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РУЛОННЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ КУН С 
ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ
Всегда одинаковые рулоны

Тип 1 2 3 4

Корма Солома Сено Сенаж Силос Влажный силос

Содержание влаги 5-20% 5-18% 18-35% 35-70% 70-80%

НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ:  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Мы стремимся совершенствовать технику и оборудование для 
повышения прибыльности в каждом хозяйстве. Ключевым фактором 
успеха является высокая производительность пресс-подборщика. 
Пресс-подборщики КУН обладают уникальной производительностью, 
содействующей повышению прибыльности.

РУЛОНЫ

Идеально сформированные одинаковые рулоны - конечный 
результат, ожидаемый каждым потребителем. Благодаря более чем 
30-летнему опыту в области производства и исследований 
пресс-подборщиков, оборудование КУН формирует плотные, 
ровные рулоны.

НАДЕЖНОСТЬ

Для достижения максимальной эффективности техники, 
непревзойденная надежность является обязательным требованием. 
В рулонных пресс-подборщиках КУН используются простые, но 
эффективные технологии, позволяющие свести время простоя к 
минимуму. Это техника работе которой можно доверять.
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серии 2200VB-VBP

Тип 1 2 3 4 1 2 3 4

VB 2255/2285  
OptiFlow ● ●
VB 2255/2285  
OptiFeed ● ●
VB 2255/2285  
OptiCut 14 ● ● ●

VB 2260/2290  
OptiFlow ● ● ● ● ●
VB 2260/2290  
OptiFeed ● ● ● ● ● ●

VB 2260/2290  
OptiCut 14 ● ● ● ● ● ●
VB 2265/2295  
OptiFeed ● ● ● ● ● ● ● ●
VB 2265/2295  
OptiCut 14 или 23 ● ● ● ● ● ● ● ●
VBP 2265/2295  
OptiFeed ● ● ● ● ● ● ● ●
VBP 2265/2295  
OptiCut 14 или 23 ● ● ● ● ● ● ● ●



РЕШЕНИЕ КУН - СИСТЕМА PROGRESSIVE DENSITY
Система PROGRESSIVE DENSITY доказала свою ценность на всех пресс-подборщиках VB компании 
КУН. Система повышает уровень натяжения по мере увеличения диаметра рулона, делая наружные 
слои более плотными.

ФОРМА ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ
Одинаково сформированные рулоны - это больше, чем просто эстетическая привлекательность. 
Формирование одинаковых рулонов - это качественное формирование. Рулоны идеальной 
плотности содержат в себе меньше воздуха, что позволяет производить высококачественные 
корма!

 2 x 
 4 x

 x 

РУЛОНЫ ОДИНАКОВОЙ ФОРМЫ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
По мере увеличения диаметра рулона в камере прессования увеличивается давление на натяжной рычаг ремня со стороны двух гидроцилиндров 
и пружинного натяжителя. Величина плотности рулона увеличивается по мере увеличения диаметра. В результате образуется очень плотный 
рулон с сердцевиной среднего уровня плотности - не слишком мягкой и не слишком твердой. При более твердом наружном слое рулона из 
соломы будут более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, в то время как сенажные рулоны будут сохранять форму, что улучшит 
процесс их штабелирования и упростит погрузочно-разгрузочные работы.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР МАССЫ
Все модели VB серии 2200 имеют кулачковый механизм подбора. 
Кулачковый механизм подбора призван обеспечить качественную  
работу на полной мощности. С шириной подбора 230 см пресс-
подборщик способен работать с любыми валками и не подведет 
даже в самых суровых условиях. Новые модели OptiFlow открытого 
типа оснащены устройством неограниченного подбора шириной 210 
см. Сочетание приводных верхних и нижних роликов обеспечивает 
максимальный поток кормовых масс для работы на полную мощность. 
Для лучшей приспособляемости подборщика можно выбрать 
фиксированные или поворотные колеса.

КОНТРОЛЬ ПОТОКА БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЛЬНОМУ РОТОРУ
Все пресс-подборщики VB без системы OptiFlow оснащены  
запатентованной* технологией интегрального ротора.  
За исключением моделей VB 2255-2285 все блоки интегрального  
ротора снабжены зубцами, изготовленными из износостойкой стали Hardox. 
Сталь Hardox обеспечивает исключительную твердость и прочность при минимальном 
износе зубьев ротора. Простая, не требующая технического обслуживания система 
подбора обеспечивает равномерную подачу кормовой массы вне зависимости от 
условий. Короткое расстояние между ротором и подборщиком обеспечивает прекрасный 
поток. Такая система приема с принудительной подачей увеличивает скорость обработки, 
существенно повышает производительность и снижает уровень отходов.

