Подготовка почвы для виноградников / садов/ овощеводства

Горизонтальные фрезы EL 43-53-62-82-92
Вертикальные фрезы HRB 122-152-182-202

www.kuhn.com

будь сильным, будь КУН

Source: Pixelio/Peter Smola
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА:
ГАБАРИТЫ, ФОРМА И СПЕЦИФИКАЦИЯ!
ТРЕБУЙТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РАБОТЫ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!
Вне зависимости от своего назначения,
качество работы работы любой техники
должно быть высоким. Руководствуясь
этой идеей, КУН предлагает современное,
многоцелевое оборудование для обработки
почвы.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ПРОЧНУЮ ТЕХНИКУ
Техника КУН завоевала признание благодаря
своей прочности. Воспользуйтесь безопасностью,
надёжностью и долгим сроком службы наших
машин.

СОХРАНЯЙТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ
Прочные машины, которые могут долго
работать, это значит низкие производственные
затраты и меньше техобслуживающих операций.

Техника для
подготовки почвы для
садов и виноградников:
вкратце:
Рабочая ширина
(м)

Минимальная
требуемая мощность
(кВт/л.с.)

EL 43

1,07 - 1,89

10/14 - 15/20

EL 53

0,97 - 1,88

13/18 - 24/32

EL 62

1,20 - 2,10

17/23 - 31/42

EL 82

1,30 - 2,05

24/33 - 38/51

EL 92

1,80 - 2,30

33/45 - 43/58

HRB 122

1,20

18/25

HRB 152

1,50

22/30

HRB 182

1,80

26/35

HRB 202

2,10

30/40
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Источник: Pixelio/Rainer Sturm

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
РАЗНООБРАЗНЫХ РАБОТ
Эффективность горизонтальных и вертикальных фрез КУН не зависит от области
применения. Вы можете использовать эту технику для механической прополки в
междурядье, смешивания растительных остатков с почвой и улучшения стурктуры почвы
(рыхление, измельчение комьев). Для адаптации к разнообразным областям применения,
очень важно иметь возможность настройки интенсивности работы.
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ
ДРУГИЕ ОРУДИЯ НЕ СПРАВИЛИСЬ
Горизонтальные и вертикальные фрезы,
универсальны даже в самых тяжёлых условиях, очень
ценятся виноградарями и садоводами. Они обладают
такой прочностью, что ни самые тяжёлые или камни
их не остановят.
УЛУЧШАЙТЕ СТРУКТКРУ ПОЧВЫ

Фрезы КУН разработаны для поверхностного
лущения с разбиванием комьев, создавая условия
для насыщения почвы влагой. Во избежании эрозии
и получения высоких результатов, фрезерование
проводят в агрономически выдержанные сроки.
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ИЗМЕЛЬЧАЙТЕ И СМЕШИВАЙТЕ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОСТАТКИ
Геликоидальные ножи горизонтальных фрез
КУН разработаны для отличного измельчения
растительных остатков перед смешиванием с почвой.
Измельчение обрезанной лозы, смешивание с почвой
мулчи и растительного покрова или заделывание в
почву постоянного покрова, обосновавшегося за зиму:
теперь возможно выполнить все эти операции.

У СОРНЯКОВ НЕТ ШАНСОВ
Во время вегетационного периода, сорняки
конкурируют с виноградниками и фруктовыми
деревьями за влагу и питательные вещества.
Весенняя или летняя обработка почвы
горизонтальной или вертикальной фрезой
является экологичной альтернативой гербицидам.
Находящиеся в почве организмы предохраняются,
тогда как сорняки уничтожаются.

Source: Pixelio/Rosemarie Doll
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ПРОЧНЫЕ
И НАДЁЖНЫЕ
ЭКОНОМИЯ

Главный критерий в выборе
горизонтальной фрезы - прочность.
Горизонтальные фрезы КУН
соответствуют этим требованиям, так
как способны работать на самых трудных
и каменистых почвах, без ущерба
длительному сроку службы агрегата.

