Косилка - плющилка дисковая прицепная

FC 250 - FC 302 - FC 352
www.kuhn.com

be strong, be KUHN

Прицепные
косилкиплющилки
КУН
Являясь ведущим мировым производите
лем дисковых косилок, компания КУН
предлагает вам надежный и высокопроизводительный модельный ряд кормоза
готовительной техники.
Выберите прицепную косилку - плющилку
из модельного ряда FC 250/302/352
наибольшим образом отвечающую
вашим требованиям к заготовке кормов и
адаптируйте ее под локальные условия
работы:
- пальцевый плющильный аппарат
(металлические пальцы) или вальцевое
плющение шевронными вальцами,
- регулируемая рабочая ширина от
2,50 до 3,50 м.
Надежность – высокое качество
кошения – адаптируемость
плющения: модели FC 302 и
FC 352 являются победителями
во всех отношениях.

Компания кун предлагает
решениядля кошения, отвечающие
вашим требованиям в отношении:

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

Косилки-плющилки
FC 250 G/RG - FC 302 G/RG - FC 352 G/RG
Легкая адаптация к вашему типу фуража,
плющение «по индивидуальному заказу»…
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Для уборки ЗЛАКОВЫХ, Косилки-Плющилки оснащены ротором с металлическими пальцами и
регулируемой гребёнкой. Изогнутый профиль пальцев предотвращает повреждение корма из-за
слишком острых граней цепов.

A

B

Переворачиваемый
пальцевый брус

Регулировка плющилки

A Переворачиваемый брус имеет
две стороны:
cторона (закругленная) для
плющения нежных растений,
B другая сторона – для обработки
злаковых,
переворачивается
всего за несколько секунд.

- Интенсивность плющения изменяется
наряду с уровнем нахлеста между
зубцами пальцевого бруса и пальцами
ротора.
Степень
плющения
увеличивается или уменьшается с
помощью рычага. Пальцевый брус в
поднятом положении: незначительный
эффект от плющения.
- Скорость ротора регулируется перестановкой шкивов: 1000 мин-1 для интенсивного плющения и 810 мин-1 для более
легкого плющения.

Безопасность
В случае попадания в машину
инородного объекта, подпружиненный
пальцевый брус откатывается назад и
автоматически
возвращается
в
исходное положение.

Четыре этапа плющения

Сначала в машину попадает основание стебля,
что позволяет пальцам
ротора вступить в контакт
с самой толстой частью
(которая сохнет дольше
всего).

Покрытие из природного
воска на стебле и листе
нарушается из-за трения
растения о щит.

При прохождении растения между зубцами пальцевого бруса,
покрытие из природного
воска раскрывается вдоль
длины стебля, позволяя
испариться максимальному
объему влаги.

При полностью поднятом
пальцевом брусе, плющение будет наименее активным.

...вальцы для бобовых
Для уборки КЛЕВЕРА и ЛЮЦЕРНЫ: плющильный механизм с вальцами. Не оставляйте в поле ценные
для корма протеины и сахара. Машины FC 250 RG, FC 302 R/RG и FC 352 RG : специалисты высокого
класса для плющения клевера, люцерны, а также любых бобовый растений с хрупкими листьями.

Выступы в форме шевронов: эффективное и нежное
плющение

Интенсивность
плющения

- Сходящееся движение ребер по спирали от краев к центру выполняет
плющение растений как в продольном, так и в поперечном направлении.
- «Двойное» плющение: Стебли раскрывается и выполняется фрагментация их
покрытия из природного воска.
Результаты:
- Стебли и листья высыхают одновременно, что обеспечивает лучшее сохранение
фуража.
- Гребни сцепляются методично и равномерно.

Однородное плющение: давление
катка контролируется с помощью двух
регулируемых по центру торсионных
штанг. Интенсивность плющения
выбирается быстро и просто.

