Косилки-плющилки
FC 4000 G - FC 4000 RG

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ!

Косилки-плющилки
FC 4000 G - FC 4000 RG

Более 35 лет опыта... к Вашим услугам!
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35 лет назад...

...сейчас

Конструкция и схема
Шестерни размещены в одном цельном корпусе, закрытом сварном косилочном
брусе, который соединен болтами с опорой на полную длину. Данная конструкция
предлагает непревзойденную прочность без превышения массы, которая наблюдается при использовании литых конструкций. Шестерня большего диаметра и
промежуточная шестерня обработаны на станке для увеличения срока эксплуатации и более тихой работы. Конструкция с использованием шестерни большего
диаметра позволяет всегда иметь три зуба шестерни в зацеплении для лучшей
передачи вращательного усилия; шестерня поддерживается с обеих сторон для
уменьшения нагрузки на подшипник.

1 Крепление ножей полностью защищено. Для обеспечения
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дополнительной безопасности чашки из закаленной стали приварены к диску.
Крепления промежуточных шестерен располагаются в
чашках из закаленной стали, защищая промежуточные
шестерни. Это обеспечивает расположение шестерен в ряд
без риска деформации.
Шестерня большого диаметра и промежуточные шестерни имеют кованые зубья усиленного, закаленного типа,
более прочные и надежные.
Мощные подшипники тройного уплотнения с манжетой и
дополнительной защитой от изгиба используются для работы в самых тяжелых условиях.
Подшипники дисков находятся в одной плоскости по отношению к силам, действующим на ножи, для увеличения срока
службы подшипника.
Система PROTECTADRIVE®, которая защищает зубчатую
передачу при столкновении с препятствием.
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Важно знать что внутри…
Легкий сервис
Техническое обслуживание косилочного бруса является таким же простым, как
замена масла в одной емкости; в отличие от некоторых «модульных» конструкций, которые требуют проведения полного технического обслуживания на каждом
дисковом модуле, что предполагает дорогостоящий простой или важное техническое обслуживание, которое пропускается и не осуществляется.

Система Protectadrive®

Низкий профиль

Запатентованная система PROTECTADRIVE™ защищает зубчатую передачу в случае, когда диск конта-ктирует
со значительным препятствием и предотвращает возникновение нагрузок,
которые могут повредить косилочный
брус. Замена сработавшего модуля
очень быстра, экономична и легка; операция может быть произ-ведена в поле
за считанные минуты.

Низкопрофильные косилочные брусы KUHN минимизируют повреждение
сельскохозяйственных культур для создания более чистого среза и более равномерного движения скошенной массы через косилочный брус. Низкая высота
среза дополняется меньшим углом среза по сравнению с более толстыми
косилочными брусами. Конечный результат - это улучшенный поток скошенной
массы через косилочный брус, снижение требуемой мощности трактора, большая
производительность и чисто скошенные поля.

Подробный вид косилочного бруса косилки-плющилки FC 4000 компании KUHN
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Косилки-плющилки
FC 4000 G - FC 4000 RG

Высокопроизводительное плющение
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Вальцы кондиционера
DIAMOND BLOCKTM
Запатентованные вальцы кондиционера DIAMOND BLOCK™ компании
КUHN являются первыми вальцами
для кондиционирования скашиваемой
массы, которые были разработаны специально для использования в дисковых
косилках-плющилках. Дисковые косилки-плющилки по сравнению с сегментно-пальцевыми косилками по разному
подают скошенную массу в плющильный механизм. В отличие от сегментнопальцевых косилок, которые подают
стебли сельскохозяйственных культур
в вальцы под прямым углом, диски
подают скошенную массу в вальцы под
различными углами.

Вальцы DIAMOND BLOCK™ обеспечивают равномерное плющение скашиваемой массы под любым углом
для более быстрого и равномерного
высыхания.

Молотково-гребенчатый
кондиционер
FINGER-COMB™
Эксклюзивная и запатентованная система кондиционирования FINGERCOMB™ (молотки-гребенка) компании
KUHN удаляет воскообразное покрытие со стеблей, позволяя им быстро
высохнуть. Простая регулировка дефлектора, гребня и 2 скорости ротора
используются для регулировки интенсивности кондиционирования различных культур.
Круглый профиль молотков из закаленной стали обеспечивает всестороннее
кондиционирование с аккуратным воздействием на листовые сельскохозяйственных культур.