ПРОЧНАЯ И НАДЁЖНАЯ ОПОРА
Головка и сцепное устройство горизонтальных фрез EL были
особенно тщательно спроектированы.
Прочные и надёжные, эти компоненты отвечают требованиям
аграриев.

ОЧЕНЬ ЖЁСТКОЕ:
КРУПНОСЕКЦИОННАЯ РАМА
Модели EL 62, 82 и 92 основаны на моноблочной крупносекционной коробчатой конструкции для повышенной
жёсткости, а также сопротивления износу и ударам.
Передняя труба, встроенная в корпус, увеличивает
прочность всего блока и служит опорой для оборудования.
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ПРИВОД РОТОРА:
оптимальные оперативные показатели
Надежные, безопасные, с незначительными требованиями к обслуживанию: возможно ли
ожидать большего от привода горизонтальной фрезы? Верно: прочной конструкции.
EL 43/53 : ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Привод ротора обеспечивается зубчатыми колёсами,
изготовленными из закалённой стали и встроенными
в боковой картер с толстыми стенками. Крупная цепь
автоматического натяжения более устойчива к износу
по сравнению с конкурирующей моделью EL 53.
Приводная цепь смазывается в масляной ванне.

EL 62/82/92 : ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ
На самых крупных моделях EL, привод ротора обеспечивается
зубчатыми колёсами, изготовленными из кованной
и цементованной стали, на самоустанавливающихся
роликоподшипниках для максимальной производительности.
Смазка обеспечивается масляной ванной.
Герметичность “хай-тек”: нижний подшипник оборудован
металлическим торцевым уплотнением для защиты от
протечек и загрязнений на абразивных почвах.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Ц
ЕН
НТР
КАРТЕР:
ПРОЧНЫЙ
П
РОЧ
ЧНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
EL 43/
3/53 : У
УМЕНЬШЕННЫЕ УГЛЫ ДЛЯ
ДЛИТЕЛ
ДЛ
ЕЛ
ЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
На неб
небольших моделях, центральный картер из чугуна,
зубчатыми колёсами, изготовленными из цементованной,
зубч
закалённой стали и смазкой в масляной ванне, установлен
непосредственно на раме фрезы. Картер смещается вместе
с 3- точечной рамой, что улучшает угол карданной передачи.
Это позволяет легко работать под деревьями и по краям
теплицы. Фрикционная муфта обеспечивает защиту всего
механизма трансмиссии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРТЕР:
Соединения на одной линии с трактором

EL 62/82/92 : СОДЕРЖИТ ВСЕ ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НО ВСЕГДА ВСЁ БОЛЕЕ
УНИВЕРСАЛЕН.
Центральный картер и на крупнейших моделей фрез
выполнен из чугуна, и смещен назад для снижения углов
трансмиссии. Для защиты стандартно устанавливается
фрикционная муфта.
Новинка на EL 92 : стандартно установленная коробка
передач Duplex позволяет работать в диапазоне двух
частот вращения. В качестве опции, возможно установка
двух дополнительных диапазонов частот для оптимальной
адаптации к разнообразным рабочим условиям.
Коробка передач Duplex на моделе EL 62 обеспечивает 2
скорости вращения с реверсивным ходом зубчатой передачи.
Коробка передач Duplex на EL 92
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ЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Горизонтальные фрезы КУН для виноградников и садов - это универсальные орудия.
Они отвечают самым высоким требованиям профессионалов области виноградарства,
овощеводства, цветоводства и т.п.
Благодаря своим комплексным характеристикам, они обеспечивают отличное качество
работы и высокую эффективность при разнообразных условиях.

ПОСТЕПЕННОЕ БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
Смещение сцепного устройства позволяет фрезе, более узкой чем трактор,
удалить следы колёс с правой стороны. Смещение сцепного устройства легко
производится за счёт скольжения 3 вилок на шасси фрезы. Картер смещается
вместе со сцепным устройством и сохраняет выравнивание с механизмом
отбора мощности. Машина может адаптироваться к различным ситуациям и
обеспечивает отличную устойчивость.

