
Валкообразователь
GA 15021

Т О Ч Н О Е  В А Л К О О Б Р А З О В А Н И Е !



Принимая во внимание тот факт, 
что при заготовке кормов наличие 
благоприятных погодных условий часто
ограничено, оптимальная стратегия
использования благоприятного периода
предполагает применение больших
высокопроизводительных машин.

Четырехроторный валкообразователь
GA 15021 компании KUHN позволяет:

• сгребать скошенную массу на 
больших площадях в кратчайшие сроки
с образованием валка, оптимального 
по размерам для загрузки современных
кормоуборочных комбайнов.

• чисто сгребать скошенную массу с
минимальными потерями благодаря
отличному копированию почвы 
подвеской ротора 3D.

• сокращать операционные затраты и
затраты на техническое обслуживание
благодаря большому количеству 
усовершенствований, таких, как незави-
симый гидравлический привод ротора и
электрогидравлическое управление.

• иметь преимущество благодаря 
долговременному лидерству компании
KUHN в области производства 
роторных валкообразователей, 
а также технической поддержке 
по всему миру.

Компания KUHN предлагает решения
для валкообразования в соответствии 
с Вашими требованиями:

GA 15021
4-роторный вал-
кообразователь

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИСПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ



3 Валкообразователь GA 15021
компании KUHN позволяет
хозяйствам удовлетворять
требования уборки кормоу-
борочным комбайном; 
в подходящее время и при
требуемой влажности 
образовывать большие
валки, необходимые для
современных кормоубороч-
ных комбайнов.
Разработанный для крупных
хозяйств, механизированных
отрядов по заготовке кормов
и МТС, валкообразователь
GA 15021 собирает кормовые
культуры в соответствии с
требованиями современных
кормоуборочных комбайнов.
Однородные и равномерно
сгруппированные валки под-
бираются плавно и без
перегрузок. Это обеспечи-
вает
возможность заметно увели-
чить производительность
кормоуборочных комбайнов.
Увеличенная производитель-
ность дает прямую выгоду
от работы всей кормозагото-

Разработан в соответствии с требованиями современных
кормоуборочных комбайнов

4-роторный валкообразователь
GA 15021

Ширина захвата (м)

Количество граблин на роторе

Привод ротора

Копирование почвы

Вес (кг)

GA 15021

от 9,40 до 14,70

13

Гидравлический

Подвеска ротора 3D

7600

Технические характеристики

Увеличивайте производительность
и сокращайте затраты
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Регулировка рабо-
чей ширины захва-
та и ширины валка
на ходу

Исходя из условий поля, можно регу-
лировать рабочую ширину захвата и
ширину валка на ходу. Независимая
или комбинированная регулировка
роторов и рабочей ширины захвата
позволяет механизатору адаптиро-
вать размеры валков к требованиям
кормоуборочного комбайна. Все 
регулировки производятся на блоке
управления, расположенном в кабине
трактора.

Оптимальный объем
выработки для соответст-
вия требованиям 
современных кормоубо-
рочных комбайнов

Четыре ротора оснащены 13 грабли-
нами, каждая из которых имеет по 
4 зубьев. 208 двойных зубьев для неп-
ревзойденной производительности.



5 При ограниченном времени
уборки найти время для тех-
нического обслуживания
становится трудно, и часто
оно пропускается. Для сни-
жения требований по техни-
ческому обслуживанию и
увеличению надежности,
модель GA 15021 оснащена
независимым гидравличес-
ким приводом для каждого
ротора. Данное обстоя-
тельство исключает исполь-
зование многочисленных
карданов ВОМ и проведение
их технического обслужива-
ния. 

Гидравлический привод 

Используется один кардан ВОМ и,
благодаря поворотной стойке навес-
ки, данный кардан все время находит-
ся на одной оси с хвостовиком ВОМ,
независимо от поворотов трактора,
что уменьшает необходимость смазы-
вания и проведения технического обс-
луживания.

Мягкий и невероятно тихий привод
Гидравлика обеспечивает удивительно мягкий и тихий привод. Дополнительное
преимущество в том, что каждый привод ротора оснащен предохранительными
клапанами, которые помогают защитить ротор в случае возникновения 
перегрузки или столкновения с препятствием. 

Гидравлический привод исключает необходи-
мость смазывать многочисленные карданы ВОМ.

4-роторный валкообразователь
GA 15021
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Управление двойными
кронштейнами 

- Кронштейны ротора разработаны с
двойной комбинированной стойкой.
Результатом является прочная,
надежная конструкция, которая зна-
чительно увеличивает долговеч-
ность валкообразователя. 

