1460 Flexidrive 1860 Flexidrive
1060
1460
®

®

10

14

14

18

4 720

5 400

5 560

6 340

Электрический

Электрический

Электрический

Цепной

Размер шин

Цепной

®

FLEXIDRIVE

Электрический
FLEXIDRIVE®
425/65 R22.5
18PR

315/80 R22.5 18PR

Рекомендуемая мощность
трактора в кВт (л.с.)

59 (80)

66 (90)

66 (90)

74 (100)

Примерное количество молочного
скота, которое можно накормить
за одну раздачу

55 - 80

75 - 110

75 - 110

100 - 145
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Электрическое управление в
стандартном исполнении
Разработано для простого управления смесителем
«одним пальцем». Небольшой пульт может быть
установлен в кабине любого трактора. Предусмотрена
возможность увеличения вашего стада при
последующем подключении транспортёра выгрузки.

Конструкция воплощающая прочность
Сборка и сварка выполняются на одном поворотном
устройстве, благодаря чему обеспечивается стабильное
качество и максимальная жесткость к влиянию нагрузок
при загрузке и смешивание кормов. Качество стали и
толщина витков шнеков способствуют повышенной
сопротивляемости износу и коррозии, вызываемой
соком силоса.
Стандартная рама уменьшает нагрузку, создаваемую
кормом в бункере при транспортировке.



Система FLEXIDRIVE® для смесей
с высоким содержанием
длинноволокнистых кормов
 Приводная система на EUROMIX II 1460 FLEXIDRIVE® и EUROMIX II
1860 FLEXIDRIVE® состоит из блока шестерен и оборудована, как
стандарт, системой реверса.
Каждый шнек соединяется с приводом через редуктор.



 Сцепление FLEXIDRIVE® между шнеком и редуктором
сконструировано таким образом, чтобы компенсировать любые
отклонения трубы шнека.

SP
Самоходный смеситель-раздатчик корма

Инновации, высокие эксплуатационные
качества и надежность
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Почитаемые за свои эксплуатационные качества,
надёжность и удобство, SP самоходные измельчители
силоса / смесители-раздатчики корма являются
любимцами у тех фермеров, которые стремятся
повысить производительность своего стада путем
раздачи качественных кормов.
Имея целый диапазон оборудования и передовую
технологию, самоходные модели KUHN удовлетворяют
самым высоким требованиям.
Вместе с неоспоримым удобством при вождении,
исключительными дорожными качествами самоходных
моделей, невероятно сокращается время выполнения
полных циклов (загрузка, смешивание, раздача и
переезд).

СПЕЦИФИКАЦИИ
Емкость смешивания (м3)
Габариты самозагружающей роторной головки (ширина х диаметр) (мм)
Максимальная высота силосного бурта (м)
Привод шнеков

SP 18

14

18

2 000 x 682

2 000 x 682

5,50

5,50

2 независимых гидравлических мотора

Мощность двигателя кВт (л.с.)

127 (173)

Передача на задний мост

127 (173)

Гидростатический двух скоростной (под грузом)

Рабочая скорость

0 - 12,5 км/час непрерывно
0 - 25 км/час (может устанавливаться 40 км/час) непрерывно

Дорожная скорость*
Шасси

SP 14

Структура

Центральная труба, 250 мм x 250 мм x 12 мм

Подвеска

Интегральная, передняя и задняя, на рессорах

Шины

передние: 305/70 R 19,5 - задние: 445 / 65 R 22,5

Собственный вес/загруженный вес (кг)*
* В соответствии с действующим законодательством соответствующей страны.

10 660 / 19 000

11 800 / 19 000
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Высокоскоростная самозагружающая
роторная головка и загрузочный
транспортер

Пищевые добавки
Самозагружающая роторная головка
самоходного смесителя-раздатчика SP
позволяет ввести в рацион и использовать на
100% такие дополнительные ингредиенты, как
азотные добавки, злаковые и др.
Пищевые добавки (минералы и т.п.) могут
аккуратно добавляться через заслонку,
идеально расположенную на высоте груди. Далее
эти добавки, подаваемые транспортером,
тщательно перемешиваются с основным кормом.

