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ВЫДУВАТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ СОЛОМЫ И ФУРАЖА

Линейка Primor :
отличный выбор!

PRIMOR 2060 M

PRIMO

 Тип: навесной
 Ёмкость: 2 м3
 Загрузка: 1 x 1,80 м круглый тюк

 Тип: при
 Ёмкость
 Загрузк

1 x 2.70 м квадратный тюк

2 x 1,50 м

Универсальность машин для раздачи корма
остаётся ключевым фактором развития
современных технологий кормления животных.
Сейчас животноводы всё больше уделяют
внимания и вкладывают инвестиции в такие
понятия, как экономия рабочего времени и
ресурсов, качество условий труда. Все эти
соображения были приняты во внимание при
разработке модельного ряда выдувателейраздатчиков соломы PRIMOR:
• Машины легко загружаются благодаря
опускающемуся на землю откидному борту,
приводимому гидравлически. Возможность
загрузки до трёх круглых рулонов диаметром
1,50 м значительно сокращает затраты
времени на передвижения между местами
хранения и кормления.

ПЛУАТАЦИИ

КС
КОМФОРТ Э

ДЛЯ МА

• Машины, удивляющие возможностью раздачи
длинноволокнистого корма. Эффективность
и
многофункциональность
привода
POLYDRIVE® облегчают раздачу сена и
соломы из тюков.
• Качество выдувания соломы машин PRIMOR
является эталоном для других. Применяемый
«ливневый» способ выдувания обеспечивает
равномерность распределения соломы на
единицу площади, снижает риск нагревания
подстилки и гарантирует комфорт и
превосходное здоровье животных.
• Машины простой и современной конструкции
с механизмом UNROLL SYSTEM (на PRIMOR 5570). Эта запатентованная система
позволяет равномерно выдувать и раздавать
солому и корм без риска забивания турбины,
даже при наличии в кузове двух рулонных
тюков.
Выбирая
выдувательраздатчик
соломы и фуража PRIMOR Вы получаете
многофункциональную,
эффективную,
надежную и удобную для оператора
технику.
КУН предлагает Вам ряд решений для животноводства,
отвечающих:

Снижение
затрат

Агрономия зоотехника

www.kuhn.com

OR 3570 M

PRIMOR 5570 M

ицепной

 Тип: прицепной
 Ёмкость: 5.5 м3
 Загрузка: 2 x 1,80 м круглый тюк

ь: 3.5 м3

ка: 1 x 2,00 м круглый тюк

м круглый тюк - 1 x 2.70 м квадратный тюк

3 x 1,50 м круглый тюк - 1 x 2.70 м квадратный тюк

КТОРОВ

ЫХ ТРА
АЛОМОЩН

Комфорт в
эксплуатации
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Информационная
поддержка

Превосходный
сервис

PRIMOR

ВЫДУВАТЕЛЬ – РАЗДАТЧИК СОЛОМЫ И ФУРАЖА

раздача кормов любого типа
Современные фермеры все чаще хотят использовать в приготовлении корма ими же выращенную
продукцию. В результате, в рацион приготовляемого корма вводятся очень разнообразные компоненты
и составляющие. Оборудование, предназначенное для раздачи такого корма, должно быть более
универсальным, чтобы длинноволокнистые компоненты, такие как сено и сенаж, могли также легко
распределятся, как и коротковолокнистый силос.
Вот почему все выдуватели-раздатчики PRIMOR от KUHN имеют две важных особенности, существенные для
распределения длинноволокнистых кормов:
• больший диаметр битера в сочетании с набором регулируемых ножей;
• приводной механизм битера POLYDRIVE®, отключаемый гидравлически (см. ниже): POLYDRIVE®.

®

POLYDRIVE
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

POLYDRIVE® - это ременная передача привода битера, отключаемая
гидравлически. Она обеспечивает многочисленные преимущества
• Сочетание мощности механического (мощность, обеспечиваемая силой инерции
турбины) и плавности гидравлического привода обеспечивает раздачу самых длинных
продуктов: солома из тюков, сено…

• Гибкость в применении. В выключенном состоянии битер не зависим от турбины, их
поочерёдное включение снижает стартовую нагрузку.

