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Рулонные пресс-подборщики с изменяемой камерой
2160, 2190 и BalePack (комбинация с обмотчиком)
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VB / VBP 2160, 2190
РУЛОННЫЕ ПРЕССПОДБОРЩИКИ КУН
Способность формировать рулоны
наилучшего качества при всех
условиях урожая отличает рулонные
пресс-подборщики КУН от всех
остальных.
Каждый 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
КУН – 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 КУН позволят
Вам по-настоящему почувствовать
разницу в работе.
КУН предлагает наиболее выгодную
и универсальную линейку прессподборщиков, существующую на
сегодняшнем рынке. Надежные и
долговечные машины – с прессподборщиками КУН Вы получаете
качественный результат.

КУН предлагает решения для рулонных пресс-подборщиков с изменяемой
камерой, которые одновременно отвечают Вашим требованиям:

Снижение
затрат

Отличные
результаты
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Удовольствие
от работы

Помощь и
консультаци

Превосходный
сервис

VB РУЛОННЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ КУН
Важнейшие технологии для формирования тюков
W
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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.
• Благодаря уникальной системе формирования тюков Progressive Density каждый рулон получается таким, который Вам
нужен – равномерно плотным или с мягкой сердцевиной (для досушивания), даже при небольшом диаметре.
• Рулоны с высококачественным наполнением прочно обвязываются шпагатом или сеткой. Тщательно 			
сконструированная система обвязки сеткой находится в верхней части пресс-подборщика для удобного контроля 		
процесса обвязывания. Сетка предварительно натянута для оптимальной целостности тюка.
• Конструкция рулонных пресс-подборщиков КУН VB/VBP обеспечивает Вам небольшое количество сочленений, 		
превосходную подачу массы, надежность и долговечность работы.
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Ключевые характеристики
Простая технология, которая производит очень твердые и плотные тюки
хорошей формы
Интегральный ротор – Мощная конструкция обеспечивает максимальную
эффективность с высокой производительностью с любым видом подбираемой
массы.
Устройство OptiCut – встроенный ротор - измельчитель в комплекте с системой
ножей для максимально эффективного измельчения.
Система Progressive Density – увеличивает натяжение по мере увеличения
рулона, что создает прочный рулон с плотной наружной частью.
Приводной вал – простой и надежный приводной вал с цепями 11/4” обеспечивает
небольшой объем технического обслуживания, устойчивость и длительный
срок службы.
Связывание – независимо от использования сетки или шпагата, Ваш рулон
будет надежно связан.
Устройство ISOBUS – отличительная характеристика моделей VB/VBP.
Существующий монитор ISOBUS трактора может использоваться при его
наличии.
Система прессования BalePack – две операции в сочетании с одной машиной
представляют собой эффективную систему подготовки и обертывания тюков,
которой управляет один человек (Только для моделей VBP).
Технология обертывания IntelliWrap™ - данная программируемая технология
обертывания обеспечивает простоту в эксплуатации, увеличенный срок
хранения сенажа и высокую эффективность (Только для моделей VBP).

VB 2160

Ø 80 - 160 см

VBP 2160

Ø 100 - 160 см

VB 2190

Ø 80 - 185 см

VBP 2190

Ø 100 - 160 см*

* 185 см с отсоединенным устройством обертывания
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VB ПОДБОРЩИК
Пять различных систем подбора
Открытый тип (1)
Широкий подборщик обеспечивает высокую производительность
для удобства обработки самых тяжелых валков, производимых
современными мощными комбайнами и косилками-плющилками.
Конструкция открытого типа также не имеет ограничений по
убираемой продукции. Сочетание этих характеристик
обеспечивает высокую эффективность эксплуатации.

BALE TRACK
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Технология интегрального ротора
Винтовые шнеки, сдвигающие массу с краев подборщика к
ротору измельчителя в прессах КУН 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.

Ротор OptiFeed (2)
Ротор OptiFeed имеет треугольные зубьятолкатели для подачи и встроенные шнеки для
обеспечения устойчивой принудительной подачи
продукции в камеру прессования. Такая конструкция
ротора помогает распределять массу по ширине
камеры для получения ровных и плотных рулонов.
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Устройство OptiCut 14 (3)
Данный Интегральный ротор включает в себя
систему измельчения OptiCut из 14 ножей,
рассчитанную на выравнивание массы и
принудительную подачу продукции в камеру
прессования для максимальной
производительности. Система
измельчения OptiCut из 14 ножей
обеспечивает теоретическую
длину резки 70 мм. Ножи (серого
цвета) и скреперы (темно-синего
цвета) захватывают массу сразу
после подборщика для
обеспечения максимальной
эффективности.