СИСТЕМА ОТКРЫТОГО ТИПА OPTIFLOW
Система OptiFlow открытого типа имеет открытый приемный блок для обеспечения максимальной 
мощности при работе с разными кормами. В более тяжелых условиях, например при работе с  
широкими валками из соломы или силоса, верхний ролик действует как уплотнитель, приводимый 
в движение первичным приводом пресс-подборщика. Отсутствуют пальцы толкателя или зубья 
ротора, которые могут мешать движению потока и тем самым ограничивать пропускную 
способность машины. Огромная пропускная способность и предотвращение закупорки блока 
обеспечивают высокую производительность и минимизируют время простоя.

РОТОР OPTIFEED
Ротор OPTIFEED с зубьями подачи и встроенными шнеками обеспечивает постоянный поток 
массы в камеру прессования. Благодаря своей конструкции, ротор подает массу из валков в 
требуемом направлении для бесперебойного формирования плотных рулонов.

Если не требуется резка, системы приема OptiFlow и OptiFeed обеспечивают контролируемый постоянный поток кормовых масс в 
камеру прессования (зависит от модели VB):

* Запатентовано или находится на стадии рассмотрения в одной или более странах

ПОДБОР МАССЫ
РАЗЛИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ КУН

МОДЕЛИ БЕЗ ФУНКЦИИ РЕЗКИ
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Выбор рабочей группы

Подаваемый к ножам корм с самого начала накладывается по всей длине режущей поверхности, что улучшает поток массы и измельчение и 
предотвращает нежелательную закупорку. В результате улучшения конструкции блока приема пресс-подборщиков снизились требования к 
мощности тракторов.

Система OPTICUT компании КУН признана аграриями одной из лучших систем измельчения.

В случае закупорки ротора механизм c ножами можно опустить гидравлически из кабины трактора. После очистки закупоренной зоны его 
можно легко вернуть в рабочее положение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ РОТОРА
Если опускания механизма недостаточно, привод ротора моно отключить от привода 
прессовальной камеры вручную, что позволяет осуществить обвязку и выгрузку рулона из 
камеры. Отключение ротора и технология drop floor обеспечивают быструю очистку в случае 
закупорки.

Интегральный ротор VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290 VB 2265 VB 2295 VBP 2265 VBP 2295

OptiFlow 
без режущего 
механизма

•

OptiFeed 
без режущего 
механизма

• •  
(Опция DropFloor)

•  
(DropFloor)

OptiCut 14 
с длиной среза 70 мм • •  

(DropFloor)
•  

(DropFloor, выбор рабочей группы)

OptiCut 23 
с длиной среза 45 мм

•  
(DropFloor, выбор рабочей группы)

OPTICUT 14
Интегральный ротор с системой OPTICUT из 14 ножей обеспечивает выравнивание валка и 
принудительную подачу массы на пресс-подборщик для получения максимальной выработки. 
Эта система измельчения обеспечивает теоретическую длину среза 70 мм. Каждый нож 
защищен от повреждения посторонними предметами с помощью пружины. Благодаря функции 
выбора рабочей группы, оператор может задать количество работающих ножей: 0, 4, 7 или 14.

OPTICUT 23
Интегральный ротор с системой OPTICUT из 23 ножей от компании КУН объединяет преимущества 
интенсивного измельчения с простой механической защитой. Система измельчения OPTICUT из 23 
ножей обеспечивает теоретическую длину среза в 45 мм. Каждый нож защищен от повреждения 
посторонними предметами с помощью пружины. Благодаря функции выбора рабочей группы, 
оператор может задать количество работающих ножей: 0, 7, 11, 12 или 23.

Функция выбора механической рабочей группы доступна на моделях VB 2265-2295 и BalePack. 
Оператор может легко и быстро заменять ножи.