• Мгновенное прекращение выдувания или раздачи благодаря гидравлическому
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отсоединению битера.

• Безопасность использования. При отключении битера автоматически прекращается
подача продукта, что обеспечивает мгновенное прекращение выдувания.

Подающий ротор для любого типа корма
Подающий ротор выдувателя – раздатчика соломы
и фуража Primor представляет собой 8-ми дисковую
секцию, бережно сохраняющую структуру кормов
(например, силос) исключая эффект «перемалывания» .
Форма и расположение подающих зубьев позволяет
распределить корм по всей длине ротора, обеспечивая
равномерную загрузку турбины.
Высокая скорость (400 об/мин) и большой диаметр подающего
ротора снижают риск наматывания, возникающий при работе
с длинноволокнистыми кормами

Постоянный контроль
Модели PRIMOR 3570 M и PRIMOR 5570 M оборудованы новой
регулируемой системой контроля подачи . В стандартной
комплектации, регулятор имеет три рабочие позиции, или
опционально может переключаться гидравлически, делая
машину ещё более функциональной:

 При работы с грубой массой (длинноволокнистое сено
или сенаж), регулятор установлен в нижнее положение ,
контролируя подачу массы к турбине. Волокна калибруются
на равномерную подачу.

 Раздача соломы на подстилку, качество играет роль! По этой причине регулятор устанавливают в верхнее положение 
увеличивая подачу массы к турбине. Минимальное уплощение.

www.kuhn.com

Подстилка из соломы – синоним здоровья и комфорта животны
Качество подстилки играет важную роль в здоровье животных
Вашего хозяйства.
По этой причине наша техника предлагает Вам следующие решения:
• равномерное распределение соломы по всей площади ложи уменьшает
риск нагрева подстилки;
• сохранение структуры соломы обеспечивает полную
впитываемость и продлевает срок пригодности подстилки;
Loïc Toulotte - Продукт - менеджер

• уменьшение расхода соломы, снижает расходы на здоровье и
гигиену животных.
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Ротор турбины

КУН – эталон выдувания соломы!

Состоит из восьми закреплённых на диске лопастей, две из
которых имеют увеличенную длину, что обеспечивает более
равномерное распределение материала.

Пространство глубиной 150 мм между лопатками турбины и её
воздухозабором “пневморазделительная камера”.

Крупные лопасти (150 мм) направляют массу по всей высоте
шнека. Солома выдувается равномерно с постоянной скоростью
по всей глубине навеса и без задирания шнека.

Двигаясь в этой камере, поток воздуха вытягивает материал,
постепенно разделяя его частицы. Солома остаётся целой. Подстилка
сохраняется лучше и дольше, обеспечивая комфорт животных!
Увеличивая срок службы, нижняя часть турбин на моделях Primor
3570 M и 5570 M выполнена из нержавеющей стали.

300° РАСТРУБ: СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!
Выдуватель – раздатчик нового поколения Primor оборудован многоцелевым
раструбом. Расположенный на одной линии с турбиной, он предназначен
для раздачи и выдувания с правой стороны машины на расстояние до 18 м.
Конструкция раструба такова, что во время работы он не выходит за контур
трактора.
Для зданий с затрудненным доступом КУН предлагает установку поворотного
раструба, позволяющего Вам раздавать материал справой или левой стороны
трактора (подача на левую сторону– 13 м). Гидравлическим раструбом легко
управлять из кабины трактора.
Закладывая основу дальнейшему развитию, многоцелевой раструб
предварительно оснащен устройством для установки “300° шарнирного раструба”.