Плющение с помощью резиновых вальцов
Для надежной
долговременной
работы

B

C

A
A Основание стебля растения вначале проходит через вальцы.
B Катки раскрывают стебли, одновременно сохраняя листья:
выполняется однородная и нежная обработка растений.
C Выбрасываемые в сторону заднего щита, растения подаются из
машины, формируя легкий, пушистый валок с идеальной структурой.

- Оба вальца приводятся в действие с
помощью механического привода и
синхронизированы
- Они могут открываться на достаточное расстояние, чтобы позволить
пройти между ними инородным
предметам.
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Косилки-плющилки
FC 250 - FC 302 - FC 352
Для получения более легкого валка...
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Более чем 30-летний опыт и
сотни тысяч проданных косилок-плющилок и гироскопических сеноворошилок: это
самая лучшая гарантия, которую вы можете получить!
В производстве техники,
КУН использует только
надежные, зарекомендовавшие себя технологии и строгий контроль качества. Подвеска машин и надежная трансмиссия являются основными
преимуществами данных
моделей косилок- плющилок...
Они разработаны так, чтобы
наибольшим образом отвечать требованиям производителей сельскохозяйственной
продукции из всех стран мира.

Легкая регулировка
проходимости

Непостоянный рельеф почвы? Высокая
скорость движения? Вы можете легко и
быстро отрегулировать давление на
почву с помощью поворотной рукоятки
без применения дополнительных инстументов.

Широкий диапазон движения

Косилочный брус и плющильный аппарат абсолютная проходимость
Усиленная 4-точечная система, используемая для крепления головной части к раме,
предлагает дополнительное усиление и уменьшает нагрузку на раму. Благодаря свободному движению, модель отлично адаптируется к контуру поверхности и обеспечивает высокое качество кошения, уменьшает количество грязи, попадающей в валки, и
снижает уровень удаления растительного покрова и повреждения стерни.

Высокий дорожный
просвет:

Дорожный просвет, образующийся при
переведении режущего аппарата в
транспортное положение, позволяет без
проблем проходить над препятствиями
и валками, не задевая их.

Созданная для максимальной
маневренности и простоты работы
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Поворотное сцепное
устройство GYRODINE™
Более удобная и быстрая сцепка!
- Благодаря отличным поворотным
свойствам сцепного устройстваи
GYRODINE™, вы можете увеличить
производительность, особенно, на
участках, где изолированные деревья,
живые ограды или контуры участка
усложняют работу.
Теперь вы можете проводить разворот
даже на самых крутых поворотах!
- Безопасность превыше всего: Вне
зависимости от кривизны поворота,
ВОМ всегда идеально выровнен с
трактором.
Стандартно устанавливается 2 первичных вала, для работы со скоростью 540
или 1000 мин.-1

Детали имеют значение: привод косилки от ВОМ трактора
Регулируемая фрикционная муфта
защищает компоненты привода от
перегрузки. Обгонная муфта защищает
косилку-плющилку и тормоз ВОМ при
отключении ВОМ.

Обгонная муфта для защиты машины

Косилки-плющилки
FC 250 - FC 302 - FC 352
Важно знать что внутри
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Внешне, некоторые дисковые
косилки могут быть схожи
с косилками КУН! Однако, изучив детали вы с легкостью
увидите преимущества,
отличающие технику производства КУН.
Детальное проектирование
косилок и использование
исключительно качественных
материалов и технологий не
оставляют места случайностям.

1 Выдерживает максимальные нагрузки: Мощные подшипники, установленные в
герметичны цельный корпус, не подвергаются деформации.
2 Защита в случае столкновения с препятствием:

Система PROTECTADRIVE®
предназначена для защиты зубчатой передачи режущего инструмента и снижения затрат
времени в сезон проведения работ.

