Комбинации косилок
Более 7,00 м

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ!

Навесные
дисковые косилки и
косилки-плющилки
KUHN
Решения для уборки
максимального количества
кормов при рабочей ширине от
7,00 до 8,80 м.
Никаких компромиссов:
• Высококачественные
корма, быстрая уборка с
кондиционированием массы
или без,
• Высокий коэффициент
применения, несмотря на
большую рабочую ширину,
• Надежность в эксплуатации
при работе на большом
количестве полей.
Использование косилок с
плющением FC 883 RA и
FC 703,оснащенных
конвейерами, позволяет
осуществлять подборку
валков кормоуборочными
комбайнами или
самозагрузочными тележками
немедленно после прокоса.

KUHN предлагает решения для кошения
кормов, соответствующие Вашим
требованиям в отношении:

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ

ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС

Дисковая косилка
GMD 883 LIFT-CONTROL®

Первоклассная производительность!
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Для крупных хозяйств и
механизированных отрядов по
заготовке кормов, заинтересованных
в широкозахватной косилке без
плющения, компания KUHN предлагает
комбинацию GMD 883. Имея ширину
захвата 8,80 м (28,10 фута) она
обеспечивает непревзойденную
производительность.
Большие хозяйства и МТС,
применяющие значительное количество
небольших дисковых косилок,
могут существенно снизить
свои эксплуатационные расходы,
заменив три трактора, косилки и
механизатора одним трактором и
механизатором, управляющим
комбинацией GMD 883. В соответствии
с климатическими условиями,
разнообразием различных видов и
сортов кормовых культур, технологией
заготовки кормов… заготавливаемые
корма могут не нуждаться в
кондиционировании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комбинация GMD 883 LIFT-CONTROL®
всегда используется с передней
навесной косилкой GMD 802 F.

GMD 883

Рабочая ширина (м)

8,80

Количество дисков

2x8

Подвеска
Вес (кг)

Центральное крепление и система LIFT-CONTROL®
2150
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Ограничители валка
Для четкого отделения скошенной
массы и для формирования ровных и
правильных валков, каждый из
задних элементов косилки оснащен
ограничителями валков в виде диска
справа и слева.

GMD 802 F

Требуемая мощность
трактора снижена
Комбинация GMD 883 функционирует
на тракторах, мощность двигателя
которых начинается с уровня в
103 кВт/140 л.с. Исключительная
рабочая ширина захвата комбинации
GMD 883 составляет 8,80 м и
может достигаться При многих
сельскохозяйственных
операциях.
Широкозахватные косилки сегодня
используются
только
крупными
хозяйств3ами или МТС.
Высокий коэффициент использования
комбинации GMD 883 обеспечивает
следующие преимущества:
- Существенное
повышение
производительности,
- Снижение затрат рабочего времени,
Кормовые культуры скашиваются в
фазе максимальной питательной
ценности.

Комбинации дисковых косилок-плющилок
FC 813 - FC 813 R - FC 883 LIFT-CONTROL®
Данные агрегаты разработаны в соответствии с современными требованиями и нуждами сельхозпроизводителей
5

Качество кормов является
наиболее важным фактором
для рентабельности и
эффективности животноводства: чистые корма с
равномерным уровнем сухого
вещества для сокращения
закупок концентратов.
Тройные
комбинации косилок с
плющением FC 813/883
предлагают два способа
удовлетворения потребности
в качественных кормах.
1. Исключительная
производительность
позволяет скашивать
большие площади
кормовых культур в фазе
наивысшей питательной
ценности.
2. Возможность выбора
способов плющения,
наилучшим образом
подходящим для используемых кормовых культур.

FC 313 F

Комбинации косилок-плющилок FC 813/883
LIFT-CONTROL® всегда используются с
фронтальной косилкой-плющилкой FC 313 F/RF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FC 813

FC 813 R

FC 883

Рабочая ширина (м)

8,10

8,80

Количество дисков

2x7

2x8

Кондиционирование

Вес (кг)

«V»-образные нейлоновые
пальцы с регулируемым
дефлектором и гребенкой

Полиуретановые вальцы
шевронного профиля

«V»-образные нейлоновые
пальцы с регулируемым
дефлектором и гребенкой

2793

2835

2986

Для быстрой сушки
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Комбинация дисковых
косилок-плющилок
FC 883 LIFT-CONTROL®

Комбинация FC 813/883:
кондиционер с «V»-образными
нейлоновыми пальцами
1 Несмотря на то, что обычно при
кондиционировании скошенной массы
пальцы достаточно жесткие и не
деформируются, при попадании
постороннего предмета пальцы
прогибаются, а затем возвращаются в
исходное положение без каких-либо
повреждений. Пальцы работают
совместно с регулируемым дефлектором, оснащенным многопозиционной гребенкой, регулировка которой
обеспечивает широкий диапазон
интенсивности кондиционирования.

