
be strong, be KUHN

Передненавесные дисковые косилки

GMD серия 102 F
GMD серия 1020 F COMPACT www.kuhn.com

будь сильным, будь КУН
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GMD

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЦЕННОГО ФУРАЖА

3

КАК ПОЛУЧИТЬ ФУРАЖ С 

МАКСИМАЛЬНОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ 

ЦЕННОСТЬЮ?

Есть четыре основных правила: предотвращать 

потери сухой массы, предохранять качество 

травы, сохранять фураж чистым, гарантировать 

аппетитность корма. Передненавесные дисковые 

косилки КУН отвечают этим требованиям.

ТРЕБУЙТЕ НАДЁЖНУЮ МАШИНУ

В разгар сезона, вам не нужен простой из-за 

поломки. Загляните внутрь передненавесных 

дисковых косилок КУН, чтобы убедиться в их 

надёжности. 

ВЫБИРАЙТЕ МОЩНУЮ 

КОМБИНАЦИЮ И КОМФОРТ 

В РАБОТЕ

Передненавесные косилки отлично подходят 

для работы в комбинации с другой техникой для 

высокой дневной выработки и эффективности 

кошения. Даже в комбинации, косилки сохраняют 

лёгкую манёвренность.

Передненавесные 
косилки КУН
краткое описание:

GMD 102 F 1020 F COMPACT

Рабочая 
ширина 

(м)

Вес 
(кг)

Минимальная 
требуемая мощность 

ВОМ (кВт/л.с.) 

GMD 702 F 2,80 805 36/49

GMD 802 F 3,11 888 41/56

GMD 2820 F 2,70 544 36/49

GMD 3120 F 3,14 596 41/56

GMD
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GMD

КУН ПРЕДЛАГАЕТ 
ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ 
КОСИЛКИ 

GMD 802 F

Рабочая ширина этой передненавесной 

8-дисковой косилки составляет 3,11 м. 

Преимущество   этого   агрегата 

з а к л ю ч а е т с я   в   с и с т е м е 

валкообразования с 4-мя барабанами, 

которые формируют вспушенные валки, 

предотвращая повреждение фуража 

колёсами трактора. Модель GMD 802 F 

имеет транспортную ширину меньше 

3,00 м и стандартно оборудована 

дорожной сигнализацией.

Во время кормозаготовки, ваша основная цель заключается в производстве фуружа с 

высокой питательной ценностью. Передненавесные косилки GMD серии 102 F фирмы КУН 

отвечают поставленной задаче, благодаря широкому выбору дополнительного оборудования, 

надёжности, качественному кошению и отличной способности копировать рельеф почвы.

GMD 702 F

Рабочая ширина модели GMD 702 F 

с 7-дисковым косильным агрегатом 

составляет 2,80 м.

СЕРИЯ 102 F

Ищите 

детали 

на страницах 

6-11
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GMD

ДЛЯ 
РАЗНООБРАЗНЫХ 
УСЛОВИЙ!

GMD 2820 F COMPACT

Эта несравненно лёгкая косилка весит 

544 кг при рабочей ширине 2,70 м.

Передненавесные косилки COMPACT полностью отвечают названию: модельный ряд 

был специально создан для использования в труднопроходимых зонах. Косилки отлично 

адаптированы к тракторам небольшой мощности или для горной местности. Каждая деталь 

была тщательно изучена, чтобы максимально снизить вес без ущерба для надёжности.

GMD 3120 F COMPACT

Косильный агрегат, 7-дисковый с 

рабочей шириной 3,14 м., обеспечивает 

значительное перекрытие, что исключает 

наличие плохо скошенных зон на узких 

виражах.

СЕРИЯ 1020 F COMPACT

Ищите 

детали 

на страницах 

12-14



COST SAVINGS
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GMD 102 F SERIES

ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА 
КАЧЕСТВО ФУРАЖА, ЭТО ВЫГОДНО!

Для аграриев, желающих повысить рентабельность своих животноводческих хозяйств, решающим 

фактором является именно качество фуража, хранящегося в силосохранилище или в тюках. Цель 

проста: производить как можно больше мяса или молока на основе базовых компонентов животного 

корма.

РЕШЕНИЯ КУН ДЛЯ ЧИСТОГО И МЯГКОГО КОШЕНИЯ
При разработке машины, научно-исследовательский отдел КУН сделал ставку на копирование почвы и технологию 

мягкого кошения.

Тяговый косильный агрегат крепится к раме посредством шарнирных соединений. 

Подвеска такой конструкции позволяет машине поворачиваться в диапазоне +/-6° слева 

направо и от -6° до +5° снизу вверх – идеальные условия для производства чистого 

фуража, как при выполнении повседневных операций на влажных почвах, так и при 

кошении силосной травы или сена.