ГЕЛИКОИДАЛЬНЫЕ НОЖИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ
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Геликоидальная форма ножей КУН обеспечивает:
- Срезание и смешивание растительных остатков,
- Агрессивное проникновение в твёрдую почву с меньшим расходом мощности,
- Усиленное измельчение комьев.
Модель EL 43 оснащена в стандартной комплектации четырьмя ножами на
каждом фланце. Все остальные модели содержат шесть для усиленного
измельчения комьев. По запросу, возможна комплектация моделей EL 53-92
угольными ножами для поверхностной обработки почвы.

СЕРИЯ

EL 43
EL 53

EL 62

EL 82
EL 92

МОДЕЛЬ

БОКОВОЕ
СМЕЩЕНИЕ (ММ)

105/130/150
190
100/130/155
190
120
130/155/165/180
210
130/155/180
205
180
205/230

22/32/42
Неподвижный
155/300/300
Неподвижный
170
200
Неподвижный
220
Неподвижный
110
Неподвижный

1

КАЧЕСТВО
РАБОТЫ

ЗАДНИЙ КОЖУХ
Адаптация к любым рабочим условиям
На фрезах EL, форма заднего кожуха позволяет идеально
держать под контролем равномерный поток почвы и
адаптироваться к различным условиям: Поверхностная или
глубинная обработка, сухая или влажная почва, различные
объёмы остатков. Теперь ваша очередь адаптировать кожух
как вам надо.

A

КАКОЙ УРОВЕНЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОМЬЕВ И
НИВЕЛИРОВКИ? СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР!
Если задний кожух расположен ближе к ротору A ), земля
скапливается и переработка увеличивается до сильного
измельчения. На влажных почвах или при растительных
остатках, машина будет работать эффективнее с открытым
кожухом B . Для ещё большей эффективность, для моделей
EL 62, 82 и 92 1 поставляется удлинитель нивелировки.
Задний кожух устанавливается на пружинах C для
оптимальной подготовки посевного ложе.

B

C

КОМФОРТ

ПРОСТЫЕ
РЕГУЛИРОВКИ
Настройка заднего кожуха
проводится просто и эффективно:
через цепи с крючком на моделе
EL 43 и стержни на EL 53 - 92.
На самых крупных моделях,
удлинитель нивелировки легко
регулируется стержнями.

ПРЕИМУЩЕСТВО КУН:
КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Все горизонтальные фрезы
КУН для виноградников и
садов спроектированы
компактными, чтобы работать в
узких междурядьях. Тогда как
модель EL 43 известна своим
исключительно низким профилем,
позволяющим безопасно
проходить под ветками, модели
EL 62, 82 и 92 убедительны в плане
соотношения рабочей и габаритной
ширины. Более того, округлые
края и полозья предотвращают
повреждение растений.
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КОМПАКТНОЕ
ОРУДИЕ
ДЛЯ САДОВ,
ТЕПЛИЦ
И ЛАНДШАФТА
Горизонтальная фреза EL 43
это универсальное орудие,
адаптирующееся к различным
операциям.
Фреза была спроектирована для
выполнения операций по подготовке
семянного ложе, работ в саду,
теплице, а также для ухода за
ландшафтом. Орудие особенно
подходит для использования
с небольшими компактными
тракторами мощностью от 15 л.с.
до 40 л.с.

РАБОТЫ В САДАХ И РЕЗИДЕНЦИЯХ
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Source:

Pixelio/Rosema-

Компактная конструкция и низко расположенный
профиль модели EL 43 позволяют ей безопасно
работать под ветками и рядом с теплицами.

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
ОБРАБОТКИ:
СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР

1

2

EL

53

ГИБКОСТЬ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ЛЮБОГО ТИПА
Спроектированная для работы в с
более мощными тракторами, модель
EL 53 удовлетворяет требованиям
подрядных организаций,
профессионалов ландшафта и
аграриев, которым необходимо всё
самое лучшее.
За счёт более тяжёлой конструкции
по сравнению с моделью EL 43, это
идеальное орудие для подготовки
почвы на виноградниках, в садах,
ландшафтах, питомниках, на
участках под овощеводство и в
парках.