- Конструкция обеспечивает большое
количество регулировок телескопи-
ческой ширины при сохранении мак-
симальной прочности. 

Безопасно расположен-
ные шланги

Все шланги тщательно защищены
для предотвращения износа. Для
выполнения важнейшей регулировки
рабочей ширины передних роторов,
гидравлические шланги встроены в
защитные гибкие направляющие,
которые в то же время сокращают 
их износ и трение.



7 Несмотря на то, что некоторые
валкообразователи, производи-
мые нашими конкурентами,
также оснащены подвеской
ротора 3D, только компания
Kuhn предлагает на рынке сис-
тему подвески ротора 3D балан-
сирного типа. 

В традиционной подвеске ротора
3D дополнительные точки поворо-
та, которые позволяют копировать
рельеф почвы в трех измерениях
также позволяют осуществлять
прямолинейное движение ротора,
действуя на точки поворота.
Вследствие этого ротор переносит
большую часть своего веса на

Подвеска ротора 3D балансирного типа: угол двух шарнирных тяг, соединяющих роторы с
кронштейнами, обеспечивает точку схождения, расположенную немного выше уровня почвы. 

3D подвеска: зубья, точно следующие рельефу почвы

переднее колесо, оказывая на него
большее давление и может рабо-
тать в неустойчивом положении. 
С запатентованной подвеской рото-
ра 3D балансирного типа компании
Kuhn роторы соединены с кронштей-
нами при помощи двух тяг.
Угол шарнирных тяг обеспечивает
точку схождения, которая распола-

гается на шасси ротора.
Вследствие этого возникает прямая
тяга на роторе, который находится в
одной плоскости с высотой колес-
ной оси для полностью сбалансиро-
ванной работы.

Чистое сгребание благодаря исключительному
копированию рельефа почвы

4-роторный валкообразователь
GA 15021

Традиционная подвеска

Система подвески
ротора 3D 

балансирного типа

Почему подвеска ротора 3D балансирного типа?
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Врашающееся и саморе-
гулирующееся шасси

Для обеспечения поворота валкообра-
зователя без скольжения шасси по
поверхности земли, каждое шасси 
сконструировано таким образом, чтобы
самостоятельно поворачиваться, и
переднее колесо также вращается.
Данное обстоятельство защищает 
луговую дернину и уменьшает нагрузку
на раму валкообразователя.

Колеса низкого давления

Большие колеса, несущие раму вал-
кообразователя, обеспечивают: 
- меньшее уплотнение почвы для рав-

номерной защиты дернины и без обра-
зования колей для предотвращения
попадания почвы с скашиваемую
массу при последующих укосах. 

- улучшенную устойчивость на полевых
дорогах и дорогах общего пользова-
ния. 

В качестве дополнительной опции: 
на полях, особенно чувствительных к
уплотнению, используют специальные
более широкие шины низкого давления
(700/40 x 22,5).

Подвеска кронштейнов
ротора

Передний и задний кронштейны ротора
соединены с системой подвески, кото-
рая переносит весь вес кронштейнов
ротора на основную раму. Таким обра-
зом, на шасси каждого ротора прихо-
дится только вес самого ротора, что
улучшает проходимость и обеспечи-
вает плавную работу валкообразовате-
ля. 
- Подвеска переднего кронштейна

является гидропневматической. 
Каждый кронштейн имеет независи-
мый гидравлический цилиндр и аккуму-
лятор, заполненный азотом. 
- Подвеска заднего кронштейна обес-

печивается пружинами. 

Наиболее  широкая зона
сгребания

1 Для обеспечения движения зубьев как
можно ближе к поверхности почвы с
минимальными потерями кормов  или
минимальным контактом с почвой,
колеса расположены близко к перед-
ней, боковым и задней траектории
движения зубьев. Для сохранения пос-
тоянного давления на почву при дви-
жении по неровной поверхности поля
на переднем и боковых колесах, зад-
нее колесо установлено на подпружи-
ненной продольной стойке. 

2 Вращающееся переднее колесо поз-
воляет ротору свободно следовать за
поворотами и предотвращает повреж-
дение дернины. 
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Хорошо сформирован-
ные валки

Граблины компании Kuhn с двумя изги-
бами обеспечивают ускоренное сгреба-
ние скошенной массы и отличный 
клиренс в момент подъема зубьев, когда
они высвобождают собранную в валок
культуру. Это особенно важно для вал-
кообразователя GA 15021, принимая во
внимание большой объем сгребаемой
скошенной массы, которая им собирает-
ся и валкуется. Граблины также обла-
дают настоящим тангенциальным рас-
положением, который не требует приме-
нения регулируемого кулачка. 

