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Информация, приведенная в этом документе, предназначена только для информационных целей
и не является договорной. Наши машины соответствуют стандартам безопасности, принятым в
Северной Америке. В нашей литературе, а также для лучшего иллюстрирования некоторых деталей,
некоторые устройства безопасности могут не находиться в рабочем положении. При эксплуатации
этих машин, эти устройства должны установлены в соответствии с требованиями, указанными в
руководствах для оператора и руководствах по сборке. Мы оставляем за собой право изменять
любые указанные конструкции, технические характеристики или материалы без дополнительного
уведомления. Машины и оборудование, описанные в этом документе, могут быть покрыты, по
меньшей мере, одним патентом и/или внесёны в реестр промышленных образцов. Товарные знаки,
указанные в этом документе, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.
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Самая полная линейка смесителей - кормораздатчиков на рынке
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Смесители – раздатчики кормов барабанные 3100 / RA 100 / RC 200

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ

НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Цель каждой операции, это качественное выполнение
работы при минимально возможных затратах. Быстрое,
аккуратное смешивание с помощью барабанных смесителей
- раздатчиков КУН помогает увеличить эффективность и
минимизировать затраты. Конструкция барабана и шнека не
требует значительной мощности и давления, необходимых при
использовании других типов смесителей. Результатом этого
является низкая потребляемая мощность и меньший расход
топлива для достижения более экономичного выполнения
операции.

СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

СРЕДНЯЯ ЭКОНОМИЯ ЗА ГОД
СОСТАВЛЯЕТ 2600 ДОЛЛАРОВ США

ЭКОНОМИЯ
20%
20%
SAVINGS

Топливная экономичность достигается благодаря более
низким требованиям к мощности и менее продолжительному
времени смешивания одного и того же количества материала
в вертикальном смесителе. Расчет экономии основан на том,
что машина будет использоваться три часа в день и работать
на дизельном топливе, стоимость которого составляет
2,50 доллара США за галлон. Фактическая экономия может
варьироваться в зависимости от использования.

БАРАБАННЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Объем
бункера

Предлагаемые конфигурации

3115

4.2 m3

Прицепной, стационарный

3120

6.2 m3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

3125

7.1 m

3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

3130

8.5 m3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

RA 136 Helix

10.2 m3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

Модели

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

RA 142 Helix

11.9 m

RC 250 Helix

14.2 m3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

RC 260 Helix

17 m3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

3

RC 270 Helix

19.8 m

3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный

RC 295 Helix

26.9 m3

Прицепной, на шасси грузовика, стационарный
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ПРЕИМУЩЕСТВА
БАРАБАННОГО
СМЕСИТЕЛЯ
Барабанные смесители идеально
подходят для производителей молока и
говядины, которые используют рационы
с высоким процентным содержанием
измельченных грубых кормов или
шротов. Барабан тщательно и нежно
перемешивает ингредиенты без
чрезмерного повреждения, сохраняя их
пищевую ценность для вашего стада.
Барабанные смесители обеспечивают
максимальную универсальность: от
популярных, многоцелевых прицепных
моделей, быстрых и мобильных
установок на базе грузовых автомобилей,
до стационарных моделей, которые
идеально подходят для кормовых
цехов – в гамме имеются смесители,
которые смогут удовлетворить любую
потребность. Так же машины имеют
стандартную высоту загрузки, то есть
возможна быстрая и удобная загрузка с
помощью вилочного погрузчика.
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОРМОВ

ОДНОРОДНОЕ СМЕШИВАНИЕ И РАВНОМЕРНАЯ ВЫГРУЗКА

ПРОСТОТА КОРМЛЕНИЯ

• Большое мотовило аккуратно поднимает материал к боковым шнекам для
обеспечения его превосходного перемещения в поперечном направлении.

Барабанные смесители КУН обеспечивают однородное
смешивание даже небольших партий для обеспечения
сбалансированного рациона от начала и до конца. Их
быстрая, равномерная выгрузка с минимальным количеством
остатков, помогает сэкономить время и увеличить
производительность.

В большинстве случаев кормораздатчик использует простой
лоток для кормления, благодаря высокому расположению
окна выгрузки, Длинный лоток позволяет легко подавать
корма в большинство типов кормушек, не допуская сдувания
корма ветром. Этот надежный, недорогой вариант также
приводит к уменьшению расходов на обслуживание.