PRIMOR 2060 M
Навесной универсальный раздатчик кормов!
PRIMOR 2060 M
в стандартной
комплектации
оборудован приводом
POLYDRIVE®. Данная
система позволяет
выдувать солому, так
же как и раздавать
длинноволокнистые
корма всех типов (сено
или силос).
Конструкция PRIMOR
2060 позволяет Вам
работать в любых
условиях: тесные
проходы, проходы без
отдельного выхода, узкие
проходы при выдувании
соломы, и т.п.
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Электрическая
система контроля,
устанавливаемая
в стандартной
комплектации, делает
этот выдуватель
– кормораздатчик
идеальным для хозяйств,
ищущих дружественную
для оператора машину.

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ...
Длина машины = 2,89 м

2m

3
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PRIMOR 2060 M: работает с
тюками всех размеров

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ...
Время раздачи сенажа = 2.3 мин*

Покатый желоб расположен на одной
линии с конвейером для более простой
загрузки круглых и квадратных тюков
без использования дополнительного
оборудования.
Бункер PRIMOR 2060 M сконструирован
для работы со всеми размерами
рулонных (до 1,80 м в диаметре) и
параллелограммных тюков до 2.70 м
длины.

Среднее время, полученное в результате xxx тестов по распределению 1,50 м тюков сенажа

PRIMOR 3570 M
Для маломощных тракторов!

PRIMOR 3570 разработан для хозяйств, которым необходим выдуватель – раздатчик соломы объемом бункера 3,5 м3 и ми
необходимой мощностью трактора 50 л.с. (70 л.с. при раздаче сенажа).

Ёмкость PRIMOR 3570 позволит Вам сэкономить время: выберите один рулон диаметром 2,00 м или два рулона диаметром
В бункер машины легко поместится прямоугольный тюк длиной 2,70 м.

Стандартно устанавливаемая система контроля подачи позволит Вам адаптировать машину к раздаче любого типа корма
переведите рычаг в нужное положение, изменяя угол атаки подающего ротора.
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Как и модель 5570 M, выдуватель – раздатчик соломы и
фуража PRIMOR 3570 M оборудован системой контроля
подачи. Опционально, эта система может быть установлена
в гидравлическом исполнении, изменяя положение подающих
зубьев электрическим контроллером:

РЕШЕ

 Нижнее положение: Раздача длинноволокнистого корма.
 Верхнее положение: Выдувание соломы и раздача силоса.
Оптимизируя Ваши инвестиции и адаптируя машину к изменению
рациона кормления стада, стандартно устанавливаемая
система ручной регулировки подачи предварительно
оборудована устройством для установки гидравлического
контроля. Эта машина может стать Вашим главным союзником
в адаптации к раздаче корма даже самого плохого урожая!!!

Индикатор пол
пода

3.5m

3
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инимально

м 1,50 м.

а, - просто

Стандартное электрическое
управление
Вы сможете по достоинству оценить удобный
в эксплуатации электрический контроллер.
Компактный, он специально разработан
для установки в кабину трактора любого
типа. Контроллер позволяет управлять
всеми функциями не покидая рабочего
места; только частота вращения турбины
(270/540 об/мин) переключается тросиком.
Сгруппированные в одном простом
джойстике функции: поворот раструба и
выгрузного желоба легко контролируются
одной рукой!

ЕНИЕ!

ложения зубьев
ачи!

Долгий срок службы!
Мы разрабатывали выдуватели - раздатчики соломы
и фуража Primor придерживаясь идеи минимального и
простого обслуживания.
Конвейер представляет собой
отдельный субблок,
присоединяемый к корпусу болтами и может быть
полностью заменен через несколько сервисных лет.
Откидная крышка, устанавливаемая в стандартной
комплектации, позволяет поддерживать чистоту конвейера
и исключает накопление массы!
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PRIMOR 5570 M
Выдуватель – раздатчики соломы и фуража большое ёмкости!
Модель PRIMOR 5570 M отлично подойдет хозяйствам, в которых требуются машины большой ёмкости. Система
размотки тюков от КУН (UNROLL) позволяет работать с одновременной загрузкой трёх тюков диаметром 1,5 м.
Для всех машин PRIMOR 5570 M стандартно устанавливается двойной контроль работы откидного бортика- Вы
можете загружать круглые тюки без необходимости возврата на место оператора во время загрузки.
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Раздача силоса
Для хозяйств, в которых PRIMOR 3570 M или 5570
M используется для раздачи силоса, мы специально
разработали выгрузной скат.
Расположенный на одной линии с турбиной, он направляет
массу от желоба на распределение.
Широкое окно исключает любой риск забивания при
работе с длинноволокнистыми кормами.
Модель 5570 M оснащена гидравлической комплектацией,
в то время как на модели 3570 M стоит ручное управление.
Длина выгрузного ската регулируется в зависимости от
диаметра колес трактора.

