
K U H N  —  П А Р Т Н Ё Р  Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К И Х  Ф Е Р М

Ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìûå KUHN Ðåøåíèÿ, ïðåäëàãàåìûå KUHN 
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ öåïî÷êà 
äëÿ æèâîòíîâîäñòâà
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KUHN — âàø
íàä¸æíûé
ïàðòí¸ð â
ïðîèçâîäñòâå
ìîëîêà è ìÿñà 
Прибыльность животноводческого

хозяйства зависит от

производительности стада, качества

продукции и управления финансами.

KUHN предлагает не просто машины

для ферм — мы предлагаем готовые

комплексные решения.

• Качество фуража зависит не

только от ухода за культурами и

срока уборки урожая, но еще и от

качества скашивания, сушки и сбора.

На практике, если речь идёт о

злаковых культурах, то низкий срез,

точно повторяющий контуры рельефа

почвы, обеспечивает отсутствие

частиц грунта в валках. Это

гарантирует высокие питательные

свойства фуража, и приносит

поголовью максимальную пользу.

• Хорошо приготовленный и

сбалансированный по своему

составу корм. Ваша цель:

ограничить потери корма, избежать

разделения корма животными на

составляющие, обеспечивая полное

его потребление.

• Качественная подстилка

обеспечивает чистое и здоровое

содержание животных, что, в свою

очередь, сказывается на качестве

молока и мяса.

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN,

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÒ:
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ÇÀÒÐÀÒ

ÂÛÑÎÊÈÉ  ÓÐÎÂÅÍÜ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ÊÎÌÔÎÐÒ — ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ
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Õîðîøåå ïåðåìåøèâàíèå ðàçëè÷íûõ èíãðåäèåíòîâ êîðìà

Ðàçäà÷à ñåíà è ñåíàæà 

Ïîëíûé  êîíòðîëü íàä êà÷åñòâîì è êîëè÷åñòâîì êîðìà 
Óëó÷øåíèå æåâàòåëüíîãî ïðîöåññà

Óïðàâëåíèå êîëè÷åñòâîì è ðàñïðåäåëåíèåì ïîäñòèëî÷íîãî
ìàòåðèàëà

Õîðîøàÿ êà÷åñòâåííàÿ ïîäñòèëêà

Ñêàøèâàíèå â ïåðèîä îïòèìàëüíîé ôèçèîëîãè÷åñêîé
çðåëîñòè

Õîðîøèé ðîâíûé  ñðåç, áåç ïîïàäàíèÿ ïî÷âû â âàëîê

Óâåëè÷åíèå ïèòàòåëüíîñòè êîðìà

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

=

=

=

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
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Êîñèëêè êîìïàíèè KUHN — äëÿ ëþáûõ óñëîâèé

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

2
Выберите рабочую ширину косилки в соответствии с вашими потребностями и уберите урожай

в  оптимальные сроки, извлекая максимум пользы из его калорийной ценности.Наша цель: помочь вам за�

готовить качественные кор�

ма, и тем самым улучшить

качество молока, снизить се�

бестоимость кормов и опти�

мизировать производство

мяса.

Являясь партнером живот�

новодческих хозяйств, ком�

пания KUHN предлагает ши�

рокий ассортимент косилок,

отвечающих любым требо�

ваниям: площадь сенокоса,

количество животных, поч�

венные и климатические ус�

ловия.

Íàâåñíûå êîñèëêè 
è êîñèëêè-ïëþùèëêè

Такие косилки более всего подходят

хозяйствам небольших и средних размеров.

Сочетание высокой скорости с достаточно

большой рабочей шириной таких косилок

(от 1,60 м до 3,52 м) позволяет получать

высокие значения норм выработки.

Ïðèöåïíûå 
êîñèëêè-ïëþùèëêè

Эти косилки предназначены для средних и

крупных хозяйств, а также для кооперативов

сельскохозяйственной техники. Имея

высокую рабочую скорость при ширине

захвата от 2,40 м до 4,85 м, косилки этого

типа выполняют очень большой объём

работы.