• Верхний шнек перемещает материал назад, а нижний шнек перемещает
материал вперед для обеспечения перемещения смеси с одного конца
барабана к другому. Это способствует непрерывной подаче корма к
выгружающему окну.
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Смесители – раздатчики кормов барабанные RA 100 / RC 200

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БАРАБАНА

ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАРАБАН

ПРЕВОСХОДНОЕ СМЕШИВАНИЕ
СМОЧЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ РАЦИОНА

УЛУЧШЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОРОМОВ

БЫСТРАЯ, РАВНОМЕРНАЯ
РАЗДАЧА И ОЧИСТКА

Барабан Helix ® имеет надежную
конструкцию и прошел тщательное
тестирование для того, чтобы
гарантировать работу в самых сложных
условиях. Конструкция с поперечными
балками выравнивает давление по всей
длине, обеспечивая более равномерное
смешивание. Она также способствует
более плавной подаче корма.

Конструкция с открытым центром не
допускает возникновения забиваний в
барабане и обеспечивает превосходное
перемещение корма для наилучшего
качества смешивания. Преимущества
очевидны: более быстрое и равномерное
перемешивание, сбалансированное
распределение нагрузки, оптимальное
использование пространства смесителя,
меньшее количество мертвых точек, все
это способствуют получению рациона
наилучшего качества.

Смешивающая планка работает
по диагонали по отношению к
центру барабана, чтобы обеспечить
постоянное перемещение корма во всей
смесительной камере. Поперечные балки
барабана обеспечивают эффективную
подачу материала вдоль внутренней
поверхности камеры.

При всех возможных препятствиях,
отведенных от центра барабана, корма
могут беспрепятственно переноситься
с одного конца смесительной камеры
на другой. Это значительно улучшает
поперечное перемешивающее действие
и помогает устранить неравномерность
заполнения с целью достижения
оптимального выравнивания нагрузки
при любом рационе. Равномерное
выравнивание позволяет обеспечивать
постоянное использование всей
мощности машины для достижения
максимальной производительности.

Скорость очистки является ключевым
фактором, который может ограничить
производительность машины, так как это
увеличивает цикл раздачи и, в конечном
итоге, тратит драгоценное время и
деньги. Конструкция с открытым центром
обеспечивает быструю и равномерную
раздачу при более быстрой и полной
очистке по сравнению с конкурентами.
В результате, достигается оптимальное
время кормления, позволяющее
оператору быстрее перейти к следующей
партии кормов.
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ВЫСОКАЯ РОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАЦИОНОВ
ИЗ ЗЕРНОВЫХ И ГРУБЫХ КОРМОВ
Новейшая конструкция широко
тестировалась при приготовлении
рационов с большим содержанием грубых
кормов для молочного и мясомолочного
скота. Результат понятен, в тяжелых
кондициях и на разных типах кормов
смесители Reel Auggie ® с барабанной
технологией Helix ® устанавливают стандарт
качества и обеспечивают превосходное
смешивание для удовлетворения
потребностей даже самых придирчивых
производителей.
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Смесители – раздатчики кормов барабанные REEL AUGGIE 3100

КОНСТРУКЦИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Смесители - кормораздатчики КУН 3100 Серии Reel Auggie® предлагают то же качество смешивания и надежность в работе,
которое было их отличительной чертой. Проверенная временем стандартная конструкция барабана и шнека обеспечивает
быстрое и тщательное перемешивание кормов для получения рассыпчатого корма с приятным запахом. Надежные узлы и
прочная конструкция обеспечивают надежность и продолжительный срок эксплуатации. Смесители выпускаются в прицепном
исполнении, монтируемые на грузовиках и в стационарном исполнении, емкостью от 4,2 - 8,5 кубических метров.
Примечание: Модель 3115 не устанавливается на грузовик

Смесители – раздатчики кормов барабанные СЕРИЯ RA 100

ММАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Смесители КУН RA 100 Серии Reel Auggie ® обеспечивают
отличную долговечность и производительность, а также
предлагают расширенные функции, которые выделяют
их на фоне конкурентов. Барабан Helix® с конструкцией
«открытый центр» обеспечивает более быстрое,
равномерное смешивание и улучшенное распределение
нагрузки при приготовлении любого рациона. Усиленные
элементы корпуса и привода обеспечивают превосходную
надежность и долговечность. Эти смесители предлагаются
в прицепном исполнении, монтируемые на грузовиках и в
стационарных вариантах, с емкостью 10,2 - 11,9 кубических
метров.

БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШНЕКА С
ФЛАНЦЕМ
Прикрепленные болтами к верхнему и
нижнему шнекам, фланцы обеспечивают
прочное соединение между трубой шнека
и приводными валами для обеспечения
гарантии превосходной прочности. Они
также позволяют использовать цельную
переднюю панель, которая обеспечивает
дополнительную прочность и чистый
внешний вид.

СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА И ШНЕКА
Барабан большого диаметра работает вместе с боковыми
смешивающими шнеками для обеспечения непрерывного
поперечного перемешивающего эффекта для получения
высококачественных кормов даже небольшого количества.
Эта уникальная комбинация обеспечивает быстрое
смешивание и выгрузку для экономии времени и повышения
производительности.
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ВЫГРУЗНОЕ ОКНО ДЛЯ
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
ИНТЕНСИВНГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВОДНОЙ ВАЛ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Выгрузное окно и точка крепления были
переработаны и усилены для продления
срока службы. Механизм включает в себя
два шарнира для обеспечения плавного
открывания.

Новая защелка с одной ручкой
обеспечивает легкий доступ к масляной
ванне. Улучшенное уплотнение
удерживает масло и не допускает
попадание грязи и мусора, что
способствует минимизации износа
компонентов привода и поддержанию
9
более чистого внешнего вида.

диаметром 3,8 сантиметра вал
обеспечивает дополнительную
прочность для бесперебойной
эксплуатации во время смешивания
рационов, содержащих тяжелые
компоненты.

Смесители – раздатчики кормов барабанные СЕРИЯ RC 200

ПРЕВОСХОДЯЩИЕ ОЖИДАНИЯ
Смесители КУН RC 200 серии Reel Commercial являются эталоном долговечности и производительности благодаря инновационным
решениям, которые оставляют конкурентов позади. Барабан Helix® с открытым центром обеспечивает быстрое и равномерное
смешивание и превосходное распределение нагрузки при работе с любыми рационами. Улучшенная конструкция барабана
оптимизирует смешивание влажных компонентов рациона. Мощный привод гарантирует длительный срок эксплуатации даже при
самых экстремальных циклах использования и позволяет смешивать самые тяжелые ингредиенты. Эти особенности в сочетании с
универсальностью и низкими требованиями к мощности, которые являются отличительной чертой конструкции барабана и шнека,
ставят модели RC в первые ряды своего класса машин! Прицепные модели, монтируемые на шасси и в стационарном исполнении,
емкостью от 14,2 - 26,9 кубических метра, эти машины, подходит для любых кондиций.

HD ПРИВОД
Привод, предназначенный для работы в
тяжёлых режимах, оснащен еще более мощными
цепями, а также контрвалом большего диаметра
и подшипниками, предназначенными для
обеспечения дополнительной прочности и
продолжительного срока эксплуатации в самых
сложных условиях перемешивания и во время
самых тяжелых циклов использования.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА

ОПЦИИ С ОСОБОПРОЧНОЙ
ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ

СТАНДАРТНАЯ ИЛИ
ОПУСКАЕМАЯ ПРАВАЯ СТОРОНА

Выгрузное окно и механические элементы
крепления были усилены с целью обеспечения
надежной эксплуатации и продолжительного
срока службы. Также были усилены и изменены
места крепления выгружающего лотка.
Эти изменения обеспечивает повышенную
адаптацию к различным условиям подачи
кормов и исключает возможность выдвижения
лотка по центру при открывании.

Для прицепных моделей предлагаются
одинарные и тандемные оси,
обеспечивающие гибкость при работах
на различных рельефах местности.
Обе имеют высокопрочные ступицы
и сайлентблоки для обеспечения
гарантии максимальной прочности и
долговечности.

Опция в виде стандартной или
опускаемой правой стороны
предоставляет покупателям
возможность выбрать такую компоновку
машины, которая наилучшим образом
соответствует их потребностям при
выполнении работ.

СОБЕРИТЕ ВАШУ МАШИНУ ДЛЯ РАБОТЫ В ВАШИХ УСЛОВИЯХ

Опционно устанавливается
на RC 250 и 260.

Шлицевые приводные
валы обеспечивают
надежную передачу
крутящего момента и
обеспечивают более
легкое выравнивание
цепных шестеренок и
обслуживание.
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ЗЕРНОВОЙ ШНЕК

ШНЕК ДЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ

ROUGHAGE MAXX®

Опция зернового шнека обеспечивает
нежную обработку таких требующих
осторожного обращения кормов, как
плющеная кукуруза, для поддержания
качества рациона и недопускания
образования мелких частиц.

Опция шнека для грубых кормов
предлагает ножи с вырезами,
секционные витки с привариваемыми,
самозатачивающимися, закаленными
ножами для улучшения выполнения
операции по подготовке сена.

