PRIMOR 2060 H
Навесные и полунавесные
выдуватели соломы

У л у ч ш е н и е у с л о в и й с о д е р ж а н и я в а ш е го с кота

Выдуватель соломы
PRIMOR 2060 H
Для обеспечения будущего фермы, необходимо
чтобы она была конкурентоспособной и приносила
прибыль. Kuhn, лидер по производству оборудования
для ферм, предлагает решения для быстрого
получения результатов.
Примером этому служит выдуватель соломы
PRIMOR 2060 H который:
• производит качественную подстилку, которая
способствует улучшению условий содержания скота.
равномерное количество соломы распределяется на
каждый квадратный метр, благодаря эксклюзивной
технологии «равномерного выдувания». Риск
повышения температуры в подстилке снижен,
соблюдается чистота и комфорт животного;
• сохраняет структуру соломы.
PRIMOR 2060 H имеет пневматическую камеру
разделения для эффективного удаления
измельченных частей соломы. Улучшаются
впитываемость соломы и подстилки;
• уменьшает расход соломы.
Подающий ротор устанавливается на машину как
стандарт, конвейер регулирует подачу соломы
на турбину. При постоянной скорости конвейера,
скорость подачи соломы остается неизменной до
полного израсходования тюка;
• облегчает вашу жизнь.
PRIMOR 2060 H разработан для быстрой загрузки,
выдува соломы и для чистоты стойла.

Для улучшения условий содержания вашего
стада и уменьшения на это временных затрат
выберите выдуватель соломы PRIMOR 2060 H.
Для выдува подстилки и раздачи сенажа, Kuhn
предлагает решения, которые соответствуют
вашим требованиям исходя из :

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ы

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

Навесные и полунавесные
выдуватели соломы PRIMOR 2060 H

Разработано для самого ценного: вашего скота
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Фермеры, которые предъявляют высокие
требования к качеству подстилки и
условиям для хорошего содержания скота
будут довольны вдувателем соломы PRIMOR
2060 H.
Навесные и полунавесные модели PRIMOR
2060 H удовлетворят любые специфические
требования.
Машина, оснащенная новой турбиной и
пневматической камерой разделения,
производящая выдув соломы, проста в
эксплуатации.
Конвейер имеет цепной привод, который
приводится в движение четырьмя
чугунными зубчатыми колесами.
Для обеспечения чистоты работы, конвейер
имеет двойное дно, чтобы избежать потери
соломы при раздаче.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса		
Макс. габариты

Круглый тюк

тюка

Прямоугольный тюк

Макс. дальность

Стандартный раструб

рассеивания

Поворотный раструб

Навесной
PRIMOR 2060 H

Полу навесной
PRIMOR 2060 H

1200 кг		

1380 кг

1,35 м х 1,95 м
1,20 м x 1,20 м x 2,70 м
18 м справа
18 м справа и 13 м слева

Макс. высота рассеивания* справа

2,35 м		

2,42 м

Рекомендуемая мощность трактора, кВт (лс)

51 (70)		

37 (50)

* В зависимости от трактора и шин. Показательные значения для высоты подъема 550 мм или высоты соединительного бруса 460 мм (горизонтальность машины)
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Полностью автоматическая загрузка
При помощи покатого загрузочного борта, загрузку можно производить без посторонней помощи.
Полное визуальное наблюдение из кабины трактора за процессом загрузки, благодаря низкому
расположению турбины.
Откидной борт имеет вогнутую форму для более эффективного удержания тюка, при отсутствии обвязки Q.
Так как откидной борт находится точно на уровне с конвейером, прямоугольные тюки можно загружать без
снятия их с трактора W.
Корпус и откидной борт разработаны для удержания квадратных брикетов больших размеров (до 2.70 м) без
дополнительного увеличения габаритов машины.
Точки крепления двух цилиндров придает откидному борту невероятную поднимающую силу для загрузки
самых тяжелых брикетов.
PRIMOR 2060 H оснащен двумя квадратными постами для возможности использования прямоугольных
тюков.

Полунавесная модель PRIMOR 2060 H
Для тракторов (от 37 кВт/50 л.с.) есть в наличии
полунавесная модель
PRIMOR 2060 H с электроуправлением.
При помощи осевых цилиндров, машина полностью
опускается на поверхность во время загрузки.

Навесные и полунавесные
выдуватели соломы PRIMOR 2060 H

Эксклюзивная идея Kuhn – выдув соломы
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Подающий ротор
Подающий ротор управляется гидравлическим
мотором, независимо от турбины выдува соломы.
Для начала работы ему необходима небольшая
мощность. Подающий ротор работает как регулятор
потока соломы на входе в турбину, так как его
расположение уменьшает воздействие турбины на
нее (солома сохраняет оптимальную структуру, что
обеспечивает ее более длительное использование).

Гидромотор и электрический разделитель потока на
конвейере
PRIMOR 2060H хорошо оборудован для работы в
тяжелых условиях (матированная или сырая солома
и.т.д.) Конвейер работает независимо от подающего
ротора, при помощи второго гидравлического
мотора Q и разделителя потока W.
Скоростью конвейера можно управлять из кабины
трактора, независимо от скорости подающего ротора E.
Таким образом, вы можете полностью контролировать
подачу соломы на турбину и количество выдуваемой
соломы, на квадратный метр.

Турбина и рассеивание
Турбина состоит из восьми лопастей, две из них –
длиннее остальных (расширяющиеся к центру диска).
По мере распространения соломы по всей
поверхности турбины, образуется различная
скорость, которая создает эффект рассеивания.
Перемещаемый, при помощи больших лопастей
(ширина 163 мм), поток соломы становится мягче
и таким образом меньше вызывает беспокойство
у скота. Рассеивание происходит равномерно, и не
требует выполнения повторных движений раструба.
Лопасти прикреплены болтами, для облегчения
обслуживания. Они хорошо сбалансированы, так
как не имеют сварных соединений.

