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Дисковые косилки
GMD 100 и 100-GII

С А М О Е  Л У Ч Ш Е Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  Д Л Я  З А Г О Т О В К И  С Е Н А !



Высокая скорость обработки,
отсутствие забивания режущей
балки и не требующие заточки
ножи.
Эти и многие другие
характеристики доступны для
всего модельного ряда навесных
дисковых косилок на
трехточечной навеске серии
GMD, производимых компанией
«KUHN».
Выпустив за последние тридцать
лет несколько сотен тысяч
дисковых косилок, компания
«KUHN» постоянно улучшает
дисковые косилки серии GMD и
остается самым крупным
производителем дисковых
косилок в мире.

Компания «KUHN» предлагает решения
для кошения, одновременно выполняя
ваши требования в отношении:

Дисковые
косилки
серии GMD
100 и 100-GII

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИСПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ
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Ширина обработки (м) 1,60 2,00 2,40 2,80 3,11

Количество дисков 4 5 6 7 8

Средняя ширина валка (м) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,40

Прибл. вес (кг) 379 427 535 567 646

Серия GMD 100 и 100 – GII:
выберите то, что подходит
вам лучше всего!
• Диапазон ширины

обработки от 1,60 до 
3,11 метров,

• Версия HD для тяжелых
условий,

• Приспособления для
формирования валков
различной ширины.

GMD 400 GMD 500 GMD 600 - GII GMD 700 - GII GMD 800 - GII

GMD 600 - GII (2,40 м)
Модель GMD 600 - GII предлагает
фермерам высокую производи-
тельность и простоту эксплуатации с
требованиями по мощности всего
лишь 45 лошадиных сил. Находясь
посреди модельного ряда дисковых
косилок, производимых компанией
«KUHN», модель GMD 600-GII
обеспечивает большую производите-
льность и эффективность при средних
масштабах заготовки сена.

Полный модельный ряд, удовлетворяющий
любые потребности

Дисковые косилки
GMD 100/100-GII

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GMD 700 GII (2,80 м)
Для хозяйств с более высокими
требованиями к производительности,
более высокими ограничениями по
времени и использующих технику
средней мощности, модель GMD 
700-GII предлагает самую лучшую
комбинацию по стоимости, характе-
ристикам и ширине обработки. Большая
ширина обработки позволяет
использовать данную модель наравне с
дисковыми косилками-плющилками.

GMD 800 GII (3,11 м)
Самая большая модель серии,
дисковая косилка GMD 800-GII,
оснащена 8 дисками для создания
валков шириной 2,40 м.

GMD 400 (1,60 м)
В модели GMD 400, предназначенной
для работы в хозяйствах, где
задействованы маломощные
тракторы, используется множество
функций, доступных в самых больших
моделях косилок, производимых
компанией «KUHN». Несмотря на
свои небольшие габариты, модель
GMD 400 имеет продолжительный
срок службы и высокую
продуктивность работы, характерные
для более крупных дисковых косилок
производства компании «KUHN».

GMD 500 (2,00 м)
Для использования на тракторах
средних размеров, модель GMD 500
предоставляет механизатору
необходимую производительность,
которая соответствует потребностям
хозяйства.
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ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ GMD 600-GII

ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ GMD 500

3 Полный диапазон
рабочих возможностей
Новая система подвески обеспечивает
возможность выполнения кошения на
склонах. Диапазон работы составляет
полных +/- 35 градусов.

5 Сцепление и
постановка на стоянку
Новая система подвески GII 
устраняет необходимость в 
использовании стояночной 
стойки путем блокировки 
пружины подвески с помощью 
парковочной задвижки. (GMD
600/700/800-GII).

4 Одинаковая
проходимость по всей
ширине режущей балки
Использование более тяжелой
компенсационной пружины обеспеч-
ивает оптимальное давление режущей
балки на почву при выполнении работ
на разнообразных типах и контурах
местности.

