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Полный модельный ряд сеялок для минимальной  
обработки почвы отвечающий Вашим требованиям.
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1000SPEEDLINER

Компания КУН предлагает решения для посева, 
соответствующие Вашим требованиям:

Будущее сельского хозяйства – в 

конкурентоспособности и прибыльности.

Конструкция и технологии, применяемые в 

производстве сеялок Speedliner ускорят возврат 

ваших инвестиций.

Сеялка SPEEDLINER обеспечивает: 

•  Универсальное использование благодаря 

модульной конструкции.

•  Оптимизацию посевных операций, благодаря 

высокой производительности и  автономности 

использования. Сеялку легко загружать семенами, 

а простая и точная регулировка способствует 

достижению установленных целей.

•  Точный посев с помощью системы двойных дисков, 

закрепленных на параллелограмме.

Все вышеперечисленные факторы снижают ваши 

затраты на посев.

Выбирая сеялку Speedliner, вы выбираете зерно-

травяную сеялку, разработанную отвечая вызовам 

любых условий работы, а также для достижения 

главной цели: Обеспечить оптимальное качество 

посева.

ЭКОНОмия КОмфОрТ СерВиС КачеСТВО  
раБОТы

ПОддержКа и 
КОНСУльТации



Минимальная обработка почвы 
Сельскохозяйственные и 
экономические аспекты
Снижение интенсивности и глубины обработки повлекут изменения в 
функционировании экосистемы почвы.
Данные изменения в физических, химических и биологических свойствах почвы 
в дальнейшем могут повлиять на развитие сельскохозяйственных культур и 
методы ведения сельского хозяйства.

1000SPEEDLINER

Вызванные изменения Последствия для почвы Профилактические меры

 1  

Образование мульчирующего 
слоя на поверхности почвы

• Сохранение влаги в почве: ускоряет 
прорастание 
• источник содержания болезней и 
вредителей

• Обеспечение равномерного 
распределения пожнивных остатков
• лущение почвы для ускоренного 
разложения пожнивных остатков

 2  
Увеличение уровня органической 
массы в верхнем слое почвы

Защита почвы от образования корки на 
поверхности (заплывания): увеличение 
воздухообмена и ускорение прорастания.

Посев семян в почву, а не в пожнивные 
остатки (использование специальных 
сошников)

 3  

Постоянная структура почвы •  Повторное распределение воды за счёт 
капиллярности: лучшее прорастание 
• Глубокое распространение корневой 
системы 

Сохранение структуры почвы путем 
разрушения сухого верхнего слоя почвы

 4  
Более длительный прогрев 
почвы

медленное прорастание растений (в 
частности, на весеннем севе)

Стимуляция подогрева почвы с помощью 
подготовительных обработок

 5  

Увеличение биологической 
активности в почве

• разложение пожнивных остатков: 
предоставление питательных веществ
•  Структуризация слоя почвы: более 
легкое формирование корневой системы 

По мере возможности, ограничение 
глубины и интенсивности обработки 
почвы

 6  

Расположение семян сорняков и 
падалицы на поверхности почвы

Увеличение риска распространения 
некоторых сорняков (костер…)

• Предпочтение продолжительного 
севооборота, включая весенние 
обработки
•  Оптимизация управления состоянием 
поля между культурами (принудительное 
прорастание сорняков) и контроль 
процесса прополки.4

Влияние на первые стадии развития сельскохозяйственных культур

фиЗичеСКие СВОЙСТВа ХимичеСКие СВОЙСТВа БиОлОГичеСКие СВОЙСТВа

Удержание влаги под 
слоем мульчи

медленная 
минерализация

доступ 
воздуха

Сохранение 
микро фауны на 

поверхности

Пористость благодаря активности 
земляных червей

Взаимодействие 
с корневой 
системойПоявление 

трещин
под действием 

среды

Температура
Воздухообмен

Влага

Органическое вещество

Семенное ложе

Подъем капиллярный 
влаги

1

1

2

3

3

4

5
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Максимальная универсальность
модульная конструкция сеялки SPEEDLINER 
открывает широкие возможности для ее 
использования, посев возможен как после 
вспашки, так и после лущения, или напрямую для 
размещения растительного покрова. За счёт своей 
универсальности сеялка SPEEDLINER обеспечивает 
быстрый возврат инвестиций.

