
GFGFELEL

ИИ С С К У СС Т ВВ О  О ББ Р А Б О Т К ИИ ПП О ЧЧ В ЫЫ !



EL

2

КУН предлагает решения для почвообработки, соответствующие вашим требованиям:

Горизонталь-
ные фрезы 
КУН
Использование горизонтальных 

фрез КУН позволяет Вам:

•  Оптимизировать подготовку 
семенного ложе, чтобы создать 

благоприятные условия для 

качественного посева, хорошего 

прорастания семян и получения 

крепких молодых всходов – 

максимально высокая урожайность,

•  Работать со значительной шириной 
захвата, широким диапазоном 

универсальности и повышенным 

комфортом в использовании – 

снижение эксплуатационных затрат,

•  С выгодой использовать 

инновационные технологии, 

разработанные на основе 

ваших требований – увеличение 

срока службы оборудования 

и уменьшение затрат на 

техобслуживание

•  Пользоваться техникой с 
репутацией надёжного и 

долговечного оборудования – 

гарантия бесперебойной работы и 

высокой перепродажной стоимости.

Снижение затрат Отличные
результаты
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Удовольствие 
от работы

Помощь и
консультации

Превосходный сервис
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ФФФФФРФРФРФРРФФФ ЕЗЕЗЕ ЫЫ ГОГОГОРИРИРРИИЗОЗОООЗ НТНТАЛАЛАЛЬНЬНЬНЫЕЫЕЫЕ EEEEEEELLL LL 1212121212222 2 - ELELELELEL 111116262626262 ------ EEEEELL LLL - 28282882822222

РРеРеРеРеРеРеРРР дудудудудудуддудудуддудд ктктктктктктктттктороооророррроррорр DDDDDDDDDupupupupupupupppppleleleleleleel x:x:x:x::::x: ввввввввзазазазазаааазааиимиимимимиммозозозозоозозоо ааамамаамммммааа енеененене яеяеяеяеяеяеея мымымымымымымм е е е ее шшшешешешешешеш стстстстстс ереререререререререеррррерррнининин  
ддддддддлдлдлдлдлдлдлдлдлддлдля я яя я яяяяя яя тятятятятятяятятттятяяяжжжжёжёжёжёжёёжёжж лыллылылылылыылыыых х х х х хххх попопоппопоооопоочвчвччччвччвчвчв

------     ЗаЗаЗЗЗаЗааааЗ сссссссчёчёччёчёчёчччёёётт т ттттт прпрпрпрпррппрррррочочоччччочнннонон ййййййй кокооокоокококооооннснснснснсннсннснннннннн тртртрттртрррукукукукукукууууууууууууу цицицицццциииии,,,и ммммммододоодддодеелелелееле иииии ELELELELELELEL 1122222222222 ссссссспопопопопопопоп соососоососооособнбнбнбнбнбнбнбны ыыыыы рарарарааааараарар бобоббббоботататаааатьтьтьт сс 
ттртртттрртррракакааакакактототототтт рарарараарааараамимииимиммм ,,, момоооомооооощнщнщнщнщнннщнщнннннщ ососососооосссссссссосссттттттьтьтьтьттттьтттттьтт ю ю ююю додододдоддддддддодд 999999222 2222 кВкВкВкВкВкВВкВВкВк тт т тт (1(1(1(1(1(1(11(((1125252525252525 лллллллл.сс.).)))))),, тототототтотогдгдгдгддгддааа а а аа какакакаакаакаак к момомомомомомом дедедедедеееедедеделилилилилл EEEEL L L 161611 2 2 -- 
с с ссссс сс с тртртрртртттрттртракакакакаааактотототтотоотоот рарарарааааарар миммимимимимимимм ммммммммммммощощщщщщщощщщооо нонононооонононоостстстстстсттттсттстстсттсттьюьюьююьюьююь ддддддоооооо 1112222222212121к1111ккк11кккВтВтВВтВтВтВтВ (((((((((((1616166616665 5 5 5 5 55 5 л.л.л.л.ссс.с.с.сс ) ))) 