6 Полуавтомат-
ическое натяжение
ремня

Регулировка ремней автоматически
выполняется при обкатке нового ремня. 
Благодаря этому обеспечивается
легкая и точная регулировка натяжения 
ремня. (GMD 600 / 700 / 800 - GII).

1 2 Простота
эксплуатации
Новый подъемник и система подвески
позволяет поднимать режущий
аппарат и внутренний башмак с
поверхности почвы, используя лишь
гидравлический цилиндр косилки, что
позволяет упростить эксплуатацию 
и увеличить производительность. 
З-точечное сцепное устройство
трактора остается на одной и той же
предварительно установленной
высоте.
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Диски овальной формы для
качественного кошения:
• Сложный профиль диска

для обеспечения
положительного выброса
скошенных растений
также обеспечивает
защиту для болтов ножей
и продолжительный срок
службы,

• Менее требовательная к
мощности головная часть,
обеспечивающая
оптимальное кошение и
уменьшение силы,
направленной назад,

• Увеличенная поверхность
перекрытия ножей для
обеспечения чистого,
более равномерного среза
путем крепления ножей к
дискам большего
диаметра,

• Изогнутый нож не
соприкасается с соседним
диском.

Ключи к успешной работе!

Дисковые косилки
GMD 100/100-GII

Компактный обтекаемый
режущий аппарат…
Новая конструкция: Очень плоский и
гладкий режущий аппарат, с защитой
от забивания комьями земли и
остатками растений. Обеспечивает
отличное кошение даже при очень
большой плотности растений.

… Идеальная
защищенность!
Ребро жесткости обеспечивает
дополнительную прочность коробки
передач режущей балки.

Большие стальные
поковки
Передняя часть дисков оснащена
большими кованными стальными
чашками, обеспечивающими
высокоэффективную защиту
креплений ножей и обеспечивающими
чрезвычайно продолжительный срок
службы ножей.

В некоторых странах доступны версии моделей GMD 400/500/600/700 и GMD
800-GII повышенной прочности (HD) для работы в особо тяжелых условиях.
Машины оборудованы более тяжелыми дисками и кожухами дисков.

Версия повышенной прочности (HD) для работы в тяжелых условиях

Ножи
Ножи производства компании
«KUHN» изготовлены из
высококачественной стали и
производятся в соответствии с
чрезвычайно строгими стандартами!
Для обеспечения безопасности и
длительного срока службы, ножи
крепятся с помощью специально
разработанных креплений, а не
приспособлений для «быстрого
крепления».  
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Детальный вид внутренних компонентов режущих балок  дисковых косилок серий GMD 100 и 100-I

Снаружи многие дисковые косилки могут выглядеть так же, как и косилки, производимые
компанией «KUHN». Однако, более важно то, что находится внутри. Стандарты проектирования и
конструирования, используемые в компании «KUHN», обеспечивают продолжительный срок
службы и надежность работы.
Использование нестандартной конструкции и деталей в недорогой машине может привести к
дорогому ремонту и потере времени при работе в поле.

Выдерживает максимальные нагрузки: Мощные подшипники, установленные в герметичны цельный

корпус, не подвергаются деформации.

Защита в случае столкновения с препятствием: Система PROTECTADRIVE® предназначена для

защиты шестерен режущей балки и снижения затрат времени в сезон проведения работ.

Долгосрочная надежность: Шестерни большого диаметра, выполненные из высококачественной кованной

стали, с усиленными зубцами.

Идеальная герметизация: Кольцевые уплотнители, используемые на корпусах подшипников режущей балки,

обеспечивают идеальную герметизацию с защитой от утечки.

Увеличение срока службы: Подшипники вала шестерни диска выдерживают воздействие радиальных сил,
обеспечивая самый продолжительный срок службы подшипника. Такое оптимальное положение улучшает симметрирование
нагрузки.