Êîìáèíàöèè ñ ïåðåäíåé
íàâåñíîé êîñèëêîé

Сочетанием передней навесной косилки с

задней навесной или прицепной косилкой 

(,ами) достигается исключительно высокая

производительность. Этот тип оборудования

идеально подходит крупным хозяйствам или

мехотрядам.

Ñâîåâðåìåííîå ñêàøèâàíèå

Качество корма зависит от стадии развития растения:

, до колошения: содержание в растении сахара и азота будет выше, но меньше волокон. 

Это оптимальный срок для скашивания.

, после колошения: вы получите больше волокнистого корма, что очень важно для жвачки

, после цветения: ценность корма падает, так как происходит высыпание семян.
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Êîëè÷åñòâî äíåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñåíîêîñà

ЗАГОТОВКА СЕНАЖА
ВЫБОР КОСИЛКИ
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0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
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PDIE

Ïðîðîñòàíèå Íà÷àëî öâåòåíèÿ Öâåòåíèå

DM

Ïèòàòåëüíîñòü êîðìà ïàäàåò íà 0.01 FUM/êã çà DM/äåíü è  óñâàèâàåìîñòü êîðîâàìè — îò  40 äî 80 ã.

- - - - - - - - - - -
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3

Êîñèëêè

В солнечных районах в плющении зелёной

массы особой нужды нет. Поэтому для таких

районов компания KUHN предлагает серию

роторных дисковых косилок GMD.

Êîñèëêè-ïëþùèëêè

Механическое плющение ускоряет процесс высушивания корма. Оно необходимо в регионах с

климатическими условиями, ограничивающими время уборки до нескольких дней.

Время высушивания корма после плющения сокращается на 6–8 часов.

Более того, при быстром высыхании корм теряет меньше питательных веществ. Фактически

срезанное растение продолжает "дышать" и теряет 0,2% DM/ч при 25°С.

Êîñèòå 
ñ óäîâîëüñòâèåì…

, Конструкция режущей рамы гарантирует

исключительную надёжность

, При столкновении с крупным препятствием

система PROTECTADRIVE® защитит режу,

щую раму от повреждений и позволит быс,

тро возобновить работу.

, GYRODINE® — система навески с поворот,

ным редуктором — обеспечивает высокую

манёвренность для прицепных косилок,

плющилок.

Äâà âèäà ïëþùèëîê

Âàëüöåâàÿ ïëþùèëêà

Для таких культур, как альфа,альфа, клевер,

люцерна.

Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà ñóøêè

, Система укладки широкого валка на косилке,плющилке: скошенный валок раскладывается на

всю рабочую ширину машины, что увеличивает площадь испарения и нагрева. 

, Хорошо сформированный валок обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и быстрое

высыхание.

Ïëþùèëêà ñ
ìåòàëëè÷åñêèìè èëè
íåéëîíîâûìè ïàëüöàìè
äëÿ òðàâ 

Пальцы снимают с листьев верхнюю плёнку,

что способствует испарению влаги

Ìåíåå 2,5 ì

2,5–3 ì

3–4 ì

Áîëåå 4 ì

Íàâåñíûå Íàâåñíûå Ïðèöåïíûå Ïåðåäíÿÿ-çàäíÿÿ êîìáèíàöèè

Áåç ïëþùèëêè (GMD) Ñ ïëþùèëêîé (FC)

GMD 400
GMD 500 FC 202
GMD 600 G II
GMD 602 LIFT CONTROL® FC 243 LIFT CONTROL® FC 243 TG/RTG

FC 250 G
GMD 700 G II FC 283 LIFT CONTROL® FC 283 TG/RTG
GMD 702 LIFT CONTROL® FC 302 - FC 303

GMD 800 G II / GMD 801
GMD 802 LIFT CONTROL® FC 313 LIFT CONTROL® FC 313 TG/RTG
GMD 902 LIFT CONTROL® FC 352 G - FC 353

ALTERNA 400
GMD 4010 ALTERNA 500
GMD 4410 FC 313 F LIFT-CONTROL®+
GMD 883 FC 813/R LIFT-CONTROL®

FC 313 LIFT-CONTROL®+
FC 883 LIFT-CONTROL®

Âîäà
Ñàõàð

Интенсивность плющения регулируется под определённую культуру и погодные условия
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Дойная корова "фабрика по превращению травы в молоко". Соответственно производство молока

высокого качества предполагает заготовку высококачественного фуража.

