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будь сильным, будь КУН

OPTIMER+

Серии 103 и 1003

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДИСКАТОРОВ С
РАБОЧЕЙ ШИРИНОЙ ЗАХВАТА ОТ 3 ДО 7,5 М
В современных экономических условиях
одним из способов снижения затраты
в сельскохозяйственном производстве
является переход на минимальную и
нулевую обработку почвы.
Лущение стерни – это первая
технологическая операция, проводимая
после уборки урожая, она является
наиболее важной для достижения успеха
в применении технологии минимальной
обработки почвы.
Лущение стерни выполняет несколько
задач:
• Заделку семян сорняков и падалицы
(создание оптимальных условий для их
прорастания)
• Разложение пожнивных остатков
• Подготовка к следующим технологическим
операциям (посев)
• Выравнивание почвы
• Борьба с болезнями и вредителями
• Сохранение влаги в почве
При разработке дискатора OPTIMER,
компания КУН приняла во внимание
все вышеупомянутые задачи: для их
достижения необходимо быстрое лущение
стерни сразу после уборки урожая.
Таким образом, дискатор OPTIMER
разработан для выполнения следующих
операций:

Плюсы Серии 103 и 1003

• Обработка почвы на небольшой рабочей
глубине (от 3 до 7 см) для заделывания
семян сорняков и падалицы на
оптимальную глубину прорастания.
• Интенсивное перемешивание пожнивных
остатков с почвой для ускорения их
минерализации.
• Прикатывание выровненной почвы
Дискатор OPTIMER позволяет легко
управлять состоянием поля между
культурами!
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БОЛЬШИЙ ПРОСВЕТ

БОЛЬШИЙ КОМФОРТ

Новые кронштейны
обеспечивают больший клиренс
по отношению к раме. (на 126 мм
больше от рамы до грунта).
Повышенная проходимость
при обильных растительных
остатках: ещё большая
универсальность.

Втулки и радиальные двухрядные
шарикоподшипники. Новые втулки
смазаны на весь срок службы.
Больше не требуется никакого
техобслуживания:
экономия времени. Исключено
попадание посторонних
предметов при замене дисков.

БОЛЬШИЙ ВЫБОР
Выгнутые диски 510 мм с
большими зубьями.
Цель:
- работать при обильных
растительных остатках
- измельчать послеуборочные
остатки
- равномерно перемешивать
почву с остатками

ЭКОНОМИЯ

Диски 510 мм с мелкими зубьями.
Цель:
- работать при небольшом
количестве растительных
остатков
- повысить качество работы при
очень поверхностном лущении

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДИСКОВ
Диски оснащены предохранительной системой
из 4-х полиуретановых эластомерных блоков,
обеспечивающих отвод каждого диска в случае
столкновения с препятствием.
Поскольку каждый диск реагирует независимо, рабочая
глубина всей машины не изменяется.
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ИДЕАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
ДЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ
Данный модельный ряд навесного оборудования с шириной захвата 3, 3,5 и 4 метра, а также
прицепного с шириной 4, 5, 6 и 7,5 м позволяет обрабатывать почву на меньшей глубине и
соответствует, таким образом, новым требованиям по охране окружающей среды.
АГРОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Для управления состоянием поля между культурами
1. Эффективное прорастание сорняков и падалицы: благодаря неглубокой обработке и
прикатыванию.
2. Ускорение разложения пожнивных остатков : благодаря качественному перемешиванию
почвы с соломой.
3. Сохранение влаги в почве путём:
• поддержания слоя мульчи на поверхности,
• разрыва капилярности,
• прикатывания.
4. Сглаживание и выравнивание пахотного слоя
OPTIMER+

КОМПАКТНОСТЬ

СЕРИЯ 103 НАВЕСНАЯ

Компактная конструкция и малый
свес дискатора позволяют
агрегатировать его с большинством
тракторов, использующихся в
многоотраслевых хозяйствах.
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ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОСТАЯ И ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Рабочая глубина непрерывно регулируется в диапазоне от 3 до
10 см, с помощью легкодоступного упорного винта и шкалы. 1

ЗУБОВАЯ БОРОНА (ОПЦИЯ)

2

Повышает выравнивающую способность агрегата.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: ПОСЕВ С ОДНОВРЕМЕННЫМ
ЛУЩЕНИЕМ
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Распределительная насадка для семян в сочетании с
фронтальным бункером обеспечивает разбросной посев.
Сеялка SH для посева мелкосеменных культур может
применяться для посева покровных культур.

