FC
Косилки-Плющилки

FC серия LIFT-CONTROL

ИСКУССТВО ЗАГОТОВКИ КОРМОВ!
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КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ KUHN LIFT-CONTROL

Все современные высокопроизводительные животноводческие хозяйства осознали, насколько важен базовый корм для
скота. Повышенное содержание ценных
веществ в фураже увеличивает производительность, чем больше вкусовых
качеств в корме, тем больше объём его
потребления животными. Силосохранилище или прессованные тюки это огромное сокровище, которое имеет непосредственное влияние на рентабельность.
Технология компании KUHN способствует
достижению основной цели: получение
фуража 1-классного качества.
Система подвески LIFT-CONTROL: гениально разработанная и эксклюзивная
кинематика объединяет гидропневматическую подвеску косилочного бруса с
безостановочной системой предохранения Non-Stop.
В результате: отличная адаптация давления на почву и существенное снижение
риска загрязнения скашиваемого корма.
Плющилка с нейлоновыми пальцами
представляет собой ещё один существенный элемент: от эффективности данного
механизма будет зависеть скорость
высыхания фуража. Чем быстрее процесс сушки, тем больше сохранит фураж
свои питательные свойства. Многочисленные сравнительные тесты показали,
что плющилка с нейлоновыми пальцами
марки KUHN не только эффективна в
плане скорости сушки, но также имеет
низкий расход мощности.
Модельный ряд FC LIFT-CONTROL: бесспорно самое передовое оборудование
на рынке. С этими машинами у Вас есть
серьёзные шансы на успех.

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

СНИЖЕНИЕ
ЗАТРАТ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

www.kuhn.com

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ
РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И
КОНСУЛЬТАЦИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ
СЕРВИС
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Подвеска LIFT)CONTROL: эксклюзивная кинематика
Запасы силоса и сена составляют настоящее богатство животноводческого хозяйства, цель которого определяется просто:
производить как можно больше молока или мяса на основе базового фуража. Для достижения данной цели, необходимо способствовать максимальному потреблению корма животными и, конечно, следить за получением фуража с высокими питательными
свойствами.
В результате: рацион концентрированного корма может быть значительно снижен для оптимальной рентабельности.
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Снизить уровень загрязнения корма
с 4 % до 2 % это сэкономить 82 евро с гектара в год!

В регионе с интенсивным производством, учёные сравнили 2 типа силосного корма (один с уровнем загрязнения
2 % , а другой с уровнем загрязнения 4 %) для определения финансовой выгоды от качественного травяного
силоса для молочного животноводческого хозяйства.
ЭНЕРГИЯ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОДНОЙ КОРОВОЙ
В ГОД
2400
Кормовая
Единица

2000
Кормовая
Единица

ЭНЕРГИЯ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОДНОЙ КОРОВОЙ
В ГОД
0,9 UFL

2227
Кормовая Единица

2060
Кормовая Единица

4 % примесей

0,87
Кормовая Единица

€/
+ 38 тара
с гек од
вг

€/
+ 44 тара
с гек од
вг

0,84
Кормовая Единица

0,8
Кормовая
Единица

2 % примесей

4 % примесей

2 % примесей

Техническое решение LIFT-CONTROL,чтобы...
... Косить лучше
- Улучшенное качество фуража:
меньше примесей почвы,
- Повышенная рентабельность с
гектара: предохранение
растительного покрова и быстрое
отрастание.

... Тратить меньше
- Меньший расход горючего,
- Меньший износ защитных
башмаков,
- Меньшее боковое усилие,
- Ещё большая рабочая скорость.

... Работать проще
- Повышенный комфорт,
- Точные регулировки с помощью
манометра,
- Безопасность Non-Stop.

www.kuhn.com

Ключевой момент: кинематика
Устройство LIFT-CONTROL это не просто система подвески, оснащённая азотным аккумулятором вместо обычной пружины.
Основное преимущество системы LIFT-CONTROL заключается в эксклюзивной кинематике,
что гениально просто: подвеска комбинирована с усилием, которое оказывается на балку и,
к тому же, на основу гидропневматического контура.
Неоспоримые преимущества:
• Регулярность подвески
• Постоянное давление на почву
• Безупречная адаптация к условиям почвы для меньшего загрязнения фуража
• Предохранение растительного покрова.