• Заготовка максимально питательного корма означает :

� скашивание в период оптимальной физиологической зрелости;

� качественное скашивание: с постоянной высотой и без почвы как источник масляной кислоты в валке.

• Снижение себестоимости тоны сухого корма также требует сохранения регенерационной способности

трав и поддержания их питательной ценности.

Óâåëè÷üòå êîðìîâóþ öåííîñòü òðàâ =
Ñýêîíîìüòå íà êîíöåíòðàòàõ

ЗАГОТОВКА СЕНАЖА
Для качественного скашивания

4

Ïðóæèííàÿ ïîäâåñêà

Дисковые косилки KUHN оснащены механи,

ческой пружинной или гидропневматической

подвеской с регулировкой давления на грунт.

Для адаптации к условиям работы:

, на мокрой почве: уменьшенное давление на

грунт снижает трение режущей рамы о грунт и

не допускает попадание почвы в валок

, высокая рабочая скорость достигается в су,

хих условиях при увеличенном давлении на

грунт.

Ðîâíûé ñðåç

Диски овальной формы обеспечивают качественный срез: большее перекрытие ножей, улуч,

шенный выброс скошенного материала.

, Овальный диск обеспечивает ровный (не рваный) срез.

, Обтекаемая режущая рама обеспечивает низкое сопротивление при кошении.

Осторожно! Низкий срез  препятствует регенерации растений, делает их более чувствительны,

ми к погодным условиям (к засухе) и ограничивает развитие корневой системы.

Ваши поля быстро истощатся, если косить ниже 5 см:

, нарушение жизненных функций: гормон роста, усвоение сахара; 

, снижается усвоение влаги и питательных элементов.

Ценные кормовые растения исчезнут и будут заменены менее ценными.

Êîñèëêà ñ ïîäâåñêîé KUHN Êîñèëêà áåç ïîäâåñêè ñ âûñîêèìè 
ýêñïëóàòàöèîííûìè êà÷åñòâàìè

Ïîñòîÿííàÿ âûñîòà ñðåçà:
- ÷èñòûé ôóðàæ
- íåò ïîòåðü
- õîðîøàÿ ðåãåíåðàöèÿ

Âûñîêèé ñðåç çà ïðåïÿòñòâèåì:
- ïîòåðè óðîæàÿ;
- õóäøèå ïèòàòåëüíûå ñâîéñòâà.

Íèçêèé ñðåç íà íåðîâíîñòè:
- ðèñê ïîïàäàíèÿ çåìëè â ôóðàæ
- ïëîõàÿ ðåãåíåðàöèÿ â ìåñòå

íèçêîãî ñðåçà, ïîâðåæäåíèå
ñàìîãî ðàñòåíèÿ

Простая регулировка давления на почву: давление контролируется датчиком (LIFT,CONTROL® range)

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

Ðîâíûé ñðåç (5–7 ñì) îáåñïå÷èò õîðîøèé
ñëåäóþùèé óêîñ è îáëåã÷èò âîðîøåíèå,
âàëêîâàíèå è óáîðêó.
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Âîðîøèëêè KUHN èìåþò 
ïîâîðîòíîå øàññè è 
ïîäâèæíîé øàðíèð ñöåïêè

Результат: точное следование рельефу по,

верхности, полное переворачивание фура,

жа, не захватывая почву.

Ýôôåêòèâíîå ñóøåíèå è ñîõðàíåíèå ñâîéñòâ

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ðàáîòû
, пальцевая муфта DIGIDRIVE® в шарнирном соединении секций: не обслуживается;

, простая регулировка угла наклона ротора.