Самозагружающая роторная головка,
оборудованная мотором мощностью 55 кВт
(75 л.с.), может загружать до 3000 кг кукурузного
силоса в минуту.
Перемещение головки вниз контролируется
автоматически для наилучшей адаптации к
разным продуктам: водитель может
сконцентрировать свое внимание на других
процессах (взвешивание, т.п.).
Для максимальной эффективности при погрузке
длинных продуктов и одновременном сохранении
волокнистости других кормов на
самозагружающей роторной головке чередуются
секции с прямыми и изогнутыми спиралями.
В эффективную рабочую ширину головки (2 м)
входит трансмиссия. В результате силос может
отбираться от самых краёв бурта.
Транспортёр, соответствующий
производительности загрузочной головки,
состоит из резиновой ленты шириной 650 мм,
специально обработанной для защиты от
воздействия жирных кислот. Два тефлоновых
скребка поддерживают ремень в чистоте в
условиях мокрых кормов.
Для достижения максимальной степени загрузки
сухими кормами и оптимального использования
емкости бункера на конце транспортера
установлена управляемая гидравликой мешалка.

SP
Самоходный смеситель-раздатчик корма

Самоходная конструкция: новинка!
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Прочная, независимая интегральная рама обеспечивает долгий срок службы всей машины.
Подвергаемая большим нагрузкам при транспортировке и погрузке, рама является сердцевиной
машины.
Задний мост оборудован самоблокирующимся дифференциалом и обеспечивает хорошее качество
дорожного движения в любых условиях: преодолевает уклоны до 29%.

Независимая рама и интегральная подвеска
Рамная структура с центральной трубой сечением 250 x
250 x 12 мм по-прежнему является наилучшей гарантией
прочности машины. Бункер смесителя покоится на раме
через весовые ячейки, которые, вместе с толстой
секцией рамы, гарантируют точность взвешивания.
Передний мост имеет подвеску и сочленение с другими
частями такие же, как у тракторов, применяемых на
фермах (две полуоси): все четыре колеса постоянно
контактируют с землей. Комфорт при вождении
повышается благодаря системе подвески. Поперечное
соединение рессор повышает просвет и исключает
нагрузку кручения на раму. Поэтому компоненты
машины лучше защищены и весовой баланс на задних
колесах, обеспечивающий наилучшее сцепление с
дорогой, не нарушается.
Две продольные рессоры обеспечивают подвеску
заднего моста.

Распределение веса
Заднее, выступающее за мост расположение двигателя обеспечивает хороший перенос веса на задний ведущий мост
(от 65 до 70% в зависимости от груза): сцепление задних колес лучше при любых условиях.
Кроме того, такое расположение двигателя предохраняет систему охлаждения от загрязнения, так как нет контакта с
пылью или частицами силоса. Для достижения оптимального охлаждения (двигателя и гидравлического контура)
направление вращения вентилятора изменяется через каждые два цикла смешивания. Заднее расположение двигателя
упрощает также техническое обслуживание и значительно снижает уровень шума в кабине (70 дБ).

Непревзойденные удобства управления
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Панорамная кабина для полного
обзора
Панорамная кабина обладает отличной обзорностью:
боковой – на 310° и вертикальной – по всей высоте
движения самозагружающей роторной головки.
Оптимальный комфорт и полная безопасность
обеспечены и в процессе загрузки, и при
передвижении.

Монитор
Для управления различными функциями и
передвижением самоходной машины вперед
используется многофункциональный джойстик.
Он установлен на правом подлокотнике и следует за
движениями сидения, чтобы уменьшить утомляемость
водителя. Полная информация о работе машины
отображается на мониторе по группам показателей:
• Рабочие режимы (погрузка, раздача, т.п.),
• Состояние основных компонентов.
При отклонениях от штатного режима водитель
немедленно получает предупреждение зажиганием
красной лампы и звуковым сигналом.

EUROMIX II EUROMIX II EUROMIX II EUROMIX II
1060
1460
1460 Flexidrive 1860 Flexidrive
®

Эффективная ёмкость
m3
Категория смесителя
Высота*
m
С 2 лотками
m
Общие
Ширина С 1 транспортером + лоток
m
габариты
С 2 стандартными транспортерами**
m
Длина
m
Внешние габариты на уровне колёс
m
Внешний радиус поворота (в соответствии с ISO 789-3)
m
Лоток выгрузки
m
Стандартный транспортер, опущенный до 45°
m
Стандартный транспортер, опущенный максимально
m
Стандартный транспортер + 300 мм
m
удлинитель, опущенные до 45°
Высота
Стандартный транспортер + 300 мм
m
раздачи
удлинитель, опущенные максимально
Транспортер выгрузки (1500 мм),
m
опущенный до 40°
Транспортер выгрузки (1500 мм),
m
опущенный максимально.
Мощность двигателя
кВт (л.с.)
Радиаторы охлаждения