С помощью системы Roughage Maxx
на нижние витки шнека добавляются
зубчатые ножи с целью максимизации
процесса обработки сена. Ножи
обеспечивают постоянную длину
резки корма и более равномерным
смешиванием рациона.
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Смесители – раздатчики кормов барабанные 3100 / RA 100 / RC 200

МАКСИМИЗИРОВАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМЛЕНИЯ
Будь то смешивание древесной стружки или кормов для вашего скота, барабанные смесители КУН могут предлагаться в стационарном
исполнении и идеально подходят для обеспечения максимальной эффективности при приготовлении кормов. Стационарные
смесители идеально подходят для производителей с централизованным хранилищем кормов, когда несколько смесителей работают
целый день. Благодаря системе кормоцеха, один оператор-загрузчик зачастую может постоянно поддерживать работу нескольких
смесителей, что значительно увеличивает производительность процесса смешивания и сокращает необходимое количество
работающих. Кроме того, при использовании кормораздатчиков, смесители не простаивают во время перемещения с одного места на
другое и, в свою очередь, на них не действует дополнительные нагрузки, которое можно наблюдать при постоянном перемещении.

СТАЦИОНАРНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛИ:
Позволяют использовать кормораздатчики, с помощью которых корма могут быть розданы более эффективно, особенно в ситуации с
большими перегонами
Уменьшают время цикла, так как смешивание кормов может продолжаться в то время, когда кормораздатчик доставляет корм вашему
скоту
Сводят к минимуму нагрузки, наблюдаемые во время передвижения

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
НА ШАССИ ГРУЗОВИКА
Компания КУН предлагает полный монтаж смесителя на
шасси грузового автомобиля, выполняемый на заводе.
Кроме того, мы можем изменять шасси предоставленного
нам грузового автомобиля в соответствии с вашими
потребностями в процессе кормления.

ВЫБОР ПРИВОДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
В связи с низким энергопотреблением шнека барабанного смесителя,
механический привод, соединённый с ВОМ, хорошо работает во многих
ситуациях, связанных с кормлением, так как его эксплуатация приводит к
меньшим затратам по сравнению с альтернативными вариантами приводов.
Механические приводы предлагаются в различных конфигурациях, включая
установку коробки передач в передней и средней части, чтобы сочетаться
практически с любым шасси грузового автомобиля.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
В дополнение к механическим приводам, серия RC 200 также предлагается и с
гидростатическим приводом. Отбор мощности для такой гидростатической системы
осуществляется как от автомобиля с передним расположением двигателя (FEPTO),
так и от автомобиля с задним расположением двигателя (REPTO). Отбор мощности
непосредственно от двигателя, вместо трансмиссии, позволяет с помощью
гидростатического привода осуществлять контроль скорости смесителя независимо от
скорости перемещения. Гидростатические приводы также позволяют добиваться более
мягкого пуска смесителя, что особенно важно в случае использования более крупных
установок, работающих с большим объемом материалов.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫГРУЗКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫГРУЗКИ
3-ШНЕКОВАЯ ВЫГРУЗКА
Выгрузка с помощью 3 шнеков позволяет осуществлять подачу
кормов в более высокие кормушки. На оборудовании установлен
простой гидравлический привод, обеспечивающий плавную
и равномерную выгрузку. Облицовка лотков из полимерных
материалов не допускает образование ржавчины и снижает износ.
Опция выгрузки с помощью 3 шнеков в стандартной комплектации
оснащены фиксированными наконечниками и встроенными
магнитами.
Только для моделей 3100 и RA

4-ШНЕКОВАЯ ВЫГРУЗКА
Вращающиеся в противоположную сторону шнеки переносят
корма в центральную часть выгружающего устройства, чтобы
увеличить общую производительность и обеспечить плавную
и равномерную выгрузку для всех типов кормов. Опция для
выгрузки с помощью 4 шнеков поставляется со стандартными
наконечниками и встроенными магнитами в стандартной
комплектации.

ВЫГРУЖАЮЩИЙ ЛОТОК
Высокое расположение выгрузки смесителей Reel Auggie позволяет использовать
простой, надежный и недорогой выгружающий лоток в большинстве вариантах
кормления. Он оснащен простой системой гидравлического управления, а длинный
выгружающий лоток может быть опущен в кормушки для скота, чтобы не допускать
потерю корма из-за ветра. Магниты идут в качестве стандартной комплектации
лотка.

Только модели RC 250, 260 и 270

Предлагается для всех моделей
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ПРОСТОЙ ПРИВОД

ЦЕПОЧНО - ПЛАНЧАТЫЙ ТРАНСПОРТЁР

СЪЕМНЫЕ ШНЕКИ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЧАСТИ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Прочный цепочно - планчатый транспортер, предлагаемый опционально,
обеспечивают максимальную продолжительность срока службы. Компоненты,
разработанные для эксплуатации в тяжелых условиях, обеспечивают надежную
работу, а многочисленные варианты длины транспортера гарантируют
непревзойденную гибкость при раздаче кормов в различных условиях.