ВСПаШКа лУЩеНие ПрямОЙ ПОСеВ

Количество пожнивных остатков на 
поверхности почвыГлубина и интенсивность 

обработки почвы

СеялКа SPEEDLINER, ОСНаЩеННая ОБраБаТыВаЮЩими диСКами

Снижение затрат
использование специализированных посевных агрегатов приводит 
к повышению выработки, и, таким образом, достигается высокая 
производительность.
использование посевного комплекса помогает снизить затраты на посев путем:
•  сокращения рабочего времени, а значит снижение потребности в рабочей 

силе,
•  снижения текущих затрат на технику (капитальные вложения на гектар и 

расходы на топливо).

ЭКОНОмия

технология обработки 
почвы

Классическая  
обработка с оборотом 

пласта

Минимальная обработка 
почвы с посевом 

обычными сеялками

Минимальная обработка 
почвы с посевом 

специализированным 
оборудованием

рабочее время, ч/га* 2,1 1,8 1,1

Капитальные затраты на покупку 
техники, евро/гектар

1590 1100 1090

Потребление топлива, л/га* 32 25 15

Затраты на горючее без НдС, 
евро/га* 
(рыночная цена: 0,489 евро/л. 
горючего**)

15,64 12,22 7,33

Производственные расходы, 
евро/га

217 170 144

источник: ARVALIS, 2006 (примерные данные для площади в 200 гектаров на севообороте рапс- пшеница-ячмень).

* для культивации и посева. 
** источник цен на топливо:  http://www.industrie.gouv.fr/energie/petrole/se_resul_fr.php, от 11/12/2006  
для более детальной информации обращайтесь к справочнику по минимальной обработке почвы на нашем сайте: www.kuhn.ru 5
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Спроектирована для интенсивной 
работы
В ответ на новые требования сельского хозяйства, сеялка SPEEDLINER 1000- серии 
позволяет Вам производить посев напрямую в стерню, либо с применением 
минимальной обработки почвы, или же сеять во вспаханную прикатанную почву. 
За счёт совей модульной конструкции, сеялка доступна в версиях с рабочей 
шириной 4 и 6 м. 
Рабочая скорость  в сочетании с повышенной автономностью гарантируют Вам 
очень высокий уровень дневной выработки. 
Манёвренность и легкость регулировок доставляют пользователю оптимальный 
комфорт.

1000SPEEDLINER

Агрегатирование на нижние 
рычаги навески трактора 
и регулируемое дышло: 
повышенная манёвренность

агрегатирование на нижние рычаги 
навески трактора позволяет 
уменьшить угол поворота.
Выдвигаемое вперед- назад дышло 
позволяет работать с трактором на 
сдвоенных колесах.

Простые и быстрые 
регулировки 

центральная регулировка (рабочей 
глубины передних дисков, глубины 
посева и нормы высева) обеспечивает 
легкую эксплуатацию и увеличивает 
производительность.

Прочные втулки дисков

Оба конических роликоподшипника 
монтированы с двойной уплотнительной 
прокладкой в отлитую из чугуна втулку.
двойной конический подшипник повышает 
сопротивляемость боковому усилию. На 
протяжении 15 лет данная конфигурация 
используется на моделях SD.

КОмфОрТ
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Спроектирована для интенсивной 
работы

Агрегатирование 
балки предплужника с 
помощью 3-х точечной 
навески

лёгкое отцепление посевной секции.

КОмфОрТ

Гарантия качественного посева

КачеСТВО  
раБОТы

3 - Обработка почвы

•  2 ряда изогнутых и расположенных 
под углом дисков обрабатывают 
почву по всей ширине сеялки.

•  Таким образом, почва хорошо 
измельчается, что, в свою очередь, 
повышает контакт почвы и семени 
для быстрого и равномерного 
прорастания. 

4 -  Прикатывание почвы с 
помощью колесного катка

•  Установленный перед высевающими 
дисками, каток способствует 
подготовке посевного ложе за счёт 
измельчения земляных комьев и 
уплотнения.

•  Семена размещаются в благоприятной 
среде, способствующей капиллярному 
поступлению к ним влаги. 

•  Большой диаметр колеса 
обеспечивает повышенную 
проходимость. На моделях шириной 
4 и 6 метров независимые колеса 
оборудованы гидропневматической 
подвеской для работы на неровных 
полях.

5 -  Посев двойными смещенными 
дисками “SEEDFLEX”

•  двойной высевающий диск со 
смещением крепится на независимом 
параллелограмме с прикатывающим 
катком, система обеспечивает 
равномерную глубину посева при любом 
рельефе почвы. регулировка глубины 
посева централизована для обеспечения 
легкой эксплуатации.

