
/GMD    FC/GMD    FC

ИИ С К У С СС Т ВВ О  З А Г О Т ОО В КК И  К ОО Р ММ О В !



GMD    FC/

2

СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ

ОТЛИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

КУН предлагает решения для кошения, соответствующие Вашим 

требованиям в отношении:

Решения для

БОЛЬШИХ 
ПОЛЕЙ
Борьба за производительность неизбежна: 

площади с/х предприятий растут, 

агрономические сроки уборки урожая 

сжаты, высокое качество фуража имеет 

первостепенную важность.

В период активной заготовки кормов надежная 

техника для кошения станет вашим верным 

помощником, обеспечивая высокое качество 

среза, сохраняя читыми растительный покров 

и скашиваемую массу.

Компания КУН направила накопленные 

активы, знания и опыт на разработку 

высокопроизводительной техники, отвечающей 

этим требованиям.

Каждое хозяйство ищет наиболее эффективное 

решение для своего бизнеса. Понимая это, 

КУН предлагает вам несколько концепций, 

в основе которых лежит золотое зерно:

подвеска LIFTCONTROL. Благодаря оптимальному 

распределению веса, косилочный брус 

скользит по растительному покрову, 

предлагая вам лучшее от скашиваемой 

массы.

Международное признание КУН как эталона 

в производстве косилок не случайно. 

Выбирайте КУН и это партнерство станет 

залогом вашего успеха!
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УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
СЕРВИС

Утройте производительность без
трехкратного увеличения затрат и 

мощности - интересное
уравнение!

Работайте с тройными комбинациями косилок КУН 
и вчерашние мечты станут реальностью. 
Кошение и уборка больших полей - в кратчайшие 
сроки, силосование - оптимизировано, качество 
корма - без компромиссов.
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КООКОКОККОК МБМБМБМБМБМБИНИНИНИНИНИНАЦАЦАЦАЦАЦАЦИИИИИИИИИИИ КККККОСОСОСОСОСИЛИЛИИЛИЛИЛОКОКООКОКК БББББОЛОЛОЛОЛОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 7777,0,0,0,0, 000 0 ММММ

Система безопасности PROTECTADRIVE

Крепл

Во время уборочного сезона дорога каждая минута: 

Выверенная до миллиметра канавка, в случае 

резкого удара диска о препятствие, срежется прямо 

над подшипником. Шестерни косилочного бруса 

надежно защищены. 

Неоспоримое преимущество: 15 минут и косилка 

снова работает, снижена стоимость ремонта. 

Продолжительный срок службы

Все шестерни выполнены из кованой стали и имеют большой диаметр: 

данная характеристика позволяет гарантировать максимальный уровень 

сопротивления, что особенно важно в случае ударного воздействия на 

диски.

Положение № 1 нужно заслужить... 111

2
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Креплен
ие FAST-FIT

ление F
AST-FIT

Выбор системы крепления

Все косилки LIFT-CONTROL могут быть оснащены системой быстрого крепления 

ножей FAST-FIT.

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:

•   Мощные пружины постоянно прижимают держатель ножа, надежно его фиксируя.

•   Шпильки крепления ножей, в нижней части, оснащены буртиками для 

предотвращения случайного отсоединения ножа.

•   Давление пружины можно убрать только в момент расположения ножа над центром 

башмака. Таким образом, нож не может отскочить вращаясь в рабочем положении.

Для снижения затрат на техобслуживание, каждый болт меняется индивидуально.

Компактный косилочный брус и эксклюзивная конструкция ножей КУН, 

расположенных максимально близко к башмакам, позволяют сохранить высокое 

качество среза.

FAST-FIT
ИЛИ БОЛТЫ:

100 % надёжность
крепления болтов

Направляющая высокой прочности

Диски оснащены двухрядными шариковыми радиально упорными 

подшипниками: компоненты высочайшего качества в сердце косилочного 

бруса.

1111

Болтовое крепление
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LIFT-CONTROL

КОКООК МБМБИНИНИННАЦАЦАЦЦИИИИИИИИ КККОСОСОСООСОО ИЛИЛИЛИЛИЛОКОКОККОК БББББОЛОЛОЛОЛОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 77777777 000,0,0000 00 МММММ

 Общедоступная производительность с минимальной мощностью, вот что 
является основными характеристиками этой новой тройной комбинации.
С весом меньше 1800 кг, при определённых условиях, возможно 
использование с тракторами мощностью от 120 л.с.