10

Трансмиссия заднего моста

18

2.55
2.23
2.32
2.38
5.69
2.11
0.40
0.93
0.43

2.97
2.34
2.36
2.38
7.25
2.34
0.40
0.93
0.43

14
18
самоходный
2.78
2.98
2.48
2.48
2.48
2.48
8.49
9.19
2.48
2.48
7.16
7.16
0.42
0.42
0.93
0.93
0.47
0.47

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

0.43

0.43

0.43

0.43

0.47

0.47

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

-

-

-

-

-

-

-

-

км/час

-

-

-

-

Скорость на дороге***

км/час

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325/65 R
22.5 18 PR
6 340
-

Передние
Шины

Задние

315/80 R 22.5 18 PR

Общий собственный вес
Параметры
Дизель
бака
Гидравлическое масло
*В зависимости от трактора и шин
соответствующей страны

кг
л
л

SP 18

14
14
прицепной
2.75
2.75
2.23
2.23
2.32
2.32
2.38
2.38
6.54
6.54
2.11
2.11
0.40
0.40
0.93
0.93
0.43
0.43

Рабочая скорость

Подвеска рамы

SP 14

®

4 720
-

5 400
-

5 560
-

** Дополнительное оборудование может отличаться для разных стран

127 (173)
С самоочисткой
Гидростатическая, двух
скоростная (под грузом)
От 0 до 12,5 непрерывно
От 0 до 25 непрерывно,
может быть 40
Интегральная, передняя и
задняя, рессоры
305/70 R 19.5
445/65 R 22.5
10 660
170
90

11 800
170
90

***В соответствии с действующим законодательством

О Б О РУ Д О В А Н И Е
Стандартное взвешивание
Программируемое взвешивание
Программируемое взвешивание с
передачей данных
Система обратного хода шнека
1 стандартный транспортер + 1 лоток
Оборудование
2 лотка
раздачи
4 транспортера
300 мм удлинитель транспортера
1500 мм транспортер
Комплект электрооборудования (3 дополнительные
рабочие лампы, зеркала с электроприводом и подогревом
и 2 дополнительных щетки для стекол
Кондиционер с электрооборудованием
Система дезинфекции на всех четырех колесах
Бак для мелассы (360 литров)
Сиденье на воздушной подушке
Ножи для измельчения с покрытием лезвия карбидом вольфрама
Весовая
система

■
■
■
■
Дополнительное Дополнительное Дополнительное Дополнительное

■

■

-

-

-

-

Дополнительное
■
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

Дополнительное
■
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

■
■
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

■
■
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

-

-

-

-

Дополнительное Дополнительное

-

-

-

-

Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

* Стандартная и дополнительная комплектация могут отличаться для разных стран

■ стандартное оборудование

Дополнительное Дополнительное
■
■
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

■
■
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

- Отсутствует

“В странах Европейского Союза наши машины соответствуют директиве “Machinery” (Техника); в других странах они соответствуют местному законодательству по безопасности. В наших
брошюрах предохранительные устройства могут быть не показаны с целью лучшей иллюстрации некоторых подробностей. В любом случае, эти устройства находятся на своем месте в
соответствии инструкцией пользователя. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию наших моделей и их оборудования без предупреждения. Машины и оборудование,
описанные в данной брошюре защищены, по крайней мере, одним патентом или регистрацией модели. Зарегистрированный торговый знак (знаки).”

DEALER

«КУН-Украина»: Украина, 01133, Киев-133, ул. Мечникова 16, к. 311-312,
тел. (044) 2393797, 2393668, 2393613,
факс 2393623, моб. (050) 4695994, (067) 5099049.
E-mail: kuhn@voliacable.com, интернет: www.kuhnsa.com
Представители КУН в России: г. Ростов-на-Дону,
тел. (863) 2360223, моб. (903) 4388003, (+38050) 3842702,
Email: kuhnrus@aaanet.ru, kuhn.rus@voliacable.com, г.
Воронеж, моб. (903) 8523068, (919) 2463141, E-mail: yury.solovev@kuhnsa.com
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