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Пресс-подборщики для формирования
больших квадратных тюков 870, 890, 1270 и 1290
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870, 890, 1270, 1290

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ KUHN
Способность формировать тюки
наилучшего качества из любого
сырья выделяет квадратные прессподборщики KUHN из всех машин,
представленных на рынке.
Каж дый
шаг
в
процессе
формирования тюка должен быть
скоординирован и оптимизирован с
учетом заготавливаемого корма,
полевых условий и погоды, а также
последующих обработки и хранения
продукции.
Тюки превосходной формы в
сочетании
с
большой
производительностью
и
надежностью пресс-подборщиков
KUHN – выгодное вложение для
Вас.
Залогом рентабельности каждой
операции являются эффективность
эксплуатации машины в полевых
условиях, качество и плотность
тюков. Когда каждая минута на
счету, уникальные инновации в
пресс-подборщиках KUHN позволят
Вам по-настоящему почувствовать
разницу в работе.
KUHN пред лагает наиболее
выгодную и универсальную линейку
пресс-подборщиков, существующую
на сегодняшнем рынке. Надежные
и долговечные машины – с прессподборщиками KUHN Вы получаете
качественный результат.

KUHN предлагает решения для больших квадратных тюков, которые
одновременно отвечают Вашим требованиям:

Снижение
затрат

Отличные
результаты

www.kuhn.com

Удовольствие
от работы

Помощь и
консультации

Превосходный
сервис
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БОЛЬШИЕ КВАДРАТНЫЕ ТЮКИ

Важнейшие составляющие технологии прессования
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Мощный и эффективно работающий Интегральный ротор с большими витками предназначен для тяжелого режима работы с 		
высокими нагрузками. Производится в комплектации с устройством измельчения или без него. Данная система Интегрального 		
ротора обеспечивает равномерную подачу для пресс-подборщика независимого от состояния продукции.
Уникальная конструкция камеры предварительного прессования “Power Density” позволяет полностью заполнять все слои 		
сверху донизу, гарантируя формирование тюка превосходной формы и высокой плотности.
Каждый тюк обвязывается с помощью простой, но надежной системы узловязания TWIN-STEP ®.
Конструкция пресс-подборщиков больших квадратных тюков KUHN обеспечивает Вам небольшое количество сочленений, 		
превосходную подачу массы, надежность и долговечность работы.

www.kuhn.com

Ключевые характеристики!
Простая технология, позволяющая формировать очень твердые и плотные тюки хорошей формы.
Интегральный ротор – Мощная конструкция
обеспечивает максимальную эффективность и
высокую производительность для работы с любым
видом подбираемой массы.
Защита кулачковыми муфтами – Привод 		
подборщика и камеры предварительного прессования
защищены несколькими кулачковыми муфтами
вместо срезных болтов.
Устройство Power Density – камера предварительного
прессования позволяет подбирать неравномерные
валки и получать при этом равномерно плотные тюки.
Плунжер – все модели квадратных пресс-подборщиков

LSB 870

70 x 80 см

KUHN оснащаются 150-мм плунжерными подшипниками
и упрочненными полозьями для работы в тяжелых
условиях.
Система обвязки TWIN-STEP ® - запатентованная
система мгновенно ослабляет напряжение шпагата в
момент вязания узла, обеспечивая повышенную
надежность и безотказное обвязывание.
Устройство ISOBUS – данное устройство является
стандартным для пресс-подборщиков для 		
формирования крупных квадратных тюков. При
наличии на тракторе монитора ISOBUS, покупать
второй не нужно.
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LSB 890

80 x 80 см

LSB 1270

LSB 1290

70 x 120 см

80 x 120 см

90 x 80 см

90 x 120 см

LSB

ПОДБОРЩИК

Превосходное качество подбора
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Технология интегрального ротора
Винтовые шнеки, сдвигающие массу с краев подборщика к
ротору измельчителя в прессах KUHN являются частью самого
ротора. Эта запатентованная система называется “Технология
Интегрального ротора”. Такое решение позволило упростить
привод, исключить забивание шнеков и значительно сократить
расстояние от подборщика до камеры предварительного
прессования. Всё вместе увеличило производительность и
равномерность прессования.
Устройство резки OptiCut
Теоретическая длина резки
70 мм может быть достигнута
на квадратных прессподборщиках 870 и 890 с
помощью 10 отдельных
подпружиненных ножей.
Данные ножи могут
приводиться в действие и
отводиться с пульта
управления.
Интегральный ротор
OptiCut с 10 ножами.