Простая и точная регулировка давления
Благодаря наличию гидропневматических аккумуляторов, давление на почву можно
регулировать с повышенной точностью и комфортом из кабины трактора в зависимости от
рабочих условий. Таким образом, на влажных участках, за счёт минимального
давления на почву снижен риск уплотнения и
загрязнения фуража.
Также значительно меньше боковое усилие,
износ башмаков и тяговая мощность.

Vincent Bach
Руководитель проекта в Конструкторском бюро

«

Во время наших исследований,
мы хотели найти систему
оптимизации подвески для
уборки качественного фуража и,
одновременно с этим, сохранить
систему безопасности Non-Stop.
Только после тестирования
первого прототипа, мы реально
осознали удивительную
эффективность кинематики.

«

4

2
1

Как функционирует система на практике? Во время работы косилочного бруса, на
него неизбежно воздействуют механические силы сопротивления 1 Чем больше
увеличивается сила сопротивления, тем больше увеличивается подвеска рабочей
группы 2 за счёт эксклюзивной кинематики LIFT-CONTROL.

Косите беззаботно = сработает Non-Stop ACTIF!
Ни один фермер не может себе позволить повредить косилку в разгар сезона из-за
какого-либо забытого или постороннего предмета, либо из-за ошибки в маневрировании.
Компания KUHN предлагает непрерывно активную систему безопасности: в случае столкновения с препятствием, блок косилки способен отойти назад в диапазоне 25 градусов.
Во время срабатывания системы безопасности, подвеска усиливаетт своё воздействие, чтобы поднять рабочую группу над
препятствием и предотвратить любое повреждение косилочного бруса либо самой конструкции.
После преодоления препятствия, рабочая группа автоматически возвращается в исходное положение, без остановки и без
заднего хода.
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1 Продолжительный срок службы
Шестерни большого диаметра из высококачественной
кованной стали: данные характеристики гарантируют
максимальную прочность, что особенно важно в случае
ударного воздействия на диски.

3 Направляющая высокой прочности
Диски оснащены двухрядными шарикоподшипниками с
диагональным контактом: высококачественные компоненты
для центрального элемента косилочного бруса.

4 Симметричные корпуса
Штампованные корпуса выполнены из 2 металлических
листов в форме « U », чтобы крепёжные болты
располагались на уровне нейтрального слоя.
Следовательно, нет никакого механического воздействия ни
на уровне крепежных болтов ни в плане герметичности, в
противоположность разработкам с « U » образной чашкой и
плоским металлическим листом сверху.

2 Система защиты PROTECTADRIVE
В разгар сезона каждая минута на вес золота в случае
сильного удара диска о препятствие, опорный вал диска
раскалывается прямо над подшипником, за счёт научным
образом рассчитанной разрывной канавки.

Обеспечивается
защита
ценной
зубчатой
передачи.
Колоссальная выгода: через 15 минут косилка
снова работает и стоимость ремонта гораздо
ниже.

5 Высокая износостойкость
Та часть диска, на которой крепится нож, является зоной,
которая особенно активно участвует в процессе удаления
фуража и, следовательно, больше всего подвержена износу.
За счёт интеграции в данную зону массивной детали из
высококачественной кованной стали, компания KUHN
заботится о тех, кто работает в условиях повышенного
трения, чтобы обеспечить им максимально долгий срок
службы машины.

www.kuhn.com

FAST-FIT
или Болты
= 100 % надёжное крепление ножей
Система быстрого крепления FAST-FIT

Система быстрого крепления FAST-FIT

Выбор системы крепления
Все косилки-плющилки LIFT-CONTROL могут быть
оснащены, в зависимости от страны реализации, системой
быстрого крепления ножей FAST-FIT.
Были проработаны все моменты, чтобы гарантировать
такой же уровень безопасности как при креплении болтами.

3 дополнительные гарантии:
• Предварительная нагрузка мощной плоской пружины.

Крепление болтами

• Зажимные болты ножей оснащены в нижней части

буртиками для предотвращения случайного отсоединения
ножа.

• Плоская пружина может быть деформирована только

вниз, когда она располагается над рабочей полостью
башмака. За счёт скорости вращения диска, отсутствует
риск случайного открытия!

Чтобы избежать дорогостоящего техобслуживания, каждый
болт меняется отдельно. Сохраняется высокое качество
среза, благодаря компактности косилочного бруса.