----    БлБлБлБлБллБлБлБллагагагагагагагаа ододододододо арарарраррарарря я яяяя взвзвзвзвзвзввзаиаиаиаиаиаиаииииа ммммммомомоомомоозазазазазаззазаззз мемемемеемеммменяняняняннн емемемемммымымыммымыыы шшшшшшшшшшшесесесеесесе тететееееееттернрнрнрнрнрнрнррр ямяямямямямм,,, вывыыв ббббббббысысыысыссыссы трттртрро о о ададададддддддаддапапапапапапапапаа тититититититируруруррурурурурр ететееете 
сксксксс ороророророророоо ососососоососостьтьтььтьттьттьь вввввввввврарараараарааарр щещещещещещещещещщ нннининннниниин я я яяяяяяя я роророророрототототоророророророровв в вв длдлдлдлддлдлдд яяяяяяяяяя ппопопопооополулулулуулулучечечечечечч нининниининияяяяяя нунунунуунуужнжнжнжнжнжжжж оогоогогоо о ререррерр зузузуууульльльльльльлльльлл татататататататататататата: :: ::   
сосососоосоототооттотооототвевевеевееееетстстстстстсссссствтвтвтвтввт уюуюуюуююуюууюуюующщщщещещщщ е е е е е ее изизизизззиззиззмемеммемммм льльлльльльльльллл чечечечеччеченининииие,е,е,е,е,е,ее ккккккккккакакакакакаккаа нннннна а а а а ааааааааа твтвтвтвтвтвттвёрёрёрёрёрёрдыдыдыыыых,х,х,х,х,х,х, тттттттакакака иии ннннааааа рырырырырыырырыхлхлхлхххллх ыхыхыхыхыхыхы пппппочоччочочоччочо вававвввв х.
СеСеСеСеСеСеССеСеССеСеСеСеС ририририириииииррир йнйнйнйнйнйнййнйнййй о о ооооооооооо двдвдвдвдввввддвд ааа а а аааа нанананнананаабобобообобоббб рарарарарарара ззззззуубубубуббууууубууубу чачачачааатытытытытытыых х х хх кокококококококколллёлёлёлёёлёлёл с:с:с:сс:с:
-------   СкСкСкСкСкСкССкквовововововововоознзнзнзнзнзнзнзннойойоййойойойойоойойо вввввввааалалаллалал оооооотттбтбтббтбтббтборороророррорра а а ааааа момомомомоммоммооощнщнщнщнщнщнщнщнщннннщ ососососососососоститититтититит (((((((((сессееесесс риририририиррр йнйнййй о)о)о)о)о))о)о) ообебебббб спспспппечечеччеччиививививи аеаеаеаеаеа т ттттт ппрпрпрививививввододододдодоод  
осососососсоссосооссостатататататтататтаттттат льльльльльльльльлььььльнынныныныыныныныныыннныых х х х х ххх оророророороооророоорооороо удудудудудудудуудийийийиййиййийийий,,,,,, момомомомомомомомм нтнтннтнтнтнтнтириирррировововововананананннаннааа ныныныныныныныных х хххх нананнааананананаа ггггггидидидиииидии рарар влвллвллв ичичесесесескукукукую юю ююю нанананананаавввевеввввеесксксксккскуу у ууу илилилллииии
инининиинини тетететеееететеетет гргргргргргрггррририририириририррррровововововововововваананананананааааннныныныныыннннных хх х хх х в ввв ввв вввввв ввв кокококоокококкокококоомпмпмпмпмпммпмпмплелелеееекткткткткттккткт..

Спроектированные для длительного срока службы и простоты 

ГГоГорриззонтнталалльныеые ффреезы EL 122 - EL 162 преднаазнаачееч ны дддлляя трарактктооророовв 
вввыысоокойй ммоощннооссти. Как и все почвообрабатываюющиие 
оорруддияя КУКУУН, ээтии ноовые модели горизонтальных ффрезез зарееккомменнддоввваллии 
ссеебяя прроччнносттью: ммоноблочная рама, редуктор
DDuuplexe ,, ббооковааяя шеестеренчатая трансмиссия. Коммфооррт в иисспоолььзоовваанииии 
иии ккраайнне пппрор сттыые и ббыстрые в исполнении регуллироовквкамии каачеесттввееенннноо 
ооттлличчаюют ээтти ммаашшиныы.
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йПредохранительный ограничитель Пред
утутящящегегососяя момомементнтаакркруу

всех моделях, фрикционный ограничитель На
утутящящегегососяя момомемента а с настройкй ой кркру

алибрб овки, предохраняет подвижные органы  как
тт пперерегегруур зкии длдляя попоолнлннойой ббезезопопасасноностсти.и.ото

Рама коробчатой

конструкции
Крупно-секционная коробка 
поперечного типа представляет
собой моноблочную раму 
повышенной жёсткости и прочности, 
адаптированную для самых тяжёлых 
рабочих условий.На каменистых почв 
внутренняя прокладка предохраняет
корпус от повреждений.

в использовании 

Совершенно надёжное решениеСовершенно надёжно решение

-   Обработка обеспечивается ротором большого диаметра, который приводится Об б
в действие прочными зубчатыми колёсами из усиленной кованой стали. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: ведущие зубчатые колёса удерживаются установленными 
с 2 сторон подшипниками, что гарантирует соответствующее сцепление и 
продолжительный срок службы механизма. 

-   Герметичность подшипника ротора обеспечивается за счёт специального 
металлического уплотнителя с непревзойденными параметрами: последнее 

слово техники!
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Горизонтальные фрезы нового поколения!

