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будь сильным, будь КУН
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FC

ВАМ НУЖНА МАКСИМАЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Для качественной заготовки корма в хозяйствах, размер 
которых увеличивается, требуются  машины всё большей 
производительности. Модели FC 280 F и 
FC 313 F/DF/RF позволяют в полной мере использовать 
потенциал тракторов, поскольку дают возможность 
работать в комбинации с задненавесной техникой. 
Объедините модель FC 313 F с задненавесной моделью 
FC 883 и вы получите рабочую ширину в 8,80 м!

ВАШ ПРИОРИТЕТ: ЧИСТЫЙ КОРМ 

Повышать питательную ценность фуражного корма, 
значит уменьшать уровень его загрязнения.
Система подвески LIFT-CONTROL компании КУН 
обеспечивает отличную адаптацию к рельефу почвы с 
поддержанием постоянной высоты кошения.

ВАМ ВАЖНО ИМЕТЬ НАДЁЖНУЮ 

ТЕХНИКУ 

Как и вся техника КУН, передненавесные 
косилки-плющилки зарекомендовали себя как 
высококачественные машины. Режущая балка 
удовлетворит любым требованиям в плане срока 
службы и надёжности, так же как и остальные элементы 
машины.

Передненавесные 
косилки-
плющилки 
КУН краткое описание

280 F - 313 F / 313 DF / 313 RF LIFT-CONTROL

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ КОПИРОВАНИЕ 

РЕЛЬЕФА ПОЧВЫ

3

 FC 280 F

 FC 313 F

 FC 313 DF

 FC 313 RF

Рабочая 
ширина (м)

Плющение Подвеска

2,80

3,11

3,11

3,11

мягкие пальцы
+отражающий кожух

мягкие пальцы
+отражающий кожух

мягкие пальцы
+отражающий кожух

Полиуретановые катки

пружинная

LIFT-CONTROL 

LIFT-CONTROL 

LIFT-CONTROL 
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ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА 
ДАВЛЕНИЯ 

Благодаря аккумуляторам, давление 
может просто и точно адаптироваться к 
рабочим условиям напрямую их кабины.

Придерживайтесь следующих правил:
•   меньше давления на почву при 
влажных условиях и на неровных 
участках,

•   больше давления на сухую почву и при 
работе на высокой скорости.

LIFT-CONTROL: 
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
КИНЕТИКА

Инженерам КУН удалось разработать 
систему масляно-воздушной подвески 
динамичного типа, в отличие от 
распространённой в использовании 
системы пассивного типа.

Кинематика передненавесных косилок-
плющилок КУН опирается на тяговую 
трапецию для получения динамичной 
подвески. Это означает, что если усилие 
на косильный агрегат увеличивается 
во время движения, подвеска 
автоматически поднимается.

Отсканируйте 
Qr-код вашим 
смартфоном для 

просмотра подвески 
LIFT-CONTROL 
в работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА LIFT-CONTROL
Качественное кошение - отличное копирование рельефа почвы-меньшее загрязнение 
корма – предохранение питательной ценности – защита растительного покрова.

Сокращение затрат - пониженный расход топлива – уменьшение износа и боковых 
нагрузок – меньшая потребность в концентратах – увеличение рабочей скорости. 

Лёгкая эксплуатация - регулировки из кабины – манометр для точной настройки – 

простой проход над препятствиями.

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

ЭКОНОМИЯ

КОМФОРТ

Животновод преследует одну простую цель: производить, с помощью фуражного корма, больше 
мяса или молока. Следовательно, аппетитность животного корма должна быть максимальной, 
а уровень загрязнения минимальным.

Это значить, что вам требуется: постоянная высота кошения, меньшее давление на почву и лёгкий 
проход над препятствиями.