Устройство SuperSilage 23 (4)
Интегральный ротор SuperSilage 23 КУН сочетает в себе преимущества интенсивного измельчения и простоты механической
защиты. Система SuperSilage с
23 ножами обеспечивает
теоретическую длину резки 70 мм.
Каждая пара ножей защищена от
повреждения посторонними
предметами с помощью пружины.
Ротор с шевронно установленными
зубьями рассчитан на массивные
валки или валки с тяжелым
центром, для выравнивания несоответствий
с целью постоянного производства рулонов
совершенной формы.

Устройство гидравлической защиты
HydroProtect для OptiCut 23 (5)
Система OptiCut 23 с устройством
гидравлической защиты
HydroProtect обеспечивает
великолепную гибкость! Каждый
отдельный нож гидравлически
защищается от повреждения
посторонними предметами.
Любое препятствие просто
отталкивает соответствующий
нож в убранное положение. После
прохождения препятствия устройство защиты
возвращает нож в рабочее положение. Если
требуется различная длина резки, можно
выбрать желаемую комбинацию с помощью
простого гидравлического крана. Находясь
рядом с пресс-подборщиком, оператор может
выбрать 0, 11, 12 или 23 ножа.
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VB ПОДБОР
Progressive Density

BALE TRACK
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Быстрый пуск формирования тюков
Формирование тюка начинается в тщательно сконструированной
камере прессования, где быстрое формирование прочной
сердцевины осуществляется с помощью ремней и роликов. В
данной камере может быть сформирована умеренно твердая
или мягкая сердцевина с учетом заготавливаемой культуры и
её влажности. Ролики и пять широких ремней уменьшают
потери продукции и улучшают вращение рулона.

2x

Устройство Progressive Density: как оно работает?
По мере увеличения диаметра рулона в камере прессования
увеличивается давление на натяжной рычаг ремня со стороны
двух гидроцилиндров и пружинного натяжителя. Плотность
рулона растет по мере увеличения диаметра. В результате
образуется очень твердый рулон с сердцевиной среднего
уровня – не слишком мягкой и не слишком твердой. При более
твердом наружном слое рулоны из соломы будут более устойчивы
к неблагоприятным погодным условиям, в то время как сенажные
рулоны будут сохранять форму, что улучшает их штабелирование
и упрощает погрузочно-разгрузочные работы.
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Комфортное управление
Устройство ISOBUS
Все пресс-подборщики КУН VB/VBP совместимы с устройством
ISOBUS. Соответственно, отдельный пульт управления для
подборщика не требуется для тракторов, уже оборудованных
ISOBUS. В порядке альтернативы монитор Focus или Tellus
может использоваться для тракторов, которые не имеют с
устройства ISOBUS.
Доступ к настройкам оператора, таким как диаметр рулона и
включение ножей, осуществляется через монитор.
Предусматривается также сигнализация для оператора, такая
как указатель “влево-вправо” и максимальный размер тюка, и
информация для оператора, включая данные о диаметре
рулона и их количестве.

Монитор Tellus
Монитор Tellus,
совместимый с
устройством 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 рулонов
могут легко
осуществляться с
помощью больших мягких кнопок из удобной кабины трактора.
Монитор Focus обеспечивает всю информацию, необходимую
для работы подборщика, а также предупреждения в случае
ошибок.

* Исключая пресс-подборщики с устройством AutoPlus

Устройство AutoPlus
Устанавливаемый в кабине,
пульт в удобной форме передает
оператору нформацию о ходе
формирования рулона и
обертывания. Оператор может
выбрать обвязку сеткой или
шпагатом, количество проходов
для обвязки и ввести в действие
систему измельчения, подбора,
или счетчик рулонов. Все функции
могут быть легко настроены
заранее. Переключение системы
в ручной или автоматический
режим осуществляется нажатием
кнопки. Встроенный магнит и
крюк позволяют быстро установить
пульт управления AutoPlus в
любую кабину без применения
инструментов.
Несовместимо с устройством ISOBUS
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VB БЕЗОСТАНОВОЧНОЕ ПРЕССОВАНИЕ
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Оптимальное связывание
Цикл обвязывания
Цикл обвязывания является критичным элементом процесса формирования рулонов.
Уменьшение времени на обвязывание или завертывание в сеть означает более высокую
эффективность и производительность. Регулировку для оптимизации данного процесса
удобно производить с пульта управления в кабине. Диаметр рулона и количество слоев
пленки (VBP) задаются независимо, так что даже при изменении диаметра число слоев
остается постоянным. Система обвязки на пресс-подборщиках КУН VB и VBP находится
в передней части агрегата, что обеспечивает отличный обзор процесса обвязывания из
трактора.

