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будь сильным, будь КУН
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ОТЛИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫКУН предлагает решения по кормозаготовке, которые соответствуют вашим требованиям:

Прицепные 
косилки- 
плющилки 
КУН
Технология производства косилок с 
плющильным аппаратом, применяемая 
КУН, первопроходцем в данном сегменте 
техники, позволяет Аграриям быстро окупить 
инвестиции.
Модели FC303 и FC 353  позволяют:
•   Сократить время сушки фуража, благодаря 
многочисленным вариантам плющения. 
Вы подберете решение соответствующее 
вашим требованиям.

•   Сохранить питательную ценность фуража, 
за счёт превосходной адаптации рабочей 
группы к неровностям почвы. Фураж не 
содержит загрязнения и не повреждается 
растительный покров.

•   На практике использовать технологические 
инновационныe решения, такими как 
централиз-ованная регулировка подвески 
для простой, быстрой и точной адаптации 
к различным рабочим условиям без 
применения инструментов.

•   Снизить требования к обслуживанию, 
благодаря специальным шарнирным 
соединениям, монтированным на сайлент-
блоки.

•    Имеют репутацию надёжного и долговечного 
оборудования. Это гарантирует работу без 
простоя и высокую стоимость косилки при 
перепродаже.

КООССИСИЛККИ-И-ПЛПЛЮЩЮЩИЛИЛЛКИКИ FC C C 3303033 - FCFCFC 335335353К
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УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
СЕРВИС
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КККККОКОКОКООККК СИССИЛКЛККИ-ИИ-ПЛПЛП ЮЩЩЮЩИЛИЛИЛКИКИКИКИ FFFCC CC 30300030333 3 -- FCFCFCFCFC 33333535353533

Центральная поворотная или боковая тяговая штанга… высокая мане

КоКосисилккии-ППлююющщиилкики КУУН FFCC 303 и FFC 35353 с боковой или центральной поворотной ттяговоой штш ангогойй, этто резе улультттата  бобоб лльшшоггоо

оопыытаа, мммноггоолеетниих иссслледдованиий и раззработок. Особое внимание было уделено чеетыреем основвопполлагаюющиим пприиннциципаамм:

• Искллююччиттеелььныые хаараакттеристтикки прроходимости,

• Легккааяя рееггуллироовкаа беезз необхходдимоости использовать инструменты,

• Сннижжеененныыые ттребебовааниия к технничческоому обслуживанию,

• ВыыВ соокакаая нанаадеежнностьть и дддлил тельльныный сррок службы при интенсивной эксплуатацциии.

Прицепное устройство GYRODINE:
чемпион долговечности

Уже значительные показатели надёжности и долговечности стали ещё лучше,ности стали ещё лучше

Для удобства, «новое поколение» устройства GYRODINE оснащено встроенным

масляным насосом для смазывания: надо лишь проверить уровень масла.

Прицепное устройство 
GYRODINE: 

непревзойденная маневренность 
при любой ситуации.
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евренность в любом исполнении!

Центральная поворотная тяговая штанга для повышенной рабочей производительности

-   Высокоэффективный процесс кошения без холостого хода: центральное расположение тяговой штанги позволяет косить как с левой, так и с 
правой стороны трактора.

-   При наклоне, центральная тяговая штанга позволяет косить при постоянном положении трактора в верхней части склона.
-   Очень мягкое функционирование и значительная трансмиссионная мощность за счёт приводного ремня с 4 лентами.
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Умные решения чтобы сделать ваш труд легче

КККККОКОКОКООККК СИСИС ЛКЛККИ-И-ПЛПЛПП ЮЩЮЩЩЮ ИЛИЛЛКИКИКИКИ FFFCC CC 303000300333 3 -- FCFCFCFCFC 333335353535353

ННе ззаббивваайттее гооловву, - мы ы ппродуммалли детатали:
•   Эффффеккттивннностсть, вв плаланее ккачествтва а рабоотты и продуктивности,
•  Прросстыыее, ууддоббныее реегуллирровки,
•   ДллД ителлььнаяаяя наадёжжноостс ь ь раазличнныых х рабобочих органов, ...предусмотрены все моменты. ММоделли FC 3003 и FFC 3553 ообллаадааюютт 
всв еемии ззаамааннчиивымми ии уббедде ителььныыми прреимуществами.