ССвСвеерххмоощщнныные тртрраактоорра, трудные рабочие услоловиия.я  ГоГ риизозоз нтнталльнныеыее фффререр зызыы  
EEELL 2882 ээтоо ккачесествтвеннно новая ступень производства а теххнники и, ппрееднназза нааан чееч ннннн ойй 
дддлляя ррабоботтыы в тяяжжелыых условиях.
ИИхх оттлиичааюют прроочнаая рама корпусного типа, инновацционнннаая кииннемматтиччессскааяя 
ццеепоочкаа, ууддобнныые наастройки и минимальное техобслуужививаание!
ППррП имменниммыые в ллюбю ыхых условиях, на протяжении многгочиисслленныныых рраббоччиххх чааасосовв 
ии и с с тррактторраами ммощощноостс ью свыше 183 кВт (250 л.с.с.)), горорриизонттаалььныые ффрфрреззыы ы 
обобблаададаютт ммноногочичислсленныными преимуществами и экэксклюлююззивнныымыми и раазрраабббооттккакааммии. 

Охладитель масла на боковом картере

Охладитель масла на центральном картере

р рр рРабочие органы с покрытием DURRAKUHN
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Кинематическая цепочка без аналогов на рынке!

ыстрая замена роторраааБы                 

        ксклюзивное оснащеннииее ффрререезз модед льногог  рядаЭ

282:    EL 2                   быстроразъединяеяееммоее е е кркрепление рорр тора.

добно для:          ЭЭтот  уд         

ора CULTIROTOR на ррорототор р р р CCUULTLTITITILILLELER,R,• Заамеем ныны рото

•  иилили ччтот бы снять ротор и замееннитить ь  ллеегкгкгкгкододододосососостутутутупнпнпнпныеыеыеые ррррабабабабочочочочиеиеиеи   

ороргааг ныны в удобных условиях, бллаагогодадададд ряряря ээээксксксксклклклклюзюзюзюзивививнононон й й й сисисис стстстс емемеме е е е

быбыстстророго защемления фирмы ККУНУНУУН!!!!!!!

НеНескскс ололькь их минут достаточно ччтчтобоббыыы ы снсннняяятятятяяяттьь ь 55555 5 5 5 555 5555555555 555555555555 кркркркрепепепеппппппппёжёжёжёжныныныыныых х хх хххх бобобооооолтлтллтлтлттлтооововоовов

(3(3 ссоо стсторо оны приводного флааннццаа,, 222 сссоо о о ссстс оро ононононнннонноннныыыыыыыы прпрпрправавававойоййойойойойй ббббббоококо оооовововоо оййй

стстенененкики) ) и ротор уже опущен ннаа ззееемммлмллююю!ю!!

Мощнщноеое ссцецепннпноеоее уустстроройсйствт о

КрКрепкакая я рарамама ссцецепнпногогоо усустртройойства 
раазрзработана для интенсивного 
исспольльззоваания.
БоБококовывые е рарастстяжяжкики уусисилиливаваютют 
конструкциц ю машин свыше 3 м.

ДлД я тртрака торов прп едедусусмомотртрененыы
сцепные устройсттвава  какатетегогоририи 
3 3 ии 4,4, аа ттакакжеже усустртройойствава ббысы тртройой 
нанавевескскии ккататегегорорииии 33 ии 44.

Ротор с большим зазором

Значительный зазор между ротором и корпупупупусосоосососом мм м м м мамамаамамамаашишишишишшишиишишинынынынынынныныныны 
позволяет снизить потребляемую мощносстттььь иии уууулулулуучшчшчшчшчшаеаеаеаеает тт 
пропускную способность.
Кром того, нет накопления почвы под корппппусуссусусомомммомомм, , , , , чтчтччтчтчтчтчтчтоооооооо о о ососососоососососособобобобобобобобобобеенененененененен онононононононононо 
важно при работе во влажных условиях.
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Коробкаа пееереререеееедадададададададададаадад чччччччччч DUDDUDUDUDUUUUUDUUUUDD PLPLPLPLPPLPLPLPLPPP EXEXEXEXEXEXEXEXXEXXEXEXEXXXXEXEXEXEEXX

Центральный й реререеедудудудудудуууууд ктктктктктктктктктткттторорооророророророоооорррр нннннннна а аа а гогогоогоририиририрррр зозоззозоззоз нтнтнтнтнтнтнтттталалалалалалальньньньньньньньньньныхыхыхыхыхыхыхыыыхыхыхы   

фрезах ELL 282 2ососососнаннаананан щёщёщёщёёщёщщ н н ннннпрпрпрпрпрррививвввивви одододододоо ныныныныыын ммммммемемееемеем хахахаахах нинининин змзмзммзмзмзмзз омомомоммом 
с взаимозаменяяемемеммемеммыымымымымыы и ии шешешееш стстстстереререре няняняняяяяяямимиммимимими...
Широкий диапазазонон ррррежежежежимимиммововвов ввврараращещещещещенининия яя я
позволяет адаптироваться к разнообразным т адаптироваться к разнообразным 
ситуациям.

На данном редукторе также серийно установлен 
охладитель масла: снижение температуры 
масла для надёжной смазки даже в трудных 
рабочих условиях или при повышенных 
температурах окружающей среды.