СОВМЕСТИМОСТЬ QUICK HITCH
В стандартной комплектации, все горизонтальные
фрезы EL 43 оснащены полозьями 1 для
регулировки рабочей глубины. Контроль глубины
с помощью колёс доступен в качестве опционного
оснащения 2 . Опорные колёса оснащают фрезы
EL 53 в стандартной комплектации.
Полозья 3 или колёса PRO 4 с очень прочными
колоннами и более крупным диаметром
прикатывания поставляются с моделами EL 53 в
качестве опции.

3

За счёт простого переходника, сцепное устройство
модели EL 53 (как и на EL 43) совместимо со
сцепным устройством быстрого агрегатирования
категории 1.
Сцепление и отцепление проходит ещё быстрее.

4
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ОРУДИЕ
ШИРОКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ!
Горизонтальные фрезы EL 62, 82 и 92 это результат слияния многолетних
исследований и накопленного опыта в области обработки почвы. При их
разработке, особенное внимание было уделено следующим критериям:
• соответствие конструкции самым высоким требованиям профессионалов области
виноградарства, овощеводства, цветоводства и питомниководства,
• высокий уровень универсальности,
• простые регулировки для быстрой адаптации к любым рабочим условиям,
• высокая надёжность и долгий срок службы для спокойной работы.
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКОНОМИЯ

БОЛЬШАЯ ПРОЧНОСТЬ
Привод ротора зубчатыми колёсами, изготовленными из
кованной, цементованной и закалённой стали
- крупно-секционная коробчатая конструкция шасси.
КАЧЕСТВО
РАБОТЫ

КОМПАКТНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Хорошее соотношение габаритной и рабочей ширины постоянное боковое смещение - для виноградарства,
овощеводства, цветоводства и питомниководства.
КАЧЕСТВО
РАБОТЫ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ
УСЛОВИЯХ
Оптимизированная конструкция заднего кожуха - настройка
заднего кожуха для адаптации к интенсивности работы геликоидальные ножы для оптимальной обработки почвы и
отличного перемешивания растительных отходов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ - УНИВЕРСА

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ:
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
На всех моделях, рабочая глубина контролируется и настраивается полозьями 1 или колёсами 2 . На машинах с
шириной 1,80, 2,05 и 2,30 м, катки поставляются в качестве опции: Трубчатый каток 3 большой диаметр 390 мм
и съёмные стержни, каток Packer 4 : диметром 485 мм, рекомендуется для работы на влажных или глинистых
почвах.

3
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ЛЬНОСТЬ - АДАПТИРУЕМОСТЬ
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОР

БОКОВЫЕ ДИСКИ:
Просто регулируются
с помощью стержня,
обеспечивают чистую
обработку между
проходами и упрощают
работу при наличии
растительных отходов.

РАЗРЫХЛИТЕЛИ:
Состоят из 4 гибких
зубьев с регулировкой
рабочей высоты
и ширины, они
обеспечивают рыхление
почвы вслед за
колёсами трактора.

ДОРОЖНАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ:
Дублирует дорожную
сигнализацию трактора,
если она не видна за
горизонтальной фрезой.

УГОЛЬНЫЕ НОЖИ:
Для поверхностной
почвообработки.

КОНТРФЛАНЦЫ:
На фрезы EL 92 могут
быть установлены
контрфланцы. Они
усиливают прочность
рабочих органов при
работе на сильно
каменистых почвах.
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СПЕЦИАЛИСТ УЗКОРЯДН
Горизонтальные фрезы КУН для виноградников и садов: Настоящая специализированная техника
за счёт размеров, формы и оснащения рабочими органами. Никаких компромиссов по сравнению
с более широкими моделями. Сквозной механизм отбора мощности серийно оснащает все модели
для адаптации задних рабочих агрегатов, которые используются в виноградарстве и садоводстве.

АДАПТИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
Небольшая высота и округлый профиль
в комбинации с небольшой шириной:
HRB 102 это идеальное орудие для
специализированных культур.
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КОМПАКТНЫЙ И ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Корпус, подшипники и опоры ножей формируют компактный и очень
прочный блок. Небольшое расстояние между корпусом и верхней частью
опор предотвращает застревание камней. К тому же, поток почвы
обязательно направляется к ножам.

ЭКОНОМИЯ

B

РАССЧИТЫВАЙТЕ НА
ПРОЧНОСТЬ БОРОНЫ КУН

2
1

C

2

3

5

4
5

6
6

Без техобслуживания и очень жёсткая:
Корпус толщиной 6 мм на моделях HRB 122-152-182 и 8 мм на HRB
202 - из стали с высоким пределом упругости - необслуживаемые,
работающие в полужидкой смазке зубчатые колеса и конические
роликоподшипники - герметичность обеспечивается тороидальными
уплотнениями для ещё большего срока службы.
Без выносной зубчатой передачи:
Выпуклый профиль зубчатых колёс из кованной и обработанной стали
полностью исключает выступ по отношению к роликоподшипникам
(A) - большая длина шлиц (B) и крупный размер зубчатых колёс
обеспечивают бесперебойную работу трансмиссии.
Необслуживаемые роликоподшипники:
конические роликоподшипники с большим запасом прочности - всегда
безупречное выравнивание в цельном недеформирующемся корпусе
- калиброванная втулка (C), не требуется никакой дополнительной
регулировки.
Отличное удерживание роликоподшипников:
Защита корпуса благодаря чугунным подшипникам большой толщины
(18 мм).
Никакого зазора на уровне шлицев:
Валы шлицевых роторов обкатаны и получены способом холодного
сжатия металла (а не фрезеровкой) - отличная связь с валом благодаря
конической центровке держателей рабочих органов (патент KUHN),
предотвращает появление зазора на уровне шлицев.
Ножи:
Большая устойчивость к ударам и износостойкость благодаря большому
количеству материи - толщина в 14 мм, длина 280 мм.

ОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

КАЧЕСТВО
РАБОТЫ

НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ
ОБРАБОТКИ:
Трубчатый каток большого диаметра не
требует обслуживания и обеспечивает
надлежащее прикатывание почвы,
эффективно регулируя при этом рабочую
глубину. Модель HRB 202 может также
оснащаться катком Packer (диаметр
485 мм).

КОМФОРТ
О ОРТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРТЕР
Отлитый из чугуна GS прочный картер
оснащён задним сквозным механизмом
отбора мощности и обеспечивает
бесперебойный привод роторов.

УДОБНАЯ
ТРАНСПОРТИРОВКА
Небольшие габариты этих машин
обеспечивают удобное и безопасное
движение по дороге, а также переезде с
одного участка на другой.
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Спецификации
EL 43
105/130/150/190*

EL 53
100/130/155/190*

1,07 – 1,27 – 1,48 – 1,89

0,97 – 1,27 – 1,52 – 1,88

С полозьями

-

-

С колёсами

-

-

Минимальная требуемая мощность (кВт/л.с.)

10/14 - 12/16 - 13/18 - 15/20

13/18 - 18/24 - 21/28 - 24/32

Максимальная мощность трактора (кВт/л.с.)

30/40

37/50

211

244

-

-

Рабочая ширина (м)

Габаритная ширина (м)

Скорость вращения ВОМ (об/мин)
Защита механизма трансмиссии
Скорость вращения
ротора (мин-1)

Монорежим
Duplex

Диаметр ротора (мм)
Количество ножей на фланце/к общему числу

390

430

4/20 - 4/24 - 4/28 - 4/36

6/24 - 6/30 - 6/36 - 6/48

Рабочая глубина минимум/максимум (см)
Регулировка глубины
Смещение вправо (см)
Сцепное устройство

Вес (кг)

5 / 15
Полозьями (серийно) или регулируемыми
колёсами (опция)
22 – 32 – 42 – Неподвижный

колёсами (серийно), полозьями или колёсами
PRO (опция)
15,5 – 30 – 30 – Неподвижный

Кат. 1 / Быстросъемная сцепка, кат1.