Ротор-толкатель OptiFeed без
системы измельчения.

www.kuhn.com

OmniCut
Измельчитель OmniCut
Если Вам нужно измельчать более мелко прессуемую массу, вы
можете заказать Интегральный ротор OmniCut для моделей
пресс-подборщиков 1270 и 1290. Данный ротор большого диаметра
осуществляет измельчение и равномерное распределение
продукции в камере предварительного прессования.

Выбор ножей
Если требуется различная длина резки, то различные
комбинации ножей могут быть активированы с помощью
простого гидравлического крана. Находясь рядом с прессподборщиком, оператор может выбрать 0, 11, 12 или 23 ножа
для использования. (Теоретическая длина резки от 45 мм)
Каждый отдельный нож имеет гидрофицированную защиту от
повреждения посторонними предметами.
Простое обслуживание ножей
Проверка и демонтаж ножей для заточки или замены
осуществляется быстро, чисто и легко. Запасные ножи должны
храниться в безопасном месте в пределах досягаемости.

Смотровой люк
Каждый квадратный пресс-подборщик имеет смотровую дверь
в нижней части камеры предварительного прессования, что
обеспечивает свободный доступ в пространство камеры.

Быстрый и легкий доступ
Опустив вниз кассетную раму, которая является держателем 23
ножей, вы сможете легко вытянуть её с правой стороны прессподборщика.

Инструменты не требуются
Ножи можно снять и заменить в течение нескольких минут без
каких-либо инструментов. Когда измельчение не требуется,
ножи лучше оставить в кассете для того, чтобы отверстия для
ножей не забивались.
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КАМЕРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Система прессования Power Density
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Система
прессования
Power Density
обеспечивает
заполнение слоев
и плотность тюков
путем непрерывной адаптации
к неравномерной плотности
валков. Независимо от того,
осуществляется ли подбор
невысокой люцерны первого
укоса или большой и
объемистой соломы, и
независимо от подбора
неровных валков после

зерноуборочного комбайна или
ровных валков ротационной
косилки результат всегда
одинаков – ровные и плотные
квадратные тюки.
Такие постоянные результаты
означают меньшие затраты
времени на прессование
каждого тюка, меньше шпагата
и топлива, а также более
привлекательные валки в
качестве корма или на продажу.
При наличии камеры
предварительного
прессования продукция

поступает непосредственно
от интегрального ротора с
помощью одной подающей
вилки (красного цвета). Такая
универсальная подающая
вилка работает со скоростью,
которая вдвое превышает
скорость плунжера, постоянно
очищая вход камеры
предварительного прессования
и подпрессовывая массу. По
мере того как камера
предварительного прессования
заполняется на 100%, давление
подается на (белые) клинья

вверху камеры предварительного прессования. В
определенный момент
давление на клинья становится
более сильным и приводит к
тому, что подающая вилка
совершает более длинный ход
и подает заранее сжатый слой
в камеру подборщика, где
плунжер сжимает
продукцию для
образования
плотного тюка.

Комфортное управление
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Устройство ISOBUS
Все квадратные пресс-подборщики совместимы с системой
ISOBUS. Соответственно, если трактор уже оборудован
устройством ISOBUS, отдельный пульт управления для
подборщика не требуется. В порядке альтернативы монитор
Focus или Tellus может использоваться для тракторов, которые
не оборудованы устройством ISOBUS. Доступ к настройкам
оператора, таким как плотность тюка и включение ножей,
осуществляется через монитор. Предусматривается также
сигнализация для оператора о перегрузке, и информация о
количестве слоев тюка и количестве тюков.
Монитор Tellus
Монитор Tellus, совместимый с системой ISOBUS, имеет
большой цветной и очень четкий экран. Регулировки подбора
могут легко осуществляться с помощью хорошо заметных,
больших и мягких клавиш. Монитор Tellus может также
использоваться на различных других устройствах,
совместимых с ISOBUS.
Монитор Focus
Монитор Focus обеспечивает полный контроль с помощью
большого дисплея с четким монохромным изображением.
Регулировки тюков могут легко осуществляться с помощью
больших мягких кнопок. Монитор Focus обеспечивает всю
информацию, необходимую для работы подборщика, а также
предупреждения в случае ошибок.