Регулируемая ширина валка
Кондиционируемую скошенную массу
можно собрать в узкие или широкие
валки для ускорения равномерной и
интенсивной сушки, ворошения и
сгребания для прессования. Ширина
валка легко регулируется на косилке
путем
изменения
положения
отражателей валков. Дополнительный
набор для валкования позволяет
распределить массу на всю ширину
прокоса.

2 Кондиционирование производит
ровные, вспушенные валки, что
максимально увеличивает циркуляцию воздуха и проникновение
солнечного света.
В зависимости от вида кормовой
культуры и типа кондиционера
можно установить требуемый режим
интенсивности кондиционирования,
используя
большое
количество
различных установок:

FC 813 R:
Вальцы шевронного профиля
Вальцы
шевронного
профиля
обеспечивают оптимальное кондиционирование нежных кормовых
культур.
Листья
и
стебли
равномерно
попадают между вальцами и
прессуются в ровные слои на всю
ширину вальцов.
- Регулируемая интенсивность
кондиционирования:
Давление между вальцами легко
регулируется в задней части косилки,
при этом устанавливается соответствие давления количеству и уровню
зрелости кормовой культуры.
- Надежное продолжительное
функционирование:
Оба вальца оснащены механическим
приводом и могут широко раскрываться для пропуска посторонних
предметов.

- Частота вращения ротора кондиционера
(615 либо 888 оборотов в минуту),
- Расположение дефлектора (2 х 6 позиций),
- Расположение гребенки (3 позиции, одна
из которых – полное выключение).

Вода
Сахар

Вода
Сахар

Пальцевое или вальцевое плющение: влага испаряется гораздо быстрее, ускоряя процесс сушки кормов.

Комбинация дисковых косилок-плющилок
FC 883 RA

Объедините две полевые операции
в одну
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Комбинация дисковых
косилок-плющилок FC 883
RA идеально подходит для
крупных хозяйств,
механизированных отрядов
по заготовке кормов и МТС,
так как уменьшает
количество проходов:
максимальная
производительность.
Скошенный материал с
ширины прокоса в 8,80 м
собирается конвейерами
в валок шириной от 1,80
до 2,60 м. Корм напрямую
подбирается из валка
кормоуборочным
комбайном без контакта с
почвой: технология
повышения питательной
ценности.

Комбинации косилок-плющилок FC 883 LIFT-CONTROL®
всегда используются с фронтальной навесной
косилкой-плющилкой FC 313 F

ЭКСКЛЮЗИВНО У KUHN: опорное колесо
Опускается для перехода в
транспортное положение:
- Меньшая нагрузка на заднюю ось
трактора,
- Соответствие самым строгим требованиям безопасности,
- Удобство при вождении,
- Меньшее давление на раму косилки
и увеличение срока службы.
- Гидравлическая система тормозов
на колесе для обеспечения безопасного передвижения на высокой
скорости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KUHN заботится
о вашей
безопасности
8,80

Количество дисков

2x8

Вес (кг)

При кошении колеса поднимаются
для того, чтобы не препятствовать
движению скошенной массы.

FC 883 RA

Рабочая ширина (м)
Кондиционирование

Поднятое положение для работы:

«V»-образные нейлоновые пальцы с регулируемым дефлектором и гребенкой
454
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Система LIFT-CONTROL®
- Подвеска косилочной секции
- Система защиты NON- STOP
(безостановочного хода), срабатывающая в случае столкновения
секции с препятствием.

Объединять валки или не
объединять
Транспортеры могут подниматься в
нерабочее положение с образованием трех широких валков, что
ускоряет сушку скошенной массы.