Специальные зубья

Валкообразователь GA 15021 отличается
использованием специальных зубьев диа-
метром 10,5 мм. Зубья являются доста-
точно прочными для подачи и перемеще-
ния плотной скошенной массы, при сохра-
нении необходимой гибкости. 

Гидравлическая
регулировка 
ротора по высоте

Каждый ротор оснащен гидравличес-
ким цилиндром, который регулирует
высоту сгребания. 

Высота кажого ротора может быть
легко установлена на панели управле-
ния в кабине трактора. Система гидрав-
лической регулировки высоты является
более надежной, чем другие системы
регулировки высоты, ее элементы безо-
пасно расположены. Цилиндр исполь-
зует управляемый обратный 
клапан для защиты ротора от протечки. 

Роторы приводятся в движе-
ние гидравлической систе-
мой Masterdrive™ компании
Kuhn. Данный усиленный
привод с «прямой зубчатой
передачей на шестерне»
обеспечивает феноменаль-
ную износоустойчивость и
надежность. 

Редуктор Masterdrive™ 
с гидравлическим приводом

4-роторный валкообразователь
GA 15021

Феноменальная надежность привода с большими прямыми зубьями шестерни
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a

Панель управления 
в кабине трактора

Всеми функциями можно легко управ-
лять с электрической панели управле-
ния, функции включают в себя: 
- Установку рабочей ширины 
- Установку ширины валка
- Подъем ротора с тремя вариантами: 
- Синхронный подъем всех 4 кронш-

тейнов роторов; 
- Подъем переднего или заднего

кронштейнов роторов; 
- Индивидуальный подъем передних

кронштейнов роторов; 
- Независимая установка высоты

сгребания ротора; 
- Три положения подъема шасси с

индикацией положения. 

Контроль и регулировка

Гидравлический
подъем и регули-
ровка положения
шасси

Система подъема шасси может быть
установлена в три положения: 
- Низкое – для транспортировки по

дороге
- Среднее – для работы в поле 
- Высокое – для переезда по полю над

валками 

Дополнительная высота
подъема 

Дополнительная высота подъема для
переезда по полю позволяет валкообра-
зователю GA 15021 переезжать через
уже сформированные валки без их 
разрушения. При использовании под-
ъемного цилиндра несущей рамы кли-
ренс может достигать значения почти в 
2.00 м.

Подвеска шасси

Подъемные цилиндры между шасси и
ходовой частью оснащены гидропнев-
матической системой подвески, состоя-
щей из аккумуляторов с азотом, закреп-
ленных прямо на подъемных цилинд-
рах. Данная система подвески аморти-
зирует удары, вызванные движением
по неровной поверхности или разбитым
дорогам.



AGROTEC, a.s.
Tel: 519 402 195
Fax: 519 402 194

www.eagrotec.czAGROTEC, a.s.
Tel: 519 402 195
Fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz

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.
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«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

Технические характеристики GA 15021

Ширина захвата (м) 9,4 – 14,7

Средняя ширина валка (м) 1,5 – 2,5

Навеска/категория Двухточечная навеска на нижних тягах/категория II & III

Количество роторов 4

Диаметр ротора (м) 3,65

Количество граблин на ротор 13

Количество зубьев на плечо 4

Полностью закрытый редуктор Стандарт 

Колеса на роторах 4 колеса низкого давления типа «Гипер баллон» 18 x 8,50-8

Запасное колесо на ротор Колесо низкого давления типа «Гипер баллон», Стандарт

Подвеска ротора 3D Стандарт

Привод ротора Независимый гидравлический типа Masterdrive®

Подвеска переднего кронштейна ротора Азотный аккумулятор

Подвеска заднего кронштейна  ротора Пружины

Колеса несущей рамы стандартные: 600/50 x 22,5 опция: 700/40 x 22,5

Транспорная ширина валкообразователя (м) 3,00

Минимальная высота в транспортном положении (м) 4,00

Общая длина (м) 10,20

Осветительное и сигнальное оборудование Стандарт

Скорость ВОМ (об/мин) 1000

Требуемая мощность на ВОМ (кВт/л.с.) 88/120

Вес (кг) 7600

Требования к гидравлической системе трактора 1 одинарный клапан с 

Необходимое электрооборудование Один 7-контактный разъем для световой
сигнализации и один вывод на 12 В 

Тормозная система Гидравлическая или пневматическая, в зависимости 
от страны эксплуатации и заказа 

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