Разгрузочные шнеки удерживаются по месту одной контргайкой,
что гарантирует их прочное прикрепление, и, одновременно,
легкое снятие, что облегчает их чистку и обслуживание.
Долговечная сменная полиэтиленовая облицовка лотков не
допускает образование ржавчины и уменьшают износ.

Как и в случае с основным приводом шнека, валы выгружающих
шнеков являются многопазовыми для обеспечения улучшенной
передачи мощности и увеличения срока службы. Упрощенная
конструкция привода с двумя цепями и отдельно установленным
бачком для смазки, обеспечивает простоту эксплуатации и
обслуживания.

Особенность 4-шнековой выгрузки

Особенность 4-шнековой выгрузки

Предлагается для всех моделей, кроме RC 295
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫГРУЗКИ
A
G

E

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СЕНА

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ

B

Технические характеристики
модели

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
A – Общая длина 1 (+ крепление двигателя)
C – Общая ширина (+ магнитный лоток)

3115

3120

3125

3130

RA 136

RA 142

Стационарная

Стационарная

Стационарная

Стационарная

Стационарная

287 cm

404 cm

221 cm

241 cm

Система Hay Maxx обеспечивает улучшенную обработку широкого спектра
материалов. Сено и другие объемные материалы могут быть размещены на
скатной доске, что позволяет им быть предварительно обработанными верхним
шнеком перед тем, как попасть в камеру для смешивания. В верхний шнек
вставляются дополнительные, интенсивно работающие, закаленные ножи,
которые помогают обрабатывать сено до нужной длины перед попаданием в
камеру смешивания.

RC 270

RC 295

Стационарная

Стационарная

Стационарная

Стационарная

Стационарная

528 cm

574 cm

650 cm

726 cm

785 cm

467 cm

175 cm

221 cm

213 cm

241 cm

246 cm

274 cm

290 cm

318 cm
58 cm

42 cm

46 cm

48 cm

58 cm

66 cm

165 cm

168 cm

152 cm

178 cm

–

F – Общая ширина бункера

180 cm

198 cm

207 cm

221 cm

236 cm

274 cm

G – Общая длина бункера

208 cm

305 cm

366 cm

18 cm

335 cm

17 cm

31 cm

58 cm

396 cm

427 cm

503 cm

579 cm

549 cm

36 cm

39 cm

–

71 cm

91 cm

–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес агрегата 2 – барабан Helix

–

4,223 kg

Вес агрегата 2 - Стандартный барабан

1293 kg

2181 kg

2943 kg

3185 kg

Производительность смешивания (кубические футы/бушели)

4.2 m3

6.2 m3

7.1 m3

8.5 m3

4409 kg

6951 kg

7439 kg

–

8741 kg

10578 kg

19.8 m3

26.9 m3

–

10.2 m3

11.9 m3

14.2 m3

–

17 m3

Барабан
– Диаметр

132 cm

– Планки
Размер окна

152 cm

173 cm

4

178 cm

Барабан Helix: 5

51 cm x 41 cm

91 cm x 51 cm

213 cm

Барабан Helix: 5

91 cm x 51 cm

122 cm x 56 cm

122 cm v 66 cm

Роликовый цепной привод

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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RC 260

127 cm

60-80-100

– Опционный для тяжелых режимов эксплуатации

Различные типы весов, моделей и опций
предлагаются для всех типов операций, начиная
от базовых до высококачественных программ
отслеживания перемещения кормов. Опционные
дистанционные индикаторы дополнительно
предлагаются для облегчения процесса
контроля.

RC 250

E – Расстояние от двигателя до центра окна

– Стандарт

СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ

467 cm

H

D – Высота выгрузки (+направляющие и весы)

I – Уменьшение длины (без крепления двигателя)

С помощью системы Roughage Maxx в нижний
шнек добавляются зубчатые ножи, чтобы
улучшить процесс обработки сена. Ножи
обеспечивают более постоянную длину
материала и более равномерное смешивание
рациона. В результате получается более
однородный и качественный рацион который
позволяет сократить процесс сортировки для
увеличения эффективности кормления.

406 cm

163 cm

H – Уменьшение высоты (без направляющих /весов)

HAY MAXX®

D

I

B – Общая высота (+ направляющие и весы)

ROUGHAGE MAXX®

C
F

Электрический привод 3

60H-80H-100H

80-100-120

–
7 ½ – 10 hp

10 hp

–
10 – 15 hp

15 – 30 hp

80-100-120-140

100-120-140-140

100-120-140-140
50 hp

60 hp

100-140-160-200

Стандарт HD
70 hp

100 hp

Двигатель RC 295 монтируется на полу, а размеры включают в себя размеры двигателя, 18-дюймовую трансмиссию и коробку передач. 2 Устройство оборудовано наиболее распространенными опциями. 3 Требования к
мощности могут варьироваться в зависимости от типа материалов. Обратитесь к руководству оператора за дополнительной информацией по мощности двигателя.