Движение скошенной
массы от косилочного
бруса к кондиционеру
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Только косилка-плющилка FC 4000
предлагает кондиционер «полной
ширины» в своем классе. В отличие от
других косилок данного размера, нормальное движение скошенной массы
не видоизменяется для попадания в
кондиционер.
Скошенная масса поступает в плющильный аппарат равномерно, обеспечивая плющение по всей ширине
косилки для ускоренного высыхания
валков.

Двухскоростной редуктор кондиционера в
косилке FC 4000 G

Регулировки вальцов
Регулировку плющильных вальцов DIAMOND BLOCK™ легко производить на
передней части машины. Давление вальцов и регулировка рабочего зазора
между вальцами могут быть произведены также на передней части машины.

Скорость ротора может быть изменена
в течение нескольких секунд благодаря
эксклюзивному двухскоростному редуктору компании KUHN c рычагом переключения скорости.
Низкая скорость в 660-об/мин является
идеальной для нежного кондиционирования бобовых и листовых кормовых
культур.
Высокая скорость при 1000 об/мин
выбирается для всесторонней плющения жестких трав и других кормовых
культур с большой плотностью.

Косилки-плющилки
FC 4000 G - FC 4000 RG

Эксклюзивная, удобная для пользователя
и надежная подвеска
5

Постоянно растущие скорости
полевых работ и практика
перехода на минимальную
обработку почвы предъявляют большие требования в
подвеске косилки-плющилки.
Конструкция подвески должна защищать косилку при
работе в таких неблагоприятных условиях.
Отличная проходимость и
копирование почвы косилкиплющилки FC 4000 предлагает решение в виде удобной
для пользователя, долговечной и надежной машины.

Система CONSTANT FLOAT™
Косилочный брус подвешен на 4 длинных пружинах большого диаметра, которые
работают совместно рычагами подвески для обеспечения постоянного уровня
движения независимо от положения косилочного бруса. Система подвески разработана для работы на неровных полях с диапазоном перемещения от +12 до -4 дюймов
для копирования рельефа почвы и защиты поля и косилки от срезания дерна и
попадания грязи в убираемые кормовые культуры.

Система
PROACTIVE LIFT™
Система PROACTIVE LIFT™ - это способности косилки быстро реагировать
на препятствия или рельефа почвы,
защищая как косилку, так и кормовые
культуры. Благодаря наклонной шарнирной тяге, направленной вверх, при
ударе о препятствие косилочный брус и
кондиционер отклоняется одновременно вверх и назад, преобразуя силу
удара в силу принудительного подъема
для успешного преодоления препятствия.
Та же реакция возникает при столкновении с неровностями почвы. Срез
дерна минимальный, растения на поле
сохранены и возможное повреждение
косилки сведено к нулю.

Просто регулируемая
подвеска
В отличие от некоторых подобных
косилок конкурентов, регулируемые
пружины подвески легко регулируются
без инструментов для адаптации
давления косилочного бруса на почву
в зависимости от различных условий
почвы и скорости работы.

Прочие основные характеристики
и преимущества
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Навесное устройство
GYRODINE™

Поворотное
навесное
устройство
GYRODINE™ компании KUHN обеспечивает исключительную маневренность,
позволяя разворот под прямым углом и,
тем самым, минимизируя поворотную
полосу. Данный усиленный редуктор
обладает механической системой смазки
и обеспечивает годы надежной работы и
спокойствия владельцев. Кардан ВОМ
расположен на одной оси с ВОМ трактора
и не изгибается при поворотах, что
гарантирует его длительный срок службы
и исключает вибрацию. Резкие повороты
никогда не были такими простыми, как
с поворотным навесным устройством
GYRODINE™!

Центральный редуктор
Центральный редуктор вращается от привода ВОМ и напрямую приводит в действие
косилочный брус и плющильный аппарат косилки. Поскольку косилочный брус имеет
центральный привод, нагрузка на шестерни косилочного бруса уменьшена для обеспечения более длительного срока службы. Данная конструкция особенно эффективна из-за отсутствия потери мощности питания от ременного привода. Никакого
технического обслуживания, никакого натяжения ремня, низкая требуемая мощность
и полная защита от пыли – это только некоторые преимущества, которые предлагает
данная конструкция компании KUHN.