BALE TRACK
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Обвязка сеткой
Рулон сетки можно легко заменить, находясь рядом с агрегатом. Расправлять сеть нет необходимости, поскольку это производится
автоматически в течение нескольких секунд в момент начала нового цикла обвязки. В новаторской конструкции КУН используется
постоянное натяжение сети в процессе обвязки. Скорость вращения рулона сетки составляет 90% от скорости вращения тюка, что
обеспечивает натяжение и очень плотное обвязывание рулона. Сеть расположена очень близко к рулону, что уменьшает
возможность пропусков и обеспечивает устойчивую обвязку тюка независимо от его размера или состояния продукции.
Обвязка шпагатом
Цикл обвязки шпагатом контролируется через пульт управления в кабине, но за процессом можно также свободно наблюдать из
трактора.
Цикл начинается, когда обе трубки со шпагатом перемещаются из центра к внешней части рулона. Непосредственно перед
достижением краев тюка шпагат начинает разворачиваться и заходит сам на себя, в связи с чем свободные концы по краям тюка
не остаются. Трубки со шнуром постепенно перемещаются к центру рулона, перекрещиваются друг с другом и переплетаются. Это
также обеспечивает фиксацию концов шпагата в центре и исключение саморазматывания.
В порядке соответствия требованиям различной продукции и разным вариантам обвязки модели КУН VB и VBP могут оснащаться
одновременно системами обвязки шпагатом и сеткой. Переключение между системами можно легко осуществить непосредственно
в тракторе через пульт управления.
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BALE AND WRAP IN ONE GO
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Обвязка шпагатом осуществляется
одновременно из двух трубок

“Перехлест” шпагата в центре

Концы не свисают по краям тюка

VBP ФОРМИРОВАНИЕ РУЛОНОВ И ОБЕРТЫВАН
Операция, осуществляемая одним прессом

BALE TRACK
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Две технологии КУН объединены в одном агрегате: VBP BalePack. Данная комбинация пресс-подборщика/упаковщика
основана на стандартном пресс-подборщике с изменяемой камерой VB 2160 или VB 2190 с Интегральным ротором OptiCut,
который объединен с новаторской системой упаковки. Данный специальный агрегат прост в применении и может работать
даже на самых крутых склонах и с продукцией в любом состоянии. Быстрая и надежная передача рулона в сочетании с
высокоскоростным устройством обертывания, оснащенным функцией IntelliWrap™, обеспечивает КУН VBP BalePack
способностью достичь производительности до 55 упакованных в пленку тюков в час.

Устройство ISOBUS
Все пресс-подборщики КУН VBP 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 диаметр
рулона и количество слоев пленки, осуществляется через монитор. Предусмотрена сигнализация для оператора: максимальный
размер рулона и обрыв пленки, и информация для оператора, включая данные о передаче рулона и количестве тюков.
КУН предлагает два монитора для комбинации VBP BalePack. Монитор Tellus, совместимый с устройством ISOBUS, имеет большой
цветной и очень четкий экран. Регулировки подборщика 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 обеспечивает полный контроль с помощью большого дисплея с четким монохромным изображением. Монитор Focus
обеспечивает всю информацию, необходимую для работы подборщика, а также предупреждения в случае ошибок.