1

ВСТАВКИ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ БУНКЕР
Изнашивающими вставками покрыты наиболее
критические зоны износа смесителя, что
обеспечивает дополнительную защиту и более
продолжительный срок эксплуатации. Полностью
облицованы все зоны повышенного износа для
обеспечения непревзойденной надежности и
продолжительного срока эксплуатации. Все
они обеспечивают дополнительную защиту при
смешивании большего количества абразивных
или коррозионных материалов, что приводит к
увеличению срока службы корпуса устройства.
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ПРИЦЕПНЫЕ МОДЕЛИ И МОНТИРУЕМЫЕ НА ШАССИ
Технические характеристики модели
3115

3120

3125

3130

RA 136

RA 142

RC 250

Прицепной

Прицепной

на шасси грузовика

Прицепной

на шасси грузовика

Прицепной

на шасси грузовика

Прицепной

на шасси грузовика

Прицепной

A – Общая длина

368 cm

480 cm

381 cm

480 cm

371 cm

541

432

531

401 cm

592 cm

на шасси
грузовика
462 cm

B – Длина камеры смешивания

213 cm

335

335 cm

396 cm

396 cm

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

305 cm

305 cm

366

RC 260

Прицепной

на шасси грузовика

615 cm

480 cm

Прицепной

RC 295

на шасси грузовика

Прицепной

на шасси грузовика

Прицепной

556 cm

767 cm

632 cm

747 cm

691 cm cm

427 cm

RC 270

503 cm

на шасси грузовика
627 cm

579 cm

549 cm

C – От передней точки выгрузки до бампера

198 cm

292 cm

–

292 cm

–

353

–

363

361 cm

427

424 cm

462 cm

457 cm

538 cm

533 cm

615 cm

610 cm

587 cm

589 cm

D – Общая высота стандартная

196 cm

213 cm

259 cm

224 cm

269 cm

224

264

262/246

292 cm

262 cm /246 cm

292 cm

272 cm

305 cm

272 cm

305 cm

272 cm

305 cm

320 cm

343 cm

38

38 cm

–

213 cm/NA

–

213/NA

–

239/NA

244 cm

244 cm

257 cm / 287 cm

244 cm

257 cm / 287 cm

244 cm

257 cm / 287 cm

244 cm

NA / 280 cm

251

252 cm

1,2

E – Опускание правой стороны
F – Ширина протектора шин: 2 Один мост /Тандемный мост

–
208 cm/NA

G – Общая ширина (только для смесителя)