Системы измельчения OC обеспечивают неограниченные возможности подбора и отличное качество измельчения.  
На моделях VB серии 2200 используются системы измельчения OC компании КУН следующих двух типов (зависит от модели VB):

МОДЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ



Прессовальная камера на моделях VB серии 2200 имеет 3 ролика и 5 
ремней. Ремни и ролики в камере прессования обеспечивают быстрое 
формирование однородного ядра. В этой предварительной камере 
можно формировать ядро средней плотности или мягкое ядро в 
зависимости от конкретных потребностей. Модернизированная 
прессовальная камера оснащена новым мощным верхним роликом с 
динамичным профилем, в результате чего меньше загрязняется передняя 
часть машины. Модели VB серии 2200 также имеют усиленные нижний 
и верхний ролики. Широкий гладкий ролик с приводным очистительным 
роликом в переднем сегменте пресс-подборщика предотвращает 
скопление кормовой массы и загрязнение пресс-подборщика.  
Модели VB 2255 и 2285 снабжены широким фигурным роликом и 
скребковым механизмом.

Камера прессования

VB 2255 и VB 2285 VB 2260 и VB 2290 VB 2265 и VB 2295  
VBP BalePack

VB 2255 - VB 2285 VB 2260 - VB 2290 VB 2265 - VB 2295  
VBP BalePack

Разъемные или 
цельнолитые

Разъемные или 
цельнолитые

Цельнолитые + второй 
приводной ролик в 

стандартной комплектации

Мощные подшипники и уплотнения

ФОРМИРОВАНИЕ РУЛОНОВ

Пресс-подборщики VB 2265-2295 могут работать с более высокой плотностью прессования, увеличивая массу рулона сухих кормов до 10%. 
Прессовальная камера оснащена вторым ременным приводом для сдерживания проворачивания ленты при работе с тяжелым силосом. 
Кроме того, все новые направляющие ременные ролики в прессовальной камере имеют мощные подшипники и уплотнения для 
удовлетворения самых высоких требований.
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НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
VB 2265 - VB 2295 И BALEPACK

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
На всех моделях VB 2265-2295 улучшилось качество общего привода. Интеграция карданных 
узлов в приводные оси, высококачественные приводные и ременные ролики способствуют 
увеличению срока службы пресс-подборщика Второй ролик ременного привода - гарантия 
защиты ременного привода при работе с разными кормами.

Кроме того, все модели VB 2265 - VB 2295 (BalePack) оснащены системой непрерывной смазки 
цепи Beka Max. Прочные и широкие кисти - для обеспечения идеальной смазки цепей.

Приводные цепи повышенной прочности Карданные узлы/поперечные соединения в ведущих осях

Прочные и широкие кисти для смазкиСистема непрерывной смазки цепи Beka Max

Отдельный нож/контроль Drop Floor, осуществляемый 
из кабины трактора

Гидравлическая система высокой плотности
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Этап обвязки имеет решающее значение в процессе формирования 
рулонов. Чем быстрее процесс обвязки, тем выше производительность. 
На пресс-подборщиках КУН механизм обвязки находится в передней 
части, что обеспечивает отличный обзор операций из кабины трактора. 
Для оптимизации этого процесса основные настройки могут 
осуществляться с блока управления.

ОБВЯЗКА ШПАГАТОМ
Благодаря системе двойной обвязки шпагатом, продолжительность 
обвязки сведена к минимуму. Вначале шпагат накладывается по краям 
рулона внахлест, после чего обвязывается центральная часть рулона.  
В центре рулона шпагат снова обвязывается внахлест, что гарантирует 
фиксирование шпагата при отсутствии свободных концов.

При необходимости модели VB и VBP также могут оснащаться 
комбинированным механизмом обвязки шпагатом и сеткой.

ОБВЯЗКА СЕТКОЙ
Активная стрейч-технология обеспечивает 
необходимую форму рулона, благодаря 
поддержанию постоянно высокого уровня 
натяжения сетки на протяжении всего этапа 
обвязки. Подача сетки производится в переднюю 
часть камеры прессования для обеспечения 
ровного и прямого наложения сетки.  
Пресс-подборщик также оснащен отсеком для 
хранения бобин сетки, благодаря чему оператор 
имеет достаточное количество расходного 
материала на полный рабочий день.  
Замену можно легко выполнять, стоя на земле 
рядом с пресс-подборщиком.
Инновационная разработка КУН позволяет 
обеспечить постоянное натяжение сетки в 
процессе обвязки. Скорость системы обвязки 
составляет 90% скорости вращения рулона, что 
позволяет растягивать сетку без замедление 
работы. Это также обеспечивает постоянную 
величину натяжения сетки при работе с разными 
кормами и в разных погодных условиях.  
Выйдя из камеры прессования, рулон не будет 
расширяться и, следовательно, сохранит свою 
плотность.