3 Функционирование на протяжении длительного времени: Шестерни большого
диаметра, выполненные из высокоэластичной кованной стали, с усиленными зубцами.
4 Идеальная герметизация: Кольцевые уплотнители, используемые на корпусах
подшипников режущего инструмента, обеспечивают идеальную герметизацию с защитой от
утечки.
5 Увеличение срока службы: Подшипники вала шестерни диска выдерживают
воздействие радиальных сил, обеспечивая самый продолжительный срок службы
подшипника. Такое оптимальное положение улучшает симметрирование нагрузки.
6 Минимальный риск износа или деформации: Крепления промежуточных
зубчатых колес расположены в прошедших термообработку стальных чашках. Правильное
выравнивание обеспечивается без риска возникновения деформации.
7 Высокая степень сопротивления износу: Крепления для ножей полностью
защищены. Для обеспечения большей безопасности, стальные чашки, прошедшие
термообработку, приварены к диску.
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Детальный вид компонентов режущего инструмента косилки-плющилки KUHN

Перед тем, как выбрать оборудование, попросите
кого-нибудь объяснить, как устроена невидимая
вам внутренняя часть!

Для эффективного кошения!
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Блоки для дисков
- Быстрота и простота снятия и установки блока для диска.
- Для обеспечения максимальной надежности и минимального времени простоя,
блоки, состоящие из корпуса, подшипника и вала шестерни, собираются в
заводских условиях.

Защита режущего
инструмента

Дополнительная жесткость обеспечивается благодаря установке зубчатой
передачи режущего инструмента
внутри стальной опоры с задним
ребром жесткости. Состоящие из одного
элемента кожухи дисков и подкладные
башмаки, используемые для защиты
дисков, изготовлены из прошедшей
термообработку стали.

Очень плоский и гладкий режущий инструмент, с защитой от забивания комьями земли и остатками растений.

Диски овальной формы производства компании
KUHN предлагают следующие преимущества:
- Улучшение передачи скашиваемой массы к ротору плющилки: отсутствие
заедания
- Увеличение нахлеста ножей для обеспечения чистоты кошения при разном
состоянии урожая.
- Изогнутый нож не соприкасается с соседним диском.
- Снижение риска попадания инородных объектов между двумя дисками.

Компактный обтекаемый режущий инструмент…
- Чистая масса: режущий инструмент очень плоский и обтекаемый, для предотвращения накопления растительного мусора,
- Меньшая потребность в мощности: отличное проникновение даже при самых
плотных посевах,
- Полное использование всей ширины кошения: привод начинает работу с первого
диска со стороны трактора.

Ножи
- Ножи производства компании
KUHN изготовлены из высококачественной стали.
- В целях безопасности и продления
срока службы, ножи крепятся с
помощью специально разработанных креплений.

Косилки-плющилки
FC 250 - FC 302 - FC 352
Заготовьте фураж и гарантируйте его качество
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KUHN предлагает решения для производителей сельскохозяйственной продукции, стремящихся
получить максимальную отдачу при минимальных затратах.
Сделайте траву приоритетным продуктом рациона кормления, снижая затраты на покупку
концентратов.
Для обеспечения наиболее сбалансированного и дешевого основного рациона, улучшите качество
заготавливаемого корма. Чем больше энергии, протеинов и минералов производит ваше поле, тем
меньше добавок вам потребуется в будущем.
Косилки-плющилки KUHN также помогают поддерживать самый высокий уровень энергетической
ценности на килограмм сухого вещества, и самую высокую урожайность по сухому веществу на
гектaр.

Создание широких, пушистых,
одинаковых валков
Широкие, пушистые одинаковые валки обеспечивают
быструю и однородную сушку урожая и эффективность
сгребания. Колеса трактора никогда не двигаются по
валкам.
Преимущество КУН: Косилки-плющилки модельного ряда
FC 250/302/352 оснащены регулируемыми отражателями
валков, которые помогут сформировать идеальный рядок,
соответствующий вашим требованиям.
Преимущества КУН: косилки-плющилки спроектированы,
чтобы создавать хорошо сформированные валки.