Особая конструкция
конвейерной ленты
Для перемещения большого объема
скошенной массы, ленты конвейеров
KUHN сконструированы особым
образом. Они оснащенные ребрами
жесткости, встроенным скрытым
приводом, системой регулировки и
обладают
большей
степенью
надежности,
по
сравнению
с
обычными лентами транспортеров.
Конструкция обеспечивает:
- Максимальную долговечность в
эксплуатации
- Минимальное техническое обслуживание
- Автоматическое
натяжение
и
движение конвейера

GMD 883 LIFT-CONTROL® Дисковые косилки,
дисковые косилки с плющением
FC 813 - FC 883 R - FC 883 - FC 883 RA LIFT-CONTROL®

Характеристики, улучшающие качество работы…
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Блок управления
1 – В «рабочем» режиме: поднятие
либо смещение трёх косилочных
секций осуществляется напрямую
системой управления клапанами
трактора.
Преимущества: увеличение эргономичности, возможность использования
системы управления разворотом
трактора.

Компактность и безопасность при транспортировке
Экономя время при транспортировке машины с одного поля на другое, фермер
увеличивает дневную производительность кошения.
- При транспортировке GMD 883 и FC 813/883 складываются вертикально из
кабины трактора и автоматически блокируются в таком положении для
исключения неконтролируемого движения.
- Небольшие габариты при транспортировке обеспечивают высокую степень
безопасности. Оптимальное распределение нагрузки обеспечивает большую
устойчивость даже на высоких скоростях.

2 – Блок управления контролирует
прочие функции косилки, такие, как:
- Проходимость и регулировка давления на почву
- Независимое поднятие и опускание
задних секций
- Переход из транспортного положения в рабочее и наоборот
- Подъем и опускание конвейеров и
транспортных колес (FC 883 RA).

Идеальное кошение на
склонах и неровных
поверхностях
Несмотря на перекрытия между
передними и задними косилочными
секциями, на боковых уклонах при
движении трактора, а также при
движении по кривой, перекрытие
может быть недостаточным для
исключения появления нескошенных полос, однако уникальный
гидравлический механизм сдвига в
сторону на 27см задних косилочных
секций компании Kuhn, исключает
наличие нескошенных полос.

A

B

А: С применением механизма бокового сдвига: отсутствие нескошенных полос
Б: Без применения механизма бокового сдвига: несмотря на перекрытие между передней
и задней косилками, остается полоса нескошенной поверхности.

Система LIFT-CONTROL®:
Система защиты Non-stop(без остановки)
Система LIFT-CONTROL®:
Система защиты Non-stop
(без остановки) обеспечивает значительное
снижение риска
повреждения, простоя
и затрат на ремонт,
вследствие столкновения
с препятствием.
Данная характеристика
является особенно важной
для крупных хозяйств
и МТС, работающих
на больших участках
незнакомых по рельефу
полей.

Пассивная система защиты

Активная система защиты

Большинство косилок оборудовано
системой,
которая
позволяет
косилочному брусу отклоняться назад
при встрече с
препятствием.
Система
просто
отщелкивает косилочный брус исключая его повреждение, но не
предполагает реакцию для проезда
над препятствием.

Система LIFT-CONTROL® работает с
помощью гидравлики. Косилочный
брус отклоняется назад и вверх.
При столкновении с препятствием:
1 В действие приводится механизм
защиты:
снижение
уровня
давления на почву совмещается с
отклонением
косилочного бруса назад на угол в
11 градусов.
2 Полное поднятие косилочного
бруса над землей для проезда
над препятствием.
3 Автоматический
возврат
в
рабочее состояние косилочного
бруса без остановки трактора.

2

1

Давление
на почву

3

Активное снижение давления косилочного бруса на почву

11°

0°

Полное поднятие косилочного
бруса над землей
Угол
выключения
25°

Усилие
прекращения
движения назад
Усиление фазы подъема

Фаза перед подъемом
0°

11°

Угол
отключения
25°
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Косилка с плющением
FC 703

Кошение с панорамным обзором
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• Первоклассная
производительность и
образование валка
транспортером: Косилка
с плющением FC 703
образует сдвоенный валок
с прокоса шириной до 14 м
с рабочей скоростью до
20 км/час.
• Находясь в кабине
трактора с реверсивным
постом, механизатор
обладает ни с чем не
сравнимой зоной обзора
косилки во время работы,
что существенно
повышает удобство
эксплуатации.