Подвеска CONSTANT FLOAT
Подвеска рабочей группы косилкиплющилки представляет собой наиболее важный фактор для сбора качественного фуража и 
предохранения растительного покрова.

На моделях FC 303 / FC 353, подвеска образована путём горизонтальной установки на раме очень длинных и мягких пружин, 
воздействующих на тяговые рычаги.

В результате: обеспечивается постоянное давление на уровне почвы по диапазону движения в 40 см. Полный контроль уровня адаптации 
к почве и меньший износ дисков.

“Д“ДДД“ДДололололололололгогогогогогговевевеввевевевечнчнчнчнчнчнч ыеыеыеыые”” штштанги ппододвевески…

-   ТрТрехехехтотооооточечеечнчнаяая ссисисисссттетет мама подвевескски и соедедининяеяет т режущую рамуу ии 
плющющщилиильньнныйыййй мммехехананизм с с шашасссси. ВВ сслулучачае е столкновенияи  
с пррепеппяттствивииииемемее , рережужущая рарамама ддвивиненетстся я вввверерх х и назад без
пооврврежеждедениниияяя.

--  ВВ В тоточкчках ппово оррототаа прприми еняется эксклюзивный шарнир, в которомом 

спсппецециаиальные вттулулкик  вращаются на хромированных пальцацах,х  
прпрпппрпп и и татакок й концепциции отсутствует т необобхоодимость в техничесеском

обоббслслслужужуу ививании, обеспечиваетсяся посостотоянянстствоо функциониророваванин я ии 
оппптититимамальльный срок службы.

..... момонтнтирирововананныные на саййлелентнт-б-блолокии  !
Прими ененеение сайайлелентт-б- лолококов в – эксклюзивнаяая рразазрарабоботктка кокомпмпанании П й б б
КУН –– ообеспспечечиваеетт изизололляцяцяциюиююию ооооснснововныных х узлов ото ввиббрациции.и

В ререзузульльтате:
МеМеМеМ ньньшииш йй меехахааннический иизнзннносос осннововово ныныных х кококоомпмпм ононенентотовв коонснстртрукукцициии 
длдлдлдля я я прпррпроододололжииж тетельльноногого ссроорокака слуужбж ы!! ОООООтстстстст утутууту стствивие теехобслуживаниния я 
тртртррудудудуддноноонододостстс уппныных точеек.к.

Постоянный плавающий эффект в рамках очень большого 
диапазона движения

-------    ТТТТТТТТеееееееххххххоооббббссссллллууужжжиивваания, + сроокк ссллуужббббы
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Низкий центр тяжести, широкая площадь 
опоры машины, шины большого размера

обеспечивают:

-   Повышенную устойчивость в условиях 
нестабильного грунта.

-   Отличную управляемость при работе на 
склонах и при поворотах.

Центральную регулировку высоты среза без каких-либо усилий!

-   Для удобства, легко читающийся указатель показывает фактическую
высоту среза в сантиметрах и дюймах.

-   Высота среза регулируется на уровне верхней штанги подвески.

Настройка с помощью всего лишь одной рукоятки

Подвеска оснащена централизованной регулировкой. С помощью всего лишь
одной рукоятки, подвеска быстро адаптируется к разнообразным рабочим 

условиям без использования дополнительных инструментов. 

Основной передаточный ремень (машины с 
центральной тяговой штангой)

-   Основная передача мощности в приводе машин FC 303/353 с центральной тяговой

штангой включает в себя многоручьевой ремень. Конструкция ременного привода
обеспечивает плавное функционирование и лучшее поглощение ударных нагрузок.  

Система постоянного автоматического натяжения не требует ни регулировок.
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Оцените по достоинству...
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Плющение  ‘‘на заказ’’

КККККОКОКОКООККК СИСИЛКЛККИ-И-ПЛПЛПП ЮЩЮЩЩЮ ИЛИЛЛКИКИКИКИ FFFCC CC 303000300333 3 -- FCFCFCFCFC 333335353535353

СиСиСиСиСиисстстстстееемемаааа плплплплюющющющющщененененияияияияи сссссс 
попопоподвдвдвдвижижжжнынынынымимимимимим ппппалалалальцьцьцьць амамамамамамиииии

