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ЗАГОТОВИТЬ КОРМА ВЫСОКОГО 

КАЧЕСТВА
Как увеличить скорость заготовки кормов, сохранив 
их питательную ценность? В условиях сжатых 
агросроков, непредсказуемых погодных условий и 
стоимости концентратов, этот вопрос стоит ребром 
в каждом хозяйстве. КУН предлагает экономически 
эффективное решение! Косилки новой серии FC1060 
созданы для быстрого и чистого среза и плющения, 
как длинноволокнистых, так и бобовых культур.

СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОВИЯМ 
РАБОТЫ
Ширина валка регулируется с помощью дефлекторов 
без использования инструментов. При необходисти, вы 
можете снять дефлекторы, закрепить их на дышле на 
специальных защелках и укладывать массу в широкий 
валок. 

ИРНВЕСТИРОВАТЬ С УМОМ 
Оснащение хозяйств новыми косилками-плющилками 
КУН серии FC1060 позволит существенно сократить 
эксплуатационные расходы. Современная конструкция 
не требует высокой мощности и затрат на сервис: 
необслуживаемый косилочный брус OPTIDISC и 
система защиты PROTECTADRIVE станут залогом 
вашей разумной экономии.

Коротко о 
косилках-
плющилках нового 
поколения

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В ПОМОЩЬ КОРМОЗАГОТОВКЕ  

Рабочая 
ширина 

(м)

Ширина 
валка 

(м)

Минимальная 

требуемая 

мощность от ВОМ 
(кВт/л.с.)

FC 2860 TL 2,67 0,90 - 1,90 48 / 65

FC 3160 TC / TL 3,10 0,90 - 2,30 55 / 75

FC 3560 TC / TL 3,50 1,10 - 2,70 62 / 84

FC 4060 TC 4,00 1,10 - 2,70 69 / 94
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ГИБКОСТЬ ВО ВСЕМ

ВЫБОР ЕСТЬ, - РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ
Косилки нового поколения КУН стали воплощением универсальности: соберите массу в 

один или два валка или просто разбросайте ее по полю. В зависимости от типа скашиваемой 

массы и условий на поле, меняйте настройки непосредственно во время работы: выкладка в 

валок от 0,9 м, на моделях FC 2860 TL и 3160 TC/TL, или разбрасывание до 2,7 м на моделях 

FC 3560 TC/TL или 4060 TC.

СДВОЕННЫЙ ВАЛОК

Благодаря удлиненному дефлектору вы можете
укладывать два валка друг возле друга и собирать

1 валок с 6 метровой ширины, используя в дальнейшем

подборщик с шириной захвата 3 метра. Данное 
оборудование предлагается для косилок FC 3160 TCD 

и FC 3560 TCD.

КОРОЧЕ СУШКА, - ВЫШЕ ЦЕННОСТЬ КОРМА 

При нормальных условиях, формирования широкого

валка значительно снижает время сушки, улучшает
качество фуража. В сочетании с плющением, широкий

валок дает вам возможность убирать корма в более
сжатые сроки.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

1060 TC 1060 TL
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ ФУРАЖ БЕЗ 
ПОСТОРОННИХ ПРИМЕМЕСЕЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 
Эффективное животноводсто начинается с сохранения энергетической ценности кормов, будь

то силос, сенаж или сено. Цель проста: получить наибольшее возможное количество мяса и 

молока без добавления в корма концентратов.

Отсутствие примесей и высокие вкусовые качества кормов способствуют их поедаемости 

животными. Конструктивные особенности новых косилкок-плющилок КУН помогают получить 

максимальную пользу от кормов и увеличить вашу рентабельность.

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДВЕСКА КОСИЛОЧНОГО
БРУСА

На косилках FC серии 1060 блок косилки 

поддерживается торсионными подвесками. Он 

точно повторяет рельеф почвы, обеспечивая ровную 
линия скоса. Уменьшение нагрузки регулируется 

индивидуально с каждой стороны и позволяет 
оптимально защитить растительный покров и машину и 

ограничить попадание земли в фураж.

ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ЗЕМЛЕ И РАСТИТЕЛЬНОМУ
ПОКРОВУ

Благодаря шинам большого диаметра (400 мм), 

косилка оказывает незначительное давление на почву, 

не повреждая скашиваемую культуру и не допуская 
утрамбовки почвы 

(не предлагается для модели FC 2860 TL). Сегодня, 
КУН предлагает косилки с самыми широкими на рынке 

косилок-плющилок шинами!
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100% БЕЗОПАСНАЯ И БЫСТРАЯ 
ЗАМЕНА НОЖЕЙ 

Система быстрой замены ножей FAST-FIT входит
в стандартную комплектацию. Мощная пружина 
обеспечивает постоянное давление на винт,надежно 
фиксируя нож. Замена ножей занимает всего
несколько минут.