Обвязка шпагатом 
осуществляется 

одновременно из двух трубок

Центральная обвязка 
шпагатом внахлест

Нет свисающих концов по 
краям рулона

ФОРМА ПЛОТНОГО РУЛОНА
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ СЕТКОЙ ТИПА СТРЕЙЧ
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БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РУЛОНА
Для уменьшения времени простоя и максимизации производительности требуется быстрое перемещение рулона. Боковые направляющие 
защитные пластины на модели VB 2265-2295 BalePack обеспечивают быструю и безопасную передачу даже при работе на крутых склонах. 
4-ременной обмоточный стол с 2 широкими роликами и 4 боковыми конусами обеспечивает максимальную тягу рулона, а также отвечает за 
его вращение и надлежащую площадь нахлеста пленки. Улучшенная система сдвоенных погрузочных вилок обеспечивает повышение скорости 
перемещения рулона до 40%.

Первая погрузочная вилка (красного цвета) подбирает рулон при выходе из камеры прессования. Для принятия рулона обмоточный стол 
слега наклоняется вперед.
ПРЕИМУЩЕСТВО. Отсутствует вероятность скатывания тюков с задней стороны обмоточного стола при движении вверх по крутому склону.

Вторая погрузочная вилка (синего цвета) передает рулон на обмоточный стол. Задний люк автоматически закрывается, при этом вторая вилка 
продолжает находиться в поднятом положении.
ПРЕИМУЩЕСТВО. Такая конфигурация экономит время, а также предотвращает скатывание рулона вперед на задний люк при работе на спуске.

Обмоточный стол возвращается в горизонтальное положение, а вторая погрузочная вилка опускается. За счет четырех широких ремней и 
четырех боковых направляющих роликов рулон надежно устанавливается на обмоточный стол.
ПРЕИМУЩЕСТВО. Независимо от формы рулона стол обеспечивает соответствующую опору и отличное качество обмотки.

Система обмотки IntelliWrap с близко расположенными натяжителями производит быструю обмотку рулона в обычном или трехмерном 
(опция) режиме.
ПРЕИМУЩЕСТВО. Вертикально установленные натяжительные блоки предотвращают попадание травы между слоями пленки во время 
обмотки, что позволяет обеспечить соответствующую герметичность, а значит - высококачественный силос.

Благодаря своему низкому расположению, стол аккуратно производит выгрузку обмотанного рулона без остановки пресс-подборщика 
автоматически или вручную.
ПРЕИМУЩЕСТВО. При работе на склонах во время выгрузки обмотанного рулона следующий рулон может уже обвязываться шпагатом или 
сеткой. Это экономит время и повышает производительность.

РАБОТА, ПРОИЗВОДИМАЯ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕРТЫВАНИЕ РУЛОНА

В пресс-подборщике VBP BalePack объединены две технологии КУН. Он прост в применении  
и может работать на самых крутых склонах и с любыми кормами. Быстрое и надежное 
перемещение рулона в сочетании с высокоскоростным устройством обертывания, оснащенным 
функцией IntelliWrap, обеспечивает VBP BalePack компании КУН высокую производительность.

ИДЕАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Более точные управление и контроль процесса обертывания достигаются с помощью уникальной 
технологии IntelliWrap. В  IntelliWrap используются сложные системы электроники и гидравлики 
для наблюдения за процессом обертывания и непрерывного контроля площади нахлеста 
пленки, что обеспечивает настоящую универсальность. Количество слоев пленки  (4, 5, 6, 7, 8, 9...) 
можно легко корректировать в зависимости от местных условий, типа кормов и срока 
хранения кормовой массы.

Трехмерное обертывание - еще одна функция системы IntelliWrap. Это интеллектуальный и 
инновационный способ применения стрейч-пленки на рулонах. Ключевым элементом 
процесса трехмерного обертывания является способность распределять весь объем пленки 
по всей поверхности рулона более равномерно и эффективно. При расположении первого 
слоя на цилиндрической поверхности рулона удаляется большее количество воздуха, и он 
сохраняет свою форму в течение длительного периода хранения. IntelliWrap также 
обеспечивает получение правильно сформированных, плотно закрытых рулонов и, 
следовательно, более высокое качество силоса.