ЧИСТЫЙ ФУРАЖНЫЙ
КОРМ ДЛЯ БОЛЬШОГО ДОХОДА
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+ 470 mm - 280 mm

ПЛАВАЮЩАЯ ПОДВЕСКА: НЕРОВНЫЕ КОНТУРЫ...
НЕ ПРОБЛЕМА
Мягкость машины должна быть соразмерна разнообразию почв. Система трапециевидной подвески на передненавесных 
косилках-плющилках КУН позволяет иметь соответствующий уровень адаптации.

СОЗДАНЫ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА ПОЧВУ

Плавающая подвеска с «тяговой 
трапецией», маятниковыми тягами и 

шарнирами, связывает блок косилки-
плющилки с опорной рамой. Все точки 
крепления и соединения спроектированы 
так, чтобы обеспечить постоянный 
уровень давления на почву.

               ОТЛИЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К ПОЧВЕ 

Агрегат «тянется», а не подталкивается, что обеспечивает отличную адаптацию к 
рельефу почвы. Косильный агрегат способен поворачиваться слева направо +/- 15°, 

а также имеет диапазон вертикального смещения в пределах 750 мм (560 мм на 
FC 280 F). Легко регулируется давление на почву. 
При встрече с препятствием, система приподнимает блок косилки-плющилки и 
одводит его немного назад. Затем, агрегат автоматически возвращается в исходное 
положение. 

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

FC 313 F
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Режущий брус это сердце каждой косилки-плющилки. Вы можете рассчитывать на проверенные решения, 
разработанные КУН.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ 

НАДЁЖНОСТИ

   Нет деформации: высокопроизводительные шарикоподшипники размещаются в сохраняющих форму корпусах с надежным 
уплотнением. 
   Система PROTECTADRIVE: предохраняет зубчатую передачу режущего бруса в случае столкновения с препятствием.

   Долгий срок службы: усиленные шестерни большого диаметра.
   Отличная герметичность: O-уплотнение размещается между половинками рамы режущего бруса.
   Увеличенный срок службы: шестерня диска оснащена радиальными двухрядными шарикоподшипниками для лучшего 
распределения нагрузок.
   Отсутствует риск износа и деформации: болты крепления промежуточных шестерней размещены на вкладышах из усиленной 
стали. 

   Повышенная устойчивость к износу: полная защита системы крепления ножей (приваренные к диску вкладыши).
   Отличные рабочие показатели: овальные диски улучшают процесс передачи фуражной массы к системе плющения для более 
точного и качественного кошения.

           МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ

-   Быстрая замена и установка 
подшипников на дисках.

-   Заводской монтаж узлов 
с подшипниками дисков, 

роликоподшипниками и шестернями.

НОЖИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Усиленные ножи с высокой инертностью 
из высококачественной стали. Ножи 
на косилках-плющилках КУН имеют 
геликоидальную форму с ориентацией 

фаски в сторону почвы. 
Они соответствуют самым строгим 
нормам в плане чёткости среза.

КРЕПЛЕНИЕ НОЖЕЙ 
100 % УВЕРЕННОСТЬ

Передненавесные косилки-плющилки 
FC могут быть оборудованы системой 
быстрого крепления ножей FAST-FIT.

ЭКСКЛЮЗИВ

КОМФОРТ



FC

B
A

ПРОСТЫЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

Передненавесная косилка-плющилка FC 280 F всегда находится в поле зрения оператора, ей приятно управлять 
и легко контролировать. Установленная в передней части трактора, машина беспрекословно подчиняется 
движениям направляющих колёс. Угловые зоны участков обрабатываются  безукоризненно. С моделью FC  280  F 
можно косить в непосредственной близости от изгородей, заборов или прочих препятствий, что трудно сделать 
с прицепленной сзади машиной. 

280 F

ПЛЮЩЕНИЕ НА ЗАКАЗ

Режим оборотов плющильного агрегата (615 или 888 об/мин) 
мгновенно адаптируется к типу фуражного корма простым 
смещением карданного вала.