ОчОчОчОООчОООченененеееннененььььь ь ььь прпрпрпрп ососососососостототототототоооееееее ееее е и иии ууудудудуууддддуудобобобобобббнонононон ее е еее

исисисисисисисисппопопопопоопольлльзозозозоозовааававанинининниеее

ВоВосВВВосВосососссполполполполоп ьзуьзуьзуьзуьзз йтейтейтейтет сь сь ссь сьс эргэргэрггэргоноонооноооноонооономикмикмиммиккойойойойо тратратртратрааактоктоктоктот ра.ра.рарара.рар  

ОдОдиОдиОдиОдииОдОдиООдО н рн рн рн рн рн ррррычаычаычаычаычы г пг пг пг пг озвозвозво олиолиолиолиио т от от от от перперперперпператоатоатору ру руру руру у подподподподподпоподподнятнятнятнятнятнн ь ьь ь

перперперперперпереднеднеднеднюю юююю юююююююююююю часчасчасчасачасчасасаса тть тьттттть ть коскоскокоскоскоскосскоссиииильльильии нойнойнойнойойой кокооо бмбимбмбмб нанацциии,иии  

и ви ви сегсесегего о оооооо о одиндиндиндиндинддд рырырырыычагчагчагчагчаггчачагчаггг длддлдлдлдлля пя пя пя ппподнодноднодноднд ятиятиттятитт я зяя зя аднадна ихих и

коскоскоскооскккккко илилилоилоокк.к.к.к.к

Время - деньги. Не тратьте на регулировку 

давления больше нескольких секунд!

Гидроцилиндры складывания оснащены дополнительной 

камерой, соединённой с азотными аккумуляторами. Без р ,

ратор сможет задать требуемое в соответствиитруда опе

ми работы давление.с условиям

ческая безостановочная система (принцип Гидравли

TROL) это гибкая индивидуальная защита дляLIFT-CON

льных блоков.двух косил

GMD 8730: максимальная производительность с минимальным расходом 

НеНеНеНезазааззавививив сисссимымымыыммыымм й й ййй й пепепепереререеевововод д д д в вв в

тртррт анспс оррртт тттт -- стстстстстстстс ааанааандадарттр наная яя

кококококомппмпмпм лелелектктктацаццияия

ЗнаЗнЗнаЗнаЗнЗначитчиттельеельнымнымыымн м прпреимеимеимеимимущеущеущеущещщещщещещ ствтсттвстсстсссстсс омоммоммм приприри 

рабрарарарарабработеототе нанана клклклк инииноиноноввидвидвидвидввидддныхныхныныххныхыхыхыхныхыхыхы попоппопппп ляляляяхяххяхялях явявявяявявввляеляеляеляел тсятсястся 

возвозможможо носностьть т ненееееезезееен авиаавиввивав ссисиммимммимиммогогоогоогоогогоогоогоооо поппопопопоооопооодъедъедъедъедъдъдъдъдъд ема мама ма ма

задзаднихнихххх сесесссссесссс кцкцицицицицикцикцицикциикцицицииий кй кй ккккй кй ососоососососососиосисиссилочлололл ннонононойойнойййн коккомбибмбибибибииинацнацнацна ии.иииииии. 

22-х2-х хххохохохохохохохооходоововововд вво ойойооййййййой ойо гигидгидгидгидгидидддраврааввававличлииччличиччличличччееесесескске кий ий 

клаклаклаклаклаклаклааклаалалаппппанпанпанпанпанппананпап ппопопоозвозвозвозвозволитлитлитлитлит опопопопееераераеераторторторру су су су су с 

легллелеглеглегл ггккососссстттьютьюьююю пепепепееревревреверер есесттестстии ои ои однуднунуднудд ккокококосилсилсилсилси ку ку куук

в тв ттранраранранананранспоспооорртнртнртртнное ое ее полполпопололожеожеожеожениениениеие..
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неонеонеонеоеонеонеонеобхоббхобхобхобхобходдимдимдимдимммммммдиммостостостостстостостоо иии ии ви вввввв додод пололполнитнинититтельельельномномномомно   

обообообообообобобо рудрудрудрудрудррудоваоваовааоваованининиинииииииииии . Н. Н. Н. ННет етет етет т ооосоосососооос ббыхбых тртртррребоебебоебоебованванванаанван йий ийийй ккккккк кк

геогеоеометметметметметтриириириирии попопоопопопопоп ммещмемещмещмещеенениниения дя ддля ля ля ял хрхрахрараахр нененненнннее ия.ияия.

