СПЕЦИФИКАЦИЯ

GMD

Для получения дополнительной информации по товарам и
услугам КУН обратитесь к Дилеру или посетите сайт www.
kuhn.ru

Косилки дисковые

GMD 3150 TL – 4050 TL
МОДЕЛЬ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

GMD 3150 TL

GMD 3550 TL

GMD 4050 TL

A - Ширина захвата
B - Ширина валка - зависит от состояния культур

3,1 м

3,5 м

4,0 м

2,2 м

2,6 м

3,0 м

C - Транспортная ширина
D - Транспортная длина

3,1 м

3,55 м
5,33 м

4,0 м

0,35 м

E - Клиренс в транспортном положении

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандартное оборудование
7

Количество дисков
Количество ножей / диск

8
2

Частота вращения диска

2986 об/мин

Тип подвески

Proactive Lift

9

Пружина

Амортизация при подъеме

Независимо, с правой и левой стороны

Регулировка подвески

+25,4 см - -10,2 см

Подвеска в транспортном положении

Стандартно

Необслуживаемый косилочный брус Optidisc

Стандартно

Защита подшипников Protectadrive

Талреп с индикатором

Контроль высоты среза

Одна точка

Регулировка высоты среза

2,5 см - 8,15 см

Высота среза

Нет

Контроль валка

Стандартно

Транспортное освещение

9,5L-15

Транспортные колеса

2-х точечная навеска или прицепная серьга

Поворотная головка с редуктором Gyrodine ®
Опциональное оборудование

Да

Защитная цепь
Вес

1270 кг

1324 кг

1360 кг

47 лс / 35 кВт

54 лс / 40 кВт
2 двойных клапана

60 лс / 45 кВт

Требования к трактору
Минимальная мощность
Гидравлика

7-ми контактный переходник на освещение

Электрическое подключение
Частота вращения вала - завод / переключаемая

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

540 об/мин / 1000 об/мин

Вся поставляемая техника соответствует нормам безопасности той страны, в которую она доставляется. В целях лучшей наглядности, некоторые предохранительные
устройства в буклетах могут быть не изображены. Категорически запрещается эксплуатировать машину при отсутствии каких-либо необходимых предохранительных
устройств (указанных в инструкциях по монтажу и в руководстве оператора). Мы оставляем за собой право без уведомления вносить изменения в перечисленные
товары, спецификации или материалы. Товары и торговые марки запатентованы в нескольких странах.
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Да

Широкоугольный вторичный карданный вал

ИСКУССТВО ЗАГОТОВКИ КОРМОВ!

Прицепные дисковые косилки GMD
GMD 3150 TL — 4050 TL

НОВЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ
Новые косилки КУН моделей GMD 3150 TL - GMD 4050 TL
предлагают Вам высокую производительность, простые
регулировки и низкие требования к обслуживанию. По
сравнению с полностью навесными машинами, прицепные
косилки облегчают агрегатирование с трактором, улучшают
подвеску и копирование поверхности косилочным брусом.
Прицепные модели также позволяют работать с тракторами
меньшей мощности и меньшим противовесом, при сохранении
безукоризненной стабильности как в рабочем, так и в
транспортном положении. Эти новые косилки КУН являются
практичной альтернативой навесным моделям. Получите
качество и надежность от первооткрывателя технологии
дисковых косилок и ведущего мирового производителя
оборудования для сельского хозяйства.

Непревзойденная
маневренность

The Редуктор Gyrodine позволяет Вам
поворачивать на угол 90º, предлагая
непревзойденную маневренность в
поле, исключая дребезжание вала и
сокращая износ U-соединений. Доступен
для работы с прицепной серьгой или 2-х
точечным навесным устройством.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОСИЛОЧНЫЙ БРУС OPTIDISC®
Инновационные черты КУН
● Косилочный брус Optidisc создает
ровный срез, тем самым исключая,
забивания почвой и растительной массой
и обеспечивая равномерный поток массы
даже при работе в сложных условиях.
● Просто демонтируемая без разбора
косилочного бруса подшипниковая
станция Protectadrive® позволяет вам
получить максимальную надежность
и сохранить время, предохраняя
косилочный брус от повреждений, вне
зависимости от размера препятствий на
поле.
● Необслуживаемый косилочный брус
Optidisc не требует замены масла или
проведения планового ТО в течение всего
срока службы машины.
● Подвеска косилочной головки
не требует обслуживания. Во всех
шарнирных соединениях используются
хромированные штифты и полимерные
втулки, установленные в изолированных
блоках ля тихой работы без вибраций.

Искусство заготовки кормов!

Регулировки

Новый косилочный брус
Optidisc
Подвеска Proactive-Lift™

Подвеска Proactive-Lift позволяет
косилочной головке свободно двигаться
вверх и возвращаться в исходное
положение, быстро адаптируясь к рельефу
поверхности и защищая косилочный брус
от нагрузок, возникающих при столкновении
с препятствием.

Инновационный дизайн предлагает вам
различное расстояние между дисками
(эксклюзив). Меньшее расстояние между
дисками позволяет получить лучшее
перекрытие ножей (A) для более чистого
среза в тяжелых условиях работы.
Тогда как большее расстояние образует
менее значительное перекрытие ножей
(B) для работы с высокой
производительностью и
скоростью.

Регулировки проводятся быстро и просто и
не требуют дополнительных инструментов.
Благодаря поворотному ключу, вы без
усилий сможете установить требуемую
высоту среза и проверить полученное
значение по прилагаемой шкале –
индикатору в полевых условиях.

Ключевые
фигуры!