ИЕ
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Передача тюка на обмотку
Сдвоенные погрузочные вилки
обеспечивают быструю и надежную
передачу рулона
Быстрая передача рулона требуется для
минимизации времени простоя и
максимального увеличения
производительности. Мы понимаем, что не
все поля имеют идеально ровную
поверхность, и комбинация VBP BalePack
разработана для обеспечения быстрой
передачи рулона даже при работе на
полях, расположенных на крутых склонах.
Первая погрузочная вилка (красного цвета)
подбирает рулон, когда он выходит из
камеры прессования. Упаковочный стол
наклоняется вперед, в готовности к
приему рулона.
Преимущество: Рулон не может
перекатиться в заднюю часть упаковочного
стола даже на крутом склоне.
Вторая погрузочная вилка (синего цвета)
переносит рулон на упаковочный стол.
Задняя дверца закрывается автоматически,
в то время как вторая погрузочная вилка
продолжает оставаться в поднятом
положении.
Преимущество: Это позволяет сберечь
время, а также препятствует возможному
перекатыванию тюка обратно к задней
дверце при спуске с холма.
Упаковочный стол возвращается в
горизонтальное положение. Вторая
погрузочная вилка опускается. Рулон
находится на столе в нижнем положении и
поддерживается четырьмя широкими
ремнями и четырьмя поперечными
направляющими роликами.
Преимущество: Независимо от диаметра
рулона, стол обеспечивает надежную
опору и качественное обертывание.
Система обертывания IntelliWrap™ с
предварительными натяжителями,
установленными близко друг к другу,
производит быстрое обертывание рулона
в обычном или (опция) трехмерном режиме.
Преимущество: Предварительные
натяжители установленные в вертикальном
положении, надежно защищают слои пленки
от попадания травы во время обертывания,
сохраняя их эффективное прилипание и
способствуя достижению максимально
возможного качества сенажа и сроков
хранения.
Низко установленный стол позволяет
аккуратно скатывать упакованный рулон
во время движения, как автоматически,
так и вручную в любое время при
прессовании следующего рулона.
Преимущество: Во время работы на
склонах упакованный рулон можно
скатывать на поле в момент подачи сетки
на следующий рулон, что экономит время
и увеличивает потенциальную
производительность.
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VBP ОБЕРТЫВАНИЕ ПЛЕНКОЙ
Технология программируемой упаковки IntelliWrap™
Завод по производству пресс-подборщиков КУН был первым, кто начал применять технологию прессования и упаковки
одной машиной. После более чем 25 лет работы появились новаторские продукты, такие как упаковщики рулонов и
прямоугольных тюков, комбинации прессования и упаковки, и трехмерное обертывание. Новая революционная
технология обертывания IntelliWrap™ стала последним результатом этой непрерывной работы.
1

До 5-ти слоев обертывания

3

2

Рулон оборачивается в 3 слоя с перекрытием 67%

4

BALE TRACK
13
Увеличение скорости оборота рулона

2 последних слоя с 50% перекрытием

Технология IntelliWrap™ представляет собой уникальный,
программируемый и продуманный способ упаковки рулонов.
Одна из ключевых характеристик системы IntelliWrap™
заключается в том, что Вы можете заранее выбрать количество
слоев пленки без каких-либо расчетов, и такое количество
будет потом применяться постоянно. Просто выберите 4, 5, 6, 7,
8 или большее число слоев и подтвердите выбор. Все очень
просто для оператора. Например, когда выбраны 5 слоев, то не
менее 5 слоев будут уложены в каждой части рулона.

Ножницы для резания
пленки обеспечивают
чистый и аккуратный
срез.

Трехмерное обертывание представляет собой еще одну характеристику системы IntelliWrap™. Это программируемый и новаторский
способ упаковки. Ключевым элементом процесса трехмерного обертывания является способность распределять более равномерно
и эффективно весь объем пленки по поверхности тюка. При расположении первого слоя на цилиндрической поверхности рулона
удаляется большее количество воздуха, и рулон сохраняет форму в течение более длительных периодов хранения.

После одного оборота рамы с пленкой бобины с пленкой поворачиваются в горизонтальное положение и начинает вращаться
рулон на роликах стола. Бобины перемещаются влево-вправо для обмотки цилиндрической части. В конце обмотки бобины
возвращаются в вертикальное положение и сочетание вращения рамы с бобинами и рулона на столе упаковываются торцы рулона.

www.kuhn.com

Характеристики и дополнительные возможности

Технология IntelliWrap™ представляет собой
уникальный, программируемый и продуманный
способ упаковки рулонов.*

Обвязка сеткой и/или шпагатом
обеспечивает гибкость.

Устройство ISOBUS
обеспечивает оптимальный
контроль и комфорт.

BALE AND WRAP IN ONE GO
Свободно открывающиеся
боковые дверцы
обеспечивают отличный доступ.

Дополнительная рампа для
рулонов увеличивает
производительность.***

Технология Интегрального ротора
обеспечивает равномерную
принудительную подачу.**

Прижимной ролик подборщика
(опция) обеспечивает равномерную
подачу.

Переворачиваемое сцепное
устройство позволяет осуществлять
простую и гибкую сцепку сверху или
снизу.