Диапазон вертикального смещения в 50 см способствует тому, что косилка отлично 

копирует рельеф почвы.

ПОДВЕСКА С «ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ТЯГОЙ» 

ОТЛИЧНО КОПИРУЕТ НЕРОВНОСТИ ГРУНТА !

СЕРИЯ 102 F

При встрече с препятствием:

1. косильный блок приподнимается, по такому 

же принципу, как носовая часть лыжи, 

2. преодолевает препятствие,

3. автоматически возвращается в исходное 

положение.

Дополнительные характеристики 

- Точки крепления штанг подвески 

располагаются близко от косильного 

агрегата для большей мягкости и 

хорошего копирования рельефа 

почвы.

- Боковые цилиндры оборудованы 

камерами со сжатым воздухом для 

мгновенной адаптации косильного 

агрегата к перепадам высоты, даже 

при работе на большой скорости.

- Точки крепления пружин 

располагаются в задней части 

машины для максимальной 

устойчивости и постоянного давления 

на почву.
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ВСТРЕЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ДЛЯ 

ВЫСОКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ 

ЦЕННОСТИ

Для предохранения стебля, трава должна 

быть срезана только один раз. Повторно 

срезанный фураж теряет основные 

питательные свойства, это сдерживает 

его дальнейшее прорастание, а косильный 

агрегат расходует больше мощности.

На моделе GMD 102 F фирмы КУН, 

каждая пара дисков вращается по 

сходящимся направлениям.

Таким образом, фураж укладывается 

валками сразу же после кошения. Будьте 

уверены, никакой повторный срез не 

повредит ваш урожай!

ГАРАНТИЯ НАИЛУЧШЕГО КОПИРОВАНИЯ 

РЕЛЬЕФА ПОЧВЫ

Отличное копирование грунта и меньшее давление 

косильного агрегата на почву это необходимые условия, чтобы 

предотвратить заражение фуража.

На передненавесных косилках GMD, оптимальное положение 

пружинной подвески обеспечивает аккуратную и точную 

регулировку давления на почву. Сила тяжести, которую 

оказывает каждый косильный блок на почву, эффективно 

контролируется в любых ситуациях. К тому же, снижается 

износ полозьев. В результате: Одинаковая высота среза, 

предохранение растительного покрова и чистый фураж. 

Фураж отличного качества с максимальным 

уровнем загрязнения в пределах 3 %, чтобы 

получить питательную ценность в среднем 

6 Мдж / кг СМ. (источник: Национальный Институт 

Агрономических Исследований (I.N.R.A.)).

КАЧЕСТВО 
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102 F SERIES

Некоторые косилки внешне похожи на машину КУН...

Но, самое важное находится внутри. Конструкция и нормы КУН обеспечивают надёжность 

ВАЖНО ТО,  ЧТО ВНУТРИ

1  Выдерживает самые высокие нагрузки
Высокопроизводительные шарикоподшипники в цельных, сохраняющих форму 

корпусах с надежным уплотнением. 

2  Длительный срок службы
Шарикоподшипники, симметрично расположенные по отношению к линии 

нагрузки рабочих дисков, выдерживают радиальные силы для более длительного 

срока службы. Такое оптимальное положение улучшает баланс нагрузок.

3  Защита в случае препятствия
Система PROTECTADRIVE предохраняет приводной механизм в режущей раме и 

снижает риск простоя в разгар сезона.

4  Повышенная устойчивость к износу
Полная защита деталей крепления ножей. Приваренные к диску вкладыши из 

усиленной стали гарантируют надежную защиту.

5  Минимальный риск износа и деформации
Болты крепления шестерней размещены на вкладышах из усиленной стали. 

Правильное выравнивание осей без риска деформации.

6  Длительный срок функционирования
Большие шестерни из высококачественной кованой стали имеют усиленные 

профили зубьев. 

7  Овальные диски с термообработкой
Для длительного срока службы и эффективности (отвод срезанного фуража, 

вывод вперёд точки скрещивания ножей для чистого кошения).

8  Превосходное уплотнение
O-уплотнения между половинками рамы режущего бруса для безупречной 

герметичности.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

РЕЖУЩЕГО БРУСА

Защитные кронштейны, расположенные 

между полозьями, предохраняют 

режущий брус, автоматически направляя 

деформированные ножи вверх. Таким 

образом, нет повреждения режущего 

бруса, он предохраняется от абразивного 

воздействия почвы и отходов, 

присутствующих в фураже.

Усиленные полозья с термообработкой 

также защищают косильный агрегат.

 СЕРИЯ 102 F
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    МИНИМИЗИРУЙТЕ 

ВРЕМЯ ПРОСТОЯ 

Для максимальной надёжности 

и минимального простоя, 

подшипники дисков, включая корпус, 

шарикоподшипники и шестерни имеют 

заводскую сборку. Вы можете быстро и 

легко установить их или снять.