Добавляйте в ко

5.5m

www.kuhn.com
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UNROLL SYSTEM
ЭКСКЛЮЗИВ КУН!
Эксклюзивная система размотки КУН
(UNROLL SYSTEM) позволяет Вам работать
с одновременной загрузкой трёх тюков
диаметром 1,5 м. Исключительный комфорт в
эксплуатации гарантирован: полное отсутствие
риска забивания позволяет Вам не покидать
рабочее место – экономьте своё время .
• Механизм системы разматывания UNROLL
SYSTEM состоит из двух пластин,
находящихся на боковых поверхностях
кузова, и оснащённых гидроприводами. Они
управляются с главного или дублирующего,
устанавливаемого по заказу на боковой части
кузова, пульта.

• Во время загрузки рулонов механизм UNROLL
SYSTEM остаётся в нижнем положении .
Во время раздачи первого рулона механизм
в поднятом положении  поддерживает
второй рулон в нескольких сантиметрах
от движущейся ленты конвейера первого
разматываемого рулона.
Прибавьте к выигрышу во времени и
эффективности машины преимущества
UNROLL SYSTEM:
• Сокращение рисков забивания из-за давления
второго рулона на первый во время раздачи.

• Уменьшение усилий на ленте, вызванных
противоположным направлением вращения
двух рулонов в кузове.

орм концентраты
PRIMOR 5570 M с бункером - смесителем
Благодаря низкому расположению и двум загрузочным окнам, заполнение бункера не
потребует от Вас усилий и остается безопасным.
Минеральные добавки и концентраты перемешиваются посредством мешалки с
двойным обратным шагом. Ингредиенты предварительно смешиваются и только
после этого подающим шнеком вводятся в основной корм. В свою очередь, подающий
шнек исключает забивание. Гидравлический мотор привода шнека позволяет Вам с
легкостью контролировать доли смешивания. Концентраты вводятся к нижней части
турбины для идеального смешивания в три четверти витка.
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Объём кузова с закрытым откидным бортом
Максимальный диаметр
круглого тюка (рулона)
Количество тюков
Максимальные размеры
прямоугольного тюка
Вес машины
Ширина
Внутренние
Длина (1)
размеры кузова
Высота
Ширина со сложенным
раструбом
Ширина с выдвинутым
раструбом
Общие габариты
Ширина по внешней стороне
колес
Длина (1)
Высота (2)
Высота до желоба, угол X°
Высота раздачи
Высота до выгрузного ската,
корма (3)
угол 45°
Высота раздачи
Высота до желоба в
корма (3)
горизонтальном положении
Длина выдувания соломы на правую сторону
Количество питающих роторов
Количество зубьев подачи
Тип опоры (4)
Шины
Скорость вращения турбины
Тип управления
Рекомендуемая мощность трактора
Рекомендуемая мощность трактора при работе с
длинноволокнистым кормом
Требования к гидравлической системе трактора
(расход/давление)
Требования к гидравлике трактора (4)
(1) Откидной бортик закрыт