PROTECTADRIVE ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
САМОГО ГЛАВНОГО

Во время уборки, каждая минута на счету. При
столкновении диска с препятствием, паз приводного 
вала надламывается над подшипником, диск 
«срезается» и отлетает назад не влияя на весь брус.. 
Таким образом все шестерни
и сам диск защищены. Менее чем за 15 минут, ваша
косилка вновь готова к работе.

Концепция нового косилочного бруса OPTIDISC обеспечивает идеальное качество среза, высокую износостойкость 
и сопротивление ударам, а также комфорт в эксплуатации. Это немаловажные факторы, способствующие снижению 
эксплуатационных затрат и ненужных потерь времени!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: закрытый корпус – шестерни большого диаметра – срезной паз на 
удерживающем диск валу (система защиты PROTECTADRIVE) – сменные, легко и быстро заменяемые модули и 
промежуточные зубчатые колеса – смазка на весь срок эксплуатации, без необходимости замены масла.

OPTIDISC: БЫСТРЫЙ ПОКОС, НАДЕЖНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА

ВАЖНО ЗНАТЬ ЧТО 
ВНУТРИ

ЭКОНОМИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ

1060 TC  1060 TL

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СРЕЗА

Хотите увеличить высоту среза? Установка 
регулировочных прокладок позволит вам поднять 
косилочный брус до 90 см. Они также хорошо 
зарекомендовали себя в условиях влажной и 
налипающей почвы.
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Регулируйте
степень 
плющения
в зависимости от
типа скашиваемой
культуры.

ВАЛЬЦЫ ДЛЯ БЕРЕЖНОГО ПЛЮЩЕНИЯ ДЕЛИКАТНОЙ МАССЫ  
Косилки-плющилки FC 1060 могут быть оснащены 24 см плющильными вальцами: каучуковыми, DIAMONDBLOCK 
(TCR/TLR) или стальными (TCS/TLS). Вальцы равномерно сжимают растения, разрушая восковой слой и способствуя 
более быстрому испарению влаги. Весь процесс выполняется бережно и аккуратно, с сохранением пищевой ценности 
деликатного фуража, например, бобовых культур, овса и недозревшей ржи.

АККУРАТНЫЙ ОДНОРОДНЫЙ ВАЛОК  

Крышка ротора плющилки монтирована 
непосредственно на раме косилки. Таким образом, 
выкладка валка не зависит от движений косилочного 
бруса.

POSIGUARD: ЗАЩИТА РОТОРА  

Для защиты плющильного аппарата и привода, 
вал оборудован срезным болтом: безопасность 
гарантирована.

Быстрый срез, укладка в широкий валок и эффективное плющение являются критериями увеличения вашей 
производительности и залогом качества фуража и сена. Все это нужно для ускорения процесса сушки и получения 
кормов с высокой питательной ценностью. 

ПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАЛЬЦЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЙ 
Плющилка со стальными пальцами обеспечивает равномерную сушку скошенных культур, особенно в сложных рабочих 
условиях. Она отлично подходит для тяжелого, длинного или полностью созревшего фуража, а ее ротор не требует 
значительного обслуживания. Полевые испытания подтвердили эффективность пальцевого плющения, наряду с другими 
его видами. Подвижные пальцы способны уклоняться от препятствий.

КАКОЙ ПЛЮЩИЛЬНЫЙ

АППАРАТ НУЖН ВАМ

 

ЭКСКЛЮЗИВ
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ОНИ УЖЕ СМОГЛИ 
УБЕДИТЬСЯ!

В нашем кооперативе 5 косилок-плющилок, и 
мы быстро убедились, что для работы FC 3560 
требуется в среднем на 25 л.с. меньше мощности, 
чем для подобной машины другого производителя. 
Это позволяет её агрегатировать даже с трактором 
110 л.с. За три сезона косилка наработала почти 
1000 га. После сенажа мы её используем под 
сено, потому что широкая укладкой валка не 
требует ворошения. Влажной весной нас выручили 
большие колеса, которые к тому же меньше 
давят на почву. Система быстрой замены ножей 
очень удобна, когда нужно было их менять прямо 
в поле. Техническим обслуживанием занимается 
сервисная служба Дилера, но отсутствие 
необходимости замены масла действительно 
снижает затраты на ТО и ГСМ.

ФРАНЦИЯ
Лотарингия
М. ПЕРАР

Мы используем FC 3560 TCD со второго укоса в 
2012 году по сегодняшний день. Она наработала 
около 600 га на травяных культурах со средней 
скоростью 13-14 км/час. Мы укладываем массу 
как в валки, так и просто разбрасываем по полю. 
Такая универсальность нам очень удобна. Мы 
также заметили, что передача машины не такая 
длинная, как у косилок других производителей. 
Маневренность на поворотах улучшилась.