Кат. 1 и 1 N / Быстросъемная сцепка, кат1.

С полозьями

210 – 225 – 240 – 265

-

С колёсами

-

250 – 275 – 295 – 330

С полозьями и
подпоркам

-

-

С полозьями и колёсами

-

-

с трубчатым катком

--

-

с катком Packer

-

-

СЕРВИС* КУН

К ВАШИМ УСЛУГАМ!
Гибкий сервис, семь дней в неделю
Вам срочно нужны запчасти?
Через КУН SOS вы получите заказ экспресс доставкой семь
дней в неделю, 362 дня в году.
Таким образом, время простоя вашей техники минимально,
а производительность растет.
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На шаг впереди всех благодаря эксперным
знаниям
Непредвиденная техническая проблема всегда возникает
в ненужный момент. Ваш Дилер КУН способен оказать вам
быструю и эффективную поддержку благодаря КУН i tech.
С этой он-лайн услугой 24/7 обеспечивается быстрая и
точная диагностика.

Гарантия с бонусом

Финансирование на заказ

В течение 36 месяцев пользуйтесь услугой КУН protect +
гарантия. Вы можете сконцентрироваться исключительно
на вашей работе и производительности вашей машины.
Поскольку вы ждёте именно этого, когда покупаете
высокотехнологичную технику.

Нужна новая техника, но неопределённость с финансами?
Модернизируйте ваше оборудование и развивайте ваше
хозяйство вместе с КУН финанс, в условиях полной
безопасности и в соответствии с вашими нуждами и
желаниями.

Горизонтальные фрезы EL
EL 62/62D*
120/130/155/165/180/210

EL 82
130/155/180/205

EL 92
180/205/230

1,20 – 1,28 – 1,53 – 1,65 – 1,78 – 2,10

1,30 – 1,55 – 1,80 – 2,05

1,80 – 2,05 – 2,30

1,35 – 1,45 – 1,70 – 1,81 – 1,94 – 2,27

1,67 – 1,92 – 2,17 – 2,50

2,17 – 2,50 – 2,76

1,30 – 1,39 – 1,64 – 1,76 – 1,88 – 2,20

1,47 – 1,72 – 1,97 – 2,30

1,97 – 2,30 – 2,55

17/23 - 19/25 - 22/30 - 24/33 - 26/35 - 31/42

24/33 - 29/39 - 33/45 - 38/51

33/45 - 38/51 - 43/58

48/65

63/85

74/100

540
ограничитель трения
224

-

-

206 – 245

212

194/230 (стандартно)

450

525

6/30 - 6/30 - 6/36 - 6/42 - 6/42 - 6/54

6/30 - 6/36 - 6/42 - 6/48

6/42 - 6/48 - 6/54

5 / 18

5 / 23

полозья или колёса

полозья, колеса или катки (от 1,80)

17 (120) – 20 (130 – 180) – Неподвижный (210)

22 (130-180) – Неподвижный (205)

11 (180) – Неподвижный (205-230)

Кат. 1 N - кат. 1 и 2

Кат. 1 и 2

316 (62D-130) – 382 (62D-165) –
390 (62D-180) – 445 (62D-210)

-

-

-

-

282 – 295 – 330 – 360 – 365 – 420

-

-

-

395 – 430 – 465 – 510

525 – 570 – 605

-

625 (205)

625 – 685 – 725

-

770 (205)

830 (180) – 895 (210)

Спецификации

Вертикальные фрезы HRB
HRB 122

HRB 152

HRB 182

HRB 202

HRB 202 S

Рабочая ширина (м)

1,20

1,50

1,80

2,10

2,10

Габаритная ширина (м)

1,30

1,59

1,89

2,19

2,19

Минимальная требуемая мощность (кВт/л.с.)