Удалённый и приподнятый вход вала отбора 
мощности: лёгкое сцепление и простое 
использование, увеличивается надёжность 
машины за счёт уменьшения угла карданной 
передачи и значительного перекрытия 
трансмиссионных труб.

Тяжёлые почвы, работа на 
большой глубине: фреза EL 282 
соответствует вашим ожиданиям.

Бесподобная боковая трансмиссия!

Особое внимание уделено разработке привода 

ротора
•  Все шестерни редуктора удерживаются на 

месте благодаря коническим роликовым 
подшипникам.

•  Зубчатый профиль значительного размера не 

имеет аналогов на рынке.
•  Двойной привод (конструкция по принципу 

планетарного механизма) обеспечивает 
передачу мощности без потери крутящегося 

момента и гораздо эффективнее, чем привод 
с двумя отдельными редукторам. 

•  На боковом редукторе серийно установлен 

охладитель масла. Он обеспечивает 

бесперебойное функционирование даже 
при высоких внешних температурах или 

сильно интенсивных работах. Особенная 
концепциия контура, с маслом, хранящимся 
в баке, встроенномм вввв рррррррамамамамамамаму,у,у,у,, ддддделеллллаеаеает тт егегегего о о

абсолютно пыылелененеенеенепрпрпрпрпронононноннницицицицицициццаеааеаеаеаееаеаа мымымымымыммый.й.й..ййй.йй............. иииииииии,,,, кккккккк тотототототомумумуумумумумуму 
же, отсуутствуеует тт хрхрхрхррупупупуппупу киккикикикииий йй йй й йй и и ииии ии ии чучучучуучучууууучучувсвсвсвссвсвсссвсв твтвттвтвтвтвтввититититттиттиттелелелелелелелелеле ьньньньньньнньнььнныйыйыйыйыйыйыйый кккккккк 

ударам ввентитиииляляляляяялял тототототоототоор.р.р.ррр.р.р.р.р.рррр
•  Непревзоойдеденнннннннннннааяаяаяяаяаяаяаяаяя гггггггггереререрререререееррррмемемемеммемемееемееемеемемм титититттититттттттттичнчнчнчнчнчннннчччч ососососососососососсосососсоо тьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтьтттьтьтьтттьттьь:::::: : ::: попопопопопопопоппопопопопопопоппопопоопопопооопопоодшдшдшдшдшдшдшдшдшдшдшдшдшддддшдшдшдшдшдшдшдшдшшдшдшшшдшд ипипиипипипипипипипипипипипипипииппииппиппииипппи нининининининининининиинининининиининнниииииииинн ккк ккккк ккк ккккк
ротора имееетететттт сссссссспепепепеепепеепеепепеппепееепеецицицицицициццициицицииццц алалалалалаллаллллааа ьньньньньньньььььньь ыйыйыйыйыйыйыйыйыйыййыйыйыыыйййй мммммммммммммммммммммммететететететететететететететететтететететттталалалалалалалалалалалалалалалалалалллалалаллалалалаллалалллала лилилиллилилилилилилилилилилилиллилилилилилилилилилилиилилилилилилилиииллл чеччечечччечечечееччечеечеееечеччечечечч сксксксксксксккссксксксксксксксксскссксккскксккккскийийийийийийийийийийийийийийийийийийииййииийиий  

торцовыйй уплплоооототототтнининиинининиининининниниттететеетететететететететеетттеельльлььльлььльльььььльльь(((((((((((((((A)A)A)AA)A)A)AA)A)A)AA)AAA)AAAA сссссссссссссннннннннннннннннннннепепепепепепепепепеппепепепепепееппппеепепепеппепепррреререререререререререререрреререрререррр взвзвзвзвзвзвзвзвззвзвзвзвзввзввзввввв ойойойойойойойойойойойойййоййойййоййййойдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёдёддёдддёдёдёддёдёддддддёдддд нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ымымымымымымымымымымыммыммыммымммымммымыымммымыыыммыммиииии и и ииииииии ииии ии ии ии ииии 
параметррамммми и и и ииииииии ненененененененененненнеееесрсрсрсрсрсрсрссрсррсрсрррсрсрсссрссрсрррававаавававвавававаававаававвавававвнинининининининнининининининнн момомомомомомомоомомомомомомомомомомм дддддддддддддддололололололололололололололололололлллоллллололлоллолололлллллолгигигигигигигигигиигигиггииигиггигг м мммммммм м мммм мммм ммммммммммм м срсрсрсрсрсрсрсрсрсрссрсррсррсрсрсссрсрсрсрсрссрсрсрсрссрррррррррррррррооококококококококококококококоокококококоокккококококко омомомомомомомомомомомомоммомооооооо  

службы: поослслследедедедддедеддднененененененнененнее е еее ее еееееее слссслслсслслслслслслслслсслслслловововововоооввоввооооооооо о о оооо оооо оо тетететететететететететтететттететттттт хнхнхнхнхнхнхнхнхнххннх икикикикикикикикикикиккииииикииииииииииии и!и!и!и!и!и!и!и!и!и!и!и!и!иии!и!и!и!и!и!иии!иии!и!ии!и!ииииии!ииии!
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ГГоррризооннтаальнные фрреззы EL 1222/1622/282: непревзойдённый уровень универсальнностии!
ШШиироккиий асссортиимееннт оруддийй для минимальной обработки почвы, традиционноой поччвооподгоотоовки, раабоотыы по 

ррасстститтеелььнымм осстатткаам и иих ззаделлке.