GA 8521 /GA 9321 /GA 15021
ÂÀËÊÎÂÀÒÅËÈ:

Роторы с маятниковой 3D подвеской: 

, точность повторения рельефа даже на

большой скорости;

, минимум обслуживания.

Гидравлический привод ротора обеспечивает

ровный валок даже при большой плотности

массы. Он не допускает рывков и следователь,

но, попадания почвы в валок. Колеса всегда

располагаются как можно ближе к зоне сгре,

бания, обеспечивая точное копирование по,

верхности.

Âàëîê áåç ïî÷âû

Для ворошения

Ðîòîðû ìàëîãî äèàìåòðà

Ворошилки KUHN с роторами малого

диаметра:

, оборачивание всей скошенной массы;

, установка острого угла подбора.

Результат — оптимальное переворачива,

ние целого слоя зелёной массы, быстрая и

равномерная сушка.

Небольшое перекрытие предотвращает по,

вреждение фуража. Листья, имеющие в рас,

тении наивысшую питательную ценность, ос,

таются на стеблях и, следовательно, убира,

ются при подборке валка.

GF 22 NP
GF 22 NT
GF 440 T
GF 3701
GF 1001 MH 
GF 1001 T 

Íàâåñíàÿ
Ïðèöåïíàÿ
Ïðèöåïíàÿ
Íàâåñíàÿ
Íàâåñíàÿ

Ïðèöåïíàÿ

2,6 ì
2,6 ì
3,7 ì
3,7 ì

4,2 ì–8,5 ì
5 ì–10,6 ì

ÒÈÏ ÂÎÐÎØÈËÊÈ

GA 1000 
GA 1001 îäíîðîòîðíûå
GA 1000 äâóõðîòîðíûå
GA 4 ÷åòûðåõðîòîðíûå

Ïðèöåïíûå
Íàâåñíûå

Ïðèöåïíûå
Ïðèöåïíûå

3,2 ì - 4,5 ì
3,2 ì - 4,5 ì
3 ì - 8,30 ì

14,7 ì

ÒÈÏÛ ÃÐÀÁËÅÉ (ÂÀËÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÅÉ)

×èñòîå âàëêîâàíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ êà÷åñòâà ôóðàæà

При уборке сена с 80% сухого материала, риск опадания листьев довольно высок. Качествен,

ное валкование означает сохранение листьев и непопадание почвы в валок. 

, Значительный клиренс граблин ротора на валкователях KUHN не допускает перебрасывания

материала через валок.

, Компания KUHN предлагает валкообразователи с тангенциально расположенными изогнуты,

ми граблинами. С такой конструкцией сгребание производится чище и мягче, а валки получают,

ся хорошо структурированными.  Граблины с зубцами скользят над грунтом, не касаясь его.

,Результат: корм, не засорённый почвой.

Повторение роторами рельефа почвы: на валкообразователях KUHN колеса всегда располага,

ются как можно ближе к зоне сгребания, обеспечивая точное копирование поверхности.

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

Для валкованияÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN
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Ðîâíàÿ ñòåíêà 
â ñèëîñíîé ÿìå

, Машины KUHN для погрузки и раздачи си,

лоса позволяют обеспечить ровную стенку

в силосной яме, что лучше защищает силос

от окисления и потери сока.

, Погрузочная лопата оборудована на ма,

шинах KUHN боковыми резиновыми лента,

ми и подвижным  сменным ножом,  таким

образом, рабочие кромки и стенки бунке,

ра всегда остаются чистыми.

Êà÷åñòâåííàÿ ðàçäà÷à ñåíàæà è âûäóâàíèå ïîäñòèëêè

6 Каждодневная доставка силоса

или фуража и его раздача без

специальных машин очень быс�

тро становится утомительной.

Поэтому компания KUHN разра�

ботала ряд таких машин: погруз�

чики раздатчики силоса, выдува�

тели соломы, раздатчики корма

выдуватели соломы с рецирку�

лятором. Таким образом любая

ферма может подобрать маши�

ну в соответствии со своими па�

раметрами: количеством живот�

ных, расположением и геомет�

рическими размерами строений,

типом раздаваемого корма, до�

ступным энергетическим средст�

вом.