Косилка, которая вас устраивает...

В зависимости от рабочих условий (склон, обрезка 

участков, ширина фронтальной косилки...), возможны 

три варианта крепления косилочного бруса. Работайте 

с наибольшей шириной захвата или установите большее 

перекрытие между передней и задними косилками.
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Эта комбинация станет помощником для тех хозяйств, 
которые требуют чистого среза, эффективного плющения
и равномерной подачи. Другими словами - для тех, кто 
хочет заготовить питательный корм высокого качества. 
Все операции уборки могут быть скоординированы 
исключительно точно для обработки больших площадей за
меньшее время. Питательная ценность массы сохранится
благодаря равномерному и быстрому ее подсыханию. 

FC 813 - 883: профессионально
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Просто и комфортно

1.  В «рабочем» режиме: управление 
подъёмом 3-х косилочных брусьев, а
также смещением, осуществляется 
напрямую через органы управления 
гидравлическими распределителями 
трактора.
Преимущества: эргономический подход, 
возможность программирования при 
наличии соответствующего оснащения 
на тракторе.

2.  В режиме «регулировок», блок 
управляет и другими функциями:
-  Регулировка давления на почву,
-  Независимый подъём только одного 
заднего блока,

-  Установка в транспортное/рабочее 
положение,

-  Подъём транспортёров и вспомога-
тельного колеса (FC 883 RA).

Какое хозяйство не мечтает о технике, способной косить тысячи гектар без 
поломок или усиления конструкции, сохраняя при этом хорошую перепродажную. 

Косилки-плющилки FC 883 прошли тестирование в тяжёлых условиях для 
обеспечения спокойной и безмятежной работы.

Только мощь



10

GMD    FC/

LIFT

КОКООК МБМБИНИНИННАЦАЦАЦИИИИИИИИ КККККОСОСОСОСОО ИЛИЛИЛИЛИЛОКОКОКОКОК БББББОЛОЛОЛОЛОЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 77777 000,0,000 000 МММММ

Исключительная гибкость для выполнения
различных задач в различных условиях. 
Эта комбинация идеальна для хозяйств, 
нацеленных на лучший результат и 
убирающих массу с различных полей, где 
условия уборки, плотность посева, стадия
созревания, погодные условия... могут 
различаться.
Работая с косилками FC 883RA вы можете 
не теряя выработки убрать одно поле с 
группированием массы в валок, а другое - в 
расстил.

FC 883 RA: требуйте от неё невозможного...
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T-CONTROL

1.  Заботясь о вашей безопасности, КУН 

устанавливает транспортные колеса...

- снижена нагрузка на заднюю ось трактора,
-  соблюдение правил дорожной 

безопасности,
- комфорт оператора,

- гашение колебаний.

2. ... которые будут подняты во время 
работы.

Бесперебойный поток массы.

3.  Группировать или нет

Установите тип выгрузки из кабины 

оператора. Когда конвейеры подняты, 
фураж выгружается равномерным и 

вспушенным слоем для моментального 
подсыхания.

4.  Особое полотно конвейеров
КУН конструктивно представляют собой 

соединенные штоками ремни с мягким 

покрытием. Таким образом КУН повышает 
надежность по сравнению с работой с 
традиционным резиновым полотном.
Вы по достоинству оцените:

- долгий срок службы,

-  не значительные требования к обслу-
живанию,

-  равномерность потока массы на каждом 
конвейере без какого-либо ее смещения

даже в случае безостановочной многоч-

асовой работы.

- Система подвести косилочных брусьев,
-  Безостановочная система, защищающая рабочие органы в случае 

столкновения с препятствием.

это:
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FC 813 - 883 - 883 RA: подвеска, - качественное отличие

Для качественного кошения даже на склонах 

Столкнувшиеся с работой на склонах знают, что здесь: требования гораздо жёстче, чем при работе на плоских и однородных участках.

В наклонном положении, трактор имеет тенденцию скользить вниз и двигаться с углом упреждения сноса.

Для работы с полной шириной захвата и сохранения чистого равномерного среза, задние рабочие блоки могут смещаться гидравлическим 

способом на 27 см. Таким образом, оператор адаптирует положение косилки в левую или правую сторону, в зависимости от наклона. 