1. Выбор 5 слоев пленки
2. Покрытие 3 слоями с нахлестом 67%
3. Увеличение скорости вращения тюка
4. 2 последних слоя с нахлестом в 50%
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ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ

CCI 200**
Совместимый с ISOBUS терминал CCI 100 оснащен исключительно четким широким цветным 
экраном с диагональю 21,6 см. Рабочий процесс легко настраивается через сенсорный 
экран или интуитивные большие сенсорные клавиши. Терминал CCI 100 может использоваться 
с другой представленной на рынке техникой, совместимой с ISOBUS.

VT 50**
Совместимый с ISOBUS терминал VT 50 оснащен исключительно четким цветным 
экраном с диагональю 14,5 см. Рабочий процесс легко настраивается через сенсорный 
экран или большие сенсорные клавиши сбоку. Терминал VT 50 может использоваться с 
другой техникой КУН, совместимой с ISOBUS.

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ
Для обеспечения оптимальной видимости и безопасности вокруг машины, модели VB/VBP могут 
оснащаться системой камер КУН. Доступны 2 версии: одна версия совместима с терминалом CCI, 
а другая состоит из отдельного монитора и камеры.

AT 10 - НЕСОВМЕСТИМО С УСТРОЙСТВОМ ISOBUS*

Расположенный в кабине блок управления отображает ясную, легко читаемую информацию, а также полностью 
контролирует процесс формирования рулонов. Звуковой и визуальный сигналы информируют о завершении 
рабочего этапа. Возможно автоматическое или ручное включение процесса обвязки. Из кабины легко настраивается 
количество слоев обмотки. AТ 10 подсчитывает ежедневную и общую выработку рулонов.

* Входит в стандартную комплектацию VB 2255-2285

Все пресс-подборщики VB 2260-2290 и VB(P) 2265-2295 совместимы с ISOBUS. Для тракторов, совместимых с ISOBUS, не требуется установка 
отдельного блока управления для пресс-подборщика. В качестве альтернативы на несовместимых с ISOBUS тракторах можно использовать 
терминалы VT 50 или CCI 100. Рабочие настройки, такие как установка диаметра рулона и активация ножей, могут выполняться с помощью 
экрана. Система подает предупредительные сигналы, такие как индикация левой-правой стороны и информация о максимальном размере 
рулона, ходе работы, в том числе данные о количестве сформированных рулонов.
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Выталкиватель рулонов

Второй ременной привод Привод

Прочные и широкие кисти для смазки (VB 2265-2295)

Маятниковый подборщик

Колеса подборщика в транспортном положении Разные типы шин

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЦИИ
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СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ БРОСИТЬ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
Собственные  литейные  цеха  и  кузница,  высокий уровень производственного процесса - 
все это позволяет производить запасные части по последнему слову техники. Клиенты 
действительно монут рассчитывать на наши технические разработки и качество 
оригинальных запчастей. Воспользуйтесь клиентской поддержкой и логистическими 
услугами любого склада запчастей КУН, где обеспечиваются быстрые и надежные решения 
по ремонту в сотрудничестве с ближайшим авторизованным дилером КУН.

ЗАПЧАСТИ КУН

GRASSMASTER
ПРОСТО ОТЛИЧНЫЕ КОРМА!

Вы знаете, что можно экономить на концентратах до 
89 евро/га в год только за счет снижения посторонних 
примесей в кормах с 4 до 2%*? KUHN GRASSMASTER 
поможет вам производить корм высшего качества и 
получать соответствующую прибыль.

Благодаря материалам KUHN GRASSMASTER, 
вы заготовите корма...

be strong, be KUHN

Ознакомьтесь с информацией на сайте www.kuhn-grassmaster.com

Мы хотели бы передать свои знания в области производства 
кормов, собранные нами за нескольких десятилетий 
изготовления орудий для заготовки сена/силоса. Мы даем 
советы, позволяющие получать первоклассные корма для 
животных. Мы помогаем понять сильные стороны наших 
машин для того, чтобы их можно было использовать 
оптимальным образом для сохранения качества корма.

*Источник: Сельскохозяйственная палата Везер-Эмс, 
Германия.