НОЖИ

Ножи КУН из высококачественной 

стали изготавливаются в соответствии 

со строгими нормами! Для большей 

безопасности и длительного срока службы, 

ножи крепятся с помощью специальной 

системы. 

100 % НАДЁЖНОСТЬ 

КРЕПЛЕНИЯ НОЖЕЙ ДЛЯ 

ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ  

Ознакомьтесь с преимуществами 

быстрого крепления ножей FAST-FIT.

КОМФОРТ

ЭКСКЛЮЗИВ

центрального элемента каждой косилки, а именно косильного агрегата. Посмотрите на 

многочисленные эксклюзивные разработки косильного агрегата КУН.
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GMD 102 F SERIES

ОТЛИЧНАЯ ОБЗОРНОСТЬ

Для работы в комфортных условиях с хорошей 

обзорностью, оператор располагает панорамным видом 

на машину. Косилка точно следует за направляющими 

колёсами трактора для идеального результата, 

даже на неравномерных участках. Можно косить в 

непосредственной близости от изгородей, заборов или 

прочих препятствий.

КОМПАКТНАЯ, ЛЕГКАЯ, СБАЛАНСИРОВАННАЯ 

КОМБИНАЦИЯ�

Передненавесная дисковая косилка агрегатируется 

максимально близко к трактору, образуя легкую и 

сбалансированную комбинацию. За счёт малого свеса и 

небольшого веса, передненавесные дисковые косилки могут 

использоваться с тракторами небольшой мощности. 

Косилки КУН GMD 102 F предоставляют широкий диапазон применения в соответствии с 
требованиями и задачами операторов. В комплекте с прицепом-самопогрузчиком, машины 
отлично удовлетворяют нуждам ежедневного кормления скота. В комбинации с задней 
навесной косилкой, вы получите высокую производительность с большой шириной захвата, 

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, БОЛ 

СЕРИЯ 102 F 
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MARKING

ХОРОШО СФОРМЕРОВАННЫЕ ВАЛКИ БЕЗ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРАКТОРНЫМИ КОЛЁСАМИ

Четыре барабанных валкообразователя с приводными 

ремнями формируют вспушенные и узкие валки, которые 

не повреждаются тракторными колёсами.

Это упрощает подбор валков пресс-подборщиками и 

автопогрузчиками, предотвращая риск загрязнения 

фуража. Передненавесные косилки активно способствуют 

сохранению питательной ценности фуражного корма!

ПЛЮСЫ КУН

вплоть до 8,75 м. К тому же, это способствует лучшему распределению веса на две оси 
трактора. Независимо от выбранной вами комбинации, вы в полной мере оцените большой 
комфорт при работе с GMD 102 F.

ЬШОЙ КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вот как журнал PROFI (немецкое сельскохозяйственное 

издание) оценил характеристики тройной комбинации 

кошения при работе в поле : GMD 802 F (передненавесная) 

и GMD 8730 (задненавесная) 

даптация к почве спереди/сзади .......................................

Качество работы ................................................................................

Формирование валков ..................................................................

Требуемая мощность .....................................................................

Замена ножей .......................................................................................  
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GMD СЕРИЯ 1020 F COMPACT 

Компания КУН разработала новый модельный ряд передненавесных косилок 
компактного типа, специально предназначенных для работы на неравномерных, 
холмистых участках или горной местности.

ЛЁГКИЙ ВЕС ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАДЁЖНОСТИ.� 

Удалив все лишние килограммы, компания КУН 

предлагает надёжную машину для тракторов небольшой 

мощности, и не только. Компактная конструкция, простая 

транспортировка, центральное шарнирное сочленение 

маятникового типа, оптимизированный режущий 

брус... GMD 2820 F и 3120 F COMPACT обладают 

многочисленными преимуществами для агрегатирования 

с трактором небольшой мощности или работе на склоне.

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРОМ 

Возможно два типа агрегатирования, либо с помощью 

3 точечной рамы сцепного устройства, либо на 

треугольник.

ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ КОСИЛКИ 
ДЛЯ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 



ТОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К ГРУНТУ 

Косильный агрегат точно копирует неровности 

грунта благодаря центральному сочленению. 

Регулировка давления на почву производится либо 

непосредственно с места оператора, на моделях, где 

подвеска встроена в переднюю навесную систему, 

либо с помощью мощных пружин, расположенных 

между рамой сцепного устройства и трактором.

ВСТРЕЧНОЕ ВРАЩЕНИЕ ДИСКОВ К ЦЕНТРУ 

В этом заключается секрет успеха при кошении на 

сильно неровных участках. Вращение дисков приводит к 

эффективному смещению 3 потоков фуражного корма к 

центру машины и дальнейшему выходу травы назад.