ииии гргргргрребебебебненененеммммм

КрКрКК угуглылыййй й кокококонннтуруурурур ккккововооованаанааныхыхыхыхыхы пппплюлюлюлюющищищищииильльльльлл ныныыыыхххх х 

папапапальльльльцецецц вв в обббобееесее пепепепечичиивавававававаететее ттттщащащащатетететельльльльнонононое е е
плплллющющющющщененененениее,,, беббеезззз попопопоп тетеетететериририри лллисиссии тьтьтьтьт евевевев ии бббббезезезез 
ииизи мемеемелльльл чечееенининиия,я,,, ддддддажажажжжажжееее нананана ууучачаааач стстстстккаккакакааххх х х с с с с 
мемемеменьньньньн шишиимммм уруурурововововненененеммммм плплплпллп отото нон стстттсти.и.и.и.и   

СнСнСнСначачачачалалалалааа а в в вв мамамамашишишишшиш нунунну ппопопопопопопо адададаеааеаеаееает тт т ососососнонононовавававававанинининие еее

стстстстебебебебляляя,, чтчтчтчтооо о попопопоопозвзвзвзвзвзвололололяеяеяеяеттт т тт пппапапапальльллььцацацацамммм ввсвсвсттутутупипииитьтьтьььть  

в вв в кокококок нтнтттакакакактт с с сс сасасасамомомомомомойййййй тотототт лслссстотототоййййй чачачачастстстстьюьюьюьюьь ,,
кококоок тотоототорарарараяя сосососохнххнхнннннетет дддддолололольшьшьшьшшее е е ее всвсвсвсв егегегего.о.о.о.

ГрГГГрГребебебеббененененее ьь,ь,ь,ьь уустсстстстс ананананововово лллеленннннннннныйыйыййыйый пппппо оо оо о нананнанапрпрррававававлелелеленинининию юю 

фуффуфуф рражнжнжнж оггогогого о оо попопопопототокака,, исисисисспопопопопольльььлььзузузуузуз етететететсясясясс  
длдлдлдля яяяя ререререгггугулилилилииииророр вквккккки иии ии инининтетететенснснснсививививнононнн стстстстстиии и
плплплплющющющющющю еннннияия сссс ппомоммммощощощощощьюьюьюью ллллегегегеге кококоододододостстстступупупупнонононоогогогогоо 
мнмнмнмнногоогоггоппооозозицицицициииоионннннногоогггоо оо рырычачачаач гагагага..

МгММгМгнононоовевевевеннннннннннннаяаяая аааададададаптптацаццаццацияияияя ррррррежежежежежежимимимиии аа а рроророррототтт раММММ

ДлДлДлля яяя ададададададаапапапаптатататацицииииии и к кк кк бобобобобобобовывывывым м мм м кукуууульльлл тутуурарам,м,м,м,м рррототототттороророророр ииииимемемеететет 22222 ррррежежее имимммма а а а рарарарабобобоботытытытыты: 60600 00 и 1010000000000000 ооооб/б/б/б/мимимиминн.н.н
ИзИзИзИзИзИ мммемененененен нинииие е е ососссущущущущесествтвввляляляляететететсясяс пппосо ререредсдствтвомомомомм ррррррычычычычыы аагга,а,а, бббысысысысстртртртрттртро ооо оо и и удудудудобобобобноононо.

---     ППрПрПрПрПП ививододододод рррррротототоророророо аааа плплллплющющющющющющщилилилилилилкикикиккики оообебебебеббеспспспспечечечечививвваеаеаеаеаеаетттстстст яя зазаа ссссчёчёёчёт т тт прпрпрпрррививи одододдддныныыныныых реремнмнейейейейе , бббеб з
тетететехохохохобсбслулулулужижижижиииивававаннининининн я я я яя нининн рррррегегегеггулуулуу ириририррововово ооко , бллагагододододарараррраряяяяяя сисисисссистстс емеммее е аваававтототт мамамаматитиичечечечеческскскскс огого о нанатятяжежеж ниниия.я.я.я.  