Минимальные Высокая

МинимальныйВысокие

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
И ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

УРОВЕНЬ 
ПРИМЕСЕЙ

ВКУСОВЫЕ 
КАЧЕСТВА
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Характеристики

VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290

OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTIFEED OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14

Размеры рулона 

Диаметр 80-160 см 80-185 см 80-160 см 80-185 см

Ширина 120 см 120 см 120 см 120 см

Подборщик

Ширина подбора 210 см 230 см 210 см 230 см 210 см 230 см 210 см 230 см

Кол-во рядов зубьев 4 ряда 4 ряда 4 ряда 5 рядов 4 ряда 5 рядов

Расстояние между зубьями 61 мм 61 мм 61 мм 61 мм

Ролик подборщика для 
короткостебельных культур

Пневматические 
регулируемые колеса

Камера прессования

Формирование рулонов 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика

Ширина ремней 215 мм 215 мм 215 мм 215 мм

Ремни Разъемные или цельнолитые Разъемные или цельнолитые Разъемные или цельнолитые Разъемные или цельнолитые

Прием

Приемная камера

Открытый тип Ротор Ротор среза Открытый 
тип

Ротор Ротор среза Открытый 
тип

Ротор с зубьями 
Hardox и 

опционально 
drop floor

Ротор с зубьями 
Hardox и 

опционально 
drop floor

Открытый 
канал

Ротор с 
зубьями Hardox 
и опционально 

drop floor

Ротор с 
зубьями Hardox 
и опционально 

drop floor

Отключение ротора - Ручное - Ручное - Ручное - Ручное

Теоретическая длина среза - - 70 мм - - 70 мм - - 70 мм - - 70 мм

Защита ножей - - Отдельная 
пружина - - Отдельная 

пружина - - Отдельная 
пружина - - Отдельная 

пружина

Выбор рабочей группы

Обвязка ШПАГАТ, СЕТКА, ШПАГАТ И СЕТКА

Двойная обвязка шпагатом/
обороты / 8 / 8 / 8 / 8

Обвязка сеткой/обороты /1+2 /1+2 /1+2 /1+2

Сетка и шпагат/обороты /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8

Управление

Система управления AT 10 AT 10 ISOBUS ISOBUS

Регулировка плотности Клапан плотности на прессе Клапан плотности на прессе Клапан плотности на прессе Клапан плотности на прессе

Независимый нож/выбор 
drop floor - - На клапане 

пресса - - На клапане 
пресса - - На клапане 

пресса - - На клапане 
пресса

Упаковщик

Трехмерное обертывание - - - -

Датчик конца/разрыва 
пленки - - - -

Колеса и оси

Одна ось 11.5/80-15.3* - -

Одна ось 15.0/55-17

Одна ось 19.0/45-17

Одна ось 500/45-22.5 - -

Тандемная ось 400/60-22.5 - - - -

Тандемная ось 500/45-22.5 - - - -

Гидравлические/
пневматические тормоза / / / /

Габариты

Длина 4,02 м 4,02 м 4,02 м 4,02 м

Ширина 2,46 м 2,46 м 2,46 м 2,46 м

Высота 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м

Масса (кг) 2500 кг 2900 кг 3050 кг 2500 кг 2900 кг 3050 кг 2550 кг 2950 кг 3100 кг 2550 кг 2950 кг 3100 кг

Минимальные требования к 
трактору**

45 кВт  
(62 л.с.)

50 кВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 КВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 кВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 КВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

 = стандартное оборудование  = опциональное оборудование   - = отсутствует  
* = AT 10   ** = Требования к мощности могут меняться в зависимости от кормов, условий работы и используемых опций. См. руководство по эксплуатации для подбора трактора 
соответствующей мощности.



Характеристики

VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290

OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTIFEED OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14

Размеры рулона 

Диаметр 80-160 см 80-185 см 80-160 см 80-185 см

Ширина 120 см 120 см 120 см 120 см

Подборщик

Ширина подбора 210 см 230 см 210 см 230 см 210 см 230 см 210 см 230 см

Кол-во рядов зубьев 4 ряда 4 ряда 4 ряда 5 рядов 4 ряда 5 рядов

Расстояние между зубьями 61 мм 61 мм 61 мм 61 мм

Ролик подборщика для 
короткостебельных культур

Пневматические 
регулируемые колеса

Камера прессования

Формирование рулонов 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика

Ширина ремней 215 мм 215 мм 215 мм 215 мм

Ремни Разъемные или цельнолитые Разъемные или цельнолитые Разъемные или цельнолитые Разъемные или цельнолитые