Однородное качество работы, продолжительный 

срок службы и умеренные эксплуатационные 

затраты: ножи с покрытием DURAKUHN, 

серийное оснащение моделей EL 282

Версия с рабочими органами геликоидальной формы

-   Внесение зелёных удобрений и остатков с/х 
культур, «мульчирование»,

-   Распашка лугов,
-   Подготовка почвы для посадки основных с/х 
культур и овощеводства.

Ротор с изогнутыми ножевыми лопастями 
эффективен за счёт своего прикапывающего 
воздействия  и равномерности в работе. Для 

каждого фланца спроектировано 6 рабочих 

органов с целью качественного проникновения 

в почву и меньшего расхода мощности. 

EL 282 : рабочие органы затянуты на роторе 

с помощью контр-фланцев для повышенного 

сопротивления при работе на твёрдых или 

каменистых почвах. 

Рабочие органы CULTIROTOR с изогнутыми ножевыми лопастями : для поверхностной обработки и заделки

-   Подготовка почв после вспашки, на 
трудных почвах (сухие глинистые почвы)

-   Поверхностная обработка почвы по 
минимальной технологии,

-   Подготовка утончённого посевного 
ложе для требовательных с/х культур 

весеннего посева.

CULTILABOUR особенно эффективен для 
измельчения за счёт своего ударного эффекта и 

плотно расположенных рабочих органов (33 ножа 
на один метр). Трейлерное положение рабочего 
органа предотвращает риск его засорения.

Ножи, изогнутые в левую или правую сторону, 
обеспечивают качественную нивелировку за счёт 
бокового смещения почвы.

Рабочие органы CULTILABOUR с прямыми ножами в трейлерном положении: измельчающее воздействие

Рабочие органы CULTITILLER с прямыми ножами в ведущем положении: максимальная универсальность

-  Подготовка почв после вспашки,

-   поверхностная обработка почвы по 

минимальной технологии,

-   Работа на каменистых почвах,

-   Качественное смешивание растительных 

остатков, «мульчирование».

Ведущее положение ножей способствует 
непосредственному проникновению в почву 
и обеспечивает качественное смешивание 

растительных остатков.

Ножи, изогнутые в левую или правую сторону, 
обеспечивают качественную нивелировку за 
счёт бокового смещения почвы. 

ФФФФФРФРФРФРРФФФ ЕЗЕЗЕ ЫЫ ГОГОГОРИРИРРИИЗОЗОООЗ НТНТАЛАЛАЛЬНЬНЬНЫЕЫЕЫЕ EEEEEEELLL LL 1212121212222 2 - ELELELELEL 111116262626262 ------ EEEEELL LLL - 28282882822222

Орудия созданные для любых агротехнологий
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FAST-FIT - EASY-FIT

Способы быстрого крепления FAST-FIT как прямых, 
так и изогнутых ножей на CULTITILLER

ка CULTITILLER FAST-FIT: эксклюзивная разработккаб КУНКУН, рабочие органы удерживаются рабочие органы удерживаютсяННН
всего одним шплинтом и меняются всего за несколько минут, при этом, сохраняется отличный 

уровень крепления.

CULTILABOUR EASY-FIT: разблокирование 
и блокирование рабочих органов с помощью 

единственного крепёжного болта.

Простая замена ротора

Благодаря упрощённой системе монтажа, процесс 

установки нового ротора или же полный демонтаж для 

замены изношенных органов выполняется просто и за 
короткий промежуток времени.

Быстрое крепление ротора

Потому что время это деньги, потому 

что каждый любит комфорт

Простое крепление: комфорта и экономия времени
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Трубчатый каток

Диаметр (390 мм).
-   Предназначен для сухих, не липких почв, при 
отсутствии интегрированной сеялки,

-   При необходимости, стержни могут быть 
удалены, что предотвращает риск засорения,

-   Минимальные затраты на техобслуживание.

Каток Maxicage

Большой диаметр (520 мм) позволяет 
предотвратить накопление почвы.
-   Уменьшенное сопротивление качению,
-   Предназначен для сухих, не липких почв, при 

отсутствии интегрированной сеялки,

-   Минимальные затраты на техобслуживание.

Катки Packer и Packer 2

Packer (диаметр 458 мм) и Packer 2 (диаметр 

515 мм).