FOCUS

TELLUS

LSB

БЕЗОСТАНОВОЧНОЕ ПРЕССОВАНИЕ

Высокая производительность при низких затратах
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Плунжер
Все плунжеры и камеры для тюков KUHN проектируются для
производства твердых и очень плотных тюков. Квадратные
пресс-подборщики KUHN имеют 3-метровую (10’) камеру для
тюков с гидравлическими цилиндрами, которые крепятся с задней
части камеры и полностью закрывают тюк. Такая конструкция
обеспечивает максимальное выравнивание тюка во время
подготовки и препятствует нежелательному расширению и
потере плотности до окончания подготовки тюка. Плунжер
работает со скоростью 46 ходов в минуту с приводом от главного
редуктора.
Данный высокоскоростной плунжер требует точного и надежного
направления, которое обеспечивается усиленными полозьями и
большими (диаметром 150 мм) роликоподшипниками.
Роликоподшипники устанавливаются вне формующей камеры и
легко доступны для контроля и технического обслуживания.
Модели пресс-подборщиков 890 и 1290 оснащаются
регулируемой по высоте камерой прессования, которая
предоставляет заказчику возможность производить тюки двух
различных размеров на одном и том же прессе.

Смазка
Стандартные и легкодоступные точки смазки в верхней части
пресс-подборщика обеспечивают смазку узловязателей и
плунжера. Оснащение пресс-подборщика автоматической
системой смазки сокращает объем ежедневного технического
обслуживания. Основные настройки и контроль данной системы
осуществляются с помощью панели управления ISOBUS.

www.kuhn.com

Предохранительные муфты
Пресс-подборщики KUHN имеют полную защиту приводных
валов кулачковыми муфтами, что устраняет потерю времени
при использовании системы срезных болтов и их замену.
Подборщик, Интегральный ротор и вилка подающего устройства
защищаются ограничителями крутящего момента кулачкового
типа, которые автоматически вводятся в действие при снятии
перегрузки. Каждая муфта расположена максимально близко к
защищаемым деталям. В случае перегрузки соответствующая
кулачковая муфта срабатывает, и вращение прекращается.
Муфта также срабатывает при снижении скорости отбора
мощности оператором. Подборщик в этом случае продолжает
работать с небольшой скоростью и высоким крутящим
моментом для автоматической очистки засора перед
продолжением формирования тюков, что обычно не требует от
оператора выходить из кабины.

Защитная муфта вилки подающего устройства.
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Защитная муфта Интегрального ротора.
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ОБВЯЗКА БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

TWIN-STEP ® узловязатель

v

Проверенная система обвязки
TWIN-STEP ® обеспечивает
регулируемую обвязку без
натяжения шпагата. С помощью
данной системы надежной

В процессе обвязки шпагат не
натягивается для быстрого и
плавного обвязывания.

узел делается в два этапа.
Каждый узловязатель защищен
срезным болтом, который
обеспечивает дополнительную
защиту пресс-подборщика и
предохраняет от
дорогостоящих повреждений
узловязателей и
нежелательного простоя.
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Узловязатель TWIN-STEP®
Во время формирования тюков узловязатели (синего цвета)
находятся в положении покоя, и шпагат подается с помощью
спускового рычага натяжения (красного цвета) в вертикальном
положении. Шпагат натягивается для обеспечения максимальной
плотности тюка.

Шаг 1: Когда требуемая длина тюка достигнута, иглы (серого
цвета) включаются и поднимаются вверх к узловязателям
для начала цикла обвязки.
Шаг 2: Спусковой рычаг натяжения шпагата (красного цвета)
вращается назад для уменьшения расстояния хода
шпагата и уменьшения нагрузки на узловязатели. В
результате получается узел, который не находится под
напряжением!

www.kuhn.com

Смазка
Ежедневная проверка и обслуживание сводятся к минимуму
благодаря легкодоступным масленкам узловязателей и
плунжера и дополнительной автоматической системе смазки.

Очищающие вентиляторы
Высокопроизводительные вентиляторы используются для того,
чтобы узловязатели были как можно более чистым. Временные
интервалы для работы вентиляторов регулируются полностью с
помощью монитора управления пресс-подборщиком в кабине
трактора. Вентиляторы устанавливаются непосредственно над
узловязателями, что обеспечивает легкий доступ к нему для
обслуживания и регламентных работ.