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

A

B

           РЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ОТРАЖАЮЩИЙ КОЖУХ 

С помощью рычага можно настроить расстояние между 
плющилкой и отражателем.
     Плющение фуражного корма происходит интенсивно путём 

трения стеблей и разрыва кутикулы.
     Плющильный агрегат выполняет в основном роль 
вентилятора.

7



FC

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Поскольку чистый фуражный корм с высокой питательной ценностью обеспечивает гораздо больший и 
быстрый возврат инвестиций, модели FC 313 F/DF/RF соответствуют требованиям профессионалов сельского 
хозяйства. Эти машины сочетают в себе надёжный режущий брус, эксклюзивную подвеску LIFT-CONTROL  
и различные опции плющения, а значит созданы для самых требовательных животноводов.

313 F / DF / RF LIFT-CONTROL

      ДИАПАЗОН 
НАСТРОЕК – ПРОСТО 
МЕЧТА!
FC 313 F / DF
Интенсивность плющения настраивается тремя 
способами:
•   шесть положений отражающего кожуха: с помощью 
рычага можно настроить расстояние между 
плющилкой и отражателем,

•   три положения гребешка, в том числе полностью 
втянутое.

•   две скорости вращения плющилки: 615 и 888 об/мин.

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

8
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КУН предлагает различные системы плющения для адаптации к изменениям фуражного корма. Чтобы вы 
ни выбрали: гибкие V-образные пальцы, стальные пальцы или катки, цель одна: ускорить процесс сушки для 
получения качественного корма.

ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ FC СИСТЕМА ПЛЮЩЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПЛЮЩЕНИЕ

ГИБКИЕ V-ОБРАЗНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ ПАЛЬЦЫ

СТАЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ ДЛЯ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ

Пальцы в форме V царапуют кутикулу 
на стержнях, что значительно ускоряет 
испарение влаги из растения.

Пальцы изготовлены из высокоупругого 
материала:
     В случае попадания в косилку-
плющилку инородного объекта, 
пальцы сгибаются и уходят с пути 
движения объекта. 

      Пальцы не сгибаются в направлении 
движения ротора, что позволяет 
получать пушистые и ровные валки.

1 

2 

Вода

Сахар

Вода

Сахар

Для тяжёлого, длинного или перезрелого 
корма стальные пальцы являются 
эффективной альтернативой для 
плющения. Пальцы поворачиваются 
и могут, при необходимости, обойти 
препятствие.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КАТКИ

Катки обеспечивают оптимальное плющение деликатных фуражных кормов. 
Листья и стебли закручиваются регулярно и сжимаются равномерными слоями для 
освобождения влаги.

•  Интенсивность плющения 
настраивается за счёт 
регулировки давления между 

двумя катками.
•   Для надёжной и удобной работы, 
оба катка имеют отдельный 
привод и могут открываться 
на достаточное расстояние, 

чтобы пропустить большинство 
инородных объектов.

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ
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ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ FC СИСТЕМА ПЛЮЩЕНИЯ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ,
ЧТОБЫ УПРОСТИТЬ ВАШ ТРУД

НАСТРОКА ВАЛКООБРАЗУЮЩЕГО КОЖУХА 

Регулируемые отражатели направляют поток фуражной 
массы и выкладывают её, образуя вспушенные валки, между 
колёсами трактора. Фуражный корм не раздавливается 
и не загрязняется колёсами трактора.

МАЛЕНЬКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА

FC 280 И 313 F/DF/RF имеют небольшие транспортные 
габариты.  При поднятых боковых кожухах, она не 
превышает 3,00 м. Это обеспечивает безопасный выезд 
на поле.

Для вашей безопасности, автоматически срабатывают 
механические замки, как только выбрано транспортное 
положение.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОСВЕТ

Во время работы, передненавесные косилки-плющилки 
сохраняют фиксированное положение за счёт 
удерживающих цепей.
Встроенный гидравлический подъём обеспечивает 
комфортный разворот в конце рабочего участка.
Большой просвет (40 см) позволяет маневрировать без риска 
зацепить уже сформированные валки.