Точное копирование почвы
Обе косилочные секции данного
агрегата оснащены:
- шарнирными сочленениями маятникового типа,
- гидро-пневматической подвеской.
Эксклюзивно у компании KUHN

Централизованная смазка
Все точки вращения автоматически
смазываются
в
установленные
интервалы. Меньше технического
обслуживания и увеличенный срок
службы при интенсивном использовании.
Контейнер для смазки используется для централизованной смазки агрегата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FC 703

FC 703 RA

с конвейером

Рабочая ширина (м)

7,00

7,00

Количество дисков

2x9

2x9

Кондиционирование
Вес (кг)

«V»-образные нейлоновые пальцы с регулируемым дефлектором и гребенкой
3100

3800

Образование валка
и использование
конвейера
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Образование валка
При обычном кошении скошенная
масса размещается на почве в 3
валка, чтобы оставить достаточно
пространства для колес трактора.
Быстрая и равномерная сушка.

Удивительно компактен
при транспортировке
Несмотря на большую рабочую
ширину, косилка с плющением FC 703
складывается вертикально и имеет
транспортную ширину всего 2,40 м!
Переезд с одного поля на другое не
займет много времени.

Уникальные ленты
конвейеров KUHN
Как и в случае с комбинацией FC 883
RA, ленты конвейеров специально
сконструированы для того, чтобы
соответствовать требованиям перемещения большого объема скошенной массы. Данные конвейерные
ленты, оснащенные ребрами жесткости и встроенным скрытым приводом, а также системой регулировки,
обладают гораздой большей степенью надежности по сравнению с
обычными лентами транспортеров.
Конструкция обеспечивает:
- Максимальную долговечность в
эксплуатации
- Минимальное техническое
обслуживание
- Автоматическое натяжение и
движение конвейера

Использование ленточного
конвейера
Благодаря образованию одного
бокового валка, при движении косилки
обратно образуется сдвоенный валок
шириной около 2,50 м.
Преимущества:
- очень легкий подбор любым кормоуборочным комбайном.
- Минимальный контакт корм/почва:
меньший уровень загрязнения.
Дополнительное оборудование (опция)

Широкозахватные комбинации, превышающие 7.00 м
GMD 883 - FC 813/883 - FC 703

Залог успешной работы!
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Некоторые дисковые косилки могут внешне выглядеть как машины KUHN. Важнее то, что внутри.

7

3

4
2

5

1
8

6
Прежде чем выбрать дисковую косилку, внимательно посмотрите, что у нее внутри

1 Способность выдержать огромные нагрузки. Мощные подшипники, которые помещены в герметизированный
корпус, не допускающий деформации.
2 Увеличенный срок службы. Подшипники дискового вала-шестерни способны выдержать радиальные усилия на
протяжении длительного срока эксплуатации. Оптимальное расположение улучшает распределение нагрузки.
3 Защита от столкновения с препятствием. Система PROTECTADRIVE® защищает зубчатую передачу косилочного
бруса и минимизирует риск простоя в течение всего сезона.
4 Высокая сопротивляемость износу. Крепление ножей полностью защищено. Для обеспечения дополнительной
безопасности, чашки из закаленной стали приварены к диску.
5 Минимальный риск износа или деформации. Крепления промежуточной шестерни располагаются в чашках из
закаленной стали. Обеспечивается правильное выравнивание без риска деформации.
6 Длительное функционирование. Шестерни большого диаметра с усиленными зубьями выполнены из прочной кованой
стали.
7 Эффективность дисков овальной формы при срезе сельскохозяйственных культур – большее перекрытие ножей
(качество среза) – снижение риска забивания.
8 Превосходное уплотнение. «О»-образные кольца, используемые в качестве прокладки для корпуса косилочного
бруса, обеспечивают идеально герметичное уплотнение, исключающее протечки масла.

Быстросъемные модули дисков в сборе с подшипниками
Быстрый и легкий демонтаж и установка модуля без необходимости разбора косилочного
бруса минимизирует время простоя и затраты. Обратите внимание, что резьбовые шпильки
быстросъемного модуля также заменяемы и прочно прикреплены к верхней раме.
Отсутствие слабых мест и существенно сниженный уровень риска повреждений.

3
2
1

Преимущества косилочных брусов KUHN
- Плоский косилочный брус обтекаемой формы для легкого прохождения скашиваемой
массы,
- Диски овальной формы для более чистого среза,
- Внешние полозья 1 и защитные накладки снизу дисков 2 ,
- Промежуточные пластины, компенсирующие износ 3 ,
- Усиленные ножи спиральной формы.