Удобный доступ
24 бобины со шпагатом могут храниться за легко открывающимися
боковыми дверцами, что является достаточным для долгого
рабочего дня. Отсек для хранения шпагата имеет ограждение
для того, чтобы бобины не загрязнялись, что может привести к
неправильной обвязке. Отсек для хранения шпагата может
откидываться в сторону для обслуживания и регламентных
работ с целью облегчения доступа к элементам прессподборщика.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Основные элементы

1

3

10

7

11

13
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1. Полностью открывающиеся боковые дверцы для
свободного доступа
2. Предохранительная кулачковая муфта подборщика
3. Мощный плунжер - 46 ходов в минуту
4. Регулируемое дышло
5. Интегральный ротор
6. Стандартная гидрофицированная подножка дышла

7. Откидные отсеки для хранения шпагата для обеспечения 		
доступа к агрегатам
8. Камера предварительного прессования Power Density
9. Управляемая тандемная ось с шинами низкого давления
10. Управляемая тандемная ось с шинами низкого давления
11. Трехметровая камера для тюков
12. Система измельчения OmniCut

www.kuhn.com

Краткая информация

ОПЦИИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ТЮКА
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ДАТЧИК
ВЛАЖНОСТИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ

ДАТЧИК
ПА ДЕНИЯ ТЮКА

РАЗЛИЧНЫЕ
ВАРИАНТЫ СЦЕПКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

LSB 870* / OC

LSB 890 / OC

LSB 1270* / OC

LSB 1290 / OC

Размеры тюка
Ширина (см)

80

80

120

120

Высота (см)

70

80 или 90

70

80 или 90

Длина (см)

60 от 300

Подборщик
Ширина подбора (см)

210

230

Диаметр граблин (см)

34

Число рядов граблин

4

5

Расстояние между зубьями (мм)

61

Камера прессования
Частота хода

46 / мин

Ход плунжера (см)

69,5

Контроль плотности

4 гидроцилиндра

3 гидроцилиндра

Длина камеры (м)

3

Управление

ISOBUS (Focus / Tellus)

Узловязатели
Число

4

6
24

Опция

Система обвязки TWIN-STEP ®

Стандартная

Опция

Стандартная

Измельчитель
Интегральный ротор

OptiFeed / OptiCut

OptiFeed / OmniCut

Число ножей

- / 10

- / 23

Длина резки (мм)

- / 70

- / 45

- / пружины

- / гидроцилиндры

Защита ножей
Колеса и оси
Одноосный

600 / 50-22.5

Одноосный (опция)

710 / 40 - 22.5

Двухосный (управляемая
тандемная ось)

16.0 / 70-20

Двухосный (управл.) (опция)

500 / 55-20

Двухосный (управл.) (опция)

560 / 45-22.5

Тормозная система

пневматическая/гидравлическая

Габаритные размеры
Длина (м)
Ширина (м)
Высота (м)

7,8

8,0

2,76

3,0

2,7

Масса (кг)**
Мощность трактора на ВОМ, мин.

2,75

7500

7700

8800

75 КВ (100 л.с.)

87 КВ (115 л.с.)

98 КВ (130 л.с.)

9210
109 КВ (145

л.с.)

Требования к мощности в л.с. могут отличаться с учетом различной продукции, условий и используемых вариантов.
** Одноосная модель, без измельчителя.

В странах, являющихся членами Европейского Союза, наши материалы производятся в соответствии с Европейскими указаниями по охране труда в машиностроении. В странах, не входящих
в Европейский Союз, наша техника соответствует нормам безопасности, установленным в каждой стране. В наших буклетах могут отсутствовать некоторые предохранительные устройства:
они не были изображены для большей наглядности. Категорически запрещается эксплуатировать машину при отсутствии каких-либо необходимых предохранительных устройств (указанных в
инструкциях по монтажу и в руководстве оператора). Мы оставляем за собой право без уведомления вносить изменения в перечисленные проекты, спецификации или материалы. Наши модели и
торговые марки запатентованы в нескольких странах. Машины и буклеты, указанные в настоящем буклете, должны быть защищены, по крайней мере, одним патентом и/или зарегистрированным
проектом. Зарегистрированная торговая марка (марки).
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