Пневматическая камера разделения
Свободное место, располагающееся в улитке (между
лопастями и передней частью турбины) называется
"пневматическая камера разделения ". Этот объем
движущегося воздуха попадает в солому и мягко
разделяет волокна.
Солома остается целой. Подстилка дольше
сохраняет свои качества, что позволяет производить
чистку не так часто.

Это ваш выбор
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Тросовое управление
Прикрепленный на кронштейнах с регулируемой
высотой, блок управления легко доступен.
Для эффективной работы машины имеется четыре
рычага управления, которые непосредственно
управляют золотниковым клапаном.
Скорость конвейера регулируется колесиком,
находящимся на блоке управления.

Подстилка
Номинальная скорость турбины - 540 мин-1.
Для выдува подстилки на фермах со стойлами
или на небольшие площади – можно заказать
двухскоростные узлы. Изменение скорости (540
до 270 мин-1) при помощи удаленного управления,
уменьшает скорость рассеивания и, следовательно,
скорость разгрузки соломы. Солома хорошо
распределяется по стойлу, что сокращает потери.

Электрическое управление
Стандартно поставляемые на полунавесных
версиях и дополнительно на навесных моделях,
электрическое управление обеспечивает больший
комфорт работы оператора.
Все функции машины, собранные на одной панели
(откидные ворота, конвейер, подающий ротор и
раструб), электрического управления – это просто,
компактно и удобно в использовании.

Поворотный раструб
Для выдува подстилки в труднодоступных местах,
PRIMOR 2060 H можно оборудовать поворотным
раструбом (угол поворота 300°). Солома может
выдуваться справа, слева или сзади машины
(дальность 13 м с левой стороны). Управление
вращением гидравлически управляемого желоба,
производится при помощи электрического
управления из кабины трактора.
Для соответствия всем требованиям, стандартный
раструб предварительно приспособлен для
дальнейшего его переоборудования под поворотный
раструб”.

Емкость с закрытым откидным бортом
м3
Масса машины		
кг
м
Внутренние Ширина
размеры
Высота
м
корпуса
Длина с закрытым откидным бортом
м
Ширина с убранным раструбом
м
Общие
Ширина с вправо повернутым раструбом
м
размеры
Внешняя
ширина
возле
колес
м
(машина на
Длина
м
поверхности)
Высота с опущенным раструбом
м
Макс. высота выдува* справа
м
Дальность выдува при стандартном раструбе
м
Дальность выдува с поворотным раструбом
м
Макс. диаметр круглых тюков
м
Макс. габаритные размеры прямоугольных тюков
м
Количество подающих роторов		
Привод подающего ротора		
Шины			
Скорость турбины
Мин-1
Тип управления 		
Рекомендуемая мощность трактора
кВт(л.с.)
Требуемая производительность гидравлического
l/мин
насоса трактора и требуемое давление
/бар

Навесной
PRIMOR 2060 H
2
1 200
1,40
1,15
1,40
1,76
1,92
2,91
2,27
2,35

Полунавесной
PRIMOR 2060 H
2
1 380
1,40
1,15
1,40
2,12
2,12
2,12
3,79
2,27
2,42

18 м справа
18 м справа и 13 м слева
1,95
1,20 x 1,20 x 2,70
1
1
Гидравлический
Гидравлический
205 / 70 R15
540
540
Тросовый/Электрич.
Электрический
51 (70)
37 (50)
Мин. 30 l/мин при 150 бар			
Макс. 45 l/мин при 190 бар

* В зависимости от трактора и шин. Показательные значения высоты подъема 550 мм или высоты соединительного бруса 460 мм (горизонтальность машины)

ОБОРУДОВАНИЕ
Трансмиссия свободного хода постоянного движения
+ предохранительная фрикционная муфта
Двух скоростной блок (270 / 540 мин-1)
Зацепление с дополнительной нижней точкой зацепления (100 мм)
Дублированное управление откидным бортом
для электрического управления
Поворотный раструб на 300°
Макс. высота выдува*** справа
Макс. высота выдува*** слева
Светотехника		
Разделитель потока для тракторов с производительностью
гидравлического насоса более 45 l/мин и давлении 190 бар

-

Дополнительно

Дополнительно
Дополнительно

Дополнительно
-

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительно
2,35 м
2,56 м
Дополнительно

Дополнительно
2,42 м
2,63 м
■

Дополнительно

Дополнительно

Дополнительное оборудование может изменяться в зависимости от страны
■ Стандартное оборудование
- Нет в наличии
*** В зависимости от трактора и шин. Показательные значения высоты подъема 550 мм или высоты соединительного бруса 460 мм (горизонтальность машины).

Для объединения функций раздачи кормов и подстилки:

PRIMOR 2060 M (2 m3)

PRIMOR 3560 (3,5 m3)

PRIMOR 5060 (5,5 m3)

ALTOR 8060 (7,5 m3)

“В странах ЕС, наши машины соответствуют директиве «Машиностроения»; в других странах они соответствуют местным законодательствам безопасно. В нашей брошюре, описание защитных
устройств, чтобы дать подробное описание некоторых деталей. Во всяком случае, данные устройства должны оставаться на месте согласно руководству. Мы сохраняем за собой право вносить
изменения в наши модели или их оборудование и принадлежностей, без уведомления. Машины и оборудование могут рассматривать в своих брошюрах по крайней мере одну запатентированную
и/или зарегестрированную конструкцию. Зарегистрированная торговая марка(и).
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