•  давление на почву регулируется в 
пределах от 20 до 70 кг для обеспечения 
точного контроля глубины, без 
колебаний, даже на высоких скоростях.

•  для завершения обработки регулируется 
давление и угол вхождения в почву 
закрывающей бороны.



8

Высокий уровень производительности: 
до 100 га в день
Точное и равномерное внесение семян является отличительной чертой сеялок 
серии SPEEDLINER. Модельный ряд оборудован системой пневматического 
распределения семян, которая не подвергается воздействию ударов, вибрации 
и наклонов. Сеялка имеет также широкий диапазон регулировок. Высокая 
производительность позволяет работать на скорости от 7 до 15 км/час, с 
нормой высева до 400 кг/гектар.

1000SPEEDLINER

Уплотняющий каток
центральное расположение 
катка при 4 м и по всей 
ширине при 6м.

Легкий доступ и загрузка
лестница и платформа обеспечивают 
безопасный и легкий доступ к бункеру. 
размер бункера в открытом состоянии 
(2,90 м) с легко открываемой крышкой 
облегчает загрузку с помощью ковша.

КОмфОрТ «MAКСИ» бункер: автономность 
для экономности
Большой объем бункера (2700 - 3400 л): 
•  Снижает частоту повторных загрузок 

бункера 
•  Вмещает от 2 до 4 больших мешков 

(типа биг-бэг). 

Легкая калибровка и выгрузка

•  легкий и быстрый доступ к 
высевающему механизму облегчает 
калибровку и выгрузку.

•  Бункер выгружается до самого 
последнего зерна через желоб 
распределения и клапан.

Универсальная, надежная и 
точная установка нормы высева
центральный механизм нормы высева 
обеспечивает надежную, статично 
калиброванную норму высева от 1 до 400 кг/
гектар, в зависимости от типа семян. Посев 
может продолжаться до тех пор, пока не 
останется крайне малое количество семян 
в бункере. есть возможность отключения 
мешалки, чтобы исключить повреждение семян.

ЭКОНОмия
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Высокий уровень производительности: 
до 100 га в день

Распределительная головка

для исключения препятствий при заполнении и для более легкой очистки бункера, особенно при 
смене типа семян, распределительная головка и семяпроводы находятся вне бункера, прямо над 
высевающими дисками.
междурядье высевающих дисков также может изменяться, (например, через один).

КОмфОрТ

Система привода вентилятора VARIO

Привод вентилятора осуществляется с помощью независимой гидравлической системы сеялки. Насос крепится 
непосредственно на ВОм трактора без карданов. Сеялка может работать при частоте вращения ВОм 750 и 
1000 об/мин, без изменения обычной скорости турбины.

Гофрированный семяпровод для 
равномерного посева

Смесь из воздуха и семян из высевающей 
катушки поднимается вверх по гофрированному 
семяпроводу.  Завихрение потока воздуха, 
создаваемое гофрированной структурой семяпровода, 
способствует равномерному распределению семян в 
распределительной головке.
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Параллелограммное крепление: 
точный посев на высокой скорости
Компания КУН, обладающая богатейшим опытом в производстве 
сельскохозяйственной техники для минимальной обработки почвы и 
сеялок нулевого цикла с высевающими элементами, закрепленными на 
параллелограмме, представляет новый высеивающий элемент – двойной диск 
со смещением.
Для долгого срока службы и минимального технического обслуживания:  
• Необслуживаемые подшипники 
• Несмазываемые поворотные точки

1000SPEEDLINER

Управление глубиной 
посева

•  Хорошее проникновение в почву 
обеспечивается давлением на диск, 
которое можно отрегулировать от 20 
до 70 кг.

•  данное давление позволяет 
сохранять равномерную глубину 
посева даже на очень большой 
рабочей скорости.

Двойные диски со 
смещением

•  Увеличивают проникновение в 
почву.

•  Способствуют устранению 
пожнивных остатков с линии 
посева. Это означает, что 
семена не будут посеяны 
в солому на дне борозды. 
Прорастание семян также 
оптимизируется.

Прикатывающие колеса 
и центральная установка 
глубины посева

•  расположение прикатывающего колеса, 
которое устанавливается в одном месте 
(централизованно), определяет глубину 
посева.

•  Контакт семени с почвой также 
улучшается, и семена прорастают 
быстрее и равномернее. Это также 
облегчает контроль фитосанитарного 
состояния культуры.

