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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Модельный ряд SPW «большой емкости»
Новая линейка самоходных кормосмесителей
КУН большого объёма !
Самоходные смесители – раздатчики корма КУН линейки SPW, разработаны на
базе кормосмесителей с двумя вертикальными шнеками, и являются вершиной
линейки оборудования КУН для животноводческих хозяйств.
С емкостью в 19, 22 и 25 м3, эти новые модели дополняют существующие
модификации КОМПАКТ с бункерами 14, 16 и 18 м3.
Кормосмесители КУН SPW созданы для интенсивной работы каждый день, и
предназначены для крупнейших животноводческих хозяйств и агрохолдингов.
Новый SPW «большой вместимости», загрузка:
 Благодаря мощности в 200 л.с., обеспечивается загрузка любых продуктов,
применяемых в животноводстве: сено, солома, травяной и обычный силос...
 Измельчающая головка, с электронной регулировкой опускания, адаптирует
норму загрузки в соответствии с плотностью фуражного корма, сохраняя, при
этом, его ценную структуру.
 Конвейер «умной» конструкции предназначен для высоких нагрузок, и
обеспечивает равномерную подачу массы в смешивающий бункер.
Новый SPW «большой вместимости», смешивание:
 Концепция двойного вертикального шнека, лежащая в основе новых
кормосмесителей КУН модели SPW, емкостью в 19, 22 и 25 м3, позволяет
быстро измельчать и перемешивать грубые корма для приготовления
воздушной однородной смеси.
 Изменение скорости работы смесительных шнеков позволяет оптимизировать
расход топлива, адаптируя режим к типу рациона.

Новый SPW «большой вместимости», раздача:
 Самоходные кормосмесители SPW оборудованы поперечным раздаточным
конвейером

из

ПВХ.

При

фронтальном

положении,

стандартно

обеспечивается раздача на правую и левую стороны. При этом для оператора
сохраняется отличная обзорность.
 Дополнительный

скребок,

устанавливаемый

на

смесительный

шнек,

способствует равномерной выгрузке во время раздачи корма.
 В качестве опции, доступно боковое смещение основного конвейера и / или
установка дополнительного конвейера с гидравлическим наклоном, что
позволяет использовать SPW для раздачи корма в лотки любого типа.
Самоходные

кормосмесители

SPW

могут

быть

оборудованы

задними

выгрузными окнами (справа и слева), для работы в помещения без сквозного
прохода.
Новый SPW «большой вместимости», комфорт и производительность:
 Двигатель IVECO Phase 3B, мощностью 247 л. с., устанавливается в задней
части SPW: оптимальный вариант для распределения нагрузок и комфорта
оператора (снижение уровня шума).
 Мощность 6 - цилиндрового турбо двигателя позволяет работать на низких
оборотах, что ведет к сниженному расходу ГСМ.
 Для удобного движения по дорогам, две передние полуоси SPW оборудованы
подвеской, и задний мост монтирован на рессорах.
 Джойстик позволяет адаптировать скорость двигателя в соответствии с
рабочей нагрузкой, - еще одна возможность снизить расходы на ГСМ.
 Для контроля и управления рабочими параметрами, установлен тактильный
терминал КУН CCI с цветным дисплеем. Удобный и простой, он отображает
всю необходимую оператору информацию, и также позволяет оперативно
провести диагностику, получить техническую справку и управлять функциями
взвешивания (программирование, передача данных...)
 Для прохода в труднодоступные зоны, SPW может быть оборудован 4
приводными колесами в качестве опции.
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