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Пресс-релиз
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРЕХШНЕКОВЫЕ
КОРМОСМЕСИТЕЛИ EUROMIX I
«Крупноформатное» решение

Для удовлетворения растущих потребностей животноводческих хозяйств группа КУН расширяет
ассортимент кормосмесителей четырьмя новыми моделями с 3 вертикальными шнеками.

EUROMIX I с 3 вертикальными шнеками — для крупных животноводческих
хозяйств!
 Предлагаемая емкость бункеров для данной линейки начинается с 28 м3 для 140—
225 единиц молочного скота и заканчивается 45м3 для 225—360 голов скота, получающих корм
за один проход.
 Модель EUROMIX I емкостью 28 м3 и высотой 2,74 м обеспечивает доступ в постройки
небольшого размера.
 Их большая емкость позволяет молочным животноводам и откормщикам производить
измельчение и перемешивание большого количества длинноволокнистого сена в виде целых
тюков (до 6 единиц сенажа).

EUROMIX I с 3 вертикальными шнеками — устройство, достойное гражданского
строительства!
 Эксплуатационные ограничения (вес загружаемого рациона, вес порожней машины и
расстояние, которое проходит машина ежедневно) обусловили технические требования к
разработке:
 Независимое и интегральное шасси: система взвешивания, имеющая 6 пружинных
безменов, заключена в обойме между специальным шасси и емкостью.
 Специально разработанная для интенсивного использования емкость: толщина стенок и
конструкция емкости были разработаны специально для интенсивного использования.
Вес одной емкости 45 м3 составляет около 5 тонн.
 В наличии имеются модели с осями трех типов для лучшей адаптации к условиям
движения: закрепленный сдвоенный мост, ведомый сдвоенный мост и ведомый
строенный мост.
 Коробки винтового привода: модели емкостью 28 и 33 м3 оснащены угловым
редуктором, который имеется сегодня на всех кормосмесителях KUHN. Что касается
моделей емкостью 39 и 45 м3, то на них устанавливаются серийные угловые редукторы.

EUROMIX I с 3 вертикальными шнеками — промышленный корм с учетом его
питательных свойств!
 Конструкция с использованием трех вертикальных шнеков позволяет перемешивать продукт
по всей площади емкости. Порядок добавления продуктов остается идентичным тому, который
применяется в устройствах с одним или двумя вертикальными шнеками.

 Геометрическая конструкция винтов смешивания позаимствована из недавних разработок
других моделей кормосмесителей KUHN, а именно: двухходовой шаг на конце шнека, 2-й
скребок, смонтированный у основания шнека и т. д. Разбивка и разрыхление целых тюков
выполняется быстро.
 Наравне с другими моделями кормосмесителей KUHN EUROMIX I с 3 вертикальными
шнеками имеет 2 регулируемых контрножа, которые используются по желанию для
измельчения кормовых компонентов.
 Раздачу кормов возможно «персонализировать» в соответствии с конфигурацией
коровников. Линейка кормосмесителей EUROMIX I с 3-мя вертикальными шнеками дополняет
70 серию кормосмесителей КУН с прямой выгрузкой через разгрузочный лоток (или через
наклонный ленточный транспортер при наличии желоба). Большие (1100 мм) выгрузные окна,
располагаемые спереди и/или сзади, слева и/или справа емкости, позволяют значительно
повысить производительность.
В модельном ряду EUROMIX I с 3 вертикальными шнеками также имеется серия 80 с выгрузкой
посредством поперечного конвейера, расположенного в передней части кормосмесителя.
Конвейер также позволяет контролировать поток, когда вы работаете с грубой волокнистой
массой.
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