Минимальный риск износа или деформации: Крепления промежуточных шестерен расположенных в

прошедших термообработку стальных чашках. Правильное выравнивание обеспечивается без риска возникновения деформации.

Высокая степень сопротивления износу: Крепления для ножей полностью защищены. Для
обеспечения большей безопасности, стальные чашки, прошедшие термообработку, приварены к диску.

Взгляните на наши характеристики
поближе!
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Машина, спроектированная для продолжительного срока
службы и простоты технического обслуживания

Дисковые косилки
GMD 100/100-GII

3 Отражатели
Износные колодки, установленные
между кожухами дисков, защищают
режущую балку. Ножи, согнутые 
при контакте с препятствием, обычно
не наносят удары по режущему
аппарату. Эти отражатели также
защищают режущую балку от
абразивного воздействия почвы и
мусора, двигающихся вместе со
скашиваемыми растениями.

1 Уменьшение
времени простоев

благодаря
использованию
быстросъемных блоков

Быстрота и простота снятия и
установки блока. Для обеспечения
максимальной надежности и
минимального времени простоя,
блоки, состоящие из корпуса,
подшипника и вала шестерни,
собираются в заводских условиях. 

2 Защитные кожухи
дисков и подкладные
башмаки

- Прошедшие термообработку
стальные подкладные башмаки,
установленные по краям,
обеспечивают контакт между
режущей балкой и почвой.

- Прошедшие термообработку кожухи
дисков обеспечивают защиту
остальных дисков.

Прикрепленные к передней части рамы
и заднему ребру жесткости, они делают
процедуру замены достаточно простой.
Такие прошедшие термообработку
детали являются особенно важными
при работе на каменистых или
песчаных почвах



1

2

3

4

5

6

8Для транспортировки защитный
чехол складывается назад, и
режущий инструмент
поднимается в вертикальное
положение. Транспортировочная
ширина уменьшается, без
ограничения  видимости сзади. В
дополнение к этому, не выходя из
кабины можно выполнять
следующие функции:
1. Подъем и опускание режущей

балки в положе-ние для
транспортировки в поле с
помощью использования всего
лишь одного гидравлического
рычага управления.

2. Подъем и блокировка режущей
балки в положение для
транспортировки по дороге

3. Разблокировка и опускание
режущей балки из положения
для транспортировки по дороге

Прочие характеристики, обеспечивающие:
безопасность, простоту и легкость работы

4 Механизм
аварийного отрыва

В случае столкновения с препятствием,
механизм аварийного отрыва позволяет
косилке немного качнуться назад, таким
образом, снижая ударную нагрузку на
режущий аппарат. Возврат косилки в
рабочее положение выполняется путем
отвода назад.

5 Эксклюзивная
характеристика

оборудования произ-
водства компании
«Kuhn»? один инструмент
для выполнения всех
регулировок
С помощью одного инструмента,
входящего в комплект поставки
косилки, можно выполнять следующее:
- Регулировка пружины настройки

высоты среза
- Регулировка натяжения ремня
- Замена ножей
- Снятие дисков
- Снятие защитного чехла

6 Постоянна высота 
сцепного устройства

Для обеспечения соответствующей
высоты навески и регулировки высоты
среза, в стандартный комплект
поставки включена контрольная цепь
повышенной прочности.



99 Propreté et qualité du 
fourrage récolté sont 
déterminants dans l’apport
en éléments nutritifs 
pour vos animaux et 
la productivité de votre 
troupeau.

KUHN vous offre différents
dispositifs pour calibrer au
mieux les andains et éviter
de les souiller par les roues
du tracteur.

Внешнее
валкообразующее
колесо (стандартное
оборудование)
Используемое как улучшение для
валкообразования, валкообразующее
колесо установлено за внешним
дисковым конусом и его функцией 
является отделение скошенных
растений от нескошенных, благодаря
чему правые колеса трактора движутся
по почве, а не по ранее скошенным
растениям:
- полностью помещается под.