•  Вертикальный ход прикатывающего 
колеса для копирования рельефа почвы.

КОмфОрТ КОмфОрТ
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Легко как на раз, два, три…

Маркеры

Боковые маркеры:  прочные боковые 
маркеры могут складываться и 
раскладываться гидравлически для 
облегчения управления широкозахватным 
посевным агрегатом. 

Довсходовые маркеры: диски довсходовых 
маркеров помогают вам ориентироваться 
при первых обработках.

Регулируемая 
закрывающая борона

Закрывающая борона 
обеспечивает закрытие почвой 
семян. Угол проникновения 
в почву и давление бороны 
может устанавливаться для 
адаптации ко всем условиям 
без риска выглубления.

Блок управления Quantron
 
Предлагает несколько 
контрольных функций и базовую 
информацию о работе сеялки 
(например, засеянная площадь 
и скорость вращения турбины...) 
Он также используется для 
решения проблем в случае 
различных сбоев (ошибочной 
скорости вентилятора, вращения 
дозирующего механизма, 
уровень семян в бункере…) и 
создания технологической колеи. 
Простой, доступный и очень 
лёгкий в эксплуатации.

Безопасность при 
транспортировке

Сеялка переводится в 
транспортное положение 
гидравлически из кабины.
максимальная транспортная 
ширина не превышает 3 м, так 
что, сеялка может безопасно 
транспортироваться по 
дорогам общего пользования.

Бортовой компьютер Т-75 ISO

Всё под рукой…
Бортовой компьютер Т-75 
подключен к встроенному радару 
и электрогидравлическому 
приводу дозирующей системы, 
контролирующему все функции сеялки.

Управление сеялкой:
• калибровка дозирующей системы 
•  изменение нормы высева при 

движении сеялки
•  предварительная подача семян 

дозирующей системой (для 
исключения незасеянных краев поля 
и разворотных полос).

• создание технологической колеи.

Контроль: 
• уровень семян в бункере.
• вращение вентилятора.
• счетчик гектаров (за день, за сезон)

Гидравлические функции:
• складывание и раскладывание
•  автоматическое маневрирование на 

краях поля (подъем обрабатывающих 
дисков и высевающей секции).



максимальная разрешенная мощность 
трактора л.с./кВт

151 (111) 201 (148) 302 (222)

рабочая ширина, м 3 4 6
Транспортная ширина, м 3 3 3
Вес, кг* 3200 5050 6400
Количество рядков 20 26/32 40/48
междурядье 15 15,4/12,5 15/12,5
Объём бункера, л 2500 2700 3400
Количество дозаторов 1 1 2
Колеса 800 x 210 420/55 - 17 420/55 - 17
Количество колёс 10 8 12
рабочая скорость от 7 до 15 от 7 до 15 от 7 до 15

Привод вентилятора Независимый контур с монтажом 
насоса на ВОМ трактора 

Независимая гидравлическая система 
VARIO с приводом от ВОМ трактора 

Независимая гидравлическая система 
VARIO с приводом от ВОМ трактора 

Скорость ВОм, об/мин от 750 до 1000 от 750 до 1000 от 750 до 1000
Тип дозирования Центральная высевающая катушка Центральная высевающая катушка Центральная высевающая катушка 

Система распределения семян  Пневматическая Пневматическая Пневматическая

Привод дозатора Механический/электрический Механический/электрогидравлический  Механический/электрогидравлический  

Блок управления** Quantron S Quantron S T 75
Боковые маркеры Опция Опция Опция
довсходовые маркеры Опция Опция Опция

спецификация SPEEDLINER C 3000

SPEEDLINER C 3000 SD LINER SD 6000 R

OPTIMER DISCOVER CULTIMER

КУН: полный модельный ряд для минимальной обработки почвы

SPEEDLINER 4000 SPEEDLINER 6000

* меняется в зависимости от комплектации  
** Опция в зависимости от модели 

На сВязи В люБОй МОМеНт

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 странах-членах 
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

дилер КУН

www.kuhn.com

ООО «КУН ВОСТОК»
Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304
Тел.: (495) 7868112 Факс: (495) 7858272
www.kuhn.ru

Тов. КУН-УКРАЇНА
вул.Мечникова,16 - оф 311-312 - м.Київ, Україна, 01133
тел./ факс +38044 2293875
www.kuhn.ua

Ищите КУН на канале YouTube. 
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