LIFT-CONTROL®:
Оптимальная система подвески
Количество и качество
сельскохозяйственных культур 14

14

Система подвески LIFT-CONTROL®
не только минимизируют загрязнение
скашиваемой культуры почвой, но
также
помогает
сохранить
питательную ценность культур и
способствует быстрому повторному
росту травы.
Подвеска, адаптирующаяся к следующим условиям:
- Во влажных условиях либо на
неровной поверхности: снижает
давление косилочного бруса на
почву
- В сухих условиях либо на ровной
поверхности, на больших рабочих
скоростях: увеличивает давление
косилочного бруса на почву.

KUHN постоянно повышает стандарты качества для
того, чтобы соответствовать современным
требованиям сельского хозяйства и увеличения качества
заготавливаемых кормов
LIFT-CONTROL®: чистый корм,
благодаря системе копирования почвы

Простота в эксплуатации:
Давление на почву регулируется из
кабины трактора.

Снижение расходов на
техническое обслуживание
Благодаря улучшенной характеристике износостойкости защитных
накладок.

Снижение расходов на топливо
Благодаря меньшим тяговым усилиям.

Улучшение качества корма
требует большего, нежели
качественного кошения и
плющения
Хозяйствам
также
необходимо
обращать внимание на следующие
моменты:
- Наличие оптимальной фазы развития растения
- Кошение на правильной высоте для
минимизации загрязнения корма
почвой и прочими посторонними
веществами и для обеспечения
быстрого повторного отрастания
- Адаптируемая подвеска косилки,
которая
сводит
к
минимуму
загрязнение урожая и предотвращает уплотнение корней и стеблей
- Наличие надежной техники для
безостановочного кошения.

Чистый срез, благодаря
центральному креплению
косилочного бруса
- Центральная подвеска косилочного
бруса обеспечивает равномерное
распределение нагрузки. В результате мы получаем чистый срез,
однородное качество скошенной
массы и защиту дернины.
- Широкий диапазон шарнирного
сочленения подвески маятникового
типа обеспечивает идеальную
адаптацию к рельефу почвы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GMD 883
Рабочая ширина м/фут)
(*) в комбинации с
фронтально косилкой

8,80 (*)

FC 813

FC 813 R

FC 883

FC 883 RA

8,10 (*)

8,10 (*)

8,80 (*)

8,80 (*)

Навеска

7,00 (*)

Кат. 3
1000

2x8

Тип кондиционера

-

Скорость кондиционера
(мин-1, или об/мин)

-

615/888

1000

615/888

2,40

1,30 до 2,50

1,30 до 2,50

1,30 дo 2,80

-

Дополнител
ьная опция

-

Дополнител
ьная опция

Ширина валка (м)

Широкое распределение
валка

2x7

2x7

2x8

2x8

2x9

«V»Полиуретан
«V»«V»образные
овые
образные
образные
нейлоновые
вальцы
нейлоновые нейлоновые
пальцы с
шевронного
пальцы с
пальцы с
регулируемым профиля регулируемым регулируемым
дефлектором
дефлектором дефлектором
и гребенкой
и гребенкой и гребенкой

Транспортная ширина (м)

«V»-образные
нейлоновые
пальцы с
регулируемым
дефлектором и
гребенкой

615/888

900

1 покос,
2 x 1,70 м
собранный
и1мс
1,80 до 2.60 м транспорте
ром

Стандарт

3,00

Транспортная высота (м)

С
использовани
ем
конвейера
сдвоенный
валок за 2
прохода
общей
шириной
2,50

2,40
4.00

Осветительное и сигнальное
оборудование

Стандарт

Вес (кг)
Теоретическая требуемая мощность на
ВОМ для всей комбинации (кВт/л.с.)

2150

2793

2835

2986

4620

3100

3800

103/140

125/170

125/170

140/190

170/230

130/175

140/190

2 двойных +
1 одиночный
клапана

2 двойных
клапана

3 тройных
клапана

2 двойных клапана + 1 одиночный клапан

1 x ISO вилка на 7 штекеров и 1 x ISO вилка на 3 штекера

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.

ВАШ ДИЛЕР КОМПАНИИ «KUHN»:

«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

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

«КУН-Восток»: Россия, 117105, Москва,
Варшавское шоссе 9, стр.1, офис 322
Тел.: (495) 7868112 - Факс.: (495) 7858272
www.kuhn.ru
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Количество дисков

Необходимое электротехническое
оборудование

FC 703 RA

Кат. 2/3

Скорость ВОМ трактора
(мин-1, или об/мин)

Требования к гидравлической системе
трактора

FC 703