Ìàêñèìàëüíîå çàïîëíåíèå
ïîëåçíîãî îáú¸ìà.

, Превосходное соотношение высоты и дли,

ны машин KUHN позволяет использовать

практически весь объём бункера  и при

этом иметь хорошую обзорность во время

погрузки силоса.

, Кинематическая схема кронштейнов погру,

зочной лопаты позволяет загружать  как

рулонные, так и параллелограммные  тюки,

а также при необходимости осуществлять

подачу раздаваемого материала к битеру

и турбине.

UNROLL SYSTEM —
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÄÚ¨ÌÀ ÒÞÊÀ
ÍÀ PRIMOR 5060

, Это эксклюзивное техническое решение

KUHN позволяет производить погрузку

трёх рулонных тюков диаметром 1,5 м для

выдувания на подстилку и корм.

, Два гидравлических кронштейна удержи,

вают второй тюк на весу, снижая нагрузку

на конвейер и облегчая процесс разматы,

вания и выдувания первого тюка.

, При помощи дублированного управления

гидравликой, погрузкой можно управлять с

пульта в задней части машины.

POLYDRIVE® ïðèâîä:
ðàçäà÷à âñåõ òèïîâ ôó-
ðàæà

Привод битера системы POLYDRIVE® пред,

ставляет собой многоручейный клиновой ре,

мень, посредством натяжения которого и

включается привод.

, Комбинация мощного механического при,

вода с плавностью гидравлического вклю,

чения в системе POLYDRIVE® облегчает вы,

дувание наиболее длинных волокнистых

продуктов таких как: сенаж, сено и т.д. — в

рулонных или параллелограммных тюках.

, Система POLYDRIVE® также обеспечивает

комфорт в работе. При выключенном приво,

де битер полностью независим от турбины, а

при включении требует минимум мощности.

РАЗДАЧА КОРМОВ
Для кормления вашего стадаÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN
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Êà÷åñòâåííàÿ ïîäñòèëêà — ñíèæåíèå çàòðàò

Êà÷åñòâåííàÿ ïîäñòèëêà — ýòî êîìôîðò âàøèõ æèâîòíûõ

Все выдуватели соломы, производимые KUHN, разработаны с учётом следующих критериев:

, равномерное распределение материала по площади позволяет избежать нагрева в месте его

скопления;

, сохраняеться структура соломы, её абсорбционная способность и увеличивается срок годнос,

ти подстилки;      

, сокращается потребление соломы  для снижения затрат на " здоровье — гигиену " животных.

Качественная подстилка — это

звено в санитарной цепочке

вашей фермы. В  дополнение к

общему улучшению

содержания животных  вы

содержите в чистоте вымя

коровы, что облегчает

операцию доения и

обеспечивает оптимальные

условия для доения.

Говоря на языке экономики,

качественная подстилка

минимизирует риск

заболевания животных

маститами и снижает уровень

лейкоцитов в молоке.

Âàæíûå êîìïîíåíòû: 
áèòåð

Все выдуватели соломы KUHN оборудуются

одним или двумя битерами в зависимости от

рабочего объёма машины.

Машина работает с цилиндрическими или

параллелограммными тюками, битер управ,

ляет потоком материала, поступающим в

турбину: чем равномернее поток материала,

подаваемого в турбину, тем равномернее

распределение подстилки на ферме.

Даже в тяжёлых условиях работы, битер  об,

легчает поступление материала в турбину,

распределяя по всей поверхности крыльчат,

ки турбины. На  выдувателях KUHN вы може,

те, не выключая турбину, отключить битер и

таким образом мгновенно прекратить пода,

чу материала.

Óíèêàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ –
ýôôåêò "ëèâåíü"

Крыльчатка турбины насчитывает восемь ло,

паток, две из которых длиннее остальных ,

что позволяет задавать разную скорость ча,

стицам выдуваемого материала и получать

эффект "ливня ".

Большое свободное пространство между ло,

патками турбины и её воздухозабором  ра,

ботает как пневморазделительная камера.