ПлПлПлющщющееннниеиеиеие VVV--- обобобобоо рарарараазнзнзнзнымымымы ииии
неннен йлйлййллооооно ововымымыммымииииии

папапаальльльльцццац мимиии, , ккококоожужжжужужух хх х 
ототототрарараражажажажаттетет ляляляля ииии ггггггререререебебебебеб ньньньнь

ПаПаПальльльльцыцыцыцы иииизгзгзгзгототототовововово ллелел ныныныныыы ииииззззз вввывысосокккокопрппрпррочочччнонононогогогого,,,,
нноно ггггибибибибибибкокококогогогого мммататататереререриаиаиаиалалалаа::::

ВВВ ВВ В слслслсслуччучучучаеаеаеаееппппопоппопопаададада ананананияяяи ввммммммашашашшинину у уининии оророророрррооододододо ноногогогого  

обобобобъеъеъъ кта,а,а,а, пппалалалальццццыыыы спспсс ососо обобббббныныныны ооооттххххододододиттттьь ь 
нанаананазазазазазазад д д ддд иииии авававававвтототомамамаматиттитичеесксккки и ввовововвозвзвввврарарарараращащащащщщащ етететтсясясяс
вв иссхохооодндндндноеоеоеоеоеое ппппппололололололожожжоженененениеиеее,, бббебеб з з зз з кккакаакикиких-х-х-лилилилилибобобоббоб
попопооооврврврврврврежежежежежждедедедедеденининн йй,ййй бблал гогооогогодадададаряря ссвовоеейейее ггггибибббкокококоостстстстстстииии

ввв вв попопооп пепеепп реререеечнчнчнчнччнойойойойой пппппплолололоскс ососососстититити..

ЖёЖёЖёЖёЖёстттсттсткококкококостстттстььь папапааап льльльльлььцецецецецц вввв в в в в нанапрпрррррававввлллелелел нииининиии
врвращащащщщененненияияияияияия ррототттоороро а а дедедеделалалаааететет возозмомомомомоожжжнжнжжж ыммм
пополулулллучечечеченининииее е е ее ввзвзв бибитотототогогооо ииии рррравава нономемерннногоггогого о о о 
вававалккка:а:аа ээтототоо сссссококрарараращащащщ ететететт ввввререререемям ссушушшшшшенененененияииияияия,

блблблблблагагаггггодододоо аараа яя улулуллучучучучу шешееенннннн ойойойой ццирири куляляляяяяцицицициииии

вововов здздздздухухха.а.а.а
ТрТрТрТри ии и и сппспоссобоббобобба,а,а,а,а,а, чччтототот быбыбыбыы иизмзммененититтььь ь 

ининининтететет нснсснснссививививии нонононостсть ьь плющющющющющющенененененияияияя, ,, в в в в зазаазавиивиисисиссисиммомм стссттииии
отототт ттипиипипа а фуфуфуфурарараражажажажажажа:::
СкСккккороророрососссстьтьтьтьт ввввраращещещещенининининияяяя ророротототорарара ппппплюлюлюлющщищищщилклкл и,и,

ПоПоПоПоП лолололожежеееенинининие е ее кокококожужуж хахахаха ооооотртртрртттражажажататателелелллля,я,я,яяя,
ПоПоПоПололололожежежеженнининие е ее гргргргрребебебебняняняня,,,, вквквквквкв люллюлюлл чачачаяяя слслсложожожожожжененененее нунунунуюююю ю

попппозизициц ю.ю.ю.ю.ю.  
V-V-V-V-VV ооообрбрбрбразазазазныныныные папапапаальльльльл цыцыцыцыы рразазруруушашааааютютютютюю    
вововосксковововвыйыйыйый сссслолололойй йй рарастстененннияияияи ((((кукукук титититикукук лала).)
ТаТаТаТаТакикикиикиммммм обрааааразозозозозом,м,м,м ввлалагага ннезеззамаамамеддедеддлилилитетельльнонооно
исисисисспапапаааряряряряряетететтететсясясясясс иии бббббысысысысысы тртртртртт о о о сосососохнхнхнх етет ффффффууурурурражажажаж..