УстУстУстУстУстУстУстУстУстУсУстУстУУ ойчойчойчойчойчоойчойчойойойчойччччивоивоивоивоивоивоивоивоивооивоивоивои оостьстьстьстьстьстьстьстьстьстьстьсстссссс вовововоовововво врврврврврврврррррврврремяемямяемемяемяемяемямямяемяемяе ямм мамамамаммамамамаам нёвнёвнёнёнёвнёнёвнёвнёвнёвёёёё ровровроврововововровровровровв

ДляДляДляДляДляДляДлДляДляДляДлДляДляДлДляД усусусусусусусууусусусусусусусуссу тойтойтойтойотойтотойтойтоййтойтойт йчивчивчивчививчивчививчивививич остостостостостостостстооосто и ки кии кии ки ки ки ки осиососиииосииилочлочлллочлочлочл ногногногногнонононогго бо ббо бо бо бо бблоклоклоккклокккко аааа аа
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Ключевой момент в системе: кинематика

Устройство LIFT-CONTROL это больше, чем просто система подвески

с азотным аккумулятором вместо традиционной пружины.

Инженеры КУН нашли решение, благодаря которому использование

кинетической энергии (силы, действующие на брус) позволило

сделать подвеску LIFT-CONTROL динамичной, вместо традиционной

пассивной системы. По мере роста сил, действующих на брус,

система подвески автоматически делает его легче. Таким образом,

чем больше давление на брус, тем легче он становится.

Неоспоримые преимущества:р р ущ

у,• Постоянный уровень давления на почву

• Безостановочная защита,

ньшего загрязнения•  Безупречная адаптация к почве для мен

фуража,

ова,• Предохранение растительного покро

я.• Чистая масса без загрязнения

как можно проще, и какНастроить давление кНаст

ожно точнееожмомо

ляют регулировать давлениеккумуляторы позволАк

тствии с условиями работы:на почву в соответн

покидая места оператора.очень точно и не п

жных участках, сведениеТак, на влаж

чву до минимального уровнядавления на поч

ск забивания и загрязненияуменьшает рис

фуража.

ие, износ полозьев и тяговаяБоковое усили

кже могут быть значительномощность так

снижены.

Защита при встрече с препятствием
В сезон уборки повреждение косилки из-за наезда на посторонний или забытый предмет недопустимо. КУН 

предлагает реактивное устройство: в случае столкновения с препятствием, косилочный брус может отклониться 

до 25 градусов назад.

На противолежащий косилочный брус никак не влияет отклонение того блока, где активировалась система защита.

При срабатывании, снижается давление с целью приподнять косильный блок над препятствием и предотвратить 

нанесение повреждения косилочному брусу или конструкции. После прохождения препятствия, косилочный брус 

автоматически возвращается в исходное положение, без остановки и без заднего хода.
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Вода
Сахар

С пальцами или вальцами, цель одна: высушить быстро и хорошо

КККККОКОКОКОККК ММБМБИНИНАЦАЦЦЦЦИИИИИИ ККОСОСИЛИЛОКОКОК БББОЛОЛО ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 777 0,000,00 000 МММ

Не регулировки, а мечта!

Представьте себе косилку-плющилку, на которой имеется 
36 регулировочных позиций, что позволяет вам безупречно 
адаптироваться к молодому, плотному, или, наоборот, позднему 
фуражу, и сэкономить ценное горючее... С косилками - плющилками 
КУН ваши мечты станут реальностью.

Интенсивность плющения изменяется за счёт:
-   Регулировки отражателя,
-   Регулировки гребёнки,
-   Выбора частоты вращения плющильного агрегата (615 или 

888 мин-1).

Стальные пальцы для исключительных 
случаев

В исключительных рабочих условиях, например при работе с тяжелой 
или длинностебельной массой, или при поздней уборке, стальные пальцы 
могут стать эффективной альтернативой. Шарнирно закрепленные, при 
необходимости такие пальцы могут пропустить посторонний предмет.

Гибкие нейлоновые пальцы для лучшей 
циркуляции воздуха

V-образные пальцы сделаны из легкого и прочного материала, который 
позволяет избежать чрезмерного утяжеления конструкции, сохраняя 
боковую гибкость. 
1. Если посторонний предмет окажется внутри плющильного аппарата, 
пальцы могут отогнуться и вернуться в исходное положение без 
повреждений.
2. В направлении вращения ротора пальцы сохраняют жесткость, что 
позволяет формировать пушистый и однородный валок.