(2) В зависимости от шин трактора

PRIMOR 2060 M

PRIMOR 3570 M

PRIMOR 5570 M

PRIMOR 5570 M

2 м3

3,5 м3
1 x 2,00 м
2 x 1,50 м

5,5 м3
2 x 2,00 м
3 x 1,50 м

5,5 м3
2 x 2,00 м
3 x 1,50 м

1,20 x 1,20 x 2,70 м

1,20 x 1,20 x 2,70 м

1,20 x 1,20 x 3,00 м

1,20 x 1,20 x 3,00 м

1400 кг
1,40 м
1,35 м
1,15 м

2380 кг
1,40 м
2,00 м
1,17 м

2900 кг
1,40 м
3,50 м
1,17 м

3010 кг
1,40 м
3,50 м
1,17 м

1,88 м

2,05 м

2,13 м

2,13 м

1 x 1,80 м

СО СМЕСИТЕЛЕМ

1,98 м
-

2,05 м

2,10 м

2,10 м

2,89 м
2,27 м
1,80 м / 30°

3,94 м
2,60 м
2,10 м / 35°

5,44 м
2,60 м
2,10 м / 35°

6,03 м
2,60 м
2,10 м / 35°

-

900 мм

900 мм

900 мм

2,30 м

2,60 м

2,60 м

2,60 м

18 м
1
5
270 / 540 об/мин
Электрический
66 кВт (90 DIN-л.с.)

18 м
1
5
Телескопический
10/75 x 15.3 – 12 PR
270 / 540 об/мин
Электрический
37 кВт (51)

18 м
1
5
Телескопический
285/70 R19.5
270 / 540 об/мин
Электрический
37 кВт (51)

18 м
1
5
Телескопический
285/70 R19.5
270 / 540 об/мин
Электрический
37 кВт (51)

66 кВт (90 DIN-л.с)

51 кВт (70)

51 кВт (70)

51 кВт (70)

30 л/мин / 180 Бар

30 л/мин / 180 Бар

40 - 60 л/мин 180 бар

60 л/мин 180 бар

1 одинарный клапан

1 одинарный клапан

1 одинарный клапан

1 одинарный клапан

(3) Положение машины – на земле или горизонтально, для прицепных моделей

(4) В различных странах тип предлагаемого оборудования может быть различным

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трансмиссия с обгонной и фрикционной
предохранительной муфтой
Монокинетическая трансмиссия с обгонной и
фрикционной муфтами
Механизм удерживания второго тюка от
разматывания (UNROLL SYSTEM)
Дублирование управления задним откидным бортом
Поворачиваемый на 300° раструб
Длина выдувания соломы на правую сторону
Длина выдувания соломы на левую сторону
Aвтономная гидросистема
Производительность насоса при скорости ВОМ
540 об/мин
Емкость резервуара
Система взвешивания
Раздающий скат, механический
Раздающий скат, гидравлический
Гидравлический регулятор положения зубьев подачи
Боковая защита корпуса

■

■

■

■

-

Опция

Опция

Опция

-

-

Опция

Опция

Опция
Опция
18 м
13 м
-

Опция
Опция
18 м
13 м
Опция

■
Опция
18 м
13 м
Опция

■
Опция
18 м
13 м
Опция

-

45 l/мин

45 l/мин

45 l/мин

-

45 l
Опция
Опция
Опция

45 l
Опция
Опция
Опция
Опция

45 l
Опция
■
Опция
Опция

* Дополнительное оборудование также зависит от государственных требований Вашей страны.

Двойной контроль откидывания бортика

45 л/мин-1 гидравлика

■ Серийно.

- Недоступно.

Раздающий скат, гидравлический

Боковая защита корпуса

В странах, являющихся членами Европейского Союза, наши машины производятся в соответствии с директивой “Техника“; в других странах они соответствуют местным нормам безопасности. В наших буклетах
могут отсутствовать некоторые предохранительные устройства: они не были изображены для большей наглядности иллюстраций. Во всех случаях, эти устройства должны оставаться на своих местах в соответствии
с руководством по эксплуатации. Мы оставляем за собой право без уведомления вносить изменения в модели оборудования, а также в само оборудование и дополнительные приспособления.
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