-   Широкий диапазон применения, особенно 

рекомендуется для суглинистых почв, 

склонных к уплотнению, или липких глинистых 

почв,

-   Характерные свойства для подготовки 

оптимального посевного ложе: прикатывание 

почвы и сохранение рыхлой почвы на 
поверхности.

Каток Maxipacker

Очень большого диаметра (535 мм).
-   Меньшее сопротивление качению, меньшее 
тяговое усилие,

-   Большая несущая способность,

-   Широкий диапазон применения, рекомендован 
для работы на лёгких и глинисто-лиманных 

почвах.
-   Поставляется, в серийном варианте, со 

скрепками чистяков со специальным покрытием 

для снижения затрат на техобслуживание и 
упрощенного процесса очистки.

Задние колёса

-   Для проведения некоторых работ поверхностного типа: 

лущение, оборот пласта на пастбищах.

-   Для транспортировки, колёса складываются внутрь для 

минимальных дорожных габаритов.

Каток PACKLINER

Очень большого диаметра : (592 мм).

-   Отличное вращение и высокая несущая 
способность на почвах любого типа,

-   Качественное уплотнение почвы,

-   Поставляется, в серийном варианте, со скрепками 
чистяков со специальным покрытием для 

снижения затрат на техобслуживание.

ДлДлляя я ссососоотототтввееттстсттвтввиия ввашашашимим ттреребобобоваваниниияммяя ии 
ккакааччечееесстттвевееннннойойй подододггоототоввки поочвчвы,ы
ггогооррииизозооннтталаллььньныеыее фффррезы оснащены ы раразнз оооооббрразза ннныыыммиим  
уусуссттртрроооййстствваамми ддляя контроля глубиныы.
ШШШиииророоккиийй ссппеккттр возможностей удоввлееттвоорриитт ввааашшшиимм 
ттртрреееббоовво ааннияияям в вв лююбых обстоятельстввахх.. 
В ВВ оототтнноноошшеениниии ннаастстрор ек, как задниее кожожжуххии,, ттаакк ии 
рререегугууулилиил рроовквкии поололол жежения катков сспрпрроеоеекктиирирроовваанныыы 
татааккииммм обобоо рарар зозоом,м,м ччтототобыыбы ммакаксисимамальльнноно уупрпрпросоститииттьтьь 
даанннныеыеыеы ооопеепераарацицииц и.и.и

ФФФФФРФРФРФРРФФФ ЕЗЕЗЕ ЫЫ ГОГОГОРИРИРРИИЗОЗОООЗ НТНТАЛАЛАЛЬНЬНЬНЫЕЫЕЫЕ EEEEEEELLL LL 1212121212222 2 - ELELELELEL 111116262626262 ------ EEEEELL LLL - 28282882822222

Контроль глубины в любой ситуации

...именно контроль рабочей глубины обеспечит 

качественное прорастание с/х культур.

Полозья или фронтальные колёса

Для работ без прикатывания поверхности.

Регулируется ширина между колёсами, которые не 

оставляют на почве никакого следа.
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EEEEEEElllllllllllllleeeeeessssss ssssssoooooonnnnnnttttttt ssssssiiiiiiimmmmmmpppppppllllllleeeeeessssss ààààààà uuuuuutttttttiiiiiiillllllliiiiiiisssssseeeeeerrrrrrПростое использование

Оборудование, чтобы 
адаптировать фрезу к 
Вашим требованиям

Боковые диски: для Бо о е с
идеальной нивелировки

-   Боковые отводные диски

предотвращают образование
гребней и накопление растительных 

остатков на уровне боковых стенок.
-   Диски быстро регулируются по

высоте и промежуточной ширине

для адаптации к любой ситуации.

Система быстрой
навески

-  Опционально поставляемая система 
быстрого агрегатирования кат. 3

для EL 162 станет решением для 
тех, кто не хочет тратить время 
на операции навески фрезы на

трактор.
-  Стандартно, фреза EL 282 

совместима с системами быстрого
агрегатирования кат. 3 и 4.

СледорыхлителиС е ор е

Обеспечивают рыхление почвы по 

следу тракторных колёс.

-   Регулируется как промежуточная 

ширина между ними, так и высота,

-   Предохранительный механизм двух
типов: болтовой на разрыв T или
пружины, в зависимости от рабочих 
условий (уровень засорения ваших 
участков камнями)

Охватывающие и подвижные 

кожухи

-   Подвижные кожухи из 2 частей 
предоставляют широкий диапазон 

регулировок для лучшей адаптации к 

разнообразным рабочим условиям

-   Измельчение почвы и устойчивость 

орудия находятся под высокоточным 

контролем.

Регулировка задних кожухов 

посредством рукояток

-   Регулировка производится с помощью
легкодоступных рукояток, располо-
женных  в передней части машины.

-   Надёжная конструкция шарниров и 
кожухов обеспечивает длительный срок 
службы.

Регулировка катка для 
оптимального семенного ложе

Высота катка настраивается довольно 

просто с помощью стержней и 

многопозиционных полос.