НОРВЕГИЯ
Норд-Тренделаг
КАРЛ ПИТТЕР АНДЕРССОН

Глядя на то как и с какой скоростью работает эта 
косилка - плющилка, удивляешься что трактор 
не перегружен, а наоборот, может двигаться 
еще быстрее с сохранением качества работы. 
Регулировки, по сравнению с моим предыдущим 
агрегатом, стали значительно проще.

США
Айова
С.ПРИБЫЛ

Эта косилка приятно удивил нас низким 
потреблением мощности и хорошо показал 
себя на заливных лугах, где другая техника 
обычно вставала. Наши сотрудники также 
оценили качество формируемого валка и его 
ширину, что позволяло экономить на операции 
ворошения. Очень удобными оказались большие 
колеса и система быстрой замены ножей. 
Не обслуживаемый редуктор - находка для 
сервисной службы, никакой замены масла. Мы не 
исключаем покупки дополнительных машин этой 
серии в будущем.

ФРАНЦИЯ
Атлантическая Луара
КООПЕРАТИВ.

СТ. ФИЛБЕРГ

Нашу FC 3160 использует десять хозяйств 
с тракторами от 110 до 200 л.с. Все быстро 
оценили её низкие требования к мощности и 
большие колеса. Было также отмечено, что у нас 
не было выброса камней вперед или в стороны, 
в отличии от машины другой марки, которая 
использовалась до этого. Асимметричные щитки 
хорошо работают, но нужно доработать их 
крепление. Хорошая доступность мест смазки. 
Машина очень хорошо управляется, вероятно, из-
за ее размеров и больших колес. Многие даже не 
ворошили сено после укладки в широкий валок. 
Удобный рычаг для быстрой замены ножей.

ФРАНЦИЯ
Долина Луары
КООПЕРАТИВ.

БЛАНДУЭ

TCD

TCD TCD

TCD

TCD
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Условия и проблемы, с которыми сталкиваются животноводческие хозяйства различных стран отличаются, 

но всех объединяет единая цель: повышение производительности кормозаготовительной техники, снижение 

затрат, эффективная работа с сохранением высокого качества корма в любых условиях. Экономия топлива 

и снижение затрат на обслуживание - вот те преимущества, которые приходят на ум когда речь идет о 

новейших технологиях производства оборудования для с/х.

АВСТРАЛИЯ
Квинсленд
С. БРАУН

Как молочные производители, мы очень ценим 
эту косилку за её способность обрабатывать 
большой объем кормов на высокой скорости, её 
ротор плющилки со стальными пальцами и острый 
срез. Габариты этой машины также являются 
аргументом в её пользу.

ЛАТВИЯ
Видземе 
Й.НУЛТЕ

В прошлом сезоне мы использовали нашу новую FC 

на 360 га лугов со средним размером поля 10 га. В 

первую очередь я был поражен высокой скоростью 

работы. Проводя скашивание с одновременным 

плющением, я заготовил корма высокого качества 

при максимальной эффективности в ограниченные 

агроскроки. Еще одно преимущество в том, что 

я могу использовать мой 95 л.с. трактор для 

агрегатирования косилки без каких-либо проблем.

ИТАЛИЯ
Пьемонт 
Р.БРЕЗЗИ

Новая FC 3160 не только улучшила качесво 
кормов, но и изменила сам процесс. Мы 
отработали с этой машиной более 100 гектаров. 
Нам сразу же понравились скашивание на 
высокой скоростьи и идеальное формирование 
валка, несмотря на очень сложные условия 
работы в этом сезоне. Несмотря на большую 
рабочию скорость, не менее 15-18 км / ч, качество 
корма было сохранено.

Мы использовали FC 3160 TCD в течение двух 
укосов в 2010 году, и наработали около 700 га.
В Финляндии, условия прошлого года были 
чрезвычайно трудными из-за сильных дождей и 
очень влажных почв. Однако, мы были приятно 
удивлены низким энергопотреблением. Большие 
колеса были абсолютно необходимы во влажных 
условиях. С улучшенной подвеской бруса, 
скашивание было точным и чистым!

ФИНЛЯНДИЯ
Южно Остроботнии
Й. КУЙAЛA

TCR

TCD

TCD

TCS
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ПРОСТАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СРЕЗА
Центральная регулировка высоты среза. Быстро и 
безопасно косилка адаптируется по рельеф поля.

МГНОВЕННАЯ УСТАНОВКА СКОРОСТИ РОТОРА
для адапатации к бобовым культурам ротор имеет режим
780 об/мин, к травам 1000 об/мин.

КОМФОРТ

БЫСТРО
ЭФФЕКТИВНО
УДОБНО

НАДЕЖНАЯ 
НАВЕСКА
Прочная головка шарнирного соединения 
GYRODINE, позволяет осуществлять поворот 
под углом 90°. Не значительные требования к 
обслуживанию: только замена масла.