Двигаясь в этой камере, поток воздуха вытя,

гивает материал, постепенно разделяя его

частицы.

Результатом такого выдувания является хо,

рошее, равномерное устилание  и больший

срок службы подстилки. Как следствие —  за,

мена подстилки производится реже и с мень,

шими трудозатратами.

300° ïîâîðîòíûé ðàñòðóá

В качестве опции выдуватели соломы KUHN

оснащаются поворотным раструбом, значе,

ние которого трудно переоценить в помеще,

ниях с одним входом или  со множеством

труднодоступных мест.

Разворачивающийся на 300° раструб осна,

щён гидроприводом поворотного механизма

и служит для выдувания соломы под любым

углом на правую или левую сторону. Управ,

ление поворотным раструбом осуществляет,

ся из кабины трактора при помощи рычажка

на пульте управления. Поворотный раструб

обеспечивает распределение материала на

удалении до 13 м (стандартный правосто,

ронний раструб на удалении до 18 м).

ВЫДУВАНИЕ СОЛОМЫ 
Для получения качественной подстилки

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN
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KUHN Ñìåñèòåëè-ðàçäàò÷èêè êîðìà

Смесители KUHN с вертикальным или горизонтальным расположени,

ем шнеков сохраняют структуру  волокнистого корма и обеспечива,

ют превосходное качество смеси (каким бы ни был её  состав).

Смесь кормов позволяет живот�

новодам  максимально улуч�

шить характеристики  поголо�

вья путем оптимизации состава

кормосмеси.

Цель — достичь сбалансирован�

ного усваивания, удовлетво�

ряющего потребности животных.

Учитывая выгоды применения

кормосмеси, KUHN разработал

ряд решений по внедрению это�

го типа кормления. Такой пол�

ный ассортимент позволяет каж�

дому животноводу найти смеси�

тель�раздатчик компании KUHN,

наилучшим образом соответст�

вующий его требованиям.

Îïòèìèçèðóéòå ïðîäóêòèâíîñòü ïîãîëîâüÿ!

8 3 òèïà ðàöèîíîâ
Îñíîâíîé ðàöèîí

Компания KUHN предлагает широкий ассортимент раздатчиков корма ёмкостью от 1.2 до 6,5 м3,

идеально соответствующих вашим потребностям. Некоторые модели имеют устройство для забо,

ра силоса, а также в версии для выдувания соломы оборудованы турбиной, что обеспечивает

этим машинам высокую универсальность и автономность.

Эти машины предназначены для односоставных кормов на основе сена или силоса.

×àñòè÷íî ñìåøàííûé ðàöèîí

Базовый монокорм можно дополнить добавками концентратов и минералов.

Дополнительные бункеры для минералов, поставляемые по заказу для большинства кормораз,

датчиков KUHN, могут обогатить базовый корм концентратами. Норма их добавки зависит от

характеристик поля, с которого убирался корм.

Ñìåøàííûé ðàöèîí
Развивая концепцию машин для основного рациона, KUHN предлагает машины с разными сис,

темами смешивания.

, Руководствуясь требованиями животноводов, компания KUHN разработала рециркуляционную ма,

шину, главным достоинством которой является ее универсальность (перемешивание + выдувание).

, Шнековые смесители,раздатчики корма, которые позволяют получать смеси с высоким содер,

жанием волокнистого корма.

Îöåíêà ôóðàæà äëÿ
îïðåäåëåíèÿ òèïà è êà÷åñòâà

ïðîäóêöèè

Îïðåäåëåíèå êîðìîâîé ñìåñè
äëÿ ìàêñèìàëüíîãî

èñïîëüçîâàíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ñòàäà è ïðîäóêöèè

õîçÿéñòâà 

Ñîñòàâëåíèå êîðìîâîé ñìåñè

Õîðîøî ïðèãîòîâëåííàÿ
ñìåñü 

Òî÷íàÿ êîíñèñòåíöèÿ
áëàãîäàðÿ òî÷íîé âåñîâîé

ñèñòåìå

Îöåíêà ãåíåòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ñòàäà

Âåñîâàÿ ñèñòåìà

Стандартным оборудованием на всех смесителях,раздатчиках

KUHN является электронная весовая система, обеспечивающая точ,

ную пропорцию смеси, тем самым улучшая кормление и обеспечивая

хороший менеджмент затрат на приготовление смесей.