Внутреннее
валкообразующее
колесо для модели GMD
600 - GII (дополнительное
оборудование)

Уменьшает ширину валка в модели
GMD 600-GII до приблизительно 
1,50 м - 1,60 м.

Второй внутренний
высокий конус для
модели GMD 700-GII
(дополнительное
оборудование)

Для уменьшения ширины валка в
данных моделях косилок, второй
плоский диск заменяется на высокий
конус, уменьшающий ширину валка
до приблизительно 1,70 м – 1,80 м

Высокое качество и чистота
сена и фуража являются
ключевыми моментами в
обеспечении
продуктивности вашего
стада. Компания «KUHN»
предлагает несколько
стандартных и
дополнительных
характеристик,
позволяющих регулировать
параметры валков для
соответствия специальным
эксплуатационным
требованиям.

Стандартные и дополнительные
характеристики для формирования валков

Дисковые косилки
GMD 100/100-GII
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Внутреннее
валкообразующее
колесо для модели GMD
700-GII (дополнительное
оборудование)

Используемое вместе со вторым
высоким конусом, внутреннее
валкообразующее колесо,
используемое в модели GMD 700-GII,
уменьшает ширину валка примерно
до 1,50 м.

Стандартная
возможность смещения

Для обеспечения обработки по всей
ширине, когда косилка буксируется
тракторами с разной шириной колеи,
модели GMD 400 и 500 имеют
диапазон смещения 172 мм, модели
GMD 600, 700 и 800 GII имеют
диапазон смещения 105 мм.

Дополнительная
возможность большего
смещения в моделях
GMD 600,700 & 800-GII
(дополнительное
оборудование)

Возможна установка увеличенного
левого сцепного устройства,
увеличивающего в моделях GMD 600,
700 и 800-GII смещение вправо до
200 мм.

Для отличного
агрегатирования
трактора/косилки
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Одна цель: Сбор высокопитательного урожая для
обеспечения максимального качества корма!

Quantité de Matière Sèche/hectare et valeur nutritionnelle par tonne
de MS/ha : visez les plus hauts niveaux !

• Accordez une place de choix à l’herbe dans l’alimentation pour
économiser en concentrés,

• Pour une ration de base la plus équilibrée possible et la moins
chère, tablez sur le foin et l’ensilage. 
Plus la prairie produit d’énergie, de protéines et de minéraux,
moins il faudra acheter des compléments.

Дисковые косилки
GMD 100/100-GII

Объем сухого вещества на гектар и питательная ценность на
тонну (уровень содержания сухого вещества/Га): цель –
достижение максимального уровня!
• Обеспечьте сену достойное место в операциях по кормлению

для обеспечения экономии концентратов,
• Для обеспечения самого дешевого и наиболее

сбалансированного рациона, полагайтесь на сено и силос.
Чем больше энергии, протеинов и минералов получено на
поле, тем меньше потребуется добавок.

Наша цель – получение урожая высокопитательного корма за
минимальную цену!

Аккуратное кошение для получения высокопитательного сена!
- Выполняйте кошение на уровне, соответствующем методу уборки, скашиваемому сену или сену на силос,
- Выполняйте сбор чистого, качественного сена для улучшения питательности и энергетических характеристик, а также

перевариваемости.
- Увеличьте количество покосов в год (благодаря возможности начинать раньше).

Сохранение поля
- Срок использования: Если качество растений ухудшается, временные выгоны/поля необходимо обновлять быстрее, что

означает дополнительные расходы,
- Качество: При уничтожении существующих видов фуражных растений, возможно распространение видов растений с

худшими качествами, что приведет к снижению качества сена на силос.
Сено, растущее на берегах: благодаря дисковым косилкам производства компании «KUHN» вы получите новое средство
для его уборки! Чем выше ваши требования к урожаю сена, тем осторожнее с ним нужно обращаться.