Прием

Приемная камера

Открытый тип Ротор Ротор среза Открытый 
тип

Ротор Ротор среза Открытый 
тип

Ротор с зубьями 
Hardox и 

опционально 
drop floor

Ротор с зубьями 
Hardox и 

опционально 
drop floor

Открытый 
канал

Ротор с 
зубьями Hardox 
и опционально 

drop floor

Ротор с 
зубьями Hardox 
и опционально 

drop floor

Отключение ротора - Ручное - Ручное - Ручное - Ручное

Теоретическая длина среза - - 70 мм - - 70 мм - - 70 мм - - 70 мм

Защита ножей - - Отдельная 
пружина - - Отдельная 

пружина - - Отдельная 
пружина - - Отдельная 

пружина

Выбор рабочей группы

Обвязка ШПАГАТ, СЕТКА, ШПАГАТ И СЕТКА

Двойная обвязка шпагатом/
обороты / 8 / 8 / 8 / 8

Обвязка сеткой/обороты /1+2 /1+2 /1+2 /1+2

Сетка и шпагат/обороты /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8

Управление

Система управления AT 10 AT 10 ISOBUS ISOBUS

Регулировка плотности Клапан плотности на прессе Клапан плотности на прессе Клапан плотности на прессе Клапан плотности на прессе

Независимый нож/выбор 
drop floor - - На клапане 

пресса - - На клапане 
пресса - - На клапане 

пресса - - На клапане 
пресса

Упаковщик

Трехмерное обертывание - - - -

Датчик конца/разрыва 
пленки - - - -

Колеса и оси

Одна ось 11.5/80-15.3* - -

Одна ось 15.0/55-17

Одна ось 19.0/45-17

Одна ось 500/45-22.5 - -

Тандемная ось 400/60-22.5 - - - -

Тандемная ось 500/45-22.5 - - - -

Гидравлические/
пневматические тормоза / / / /

Габариты

Длина 4,02 м 4,02 м 4,02 м 4,02 м

Ширина 2,46 м 2,46 м 2,46 м 2,46 м

Высота 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м

Масса (кг) 2500 кг 2900 кг 3050 кг 2500 кг 2900 кг 3050 кг 2550 кг 2950 кг 3100 кг 2550 кг 2950 кг 3100 кг

Минимальные требования к 
трактору**

45 кВт  
(62 л.с.)

50 кВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 КВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 кВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 КВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

 = стандартное оборудование  = опциональное оборудование   - = отсутствует  
* = AT 10   ** = Требования к мощности могут меняться в зависимости от кормов, условий работы и используемых опций. См. руководство по эксплуатации для подбора трактора 
соответствующей мощности.

Характеристики

VB 2265 VB 2295 VBP 2265 VBP 2295

OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23

Размеры тюка

Диаметр 80-160 см 80-185 см 80-160 см 80-185 см

Ширина 120 см 120 см 120 см 120 см

Подборщик

Ширина подбора 230 см 230 см 230 см 230 см

Кол-во рядов зубьев 5 рядов 5 рядов 5 рядов 5 рядов

Расстояние между зубьями 61 мм 61 мм 61 мм 61 мм

Ролик подборщика для 
короткостебельных культур

Пневматически 
регулируемые колеса

Камера прессования

Формирование тюков 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика 5 ремней + 3 ролика

Ширина ремня 215 мм 215 мм 215 мм 215 мм

Ремни Цельнолитые ремни и второй 
приводной ролик стандартно

Цельнолитые ремни и второй 
приводной ролик стандартно

Цельнолитые ремни и второй 
приводной ролик стандартно

Цельнолитые ремни и второй 
приводной ролик стандартно

Прием

Приемная камера

Ротор с 
зубьями 
Hardox и 
drop floor

Ротор среза с зубьями 
Hardox, drop floor и 

выбор рабочей группы

Ротор с 
зубьями 
Hardox и 
drop floor

Ротор среза с зубьями 
Hardox, drop floor и 

выбор рабочей группы

Ротор с 
зубьями 
Hardox и 
drop floor

Ротор среза с зубьями 
Hardox, drop floor и 

выбор рабочей группы

Ротор с 
зубьями 
Hardox и 
drop floor

Ротор среза с зубьями 
Hardox, drop floor и 

выбор рабочей группы

Отключение ротора - Ручное - Ручное - Ручное - Ручное

Теоретическая длина среза - 70 мм 45 мм - 70 мм 45 мм - 70 мм 45 мм - 70 мм 45 мм