18/25

22/30

26/35

Максимальная мощность трактора (кВт/л.с.)

30/40

59/80

Сквозной ВОМ
Защита механизма трансмиссии

Ограничитель крутящегося момента с защитой срезным болтом

Регулировка рабочей глубины до (см

20

Крепление рабочих органов

Болтовое крепление рабочих органов

Ножи FAST-FIT

Сцепное устройство

Кат. 1N (узкое) 1 и 2 - вилки маятникового типа

Кат. 2 или 3 - вилки скользящего типа

Регулировка глубины

Трубчатый каток

Трубчатый каток или каток Packer

Трубчатый каток Ø 390 мм
Каток Packer Ø 485 мм
Вес (кг)

с трубчатым катком

440

с катком Packer

500
-

550

730
840

* В некоторых странах предоставляются не все виды услуг.
Стандартно

В качестве опции

- Недоступноe
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EL

HRB

Техника для подготовки почвы в садах и виноградниках

СРАВНИТЕ И НАЙДИТЕ МОДЕЛЬ EL ИЛИ HRB,
КОТОРАЯ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ К ВАШЕМУ ТРАКТОРУ!

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА (КВТ/Л.С.)
29 / 40

37 / 50

1,00/1,05
1,20
1,30
1,50/1,55
1,65
1,80
1,90
2,05
2,10
2,30

EL 43/105

EL 53/100

EL 43/130
EL 43/150

EL 53/130
EL 53/155

EL 43/190

EL 53/190

48 / 65

59 / 80

EL 62/120
EL 62/130
EL 62/155
EL 62/165
EL 62/180

HRB 122

63 / 85

74 / 100

HRB 152

EL 82/130
EL 82/155

HRB 182

EL 82/180

EL 92/180

EL 82/205

EL 92/205

EL 62/205
HRB 202

EL 92/230

КУН предлагает многочисленные решения для оптимизации вашего бизнеса
(садоводство и виноградарство)

1. Орудия для обработки почвы 2. Разбрасыватели удобрений
3. Измельчители 4. Измельчители с устройством внешней
выгрузки для производства энергии

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН
на интернет сайте

ООО «КУН ВОСТОК»
117105, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304
Тел. (495) 786 8112 акс (495) 785 8272 www.kuhn.ru
КУН-УКРАЇНА
01601, Україна, Київ, вул.Мечникова,16, оф 311-312
тел./ факс +38044 2293875 www.kuhn.ua

www.kuhn.com
Ваш Дилер

www.kuhn.com

Некоторая техника имеет значительный вес. Обратите внимание на требования в отношении:
распределения веса трактор / орудие, грузоподъемности и максимальной нагрузки на ось. Нагрузка на
переднюю ось трактора должна составлять минимум 20% от веса нетто трактора. Наши материалы
произведены в соответствии с требованиями директивы «European Machinery Directive» в странахчленах Европейского Союза. В странах за пределами ЕЭС, наша техника соответствует требованиям
техники безопасности, установленным в данной стране. Информация о некоторых предохранительных
устройствах могла быть удалена из наших буклетов для более наглядной иллюстрации. Ни в коем случае
машина не должна эксплуатироваться без установленных в соответствующем месте необходимых
предохранительных устройств (в соответствии с инструкциями по сборке и руководством оператора). Мы
оставляем за собой право на изменение конструкции, технических характеристик или списка материалов
без какого-либо предварительного предупреждения. Наши модели и торговые марки запатентованы
более, чем в одной стране. Машины и оборудование, представленные в данном буклете, могут быть
защищены, по меньшей мере одним патентом и/или зарегистрированным промышленным образцом.
Упомянутые в документе Торговые марки могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

КУН вместе с вами
в социальных сетях

В целях защиты окружающей среды настоящий буклет напечатан на бумаге, не содержащей хлор. / Напечатано во Франции - 950 526 RU - 08.13 - Авторское право 2013 KUHN

Рабочая ширина (м)