126 способов сохранения свойств урожая при уборке и как компания «KUHN»
улучшила свое оборудование на основе пожеланий фермеров

N° 2: Чистое, равномерное кошение

Для предотвращения потери листьев или повреждения растений, что является
причиной их последующих заболеваний, необходимо выполнять уборку лишь
растений на фураж.

Преимущества продукции KUHN:
Ножи конической формы в дисковой косилке обеспечивают высококачественное,
чистое, равномерное кошение,
Диски овальной формы и компактный и обтекаемый профиль режущей балки
уменьшает накапливание остатков растений.

N° 1: Кошение с высотой
срезания от 5 до 7 см

1-я причина: В скашиваемые
растения попадает меньше мусора,
не только при скашивании, но, также,
во время всех операций по сбору
фуража, ворошения и сгребания.

2-я причина: увеличение количества
видов растений, обеспечивающих
получение высококачественного
фуража. При кошении близко от
почвы уменьшается урожайность, что
стимулирует рост нежелательных
сорняков и растений.

3-я причина: увеличение
урожайности и производительности,
благодаря заботе о новых ростках,
формирующих растение и
накапливающих его резервы,
сохраняя базу кущения,
формирующую резервы сахара в
растении и новых ростках. Интенсивно
обрабатываемый урожай более
чувствителен к несчастным случаям и
стрессам, поскольку растения не
имеют глубоко укоренившейся
корневой системы.

Преимущества продукции KUHN:
Идеальная и постоянная высота среза
достигается с помощью простой
регулировки верхней тяги.

N° 3: Трава должна
срезаться, а не
перемалываться 

Скашиваемые растения быстро
выбрасываются в валок и срезаются
лишь один раз.

Преимущества продукции KUHN:

Скашиваемые растения быстро
выбрасываются в валок и срезаются
лишь один раз. В косилках, где
несколько дисков вращаются в одном
направлении, возможно возникно-
вение эффекта двойного срезания
скашиваемых растений (на 5- и 
7-дисковых машинах лишь два
внутренних диска вращаются в одном
направлении). Двойное срезание
скашиваемых растений приводит к
более высокому уровню потерь
урожая, задерживает подрост и
приводит к повышению требований к
мощности трактора.



13
Графическое представление воздействия

загрязнения на питательную ценность сена.
Источник: I.N.R.A.

Самое лучшее сено имеет уровень загрязнения не более 3% для
среднего энергетического уровня 6 МДж/кг сухой массы.

Питательная ценность в МДж/кг сухой массы.
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Компания «KUHN» поддерживает фермеров, желающих использовать свои
сенокосы с максимальной эффективностью и уменьшить стоимость
производства сена!

Дисковые косилки
GMD 100/100-GII

N° 4: полевые условия

Некоторые условия тяжело
контролировать: кроты, засуха,
наводнения, в то время, как можно
избежать разрушения стерни, выбрав
правильную модель косилки. Чем
выше продуктивность сенокосов, тем
более чувствительны они к
повреждениям. Поэтому, выберите
инструмент для их сохранения. В
противном случае, возможен рост
глубоко коренящихся растений
(щавель кудрявый, одуванчики и т.д.),
что часто нежелательно.

Преимущества продукции KUHN:
Идеальное следование контуру на
неровных почвах

Благодаря идеально сконструиро-
ванной системе проходимости,
дисковые косилки «KUHN» уменьшают
уровень давления на почву, требуемого
для однородного кошения. Также,
уменьшается износ башмаков машины
и повреждение режущей балки и
стерни. Преимущества

продукции KUHN:
Проходимость дисковой косилки,
обеспечивающая соответствующую
скорость,
Надежность машины – косилка не
подведет вас во время работы,
Легкость уборки валков и
маневрирования при повороте на
краю поля, благодаря управляемой с
помощью одного цилиндра навеске,
Ширина кошения адаптированная к
обрабатываемой поверхности.