Дополнительный второй приводной
ролик обеспечивает стабильное
вращение тюка даже для влажного
и скользкого сенажа.**

Простой и надежный приводной
вал с цепями 11/4” разработан для
минимального технического
обслуживания в самых сложных
условиях.

Автоматическая система смазки
цепи (опция) позволяет
регулировать количество масла в
каждой цепи по отдельности.

Пропорциональный клапан (опция)
позволяет контролировать диаметр,
плотность сердцевины и наружных
слоев из кабины.

* Имеется только на VBP BalePack ** Отсутствует на пресс-подборщиках без измельчителя ***Отсутствует для VBP BalePack
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СПЕЦИФИКАЦИИ

VB 2160

Открытый тип

VB 2160
Optifeed*

VB 2160
OptiCut14/23

VBP 2160
BalePack*

VB 2160

Открытый тип

VB 2190
Optifeed*

VB 2160
OptiCut14/23

VBP 2190
BalePack*

Габариты
Ширина (м)

2,46

2,99

2,46

2,99

Высота (м)

2,67

3,00

2,87

3,04

Длина (м)

4,02

6,41

4,12

Порожняя масса (кг)

2210

2590

Размеры рулона

2595 - 2895

5690

2260

4x5

Диаметр мин. (см)

2655 - 2950

5735

4x6

80 / 31

Диаметр макс. (см)

6,41

2540

100 / 39
160 / 63

185 / 73

Ширина (см)

160 / 63**

120 / 47

Подборщик
Ширина подбора (см)

210 / 83

Кол-во рядов зубьев

4

210 и 230
4

4/5

4/5

4

Расстояние меж ду зубьями (мм)

4

4/5

4/5

61

Дефлектор

Стандартно

Пневматические регулируемые
колеса

Стандартно

Открытый тип

n

-

-

-

n

-

-

-

Устройство OptiFeet

-

n

-

-

-

n

-

-

Устройство OptiCut 14

-

-

n

n

-

-

n

n

одинарная /
пружинная

-

-

одинарная /
пружинная

одинарная /
пружинная

Защита ножа

-

-

одинарная /
пружинная

SuperSilage 23

-

-

m

m

-

-

m

m

Защита ножа

-

-

двойная /
пружинная

двойная /
пружинная

-

-

двойная /
пружинная

двойная /
пружинная

-

-

HydroProtect 23

-

-

m

m

Защита ножа

-

-

одинарная /
гидравлическая

одинарная /
гидравлическая

m

m

одинарная /
гидравлическая

одинарная /
гидравлическая

Камера прессования
Формирование рулонов

5 ремней + 3 ролика
215

Ширина ремня (мм)
Ремни

Mato(разъемный) / цельнолитой

цельнолитой

Mato(разъемный) / цельнолитой

цельнолитой

Обвязка
Двойная обвязка / обороты

n /8

Сетка / обороты

m / 1+2

Сетка и шнур / обороты

m / 1+1 / 8

Управление
Система управления

AutoPlus / Focus / Tellus

Focus / Tellus

AutoPlus / Focus / Tellus

Focus / Tellus

Упаковщик
Трехмерное обертывание

-

-

-

m

-

-

-

m

Датчик окончания / разрыва пленки

-

-

-

n

-

-

-

n

Пропорциональный к лапан для
вспомогательного устройства

-

-

-

n

-

-

-

n

Колеса и оси
n

n

-

-

n

n

-

-

Одноосный 15,0/55-17

m*/ n

m*/ n

n

-

m*/ n

m*/ n

n

-

Одноосный 500/50-17

m

m

m

-

m

m

m

-

-

-

-

n

-

-

-

n

Одноосный 11,5/80-15,3*

Тандемная ось 400/60-22,5

-

-

-

m

-

-

-

m

m /m

m /m

m /m

n /m

m /m

m /m

m /m

n /m

40 / 54

50 / 67

50 / 67 - 60 / 80

68 / 90

40 / 54

50 / 67

50 / 67 - 60 / 80

68 / 90

Тандемная ось 500/45-22,5
С гидравлическими /
пневматическими тормозами
Прочие

540

Обороты ВОМ
Мин. требуемая мощность
(КВт/л.с.)***

n = стандартное оборудование m= дополнительное оборудование - = отсутствует
* = AutoPLus ** = 185 с отключенным устройством для обертывания *** = Требования к мощности в л.с. могут отличаться с учетом различной продукции, условий и используемых вариантов.

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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