Формирование валков «RA» для моделей
FC 302 / FC 352
Идеально подходит для подбора с помощью комбайна
шириной 3,00 м, группировщик валков «RA» формирует
двойные валки шириной по 2,30 м (FC 302) или 2,70 м
(FC 352).
Скорость конвейерной ленты регулируется в соответствии
со скоростью движения вперед, требуемой шириной валка и
плотностью посевов.

Все специалисты говорят о том, что: «Структура валка
важна так же, как и качество плющения»

Безопасность и простота
транспортировки
Оцените преимущества простоты перемещения косилок КУН между полями и экономию
времени. Безопасность на дорогах превыше всего!

Механическая поперечная регулировка
дышла

Гидравлическая поперечная
регулировка дышла

Механическая
система
более
экономична,
чем
гидравлическая версия, и является необходимой для
тракторов, оборудованных ограниченным количеством
гидравлических органов дистанционного управления.

Для обеспечения удобства работы, регулировка дышла
контролируется с помощью гидравлического цилиндра
двойного действия.

Перевод из рабочего в транспортное положение путем
поворота центральной буксирной балки
- Общая транспортная ширина практически равняется ширине кошения.
- Позиционирование дышла во время транспортировки выполняет центрирование
модели FC за трактором, что обеспечивает простоту маневрирования по дорогам
и через ворота.

Система осветительных приборов и сигнальных
устройств
Весь модельный ряд FC 250, FC 302 и FC 352 оборудован системой
осветительных приборов и сигнальных устройств. Данное оснащение
соответствует действующим нормам каждой страны.

Большие
высокопрофильные
шины
Косилки-плющилки
модели
FC
оборудованы шинами большого
диаметра с повышенной проходимостью,
для
обеспечения
исключительного сцепления с почвой
во время работы и транспортировки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плющение

FC 250 RG

FC 302 G

FC 302 RG

FC 352 G

FC 352 RG

Ротор с пальцами
и регулируемый/
переворачиваемы
й пальцевый брус

Шевронные
вальцы

Ротор с пальцами
и регулируемый/
переворачиваемы
й пальцевый брус

Шевронные
вальцы

Ротор с пальцами
и регулируемый/
переворачиваемы
й пальцевый брус

Шевронные
вальцы

с помощью поворотных нижних тяг к подъемным рычагам трактора: сцепка GYRODINE®

Карданный вал
(мин.1)

540 и 1000
2 выходных вала

540 и 1000

Рабочая ширина (м)

2,50

3,00

3,50

Ширина плющения (м)

1,75

2,22

2,70

5

6

7

Количество дисков
Скорость ротора (мин. )

1000* и 810

-

1000* и 810

-

1000* и 810

-

Скорость вальцов (мин.1)

-

810* и 1000

-

810* и 1000

-

810* и 1000

1

Ширина валка (мин./макс.) (м)

0,70 / 1,60

0,80 / 2,20

1,10 / 2,70

Широкий валкообразующий щиток

-

-

■

■

■

■

Регулируемые отражатели валков

■

■

-

■

■

■

Передаточный вал отбора мощности с
обгонной муфтой и предохранительной
фрикционной муфтой

■

■

■

■

■

■

Требования к мощности вала
отбора мощности (кВт/л. с.)

40/55

52/70

66/90

Общая транспортная ширина (м)

2,50

3,00

3,50

Требуемые гидравлические
соединения

1 одностороний и один клапан двойного действия

Система осветительных приборов
и сигнальных устройств
Шины

Стандартная
10.0 – 80 x 12 рисунок
протектора с продольными
ребрами

Вес с валом отбора мощности
(кг/фунтов)
Переключение механического
гребня
или
Переключение гидравлического гребня

11 L x 16, рисунок протектора с продольными ребрами

1720

1950

2050

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Дополнительное оборудование
Крепление группировщика валков
(типа конвейерной ленты)
* Заводские установки

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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