N° 5: Проведение кошения
в необходимое время
Для заготовки силоса, даже в
большей мере, чем для заготовки
обычного сена, правильный выбор
времени для сбора урожая означает
получение фуражных растений,
имеющих максимальный уровень
сахаров, белков, минералов и сухого
вещества. 
Вы также можете отложить
кошение на послеобеденный период,
вместо того, чтобы проводить
кошение утром, когда почва и трава
все еще влажные.
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N° 6: Получение широких
пушистых валков

Широкие, пушистые, равномерные
валки являются наилучшим способом
для уменьшения времени сушки.
Однако, лучше обеспечить, чтобы
колеса трактора не наезжали на
валки. Смотрите стр. 11-12 для
получения информации о
стандартных и дополнительных
характеристиках техники
производства компании «KUHN»,
которые помогут вам собрать косилку,
подходящую вашим специфическим
потребностям.



ДИЛЕР

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 прояснения картины. 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. Зарегистрированная торговая марка(и).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GMD 400 GMD 500 GMD 600 - GII GMD 800 - GIIGMD 700 - GII

Навеска 3-точечная, кат. 1 и 2 3-точечная, кат. 2

Ширина обработки (м) 1,60 2,00 2,40 2,80 3,11

Количество дисков 4 5 6 7 8

Количество ножей  (2 на диск) 8 10 12 14 16

Съемные блоки дисков стандартные

Привод ВОМ (об./мин.) 540

Вертикальное складывание режущей
балки и автоматическая блокировка с помощью гидравлического цилиндра косилки
для транспортировки

Разблокировка режущей балки для работы управление в кабине

Внешнее валкообразующее колесо стандартное

Средняя ширина валка (м) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,40

Механизм аварийного отрыва стандартный

Требования к мощности ВОМ 21/28 25/35 31/42 37/50 41/56(кВт/л. с.)

Прибл. вес (кг) 379 427 535 567 646

Необходимый гидравлический выход 1 клапан одностороннего действия

Кошение под углом 35° ниже горизонтали - стандартное

Устойчивость несоединенной машины с помощью парковочной стойки с помощью парковочной задвижки

Усиленный ВОМ ■ ■ стандартный

Внутреннее валкообразующее колесо прибл. ширина
для уменьшения ширины валка в валка
зависимости от условий 1,50/1,60 м

Высокий конус для  прибл. ширина прибл. ширина
уменьшения ширины валка 1,10 м валка 1,75 м
валка в зависимости от условий

Внутреннее валкообразующее прибл. ширина
колесо скомбинировано с высоким валка
конусом для уменьшения ширины 1,50/1,60 м
валка в зависимости от условий

Внутренний валокообразующий щиток прибл. ширина прибл. ширина
комбинируется со внутренним валка 1,20 м валка 1,25 м
валкообразующим колесом 
(GMD 600-GII) и высоким дисковым
конусом + внутренним валкообразующим
колесом (GMD 700-GII), в зависимости 
от условий

Комплект для кошения под углом 
■ ■40° ниже горизонтали

Система осветительных приборов 
и сигнальных устройств ■ ■ ■ ■ ■

Удлиненный стержень сцепки для 
смещения машины вправо на расстояние ■ ■ ■
до 200 мм для очень широких тракторов

Высокие башмаки для кошения 
■ ■ ■ ■ ■в тяжелых условиях

Опциональное оборудование

■ Дополнительное оборудование. Скорость вращения (об./мин.) также может быть выражена как частота вращения (мин.-1). Обе единицы измерения являются эквивалентными.

«КУН-Украина»: Украина, 01133, Киев-133, ул. Мечникова
16, к. 311-312, тел. (044) 2393797, 2393668, 2393613,
факс 2393623, моб. (050) 4695994, (067) 5099049. 
www.kuhn.ua - E-mail: kuhn@voliacable.com

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com