Защита ножей - Отдельная 
пружина

Отдельная 
пружина - Отдельная 

пружина
Отдельная 
пружина - Отдельная 

пружина
Отдельная 
пружина - Отдельная 

пружина
Отдельная 
пружина

Выбор рабочей группы

Обвязка СЕТКА, ШПАГАТ И СЕТКА

Двойная обвязка шпагатом / 
обороты - - - -

Обвязка сеткой/обороты /1+2 /1+2 /1+2 /1+2

Сетка и шпагат/обороты /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8

Управление

Система управления ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Регулировка плотности Блок управления Блок управления Блок управления Блок управления

Независимый нож / выбор 
drop floor - Блок управления - Блок управления - Блок управления - Блок управления

Упаковщик

Трехмерное обертывание - -

Датчик окончания / разрыва 
пленки - -

Колеса и оси

Одна ось 11.5/80-15.3* - - - -

Одна ось 15.0/55-17 - - - -

Одна ось  19.0/45-17 - - - -

Одна ось 500/45 -22.5 - -

Тандемная ось 400/60-22.5 - -

Тандемная ось 500/45-22.5 - -

Гидравлические/
пневматические тормоза / / / /

Габариты

Длина 4,02 м 4,02 м 6,50 м 6,50 m

Ширина 2,46 м 2,46 м 2,98 м 2,98 м

Высота 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м 2,67 / 2,87 м

Масса (кг) 3200 кг 3250 кг 3300 кг 3200 кг 3250 кг 3300 кг 5650 кг 5700 кг 5750 кг 5650 кг 5700 кг 5750 кг

Минимальная требуемая 
мощность трактора**

45 кВт 
(62 л.с.)

50 кВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

45 кВт  
(62 л.с.)

50 кВт  
(67 л.с)

60 кВт  
(80 л.с.)

68 кВт  
(90 л.с)

68 кВт  
(90 л.с)

 = стандартное оборудование  = опциональное оборудование   - = отсутствует  
* = AT 10   ** = Требования к мощности могут меняться в зависимости от кормов, условий работы и используемых опций. См. руководство по эксплуатации для подбора 
трактора соответствующей мощности.



VB-VBP серии 2200

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ КУН

www.kuhn.com

Информация, приведенная в настоящем документе, предназначена только для информационных целей и не является 
офертой. Наша техника производится в соответствии с законодательством, действующим в стране поставки. В наших буклетах 
могут отсутствовать некоторые защитные устройства: они не были изображены для большей наглядности. Перед началом 
эксплуатации машин эти устройства должны быть установлены в соответствии с требованиями, указанными в руководстве 
оператора и руководстве по сборке. Соблюдайте класс трактора, его грузоподъемность и максимальную нагрузку на ось и 
шины. Нагрузка на переднюю ось трактора должна всегда соблюдаться в соответствии с действующим законодательством 
страны поставки (в Европе на переднюю ось трактора должно приходиться не менее 20% собственной массы трактора).  
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики или перечень материалов 
без предварительного уведомления. Машины и оборудование, указанные в настоящем документе, могут быть защищены по 
меньшей мере одним патентом и/или внесены в реестр промышленных образцов. Торговые марки, упомянутые в данном 
документе, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

Ваш дилер КУН:

www.kuhn.com

На нашем сайте можно найти ближайшего дилера КУН

VB-VBP

VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290 VB 2265 VB 2295 VBP 2265 VBP 2295*

Размер тюка 80-160 см 80-185 см 80-160 см 80-185 см 80-160 см 80-185 см 80-160 см 80-185 см

Высота 2,67 / 2,87 м

Ширина 2,46 м 2,98 м

* Комплект для маленьких рулонов: Ø 80-160 см

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 
С ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ!
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Посетите нас  
на канале YouTube.

1

5

2

6

3

4

1. Пресс-подборщики с фиксированной камерой - 2. Обмотчики с фиксированной камерой -  3. i-BIO+ -  4. Пресс-подборщики тюковые - 5. + 6. Оботчики 
рулонов и тюков

КУН вместе с вами 
в социальных сетях

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»
Україна, 02099 м. Київ, вул. Зрошувальна 11
Тел.: +38 (044) 2293877; Факс: +38 (044) 2293875
www.kuhn.ua

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