ПлПлПлПллющющющющющилилилилкакакакака ––––– ккккатататтттокококококок  

СССхСхСС ододящя еееееееееесясяссяя ддддддвивививижеежежеженинининининиеее реререребебебебер р р попо сспиирараарааралилилл  

отототот ккрарарараевевевев ккккк ццццененененннтртртртртртру у у вывывывыпопооооолнлнлнлнлнлняеяеяеяяяет плплпллющющющющю еенниеииеиеии   

рарарарааастстстстсс ененененийии , какакаккакак ккк в в в в прпрпрпрпрододододо олололллольньномомомммо ,, татататак к к к иии и вв вв 
попопопоооппепепепепп реререречнчнчннчнноомомомом ннннапапапапапапрарарараравлллвлвлвленененееенииииииии..
«Д«Д«Д«Д«Д«Двовововойнйнййнйнйноеоеоеое»»»» плпллющющющющю еееениееее:::: стстстстебеебебебе лили ррррасаа кррркррры-ы-ы-ы-
ваваааааютютююютсяяясяся, , , , и и ии вывывывыпопоппоп лнлнллняеяя тстстстссяяя я я фрфрррфф аагагагмемемем ннтнтацацацаацияияияя 

ихихихии ппппппокококоо рррырырырыттитт я изизизиз ппппририририророророрр дндндндноггггоооооо вововововоосксккка,ааа,  

эфэфэфэффеффефефеф ктктктививвиввнанананая я и мямямямям гкгкгкгкккаяаяаяаяяа оообрбрабабабаботткакакакк вввсесесессегоогоо  
рарарарастстстстттенененнияияияияияя...

В В ВВ ререререзузузузульлььтататааататттететете:::: сстетееебблблблблбблииии и и и и ии лилилилистстстстьяьяьяьяяя ввввыыысысыы ыхыхыххаюаююаюаюа т т ттт
ододнононооврврврвремеемемеемененененннноно, , чтчто оо оббобоо есссспепепепечичичичивввававв етеететет пппповооовововы-ы---ы-
шешешш ннннноеоеоеое ккккачачачаачесесесествтвттво о оо фуфурарарарараражажажажа.

БеБеБеБезозозоз папаппааснснаяая иии нннададдадежежеже нананаааяя я яяяБеееезозззз папаппапапаснаяя ииии нннадададежеежежежннанааанаааяяя

ссисиисисисиссисстсстсстстсстсттеммммеммемемемма аа а а а пррпрпрп ивививвиввиводододооодддаааа

СиСиСиСинхнхнхнхннн ророооониниииизооооооовавававанннннныйыйыйыйыйыйыйыыйыйый пппририр вовоооод д д 2 2222 какакаккакаттткт овоовв 
гагагагагагаг ррарараррар нтнтнтнтириририруууеуеууу т т ттттт эфэфэфэфэффефефеффефеектктктктктивививнононоое е еее пипипипипипитатататататаннниние е и ииии 
нинининиззкзкзккзкуюуюуюуюуюуюуююю ссссссстттететтт пепеееп ньньньньн  их х изизизизиизи нонононон сасасасас ..
ПеПеПеееееерврврврввичичичичччичнныныныыйй прпрпрпрпрививививввввиводододододод ппососререедсдсствтттвтвтвтвомомомомомом  
прпрпрпрививвивводододдоднононооногогогого ррррремемемемемее нянянн оооотвтвтвтвечечеччечааааеааааа т т т зазаза мммммммягягягя кокококоеее 
фуфуфф нкнкциццциц онниририрровоо анннниеиеиеи сссисиистетеееммымымымы.  
ККоКоненен чнчнчнчныйыйыййый ппририририривововововов дддд д оообобобобообобесесесесесспепепепеечичичичччииивавававваетететете ссясяяяя 
блблблблблококококококомомомо зззубубуббубубчачачачааатытыыытыхх х х ккокккколёёёёёёлёёс,с,с,сс рррасасаспопополололоожжежжежеженннннннннннныхыхыхы  
в кааакартрртр ерере е,е,е,е, нне е е е тртрребебеббуюуюуюуюуюуующещещщегогго ррррегегеггуулулулулуу ярярярярррнооноогогггг  
теехнхнничиичичичичесесескокоокогогоогогоо ообсбсбслулуууужжжижижижживававаниния.яяя

ЛЛуЛуЛугогогов,вв ппоссеяяянннннннннн ыхыхыхыхыхыхх ззлалаалааакококовывывых хх рааарр стстсс енене ийийи ,.,,... БоБоБоБоББ бобобобовывывывыыых ххх кукукукукульльльльтутутутурррр
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Технология КУН, чтобы работать “со спокойной душой”

Вид в разрезе режущей рамы косилкиплющилки FC 303 / FC 353

Легкость обслуживания

внешних  конических дисков

Внешние конические диски обеспечивают 
чистое расслаивание срезанной травы, чистое расслаивание срезанной травычистое расслаивание срезанной травы
вместе с этим предотвращая риск забивания

механизма на очень густых посевах. Как 
и все прочие диски режущего аппарата,
они сконструированы таким образом, 
чтобы их можно было легко заменять без 
утомительного демонтажа.