Ñáàëàíñèðîâàííîå
ñîäåðæàíèå âîëîêíèñòîãî

ïðîäóêòà äëÿ æâà÷êè

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN

СМЕШАННЫЙ КОРМ
Для повышения питательности

Îïòèìàëüíûå íàäîè è êà÷åñòâî ìîëîêà

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ KUHN
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Êóêóðóçíûé ñèëîñ...................................................28.95 Êã ãðîññ ....................................11.00 Êã DM
Òðàâÿíîé ñèëîñ .......................................................18.52 Êã ãðîññ .....................................5.00 Êã DM
Ñòàáèëèçàòîð-òàíèí.................................................1.76 Êã ãðîññ ......................................1.50 Êã DM
Ìåëàññà ....................................................................1.00 Êã ãðîññ ......................................0.60 Êã DM
Çåðíîâûå (ïøåíèöà)................................................2.33 Êã ãðîññ ......................................1.98 Êã DM
Ñîÿ 48 .......................................................................1.44 Êã ãðîññ ......................................1.22 Êã DM
Ìèíåðàëû ..................................................................26 Êã ãðîññ........................................0.26 Êã DM
Òåîðåòè÷åñêè ïîòðåáëÿåìàÿ ìàññà .......................54.26 Êã ãðîññ .....................................2.56 Êã DM

ÏÐÈÌÅÐ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÑÌÅÑÈ ÄËß ÄÎÉÍÛÕ ÊÎÐÎÂ 
Ñ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÞ ÎÒ 8 000 ÄÎ 9 000 ÊÃ Â ÃÎÄ:

Ñìåñèòåëè-ðàçäàò÷èêè
ñîõðàíÿþò ñòðóêòóðó
âîëîêíèñòîãî êîðìà

Смесители,раздатчики корма KUHN сконст,

руированы для получения смесей, которые со,

ответствуют  основным физиологическим по,

требностям всех жвачных животных.

Комбинирование областей перемешивания и

"декомпрессионных камер" в смесителях

KUHN обеспечивает подготовку длинново,

локнистых продуктов для максимальной сти,

муляции рубца животных, при смешивании

сохраняется структура даже таких кормов,

как альфа,альфа или кукурузный силос.

Для подготовки хорошего молочного стада,

смесители корма EUROMIX могут  готовить сме,

си со значительным кол,вом волокнистых кор,

мов (сено, солома, силос…). Вы получите воз,

можность приготовления специальных сухих

рационов "для тёлок в возрасте от 6 до 24 меся,

цев", что способствует увеличению рубца.

Äëÿ êîîïåðàòèâîâ è
áîëüøèõ ôåðì:
ñàìîõîäíûå ñìåñèòåëè-
ðàçäàò÷èêè êîðìîâ.

, Соединение всех функций в одной маши,

не: погрузка, взвешивание, смешивание и

раздача корма. Смесители KUHN SP обла,

дают всеми достоинствами самоходной

машины, не имеющей себе равных в про,

стоте управления и дорожных характерис,

тиках. Самоходный смеситель,раздатчик

корма производства KUHN является пре,

восходной машиной для МТС и крупных

кооперативов. 

, Подготовленные на заводе производителя

специалисты дилерской компании обеспе,

чат запуск и бесперебойную работу ва,

шей машины.

Âåñîâàÿ ñèñòåìà
îáåñïå÷èâàåò
ñáàëàíñèðîâàííûé 
ðàöèîí

Электронная весовая система, входящая на

смесителях KUHN в стандартное исполне,

ние, обеспечивает контроль над погрузкой

компонентов и раздачей корма.