6
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Центральное шарнирное сочленение: идеальный баланс
Какая польза от подвески без равномерного
распределения по уровню грунта?
На модельном ряде LIFT-CONTROL, блок косилки
подвешен на уровне своего центра тяжести, чтобы
обеспечить высококачественный срез по всей ширине
захвата.
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Угол наклона режущего элемента обеспечивает чистый и чёткий
срез в любых условиях, даже при значительной рабочей ширине.

СУПЕР

Абсолютный комфорт
Очень простое использование и минимальный гидравлический
расход: всего один гидравлический распределитель для
управления поднятием блока косилки при выполнении
манёвров. Клиренс в 40 см обеспечивает удобный проход над
валками.

прочные кожухи

Компания KUHN постоянно заботится о безопасности пользователей, вот почему
устойчивость защитных кожухов к перфорации или разрывам гораздо выше
нормативного уровня или уровня прочности других производителей. Это
способствует также высокой перепродажной стоимости, что является всемирно
признанным преимуществом косилок KUHN.
Нет пробелов в плане безопасности дорожного движения:
панель сигнализации напрямую интегрирована в защитный кожух, защищённый
габаритный огонь закреплен на крайнем защитном ограждении.

www.kuhn.com
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Небольшие транспортные
габариты
При повороте назад на 90° сохраняется
обзорность с одновременным уменьшением высота и ширины. К тому же,
косилка FC 313 оснащена в транспортном положении подвеской, за счёт чего
движение по дороге гораздо безопаснее
и приятнее.

Автоматическая блокировка
центрального шарнирного
сочленения.
Чтобы предотвратить появление колебаний в
транспортном положении и обеспечить вашу
безопасность.

Меньше смазки!
Смазка крестовин вторичных трансмиссионных валов производится только после
250 рабочих часов: приятное преимущество,
которое легко забыть!
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С пальцами или катками, цель одна: высушить быстро и хорошо

Вода
Сахар

1
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Пальцы, обрабатывающие растения, имеют Vобразную форму и изготовлены из высокоупругого
материала.
1. В случае попадания в косилку-плющилку инородного объекта, пальцы сгибаются и уходят с
пути движения объекта, после чего возвращаются в исходное положение, вместо того, чтобы
получить повреждения.
2. Пальцы не сгибаются в направлении движения
ротора, что позволяет получать пушистые и ровные валки. Таким образом, благодаря увеличению циркуляции воздуха уменьшается время
сушки.

Избавиться от лишнего веса
На навесных машинах, любой дополнительный вес на уровне косилочного блока
требует наличия более крупной несущей конструкции, а, следовательно,
более мощный трактор с повышенным расходом топлива.
Именно по этой причине компания KUHN оснащает свои машины
плющилками с нейлоновыми пальцами. Они не только
гораздо легче, но и эффективнее для быстрой
сушки!

Для каждого типа фуража свой регулировочный диапазон
Представьте себе косилку-плющилку на которой 36 регулировочных позиций для безупречной
адаптации плющения к раннему, плотному или наоборот позднему фуражу с экономией
дорогостоящего горючего... Косилки-Плющилки компании KUHN претворяют Вашу мечту в
реальность.
Интенсивность плющения регулируется за счёт:
- регулировки отражателя
- регулировки гребешка
- скорости вращения плющилки (615 или 888 мин-1).

www.kuhn.com

Вода
Сахар

Полиуретановые катки
- С выступами в форме шевронов, они обеспечивают оптимальное плющение нежных растений.
Благодаря большой ширине катков, листья и стебли закручиваются регулярно и сжимаются
равномерными слоями.
- Регулировка давления между двумя катками производится за счёт легкодоступного регулировочного
винта.
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Привод 2 катков
Оба катка оптимизированы, чтобы обеспечить оптимальное функционирование в любых
условиях и продолжительный срок службы, без дополнительного техобслуживания.
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FC 243 GII / FC 283 GII / FC 313 : абсолютная универсальность и эф
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Собраны все условия для получения 1-классного фуража:
- образцовая адаптация к условиям почвы, благодаря системе LIFT-CONTROL и шарнирному сочленению маятникового
типа.
- Невероятно эффективный плющильный агрегат, который способен быстро высушивать фураж с ограниченным
потреблением мощности.
- Широкое вспушивание в стандартной комплектации.

www.kuhn.com

фективность
Широкое качественное вспушивание,

вдобавок!

Кто не мечтает о том, чтобы фураж высыхал быстро, сразу после покоса, без дополнительной
работы и без лишних затрат?
Косилки-Плющилки модельного ряда LIFT-CONTROL с нейлоновыми пальцами на плющильном
агрегате распределяют фураж равномерным слоем и обеспечивают его проветривание по всей
ширине среза.
Процесс сушки фуража стартует незамедлительно с минимальными потерями содержания сахара.

