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Пресс-релиз
КУН

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Рабочие характеристики выдувателя соломы для
любого фуража с дополнительной функцией
измельчения!
Во второй половине 2014 года линейка выдувателей соломы КУН модели PRIMOR дополняется
новой моделью: PRIMOR 4260 M CUT CONTROL, с функцией измельчения массы.
Потребности фермеров претерпевают изменения в отношении:
 измельчения соломы: стойла в загонах на щелевом полу требуют более мелкого
измельчения соломы;
 стоимости подстилки: опилки, используемые в стойлах или надземных строениях
становятся очень дорогостоящими продуктами (явление, усиливающееся с развитием
новых источников энергии).
 экономии топлива: многие фермеры, имеющие в своем распоряжении кормосмесители
для грубых кормов, прибегают к измельчению кормовых компонентов перед их
добавлением в смесь.

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL — рабочие характеристики выдувателя соломы
прежде всего!
 Емкость бункера PRIMOR 4260 M CUT CONTROL (4,2 м3) позволяет загружать тюки
размером до 2,70 м или 2 рулона диаметром 2,00 м.
 PRIMOR 4260 M CUT CONTROL также отличается своей нестандартной шириной бункера
(1,65 м), позволяющей работникам фермы использовать тюки различной ширины до 1,50 м.
Загрузка также облегчена благодаря наличию проема в задней части бункера. Перемещения
при заднем ходе с откидным бортом стали более удобными.
 При наличии большого диска турбины расстояние разброса соломы остается таким же, как и
у остальных машин линейки,- 17 м с правой стороны.
 Ротор подходит для работы с фуражной массой любого типа (снабжен 8 дисками,
установленными секционно) приводится в действие ременным приводом POLYDRIVE. PRIMOR
4260 M CUT CONTROL позволяет, следовательно, выполнять распределение таких
длинноволокнистых кормов, как сено и сенаж.
PRIMOR 4260 M CUT CONTROL станет идеальным помощником для фермеров, которым
требуется выполнить мульчирование и распределение длинноволокнистых
компонентов.

CUT CONTROL — запатентованное устройство КУН!
 Разработка функции измельчения CUT CONTROL на выдувателях соломы велась с учетом
нескольких целей:
 Возможность произвольно измельчать волокна с нужной калибровкой: три контрножа,
расположенные сверху турбины, один из которых регулируется с помощью гидравлики.
Таким образом, фермер может из кабины регулировать длину измельчаемых
компонентов в соответствии со своими потребностями (пример: мульчирование
подстилки для нетелей из длинноволокнистой соломы и мульчирование стойл
молочного скота измельченной соломой).
 Однородность измельчения: восемь лопаток диска турбины снабжены 5 и 6
чередующимися ножами. Точность и однородность при измельчении волокон
соответствует ожиданиям (70% калиброванных соломинок менее 5 см в режиме
измельчения).
 Измельчение сена: устройство, включающее трепальщик с приводом POLYDRIVE и
мощные ножи, индуцируемые за счет высокой скорости вращения турбины (620 мин.-1),
позволяет выдувателю соломы PRIMOR 4260 M CUT CONTROL также выполнять
калибровку сена. Фермеры, желающие приготовить волокнистые премиксы перед их
добавлением в кормосмесители, найдут в этой машине экономичное решение для
измельчения.
 Вентиляция в режиме «неизмельчения». Как указано выше, фермеры, стремящиеся к
универсальности выполняемых операций, хотят, чтобы разброс неизмельченной
соломы выполнялся на расстояние более 15 метров. Для этого диск турбины оснащен
скошенной лопаткой между каждым ножом. Когда гидравлический контрнож полностью
поднят, скошенные лопатки и ножи образуют в пространстве геометрию полной
лопасти. Таким образом, это приспособление гарантирует оптимальную вентиляцию.
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