Задача плющения - ускорить процесс 
высыхания массы, для чего она 
обрабатывается V-образными нейлоновыми 
и стальными пальцами, на выходе формируя 
воздушный валок. Благодаря встроенной 
в отражатель гребенке, вся масса пройдет 
через плющильный аппарат.
Результат: быстрое высыхание, максима-
льное сохранение сахара и питательные 
свойства высшего класса.
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Вода
Сахар

Привод 2 вальцов

Оба вальца синхронизированы, чтобы обеспечить оптимальное 
функционирование в любых условиях и продолжительный срок службы,
без дополнительного техобслуживания.

Полиуретановые вальцы

-   С выступами в форме шевронов, они 
обеспечивают оптимальное плющение нежных 
растений. Благодаря большой ширине вальцов, 
листья и стебли закручиваются регулярно и 
сжимаются равномерными слоями.

-   Регулировка давления между двумя вальцами 
производится за счёт легкодоступного 
регулировочного винта.



ВАШ ДИЛЕР KUHN:

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.
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ООО «КУН ВОСТОК» 
117105, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304
Тел. (495) 786 8112 - Факс (495) 785 8272 - www.kuhn.ru

КУН-УКРАЇНА  
вул.Мечникова,16 - оф 308-311-312 - м.Київ, Україна, 01601
тел./ факс +38044 2293875 - www.kuhn.ua

Сервис КУН*: наибольшая эффективность и прибыльность вашего оборудования

KUHN отличается особенным качеством обслуживания:

-  Получение советов и рекомендаций от обученных дилеров КУН по последним 

разработанным продуктам для выбора машины, наиболее соответствующей 

Вашим потребностям,

-  Возможность пользоваться технической документацией, которая будет у Вас 

под рукой в течение всего срока службы машины, для извлечения максимальной 

выгоды из Вашей машины,

-  Обслуживание запчастями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по 

конкурентоспособным ценам,

-  Готовность к неожиданностям с продлением гарантии (защита КУН) жГотовность к неож

и решение проблем с использованием 

и (защита КУН

 у 

Вашего дилера,

- Рациональное инвестирование с KUHN Финанс .

 KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

* В некоторых странах оказываются не все услуги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ GMD 8730 FC 813 FC 813 D FC 813 R FC 883 FC 883 D FC 883 RA
 Рабочая ширина (м) (*) в 

комбинации с фронтальным 

блоком

8,75 - 8,45-
8,20 в 

зависимости 
от выбранного 
перекрытия

8,10 (*) 8,80 (*)

 Сцепное устройство Категории 2 Категории 2/3
 ВОМ (об/мин) 1000
 Количество дисков 2 x 7 2 x 8
 Система плющения - V-образные 

нейлоновые 
пальцы, 

регулируемый 
отражатель 
плющилки и 
гребенка

стальные 
пальцы, 

регулируемый 
отражатель 
плющилки и 
гребенка

Полиурета-
новые
вальцы

V-образные 
нейлоновые 
пальцы, 

регулируемый 
отражатель 
плющилки и 
гребенка

стальные 
пальцы, 

регулируемый 
отражатель 
плющилки и 
гребенка 

V-образные 
нейлоновые 
пальцы, 

регулируемый 
отражатель 
плющилки и 
гребенка

 Ширина валков (м), каждый 2,40 1,20 до 2,50 1,00 до 2,50 1,30 до 2,70 2,30
 Ширина центрального валка (м)

- с удлинёнными конвейерами

- с короткими конвейерами

-
1,80 до 2,80

2,30 до 3,30

 Широкое разбрасывание - Оборудование по заказу - Оборудование по заказу cтандартно

 Транспортная ширина (м) 3,00

 Транспортная высота (м) 3,99 - 3,84 -

3,72
4,00

 Осветительные приборы и 

сигнальные устройства

cтандартно

 Вес (кг) 1760 2793 2939 2835 2986 3158 4620

 Требования к мощности ВОМ 

для полной комбинации (кВт/л.с.)
88/120 125/170 140/190 170/230

 Гидравлическое оснащение 

трактора

1 простой и 
1 двойной 
клапан

2 простых и 2 двойных клапана

 Требуемое электрическое 

оснащение
7-ми и 3-х разрядный разъем (ISO)

▲