13



GMD 1020 F COMPACT SERIES

TC 320
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TC 320 ЗАДНЯЯ НАВЕСНАЯ ПЛЮЩИЛКА

На неравномерных участках, плющилка TC 320 фирмы 

КУН отлично дополняет передненавесные косилки 

GMD 1020.

Машина сохраняет устойчивое положение даже на 

больших склонах, благодаря фиксированному сцепному 

устройству с нижними маятниковыми осями и колёсами, 

близко расположенными к оси ротора плющилки.

Преимущества:

- варьируемая ширина валка от 1,00 до 3,10 м, 

- доступны разные режими работы ротора 

(650 или 815 об/мин),

- колёса закреплены на раме, нет никакой дополнительной 

нагрузки на плющилку.

СЕРИЯ 1020 F COMPACT

OPTIDISC ДЛЯ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА 

КОШЕНИЯ 

Конструкция нового режущего бруса OPTIDISC характеризуется 

отличным качеством кошения, повышенной устойчивостью 

к износу и ударам, а также комфортным использованием.

Преимущества:

Закрытый корпус – шестерни большого диаметра – срезной паз на приводном механизме (PROTECTADRIVE) – легкая и 

быстра замена модулей и промежуточных шестерней – смазка на весь срок службы, не требуется замена масла.

МОЩНАЯ КОМБИНАЦИЯ ДЛЯ 
БЫСТРОЙ СУШКИ 

TC 320
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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.

Гарантия с бонусом
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.

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.

Финансирование на заказ
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.

* Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах.

МАКСИМИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ КУН

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУН*

Спецификации  Передненавесные дисковые косилки 

GMD 702 F GMD 802 F
GMD 2820 F

COMPACT

GMD 3120 F

COMPACT

Рабочая ширина (м) 2,80 3,11 2,70 3,14

Транспортная ширина (м) 2,66 2,99 2,55 3,00

Сцепное устройство треугольник кат. 2
треугольник кат. 2 или стандартная 

рама кат. 1 и 2

Количество дисков  7 8 6 7

Количество ножей на каждом диске 2

Устройство валкообразования 2 x 2 барабаны с приводным ремнём  2 диска валкообразователя

Средняя ширина валка (м) 0,90 1,30 1,30 1,50

Ширина валка с устройством 

уменьшения ширины (м) 
-

1,20 (с 2 щитами 

валкообразования)

1,30 (с 2 щитами 

валкообразования)

Скорость вращения ВОМ 

Вращение влево или вправо  
1000 (540 по заказу) 540 или 1000

Минимальная требуемая мощность 

ВОМ (кВт/л.с.) 
36/49 41/56 36/49 41/56

Вес (кг) 805 888 544 596

Осветительные приборы и 

сигнальные устройства 

Необходимое гидравлическое 

оснащение
1x простой гидровывод -

 Стандартно       �Дополнительное оборудование       - Недоступно

Дополнительное оборудование для GMD серии 102 F*:
Треугольник с муфтой типа папа кат. 2 для тракторов с фронтальной навеской – боковые мотовила для длинноволокнистого 

фуража – дополнительная трансмиссия с обгонной муфтой и ограничителем трения.

Дополнительное оборудование для GMD серии 1020 F COMPACT*:
Устройство для уменьшения ширины валка – пружинная подвеска - смещение сцепного устройства - осветительные приборы и 

сигнальные устройства.



GMD PZ

1 42 3

БАРАБАННЫЕ КОСИЛКИ: МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 

ДЛЯ ЧИСТОГО КОШЕНИЯ

Первая барабанная косилка была придумана 50 лет назад.

С этих пор, компания КУН приобрела многолетний опыт 

производства на своём нидерландском заводе. Научно-

ислледовательский отдел непрерывно усовершенствует 

барабанные косилки КУН, чтобы сохранять лидирующую 

позицию на рынке.

Основные инновации, такие как подвеска LIFT-CONTROL, 

лёгкая регулировка высоты кошения, FLEXPROTECT и 

модульный тип конструкции, присутствуют на современных 

моделях.

КУН предлагает широкий ассортимент барабанных косилок, 

передне- или задненавесных, с рабочей шириной от 1,65 до 

8,95 м.

1. Дисковые косилки с горизонтальным складыванием 2. Дисковые 
косилки с вертикальным складыванием 3. Тройные Дисковые косилки 
4. Дисковые косилки-плющилки

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН 
на интернет сайте

www.kuhn.com

Ваш Дилер

www.kuhn.com

Найдите КУН в

Ищите КУН на канале YouTube.

ДИСКОВЫЕ, БАРАБАННЫЕ, 
ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ И ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ

GMD PZ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОСИЛОК

Ознакомьтесь с полным модельным рядом дисковых косилок КУН!

Тройная барабанная косилка: PZ 321F + PZ 900
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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.

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

GMD PZ