Машина агрегатируется с трактором через 
стопорный штифт. Эта связь обеспечивает высокую 
надежность и безопасность при маневрах.

ПЛЮСЫ КУН

УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ�  Низкие эксплуатационные затраты, быстрое крепление FAST-FIT и легкие настройки
серьезные преимущества, которые облегчают жизнь оператору. Потому что во время сезона, ваше время слишком ценно, чтобы 
тратить его на мелочи.

1060 TC 1060 TL



11

Гибкий сервис, семь дней в неделю
Вам срочно нужны запчасти? Через КУН SOS вы получите
заказ экспресс доставкой семь дней в неделю, 362 дня в 
году.
Таким образом, время простоя вашей техники минимально, 
а производительность растет.

Выбор профессионалов!
36 месяцев не думать о проблемах: с KUHN PRO-
TECT+ сосредоточьтесь непосредственно на работе и 
производительности, ведь инвестируя в современную 
технику вы этого и ждете.

На шаг впереди всех благодаря экспертным знаниям
Непредвиденная техническая проблема всегда возникает
в ненужный момент. Ваш Дилер КУН способен оказать вам
быструю и эффективную поддержку благодаря КУН i tech.
С этой он-лайн услугой 24/7 обеспечивается быстрая и точная
диагностика.

Финансирование на заказ
Нужна новая техника, но неопределённость с финансами?
Модернизируйте ваше оборудование и развивайте ваше
хозяйство вместе с КУН финанс, в условиях полной
безопасности и в соответствии с вашими нуждами и 
желаниями.

К ВАШИМ УСЛУГАМ

СЕРВИС КУН*

В некоторых странах предоставляются не все виды услуг

Спецификации Косилки-плющилки дисковые прицепные

FC 2860 TL FC 3160 TC / TL FC 3560 TC / TL FC 4060 TC

Рабочая ширина (м) 2,67 3,10 3,50 4,00

Кол-во дисков с защитными башмаками 6 7 8 9

Крепление ножей быстро-съемные ножи FAST-FIT

Привод косилочного бруса через первый диск

Съемная подшипниковая станция крепления 
дисков

 защита PROTECTADRIVE

Плющильный аппарат 
(1) вращающиеся стальные пальцы + защитный дефлектор, 
регулируемый с помощью рычага в 5 различных позиций 

(2) каучуковые вальцы DIAMONDBLOCK  (3) стальные вальцы

Частота вращения ротора плющильного 
аппарата (об/мин)

пальцевая плющилка: 780 и 1000 (регулируется с помощью рычага)
вальцы: 780

Привод плющильного аппарата за счет коробки зубчатой передачи с системой защиты POSIGUARD

Ширина валка (м) 0,90 – 1,90 0,90 – 2,30 1,10 – 2,70

Набор для широкого распределения массы

Регулировка высоты среза центральная, указатель

Регулировка подвески торсионными проставками, отдельно левая и правая стороны

Шины 11.5 / 80x15.3 400 / 60x15.5

Транспортная ширина (м) 2,55 3,00 3,50 4,02

Система освещения и сигнализации

Навеска 
головка GYRODINE - 2-х точечная, кат. 2 и 3 с полу-навесной
шарнирной сцепкой - устройство быстрой навески кат.2

Привод ВОМ  
1 3/8’’ - 6 шлицевой, стандартно

1 3/8’’ - 21 шлицевой, опция

Частота вращения ВОМ (об/мин) 540 1000

Обгонная муфта встроена в привод

Минимальные требования к ВОМ трактора 
(кВт/л.с.)

48 / 65 55 / 75 62 / 84 69 / 94

Требования к гидравлике трактора 1 односторонний и один двойной гидровыводы

Вес (кг)

TCD - 2340 2480 2630

TLD 1930 2060 2190 -

TCR - 2504 2613 2775

TLR 2105 2265 2400 -

 стандартно     опция    - оснащение не поставляется
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Работайте косилками нового поколения КУН серии FC и сохраняйте питательную ценность кормов.

ЗАРЯДИТЕСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ!

Присоединяйтесь к КУН в социальных сетях

www.kuhn.com

Откройте для себя всю линейке косилок и косилок-плющилок КУН!

KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

ООО «КУН ВОСТОК»
117105, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304
Тел. (495) 786 8112 акс (495) 785 8272 - www.kuhn.ru

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»
Україна, 01042, м. Київ вул.Глазунова, 3
Тел.: +38 (044) 2293875; Факс: +38 (044) 2293875 - www.kuhn.ua

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.

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН 
на интернет сайте

www.kuhn.com

Присоединяйтесь к КУН 
в социальных сетях

Ваш Дилер
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Ищите КУН на канале YouTube. 