Большие шины
Косилка-плющилка FC 4000 предлагает самые большие шины в своем
классе в качестве стандартного оборудования. Данные шины 11.00 – 16 обеспечивают непревзойденное сцепление
с поверхностью на холмистой местности
наряду с превосходной регулируемой
проходимостью на мягких почвах и
более плавной работой на пересеченной местности.

Резюме
Косилка-плющилка FC 4000 обеспечивает все то, что вы могли бы пожелать в косилке с кондиционером. Это
мощная, производительная, испытанная в полевых условиях дисковая косилка с кондиционером с центральным
креплением косилочного бруса разработана с учетом современных требований применения в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Система подвески сконструирована для работы на больших скоростях для максимальной
производительности и обеспечивает плавную работу агрегата. Косилочный брус разработан для длительной работы
и простого обслуживания. Косилочный брус также обеспечивает наиболее равномерное перемещение скашиваемой
массы в кондиционер для быстрой и равномерной сушки.

Технические характеристики

FC 4000 G

Двухточечная, навесное устройство GYRODINE™

Ширина захвата (м)

4,0

Транспортная ширина (м)

4,1

Количество овальных дисков

8

Количество ножей на диске

2

Система кондиционирования
Скорость ротора кондиционера (об/мин)

DIAMOND BLOCKTM

FINGERCOMBTM

850

660 или 1000 переключение рычагом

Общая ширина кондиционирования
(м)

2,45

Скорость ВОМ (об/мин)

1000

Минимальная ширина валка
(в зависимости от условий скашиваемой
кормовой культуры) (см)

100

Максимальная ширина валка (см)

240

Минимальная требуемая мощность
на ВОМ трактора (кВт/л.с.)

81 / 110

Обгонная муфта и ограничитель оборотов

стандарт

Часовая производительность
(примерно) (акр/миль в час)

10 / 6

Требования к гидравлической
системе трактора

1 двойной клапан (перевод в транспорте/рабочее положение)
1 одинарный клапан (подъем агрегата)

Требования к давлению гидравлической
системы (фунт на квадратный дюйм)

1875 мин./3300 макс.

Шины

11.00-16 SL, 10 PR

Вес без упаковки (кг)

3050

Осветительное и сигнальное оборудование

2950
Стандарт

Наши материалы произведены в соответствии с Европейскими указаниями по охране труда в машиностроении для государств-членов Европейского Союза. В странах за пределами ЕС, наша техника
соответствует правилам техники безопасности для соответствующей страны. Некоторые предохранительные механизмы могли быть не отображены в наших буклетах для большей наглядности. Ни
при каких условиях машина не должна эксплуатироваться без установленных необходимых предохранительных механизмов (как указано в инструкциях по сборке и руководстве для оператора). Мы
оставляем за собой права на изменение перечисленных конструкций, спецификаций или материалов без какого-либо предварительного уведомления. Наши модели и торговые марки запатентованы
более, чем в одной стране.

«КУН-Украина»: Украина, 01133, Киев-133, ул. Мечникова 16, к. 311-312,
тел. (044) 2393797, 2393668, 2393613, факс 2393623, моб. (050) 4695994,
(067) 2338276. E-mail: info@kuhn.ua, интернет: www.kuhn.ua
«КУН-Восток»: Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1, офис 322
Тел.: (495) 7868112, Факс.: (495) 7858272
www.kuhn.ru
KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

ÑÎﬂ Óı ‡Ì˚ ÓÍ ÛÊ‡˛˘ÂÈ Ò Â‰˚, ˝ÚÓÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì Ì‡ ·ÛÏ‡„Â ·ÂÁ ÒÓ‰Â Ê‡ÌËﬂ ıÎÓ ‡ / ç‡ÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ‚Ó î ‡ÌˆËË - 920 083 RU - 10.09 - A‚ÚÓ ÒÍÓÂ Ô ‡‚Ó KUHN 2009

Навеска

FC 4000 RG