Выдерживают большие нагрузки: мощные подшипники, монтированные в цельный герметизированный 
корпус, не допускающий деформации.

Безопасность PROTECTADRIVE®: защита механизма зубчатой передачи в случае столкновения с крупным 

препятствием.  Минимизирует время простоя в разгар сезона.

Полная безопасность функционирования: шестерни большого диаметра из кованной прочной стали 
и усиленными зубьями.

Безупречная герметизация: картер с надёжной сваркой и кольцевые уплотнители на уровне подшипников.

Увеличенный срок службы: асимметричные подшипники выдерживают воздействие радиальных сил. Такое

оптимальное положение равномерно распределяет нагрузки, а значит, продляет срок службы.

Минимальный риск износа или деформации: крепления промежуточных зубчатых колес 
расположены в прошедших термообработку стальных чашках.

Высокая износостойкость и безопасность: крепления для ножей полностью защищены. Для 
обеспечения большей безопасности, стальные чашки, прошедшие термообработку, приварены к диску. 

Качественный процесс кошения: совершенно плоская форма дисков для лучшего проникновения в фураж 
в процессе работы и однородного плющения.

Более
 чем

40 летний
опыт
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Специальные разработки для широкого валкования...

КККККОКОКОКООККК СИСИС ЛКЛККИ-И-ПЛПЛПП ЮЩЮЩЩЮ ИЛИЛЛКИКИКИКИ FFFCC CC 303000300333 3 -- FCFCFCFCFC 333335353535353

ММоодеелии FCC 3003 ии FC 35353 спроеекттировааны таким образом, чтобы подходить любомму типпу кклимаатаа и фурражжа.
••  Ассиммммеетрриичнныее щиткии уукладыывают ввалки друг возле друга для непосредственноого их х сббора.
•   Усстрроййсствооо шшироокогоо ваалккованиия распрределяет фураж по всей ширине среза, нет нееобхооддиимостии в в пррооходде ссеннооворророшшиллкии.

Устройство широкого валкования

Чем больше открыт щиток, тем больше ширина валка. Устройство широкого валкования устанавливается между щитками и позволяет ещё больше 

увеличить ширину валка. Поставляется по заказу для машин FC 303 GL/GC и FC353 GC. Стандартно поставляется с машинами FC 303 YGL/YGC.

Качественный фуражКачественный фураж
за счёт широкого 
валкования

-   Увеличивается скорость высыхания 
из-за лучшей солнечной экспозиции и 
большей площади проветривания.

-   Уменьшается необходимость ворошить 
покос, что способствует уменьшению 
потерь.

Быстрое валкообразование на большой ширине
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... или компоновки валка

ЗЗаа ссччёёт т уусстааноовллеенныых х наа FFC 303 GLV гидравлическких щщщити коов в  
ККооссииллкааа-пплющщииллка FFCC 3003 GLV это не просто машинан , нана коотторруюю ддообобаававииллии 
ггииддррааввллиичеесккиее щииттки. Вся конструкция была опттиммиизироваанаа с цееелльюю 
ээфффффеектттиввнной ккоомпооново кики валков даже в самых труудныыхх рааббоччихх ууссллооввиияях,, 
ссоохрраааняяяя пприри ээтоомм уннивви ерссальность машины.

Регулируемые гидравлическиеР

щитки для валкования

Регулировка по ширине для адаптации 
на подборщик с максимальной шириной 
захвата. Упрощается процесс сушки за счёт 
формирования широких валков.

Изменение положения тяговой 

штанги

Чтобы не ездить по валкам, тяговая штанга
перестанавливается между 2-мя, заранее 
определёнными перед каждым проходом, 
позициями. Данная установка служит также 

настройкой для адаптации к тракторам 
различной ширины.