Каток, со свободным ходом в нижней 

части,:

-   Сохраняет максимальное сцепление с 

почвой,

-   Обеспечивает  оптимальное 
прикатывание семенного ложе,

-   Гарантирует нивелировку.
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Комбинация COMBILINER с 

интегрированными сеялками

Горизонтальные фрезы EL 122/EL 162 могут работать в 
комбинации с различными рядковыми сеялками:

-  Версия с пневматической сеялкой VENTA,

-  Версия с механической сеялкой INTEGRA.
Комбинированные агрегаты КУН являются 

компактными и высокопроизводительными.

Комбинация с глубокорыхлителем 
CULTISOIL

Горизонтальные фрезы могут работать в комбинации с 

глубокорыхлителем, который оснащён сошниками для 

рыхления почвы перед машиной (регулировка глубины 
до 35 см).

Рентабельность ещё выше, чем вы могли представить!

ФРЕЗЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ EL 122 - EL 162 - EL - 282
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ХАРАКТЕРИСТИКИ EL 122/280* EL 122/300* EL 162/250** EL 162/300**

 Рабочая ширина (м) 2,50 2,72 3,00 2,50 3,00

 Габаритная ширина (м) 2,77 2,99 3,25 2,77 3,25

 Минимальная требуемая при оборотах

 мощность (кВт/л.с.) ВОМ 1000-мин-1
  92 (125)  121 (165)

 Сцепка   Кат. 2 - совместимость со сцепкой быстрой навески кат. 2 и 3

 Трансмиссия  Walterscheid Серии P, техобслуживание каждые  250 рабочих часов - с фрикционным

   предохранительным механизмом - 1” 3/8 - 6  или 21 шлицевый или 1”3/4 - 6 или 20 шлицевый

 Редуктор   Duplex с 2 комплектом зубчатых колёс в серийном оснащении

 Задний вал   Стандартно

 Тип предохранительного механизма Регулируемый ограничитель крутящего момента фрикционного типа

 Боковой привод  Мощный редуктор с упрочненными шестернями и масляной ванной

 Глубина обработки   От 8 до 23 см От 8 до 25 см

 Диаметр ротора (мм) Cultirotor: 525 Cultirotor: 550

   Cultiplow: 540 Cultiplow HD: 590

   Cultitiller: 520 Cultilabour - Cultitiller: 570

 Количество  Cultirotor 60 66 72 60 72

 пластин/зубьев Cultilabour 84 88 100 84 100

  Cultitiller 56 60 66 56 66

 Контроль глубины   Полозья, фронтальные колёса, катки, колёса

  с полозьями (кг) 955 995 1045 1095 1200

  с фронтальными колёсами (кг) 980 1020 1070 1120 1225

  с трубчатым катком (кг) 1120 1215 1240 1260 1385

  с катком Maxicage (кг) 1080 1180 1195 1285 1415

  с катком Packer (кг) 1260 1325 - 1400 -

  с катком Packer PK2 (кг) - - 1435 - 1595

  с катком Maxipacker (кг 1320 - 1470 1460 1625

EL 122/250*

Вес с версией 

Cultirotor 

примерно

    EL 122 Таблица скоростей вращения роторов (в мин-1)

26/22 заводской монтаж 22/26 после реверсирования 28/20 20/28 30/18 18/30 24/24

1ый набор зубчатых колёс (22/26 зубьев) 

серийно

   540 мин-1

   750 мин-1

  1000 мин-1

2ой набор зубчатых колёс (28/20 зубьев) 

серийно

Набор зубчатых колёс в качестве 

дополнительного оборудования

Набор зубчатых колёс в 
качестве дополнительного 

оборудования

-

194

258

195

271

361

-

164

218

231

321

-

-

-

183

275

382

-

165

229

305

Скорости 
вращения 
ВОМ

* Вес необходимо увеличить на :  15, 12 и 10 кг при версии EL 122 Cultitiller 250, 280 и 300
140, 160 и 170 кг при версии EL 122 Cultilabour 250, 280 и 300

** Вес необходимо увеличить на :  50 и 55 кг при версии EL 162 Cultirotor ENTREPRISE 250 и 300

5 и 10 кг при версии EL 162 Cultitiller 250 и 300

95 и 105 кг при версии EL 162 Cultilabour 250 и 300

    EL 162 Таблица скоростей вращения роторов (в мин-1)

30/23 23/30 28/25 Заводской монтаж 25/28 33/20 20/33 18/35

1ый набор зубчатых колёс (23/30 зубьев) 

серийно

   540 мин-1

   750 мин-1

  1000 мин-1

2ой набор зубчатых колёс (28/25 зубьев) 

серийно

Набор зубчатых колёс в качестве 

дополнительного оборудования
(33/20 зубьев)

Набор зубчатых колёс в 
качестве дополнительного 

оборудования 
(18/35 зубьев)