224 cm

H – Выгружающий лоток: максимальный вылет

–

–

208 cm/NA
224

–

239 cm

239

38 cm

31 cm

239 cm / NA
252 cm

–

260 cm

260 cm

305 cm

56 cm

56 cm

56 cm

76 cm

–

–

–

56

33

64 cm

41

64

41

53

51 cm

–

104 cm/119 cm

51 cm/76 cm

102 cm/117 cm

58 cm/84 cm

102 cm/117 cm

58 cm/84 cm

76 cm/102 cm

76 cm/102 cm

76 cm / 102 cm

– 4-шнековая выгрузка: макс. вылет – 71 cm / 91 cm / 114 cm

–

–

–

–

–

–

–

74cm/91 cm/109 cm

–

74cm / 91 cm / 108 cm

–

74cm / 91 cm / 108 cm

–

– Цепочно-планчатый: макс. расстояние – 61 cm / 91 cm / 122 cm / 183 cm

–

–

–

–

76 cm/102 cm/127 c m/НЕТ ДАННЫХ

74 cm / 102 cm / 124 cm / 175 cm

–

74 cm / 102 cm / 124 cm / 175 cm

–

74 cm / 102 cm / 124 cm / 175 cm

–

122 cm

89 cm

122 cm

89 cm

– 3 шнека: максимальная высота – 61 cm/91 cm

48 cm

66 cm

112 cm

64 cm

109 cm

64 cm

109 cm

89 cm

122 cm

89 cm

122 cm

–

104 cm/119 cm

150 cm/165 cm

102 cm/117 cm

147 cm/163 cm

102 cm/117 cm

147 cm/163 cm

127 cm/142 cm

160 cm/175 cm

127 cm/142 cm

160 cm / 175 cm

–

– 4 шнека: максимальная высота – 71 cm / 91 cm / 114 cm

–

–

–

–

–

– Цепь и пластина: макс. высота – 61 cm /91 cm / 122 cm / 183 cm

–

–

–

–

–

251 cm

246 cm

257 cm

257 cm

269 cm

279 cm

J – Выгружающий лоток: транспортная ширина

274 cm/284 cm

290 cm/300 cm

290 cm/300 cm

310 cm/320 cm

–
269 cm

89 cm
–

–

122 cm

–
–

130 cm / 147 cm / 155 cm

–

130 cm / 147 cm / 155 cm

–

–

135 cm / 152 cm / 170 cm / 206 cm

–

135 cm / 152 cm / 170 cm / 206 cm

–

289 cm

–

127 cm

150 cm
–

130 cm / 147 cm / 155 cm
289 cm

–

–

135 cm / 152 cm / 170 cm / 206 cm
279 cm

244 cm

260 cm

51 cm

I – Выгружающий лоток: максимальная высота

51 cm

31 cm

– 3-шнековая выгрузка: макс. вылет – 61 cm / 91 cm

30 cm/102 cm/127 cm/НЕТ ДАННЫХ 30 cm/102 cm/127 cm/НЕТ ДАННЫХДАННЫХ

53 cm

31 cm

–
–

289 cm

–

325 cm

– 3 шнека: транспортная ширина – 61 cm / 91 cm

–

310 cm/320 cm

–

–

–

– 4 шнека: транспортная ширина – 71 cm / 91 cm / 114 cm

–

–

–

–

–

–

–

315 cm / 318 cm / 318 cm

–

315 cm / 318 cm / 318 cm

–

315 cm / 318 cm / 318 cm

–
–

–
–

– Цепь и пластина: транспортная ширина – 61 cm / 91 cm / 122 cm / 183 cm

–

–

–

–

–

–

–

305 cm / 310 cm / 312 cm / 318 cm

–

305 cm / 310 cm / 312 cm / 318 cm

–

305 cm / 310 cm / 312 cm / 318 cm

–

–

142 cm

120 cm

142 cm

120 cm

K – Высота для выгрузки
– Стандарт

79 cm

97 cm

135 cm

94 cm

135 cm

94 cm

135 cm

122 cm

155 cm

– Увеличенный набор

94 cm

107 cm

–

109 cm

–

109 cm

–

–

–

–

–

–

–

–

L – Высота: платформа для сена поднята

43 cm

56 cm

64 cm

56 cm

64 cm

56 cm

64 cm

58 cm

58 cm

58 cm

56 cm

56 cm

56 cm

56 cm

M – Высота: платформа для сена опущена

–

20 cm

28 cm

20 cm

28 cm

20 cm

28 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

244 cm

244 cm

305 cm

305 cm

366 cm

366 cm

366 cm

N – Длина: платформа для сена

213 cm

244 cm

244 cm

244 cm

122 cm

155 cm

120 cm

142 cm

142 cm

165 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес машины 3 – Стандартный смеситель

–

–

–

–

–

–

4,713 kg

4218 kg

2,000 kg

2,939 kg

3,402 kg

4,082 kg

4,899 kg

4899 kg

5715 kg

6804 kg

8265 kg

9525 kg

12927 kg

4.2 m3

6.2 m3

7.1 m3

8.5 m3

10.2 m3

902 m3

11.9 m3

14.2 m3

17 m3

19.8 m3

26.9 m3

– Диаметр

138 cm

138 cm

152 cm

152 cm

173 cm

173 cm

173 cm

178 cm

178 cm

178 cm

213 cm

– Планки

4

4

4

4

Helix Reel: 5

Helix Reel: 5

Helix Reel: 5

Helix Reel: 5

Helix Reel: 5

Helix Reel: 5

Helix Reel: 5

Вес машины 3 – смеситель Helix
Максимальная загрузка
CОбъем смешивания (кубические футы/бушели)

1,687 kg

2,800 kg

2,182 kg

3,525 kg

2,943 kg

3,884 kg

3,185 kg

–
5103 kg

–
4404 kg

7257 kg

–
6781 kg

7802 kg

–
7298 kg

9525 kg

–
8537 kg

11476 kg

9185 kg

Барабан

Толщина металла шнека

6.3 mm

6.3 mm

7.9 mm

7.9 mm

7.9 mm

7.9 mm

7.9 mm

9.5 mm

9.5 mm

9.5 mm

9.5 mm

Толщина боковых сторон (шнек /барабан)