Большие стандартные щитки

Блок валкования управляется рычагом, всего в один приём настраивается ширина валка в 2,20 м. Гидравлические щитки могут также
блокироваться в нужном положении.

FC 303 GLV : оптимизирован для 
эффективной компоновки

Смещение валка влево

По отношению к центральной оси машины.
При использовании центральной тяговой 

штанги и при заднем и переднем 
покосе, создается двойной ряд, который 

легко обрабатывается подборщиком с 

соответствующей шириной захвата. Общая
ширина 2 рядов составляет приблизительно 

3,20 м (FC 303 GC) и 3,70 м (FC 353 GC).

Асимметрично
расположенным щитком на
моделях FC 303 GC и FC 353 GC

Необычайно высокая скоростьН б й

работы плющильного агрегата 
с подвижными пальцами

Обеспечивается значительная скорость

фуражного потока при самой маленькой
габаритной ширине 2х валков: 2,80 м,
при оптимальных условиях, и 3,20 м, при
наиболее трудных.
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ВАШ ДИЛЕР КУН:

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.

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  
вул.Мечникова,16 - оф 308-311-312 - м.Київ, Україна, 01601

тел./ факс +38044 2293875 - www.kuhn.ua

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FC 303

GL
FC 303

GLV
FC 303

YGL
FC 303

RGL
FC 303

GC
FC 303

YGC
FC 303

RGC
FC 353

GC
FC 353

RGC
Рабочая ширина (м) 3,00 3,50

Прицепное устройство Поворотное прицепное устройство GYRODINE - двухточечная навеска

Тяга Боковая Центральная

Количество дисков 6 7

ВОМ (об/мин) 1000

Адаптация к грунту Шарнирные рычаги с большим диапазоном смещения

Подвеска На пружинах с постоянным тяговым усилием и горизонтальной установкой на раме 

Скорость вращения плющильного

механизма (об/мин)

Пальцево
-

гребнева
я

Пальцево
-

гребневая

С V-
образным
и

пальцами,
регулиров
ка

кожуха и
гребня

Шевронн
ые

вальцы

Пальцево
-

гребнева
я

С V-
образным
и

пальцами,
регулиров
ка

кожуха и
гребня

Шевронн
ые

вальцы

Пальцево
-

гребнева
я

Шевронн
ые

вальцы

Плющильная система 600 или
1000

(рычажно
е переключ
ение)

660 или
1100

(рычажно
е переключ
ение)

600 или
1000

(рычажно
е переключ
ение)

850 600 или 1000
(рычажное
переключение)

850 600 или
1000

(рычажно
е переключ
ение)

850

Ширина валка (м) 1,00 -

1,80

Одинарн

ый -

1,00 -

2,20

Двойной -

2,80 -

3,20

1,00 - 2,20 1,00 - 1,80 1,00 - 2,20 1,20 

- 2,30

1,20 

- 2,70

Устройство широкого валкования Под заказ - Стандарт - Под заказ Стандарт - Под заказ -
Обгонная муфта Высота среза Встроена в главный редуктор

Высота среза Централизованное установочное устройство с индикатором

Подвеска Централизованная настройка - одним рычагом

Транспортная ширина (м) 3,00 3,50
Размер шин 11.5/80 - 15.3

Система осветительных приборов
и сигнальных устройств

Стандартное

Вес (кг) 2120 2200 2100 2200 2350 2250 2450 2500 2600
Теоретическая мощность трактора 
(Кв/л.с.)

66/90 74/100

Необходимый гидравлический выход 
трактора

1 клапан одиночного действия + 1 клапан двойного действия

Требуйте оригинальные запчасти 
Сломанный нож – это снаряд, движущийся со скоростью 300 км/ч! Ножи производства КУН соответствуют Международным нормам ISO 5718.

Использование оригинальных ножей КУН, это длительная гарантия Вашей безопасности и спокойствия.

Нож с геометрической круткой

-  Сталь с кремневой обработкой,

-  Переворачиваемый,

-   Форма с геометрической круткой для более чёткого 

среза,

-   Самозатачивающийся профиль,

-  Толщина 4,3 мм.

Выгнутый нож

-  Сталь с кремневой обработкой,

-  Переворачиваемый,

-   Вогнутая форма для повышенной устойчивости к 

деформации,

-  Применяется в трудных рабочих условиях

-  Толщина 4,3 мм.

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