-

-

202

186

258

344

-

177

236

-

222

296

-

-

160

235

327

-

277

385

-

Скорости 
вращения 

ВОМ

Опционное оборудование: Контр-фланцы роторов для моделей Cultirotor - Сцепные устройства для сеялки со стандартным или 

высокомощным гидравлическим подъёмом - Задние катки - Фронтальные колёса (355 мм, л. 195мм) - Следорыхлители усиленного типа 

с  болтовым предохранителем на разрыв T или посредством пружин - Боковые диски для отвода - Устройства освещения и дорожной 

сигнализации - Дополнительные наборы зубчатых колёс - Комплект задних колёс - Полуавтоматическое сцепное устройство - Долота 

кованого типа для EL 122 Cultitiller.
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Некоторая техника имеет значительный вес. Обратите внимание на требования в отношении: распределения веса трактор / орудие, грузоподъемности и максимальной нагрузки на ось. Нагрузка на переднюю 
ось трактора должна составлять минимум 20% от веса нетто трактора. Наши материалы произведены в соответствии с требованиями директивы «European Machinery Directive» в странах-членах Европейского 
Союза. В странах за пределами ЕЭС, наша техника соответствует требованиям техники безопасности, установленным в данной стране. Информация о некоторых предохранительных устройствах могла 
быть удалена из наших буклетов для более наглядной иллюстрации. Ни в коем случае машина не должна эксплуатироваться без установленных в соответствующем месте необходимых предохранительных 
устройств (в соответствии с инструкциями по сборке и руководством оператора). Мы оставляем за собой право на изменение конструкции, технических характеристик или списка материалов без какого-либо 
предварительного предупреждения. Наши модели и торговые марки запатентованы более, чем в одной стране. Машины и оборудование, представленные в данном буклете, могут быть защищены, по меньшей 
мере одним патентом и/или зарегистрированным промышленным образцом. Упомянутые в документе Торговые марки могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ EL 282 - 300 EL 282 - 400 EL 282 - 450

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 4,50

Габаритная транспортная ширина (м) 3,28 4,31 4,75

Максимальная мощность трактора кВт (л.с.) при 
оборотах ВОМ 1000-мин-1 200 (270)

Сцепка Кат. 3 и 4 - Совместимость с Quick Hitch кат. 3 и 4

Трансмиссия
Walterscheid Серии P 600, техобслуживание каждые  250 рабочих часов - с 
фрикционным предохранительным механизмом - 1” 3/8 - 21 шлицевый 

или 1”3/4 - 6 или 20 шлицевый (уточнить при заказе)

Коробка передач Duplex с 1 комплектом зубчатых колёс в серийном оснащении

Охладитель масла на центральном и боковом 
картере

серийно

Сквозной ВОМ серийно

Тип предохранительного механизма Регулируемый ограничитель крутящегося момента фрикционного типа

Тип боковой трансмиссии Посредством зубчатых колёс из кованой стали, цементованной в масляной ванне

Рабочая глубина От 8 до 26 см

Диаметр ротора (мм)
Cultirotor с изогнутыми под прямым углом ножами : 585 с геликоидальными /

ножами : 617 /
Cultirotor : 600

Количество орудий                        Cultirotor 72 96 108

                                                        Cultitiller 60 80 -

Контроль глубины Фронтальные колёса, катки, заднее колесо

Вес* с версией 

Cultirotor 

примерно

с катком Maxicage (кг) 1870 2210 2400

с катком Packer PK2 (кг) 2130 - -

с катком Maxipacker (кг) 2095 2565 2790

с катком Packliner (кг) 2170 2775 -

  Таблица скоростей вращения роторов (в мин-1)

24/26 

заводской монтаж

24/26 

после реверсирования

22/28 21/29

1ый набор зубчатых колёс (24/26 зубьев) 

серийно

Опциональный набор шестерён 

(22/28 зубьев)

Опциональный набор шестерён 

(29/21 зубьев)

-

244

214

287

-

208

28/22

252

337

-

192

29/21

274

366

Скорости вращения ВОМ

Опционное оборудование: Сцепное устройство для сеялки с высокомощной системой подъёма - Задние катки - Фронтальные колёса 

(355 мм, л. 195мм) - Следорыхлители усиленного типа с  болтовым предохранителем на разрыв T или посредством пружин - Боковые диски 

для отвода - Устройства освещения и дорожной сигнализации - Дополнительные наборы зубчатых колёс - Комплект задних колёс.

* Вес необходимо уменьшить на 45 кг при Cultitiller 3,00 м, соответственно на 65 кг при Cultitiller 4,00 м

750 min-1

1000 min-1 

ДИЛЕР КУН

ООО «КУН ВОСТОК» 
117105, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304

Тел. (495) 786 8112 - Факс (495) 785 8272 - www.kuhn.ru

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»
Фактична адреса: Україна, 01042, м. Київ вул. Глазунова, 3 
тел.: +38 (044)229 38 77; факс: +38 (044)229 38 75www.kuhn.ua