12
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FC 243 RGII / FC 283 RGII : прицел на бобовые культуры

13

Плющение растений с хрупкими листьями, таких как люцерна или клевер, это ключевая операция процесса уборки.
Необходимо такое устройство, которое было бы с одной стороны эффективно для быстрой сушки, а с другой стороны
довольно мягкое, чтобы предотвратить потери в поле растительных веществ с богатым содержанием питательных элементов.
Катки для плющения, установленные на моделях FC 243/283 RGII, спроектированы с учётом этих двух условий: мягкость и
эффективность.
В комбинации с преимуществами системы LIFT-CONTROL, данные машины оснащены всем необходимым, чтобы максимально
сохранить питательные свойства хрупких растений в процессе уборки.

www.kuhn.com

10/10
pour une MAXI précision
Плющилка-каток
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FC 243 GII
LIFT-CONTROL

Рабочая ширина (м)

FC 243 R GII
LIFT-CONTROL

FC 283 GII
LIFT-CONTROL

2,40

FC 283 R GII
LIFT-CONTROL

FC 313
LIFT-CONTROL

2,80

3,11

3-х точечная – Кат. 2

Сцепка/категория
Регулируемый боковой вылет

3-х точечная
Кат. 3

Стандартно

ВОМ (об/мин)

540

540 или 1000

Защита блока зубчатых колёс

1000

Система PROTECTADRIVE

Количество дисков с защитными башмаками
6
7
8
Система подвески и безопасности
Комбинация гидропневматической системы LIFT-CONTROL и безопасности Non-Stop
Система плющения
Гибкие V-образные
Полиуретановые Гибкие V-образные Полиуретановые
Гибкие V-образные
пальцы
катки пальцы
катки пальцы
Регулируемый
Синхронизированный
Регулируемый
Синхронизированный
Регулируемый
отражающий кожух
привод 2 катков
отражающий кожух
привод 2 катков
отражающий кожух
и подстраиваемая
и подстраиваемая
и подстраиваемая
гребёнка
гребёнка
гребёнка
Скорости ротора для плющения (мин.-1)
615/888
1000
615/888
1000
615/888
Мин./макс. ширина валка (м)
От 0,90 до 2,30
От 0,90 до 1,80
От 1,00 до 2,70
От 1,30 до 2,20
От 1,20 до 3,00
Устройство широкого вспушивания
Стандартно
Стандартно
Стандартно
Установка в транспортировочное положение
Гидравлическим способом с поворотом на 90° назад и автоматической блокировкой
Вес (кг)
920
1050
980
1125
1115
Требования к мощности ВОМ (кВт/л.с.)
Электрическое оснащение трактора
Гидравлическое оснащение

Осветительные приборы и сигнальные
устройства

51/70

59/80

60/82
1 разъём 7 штыревой
1 клапан двустороннего действия

70/93

75/100
1 клапан
двустороннего
действия +
1 клапан
одностороннего
действия

Стандартное заднее оснащение

Сервис KUHN*: обеспечивает максимальную эффективность и прибыльность
использования Вашего оборудования
KUHN отличается особенным качеством обслуживания...
- Получение советов и рекомендаций от обученных Дилеров по последним разработанным продуктам для выбора машины, наиболее соответствующей вашим требованиям
- Возможность пользоваться технической документацией, которая будет у вас под
рукой в течение всего срока службы машины для получения максимальной
рентабельности
- Обслуживание запчастями 24 часа в сутки и 7 дней в неделю по конкурентоспособным ценам
- Расширение гарантийного срока для непредвиденных обстоятельств вместе с KUHN
protect + и решение проблем с использованием KUHNitech у Вашего Дилера
- Рациональное инвестирование с KUHN финанс
* В некоторых странах оказываются не все услуги.
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. Зарегистрированная торговая марка(и).

ВАШ ДИЛЕР KUHN:
ООО “КУН ВОСТОК”:
Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304
Тел.: (495) 7868112 Факс: (495) 7858272
info@kuhn.com - www.kuhn.com
ООО “КУН-Украина”:
Украина, 01133, г. Киев-133, ул. Мечникова 16, к. 311, 312
Тел./факс: (+38044) 2293875
info@kuhn.com - www.kuhn.com
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