КОМФОРТ

КОМФОРТ
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Получайте нужную запчасть 7 дней в неделю,
24 часа в сутки
Вам надо быстро получить запчасти? KUHN SOS ORDER
обеспечит вам экспресс доставку 7 дней в неделю и 362
дня в году. Таким образом, простой вашей машины меньше,
а производительность труда больше.

Выбор профессионалов!
Воспользуйтесь 36 месячным спокойствием с гарантией
KUHN PROTECT+. Это позволит вам сосредоточиться
исключительно на вашей работе и производительности
вашей машины. Поскольку это именно то, чего вы ждёте,
инвестируя средства в высокотехнологичную машину.

Для ещё более быстрого ремонта!
Неожиданная техническая поломка всегда происходит 
в неудачный момент. Благодаря KUHN I TECH, Ваш Дилер
может быстро и эффективно оказать вам помощь. 
Эта программа доступна через Интернет 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю и позволяет провести быструю и точную
диагностику.

Рациональное инвестирование !
Вам нужна новая машина, но не определено
финансирование? Модернизируйте парк ваших машин и
повышайте уровень вашего хозяйства с KUHN FINANCE
–в условиях полной безопасности и в соответствии с
вашими нуждами и требованиями. Мы предоставляем
индивидуальные финансовые решения, адаптированные
к вашим потребностям.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ

СЕРВИС КУН:

*В некоторых странах предоставляются не все виды услуг.

*

Спецификации Передненавесные дисковые косилки-плющилки

FC 280 F FC 313 F
LIFT-CONTROL

FC 313 DF
LIFT-CONTROL

FC 313 RF
LIFT-CONTROL

Рабочая ширина (м) 2,80 3,11

Сцепное устройство - Категория Рама сцепного устройства - Кат. 2

Скорость вращения ВОМ (об/мин) 1000 (или 540/1000*) 1000

Количество дисков с защитными полозьями 7 8

Блоки дисков модульного типа PROTECTADRIVE

Система плющения V-образные гибкие пальцы и кожух отражателя 
Стальные 

пальцы и кожух 
отражателя

Полиуретановые катки  
Скорость ротора плющилки (об/мин)

615 и 888 1000

Подвеска Пружинная Масляно-воздушная подвеска LIFT-CONTROL 

Ширина валка минимум/максимум (м) 1,10 - 1,60 1,50 - 1,60 1,35 -1,60

Транспортная ширина (м) 2,96 2,99

Вес (кг) 956 1270 1382 1415

Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) 59 / 80 75 / 102

Гидравлическое оснащение трактора 1 одинарный клапан

Осветительные приборы и сигнальные устройства  

 Стандартно

 В качестве опции

* Опционное оборудование: блок 540/1000 об/мин  - треугольник сцепного устройства  - приспособление для широкого разбрасывания FC 313 F
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FC

1. Задненавесные / 2. Передненавесные / 3. Прицепные / 4. Комбинированные

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН
на интернет сайте

www.kuhn.com

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

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»
Україна, 01042, м. Київ вул.Глазунова, 3 
Тел.: +38 (044) 2293877 Факс: +38 (044) 2293875
www.kuhn.ua
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КУН вместе с вами
в социальных сетях

Ваш Дилер

www.kuhn.com

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.

PLANTER 3

НАЙДИТЕ МОДЕЛЬ FC СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

С ВАШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ !

280 F - 313 F / 313 DF / 313 RF LIFT-CONTROL

передненавесные модели FC

FC 280 F FC 313 F FC 313 DF FC 313 RF

Копирование рельефа почвы ++ +++ +++ +++

Уход за пастбищами ++ +++ ++ ++

Уход за бобовыми ++ ++ ++ +++

Уход за злаковыми ++ ++ +++ ++
+++ оптимально     ++ очень хорошо     + хорошо     o удовлетворительно

Ознакомьтесь с полным модельным рядом дисковых 
косилок -плющилок КУН

Ищите КУН на канале YouTube.