Гарантировано хорошее управление запа,

сами фуража и хорошо продуманный и при,

готовленный рацион. Весовая система KUHN

исключительно точна как при погрузке боль,

шого кол,ва грубого корма, так и при по,

грузке малого кол,ва концентратов.

Для получения справочника по приготовлению рационов обращайтесь по адресу,

указанному ниже.

KUHN Audureau – Service Marketing

BP19 – 85260 LA COPECHAGNIERE

×ÒÎÁÛ ÓÇÍÀÒÜ ÁÎËÜØÅ Î ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÈ ÑÌÅÑÅÉ

Ñïðàâî÷íèê
ïî
ïðèãîòîâëåíèþ
ðàöèîíîâ
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ВАШ ДИЛЕР  KUHN:

Наш материал выпущен в соответствии с Директивой ЕС по технике  для стран,участниц Европейского Сообщества. В странах,  не являющихся участницами ЕС,  наша техника соответствует требованиям безо,
пасности, установленным соответствующей страной. В нашем буклете некоторые предохранительные устройства могут быть не показаны, чтобы не перегружать иллюстрациями. Агрегат ни при каких обстоя,
тельствах не должен эксплуатироваться без соответствующего предохранительного устройства (согласно указанному в инструкции по сборке и руководстве оператора). Компания оставляет за собой право из,
менить любую приведенную в тексте конструкцию, спецификации или материалы без дополнительного предупреждения. Наши модели и торговые марки зарегистрированы в нескольких странах.

KUHN – ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÔÅÐÌ

Ìîäåëü Òèï Îáú¸ì
(ì3) ðàçäà÷à 

êîðìà
âûäóâàíèå

ñîëîìû ñìåøèâàíèå

Ìàêñèìàëüíîå
êîë-âî

æèâîòíûõ çà
îäíó çàãðóçó

Ôóíêöèÿ

Минотор 3050 Навесной 2 16

Минотор 3050/3060 Прицепной 2.5 20

Альтор 4560 Прицепной 4 32

Альтор 7560 Прицепной 6 50

Альтенор 7560 Прицепной 6 50

Альтор 6070 Прицепной 6.5 54

Альтенор 6070 Прицепной 6.5 54

Евромикс I 870 Прицепной 8 40 , 60

Евромикс I 980 Прицепной 9 45 , 70

Евромикс I 1070 Прицепной 10 50 , 75

Евромикс I 1180 Прицепной 11 55 , 85

Евромикс I 1270 Прицепной 12 60 , 90

Евромикс I 1380 Прицепной 13 65 , 100

Евромикс I 1670 Прицепной 16 80 , 120

Евромикс I 2070 Прицепной 20 100 , 150

Евромикс I 2270 Прицепной 22 110 , 165

Евромикс II 1060 Прицепной 10 55 , 80

Евромикс II 1460 Прицепной 14 75 , 110

Евромикс II 1860 Прицепной 18 100 , 145

SP 14 Самоходный 14 75 , 110

SP 18 Самоходный 18 100 , 145

Поликрок 1350 Навесной 1.2 9

Поликрок 1750 Навесной 1.6 13

Поликрок 2050 Навесной 2.3 18

Поликрок 3850 Прицепной 3 24

Примор Навесной , Прицепной , ,

Примор 2060 M Mounted , ,

Примор 3560 Прицепной 3 25

Примор 5060 Прицепной 5.5 40

Альтор 8060 Прицепной 7.5

ðàçäà÷à
ñèëîñà

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî KUHN S.A. â Óêðàèíå: 
01133, Êèåâ-133, óë. Ìå÷íèêîâà 16, ê. 311-312, 
òåë.: (044) 2393797, 2393668, 2393613, ôàêñ 2393623,
ìîá.: (050) 4695994, (067) 5099049. 
E-mail: kuhn@voliacable.com, 
³íòåðíåò: www.kuhnsa.com

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî KUHN S.A. â Ðîññèè: 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó,
òåë. (863) 2360223,
ìîá.: (903) 4388003, 
(8-1038050) 3842702, 
E-mail: kuhnrus@aaanet.ru, 
kuhn.rus@voliacable.com
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