OPTIMER+ СЕРИЯ 1003 ПРИЦЕПНАЯ

СЦЕПЛЕНИЕ НА ТЯГИ НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА
Это дает прицепному агрегату многочисленные преимущества:
• лёгкая регулировка высоты тягового усилия,
• перенос нагрузки на трактор для лучшей устойчивости,
• уменьшенный радиус разворота.

ОПЦИЯ : ПЕРЕДНИЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ КОЛЁСА

НАКЛОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ОСИ
Угол атаки дисков позволяет им легче входить в почву.
Форма дисков обеспечивает интенсивное перемешивание почвы и пожнивных остатков.
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ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
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ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИКАТЫВАНИЯ ПОЧВЫ:
АССОРТИМЕНТ КАТКОВ ДЛЯ СЕРИЙ 103 И 1003

КАТОК T-RING

КАТОК T-LINER

КАТОК PACKLINER

Диаметр: 600 мм
Вес: 130 кг/м
• Измельчает глинистую и/или
комковатую почву
• Сохраняет шероховатость на
суглинистых почвах
• Положительно воздействует на
разложение соломы

Диаметр: 600 мм
Вес: 140 кг/м
• Прекрасно работает на каменистых
почвах
• Качественно измельчает комки
• Хорошо прикатывает почву по всей
ширине захвата

Диаметр: 600 мм
Вес : 165 кг/м
• Отлично прикатывает почву
• Создает оптимальные условия для
прорастания семян сорняков
• Прекрасно работает на влажных
почвах

Технические характеристики

Optimer+
OPTIMER+ OPTIMER+ OPTIMER+ OPTIMER+ OPTIMER+ OPTIMER+ OPTIMER+
303
353
403
4003
5003
6003
7503

Конструкция

Навесная

Прицепная

Рабочая ширина (м)

3

3,5

4

Транспортная ширина (м)

3

3,5

4

Количество дисков

24

28

32

Диаметр зубчатых дисков (мм)
Максимальная требуемая мощность
(кВт/л.с.)
Вес (кг) Меняется в зависимости от
комплектации
Требования к гидравлической системе
трактора
Типы прикатывающих катков
Осветительные приборы и сигнальные
Стандартно
Сертификация для движения по дороге

4

5

6

7,5

48

60

<3
32

40

510 Крупные или мелкие зубья (на заказ)
110/150

129/175

147/200

147/200

184/250

221/300

265/360

1600

1780

2100

3390

3960

4330

5130

2 трактора
T-Ring/T-Liner
PackLiner

T-Ring/
T-Liner

T-Ring/T-Liner/Packliner

устройства
-

В качестве опции
400/55 x 22,5

500/45 x 22,5

DREAL/TÜV
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OPTIMER+ 303

353

403 4003 5003 6003 7503

ОБРАБОТКА СТЕРНИ МОДИФИКАЦИИ ПЛЮС

Рабочая ширина (м)
Транспортная ширина (м)
Количество дисков или стоек

OPTIMER+

HVA/DISCOVER

DISCOLANDER

CULTIMER

PERFORMER

от 3 до 7,50

от 2,95 до 7

от 3,70 до 6

от 3 до 6,50

4и5

3и4

2,55 и 3

2,55

2,82 и 3,50

3

от 24 до 60 дисков от 24 до 60 дисков от 32 до 52 дисков от 10 до21 дисков

Рекомендуемая глубина
обработки (см)
Навесная или прицепная версия

от 14 до
18 дисков

от 3 до 10

от 5 до 18

от 5 до 18

от 5 до 35

от 10 до 35

Навесная и
прицепная

Прицепная

Прицепная

Навесная и
прицепная

Прицепная

Ознакомьтесь с модельным рядом дисковых и зубовых стерневых
культиваторов КУН

1

2

3

4

5

1. OPTIMER+ 2. DISCOVER 3. DISCOLANDER 4. CULTIMER 5. PERFORMER

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН
на интернет сайте

www.kuhn.com

КУН-УКРАЇНА
01601, Україна, Київ, вул.Мечникова,16, оф 311-312
тел./ факс +38044 2293875 www.kuhn.ua

До встречи на YouTube.

Ваш Дилер

www.kuhn.com

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

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.

Присоединяйтесь к КУН
в социальных сетях
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СТЕРНЕВЫХ
КУЛЬТИВАТОРОВ