3.2 mm

3.2 mm

3.2 mm

3.2 mm

3.2/4.7

10 GA / 4.7 mm

10 GA / 4.7 mm

6.3 mm

6.3 mm

6.3 mm

6.3 mm

Толщина передней и задней стороны
Размер окна

3.2 mm

3.2 mm

4.7 mm

4.7 mm

4.7 mm

4.7 mm

4.7 mm

6.3 mm

6.3 mm

6.3 mm

6.3 mm

51 cm x 41 cm

91 cm x 51 cm

91 cm x 51 cm

91 cm x 51 cm

91 cm x 51 cm

91 cm x 51 cm

91 cm x 51 cm

122 cm x 56 cm

122 cm x 56 cm

122 cm x 56 cm

122 cm x 66 cm

60-80-100

60H-80-100H

60H-80H-100H

60H-80H-100H

80-100-120

80-100-120

80-100-120

80-100-120-140

80-100-120-140

80-100-120-140

100-140-160-200

–

–

–

–

–

–

–

100-120-140-140

100-120-140-140

100-120-140-140

6.4 mm / НЕТ ДАННЫХ

6.4 mm / НЕТ ДАННЫХ

7.6 mm / НЕТ ДАННЫХ

7.6 mm / НЕТ ДАННЫХ

8.6 mm

–

8.5 cm

–

11.4 cm / НЕТ ДАННЫХ

–

11.4 cm / 8.5 cm

–

11.4 cm / 8.5 cm

–

НЕТ ДАННЫХ / 11.4 cm

–

8 болтов

8 болтов

8 болтов

8 болтов

10 болтов

–

HD 10 болтов

–

HD 10 болтов

–

HD 10 болтов

–

HD 10 болтов

–

HD 10 болтов

–

12%

–

9%

–

9%

–

11%

–

10%

–

11.5%

–

75 hp

–

90 hp

–

100 hp

–

110 hp

–

120 hp

–

165 hp

–

Роликовый цепной привод
– Стандарт
– Опционный для тяжелых режимов работы
Диаметр ступицы: один мост /тандемный мост
Ступица
Масса вертикальной нагрузки на тягово-сцепное-устройство: % веса брутто

18%

Требование к трактору : ВОМ 4

45 hp

1

12%
50 hp

14%
–

DРазмеры грузовика основаны на высоте рамы грузовика в 104 сантиметра 2 Высота и ширина могут варьироваться в зависимости от размера шины.

18

14%

55 hp

–

3

60 hp

–

Машина оборудована наиболее распространенными опциями.

4

Стандарт HD

Требования к мощности могут варьироваться в зависимости от типа материалов. Обратитесь к руководству пользователя за дополнительной информацией по размеру трактора.
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Смесители – раздатчики кормов
Смесители – раздатчики кормов барабанные 3100 / RA 100 / RC 200

REEL AUGGIE® / REEL COMMERCIAL

СМЕСИТЕЛЬ КУН ДЛЯ ЛЮБЫХ
ОПЕРАЦИЙ

3100 / RA 100 / RC 200

www.Kuhn.com

1

2

3

4

1. 1-шнековые вертикальные смесители - кормораздатчики /2. 2-шнековые вертикальные смесители - кормораздатчики /3. 3-шнековые вертикальные смесители - кормораздатчики
/4. 4-шнековые горизонтальные смесители - кормораздатчики
Для получения дополнительной информации о ближайшем
дилере КУН и другим продуктам КУН посетите наш веб-сайт.

www.Kuhn.ru
Посетите наш канал YouTube, чтобы
посмотреть наши последние видео.

Ваш дилер KUHN

www.KuhnNorthAmerica.com

KUHN NORTH AMERICA, INC.
Corporate Headquarters
1501 West Seventh Avenue - Brodhead, WI 53520 USA
Phone: (608) 897-2131 Fax: (608) 897-2561
ООО «КУН ВОСТОК»
Россия, 115191, г. Москва, Гамсоновский пер. 2, стр. 1, оф.3
Тел.: (495) 259 5210 Факс: (495) 259 5211
www.kuhn.ru
Информация, приведенная в этом документе, предназначена только для информационных целей
и не является договорной. Наши машины соответствуют стандартам безопасности, принятым в
Северной Америке. В нашей литературе, а также для лучшего иллюстрирования некоторых деталей,
некоторые устройства безопасности могут не находиться в рабочем положении. При эксплуатации
этих машин, эти устройства должны установлены в соответствии с требованиями, указанными в
руководствах для оператора и руководствах по сборке. Мы оставляем за собой право изменять
любые указанные конструкции, технические характеристики или материалы без дополнительного
уведомления. Машины и оборудование, описанные в этом документе, могут быть покрыты, по
меньшей мере, одним патентом и/или внесёны в реестр промышленных образцов. Товарные знаки,
указанные в этом документе, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

Найдите нас на

Отпечатано в США 706432RU 1217 компанией Kuhn North America, Inc

Самая полная линейка смесителей - кормораздатчиков на рынке

будь сильным, будь KUHN

