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КЛАСС I — подготовКА под поСев
Тандемные дисковые бороны кУн 
8100 эТо качесТво и надежносТь 
для верного расположения ваших 
драгоценных семян в рядке. 
оТличная заделка расТиТельных 
осТаТков и выравнивание почвы 
сТанУТ основой для реализации 
поТенциала поля.

КЛАСС II — мНогоцеЛевые
для Уверенной заделки 
расТиТельных осТаТков и 
заглУбления при различных 
Условиях выбирайТе ТандемнУю 
дисковУю боронУ 8210. широкий 
ряд моделей с различной шириной 
захваТа, а Так же складываемая 
модель  Quad-Fold, обладающая 
Уникальными габариТами при 
ТранспорТировке. 
 

КЛАСС III —первичНАя 
почвоподготовКА
Тандемная дисковая борона 
кУн 8310 выполняеТ первичнУю 
почвоподгоТовкУ на полях со 
значиТельными расТиТельными 
осТаТками, где ТребУеТся 
максимальное проникновение в 
почвУ. ножи RESIdEu RaZoR оТлично 
разрезаюТ и перемешиваюТ 
расТиТельные осТаТки, Ускоряя их 
разложение.
досТУпны модели с различной 
шириной захваТа, в Т.ч. решение для 
Удобной ТранспорТировки Quad-Fold.
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подготовКА поЛя 
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БАтАреи
Углы установки батарей дисков зависят от модели и весовой классификации, и 
регулируются с целью оптимизации перемешивания почвы и ее выравнивания для 
увеличения производительности. задние рабочие органы в виде конических ножей 
подготавливают поверхность для прохода следующей батареи инструментов. 
закрепляемая болтами удлиняющая втулка и нож для заделки борозды являются 
стандартным оборудованием дисковых борон кУн, поэтому, неизбежные наезды на 
какое-либо препятствие не приводят к повреждению всей батареи.

опорНые рычАги Rock-Flex
опорные рычаги Rock-Flex 
C-образной рамы изгибаются при 
наезде на твердые препятствия, 
защищая компоненты от 
повреждения при работе на 
каменистых полях. масленки для 
блока подшипников SuperSeal 
защищены стандартом Rock-Flex.

втУЛКи
Тяжелые литые втулки кУн усиливают прочность 
батареи дисков. втулки имеют просверленное отверстие 
для точной посадки на соединительный стержень, а 
их края особым образом обработаны для получения 
идеального контакта с поверхностью диска. большой 
раструб на конусном конце и малый раструб  на 
выпуклом конце создают перекрывающий контакт, 
удерживающий диск в положении без образования 
линии напряжения.

диСКовые Ножи ResIdue RazoR
все тандемные дисковые бороны кУн оснащены дисковыми ножами Residue Razor, изготовленными из уникальной борсодержащей 
стали, способной выдерживать значительные напряжения, обладающей способностью противостоять процессу образования трещин 
и гибкостью при их использовании на каменистых почвах. диски Residue Razor имеют исключительно острую кромку, острота которой 
в пять раз превышает остроту обычных ножей.

СКреБКи HI-cleaRance
5-дюймовые прочные скребки Hi-Clearance, установленные на тандемных 
дисковых боронах 8210/8310, легко справляются со значительными 
растительными остатками. малый угол скребка и установка их в верхней 
части диска обеспечивают лучшее прохождение растительных остатков и 
очистку дисков

подшипНиКи supeRseal
подшипники SuperSeal, 
установленные на всех дисковых 
боронах кУн, заключены в 
резиновый корпус с трехманжетным 
уплотнением и оснащены стальными 
кольцами, призванными обеспечить 
дополнительную защиту. масленки 
установлены в верхней части и 
предназначены для облегчения 
работ по обслуживанию. литые 
болты крепят подшипники 
непосредственно к C-образной раме 
для уменьшения вероятности их 
смещения и возможной перегрузки.

СиЛА в БАтАреях 
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цеНтрАЛьНАя 
гидрАвЛичеСКАя 
регУЛировКА гЛУБиНы 
оБрАБотКи

прочная, выдерживающая 
большую нагрузку рама, с простой 
центральной гидравлической 
регулировкой глубины обработки. 

КЛАСС I 
подготовКА 
под поСев

предназначенные для 
подготовки почвы под посев, 
дисковые бороны кУн 8100 
обеспечивают отличное 
измельчение растительных 
остатков и подготовку 
семенного ложа. правильное 
размещение семени играет 
решающую роль для получения 
высоких урожаев. дисковые 
бороны кУн обеспечивают 
оптимальное соотношение 
«вес-нож» для непрерывного 
выполнения работ на 
различных  почвах.

КомБиНировАННое 
прицепНое УСтройСтво
комбинированное прицепное 
устройство обеспечивает удобное 
подсоединение к тракторам с 
различными дышлами.

8100 Rock-Flex 
тАНдемНАя 
диСКовАя 
БороНА 

модель Количество 
дисков

Количество 
опорных 
рычагов

ширина 
захвата (м)

 широкая конфигурация 233 мм
8100-12 34 8 3,7

38 8 4,2
42 12 4,6

8100-14
8100-15
8100-18 50 12 5,5
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регУЛирУемый УгоЛ 
БАтАрей диСКов

Угол установки передних батарей 
дисков регулируется в диапазоне  
от 15° до 21°, а угол установки 
задних - от 12° до 18°.

Rock-Flex 

рычаги крепления подшипников 
Rock-Flex предназначены для 
защиты орудия при работе на 
каменистых или плотных почвах.

дисковая борона 8100 открывает 
владельцам тракторов 
мощностью от 60 до 145 л.с. 
широкие возможности обработки 
почвы. оборудованная рычагами 
крепления подшипников Rock-
Flex, дисковыми ножами 56 cм 
Residue Razor, спаренными 
колесами, встроенным задним 
прицепным устройством и 
возможностью регулировки 
угла батарей дисков, борона 
8100 позволяет осуществлять 
подготовку под посев и работать 
с растительными остатками 
по различным технологиям 
обработки почвы.

оСоБеННоСти 
тАНдемНой 

диСКовой 
БороНы 8100 
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КЛАСС II
мНогоцеЛевые

модель Количество
дисков

Количество
опорных 
рычагов

ширина 
захвата, м

 расстояние 233 мм

8210 Rock-Flex 
тАНдемНАя 
диСКовАя 
БороНА

8210-19 54 18 6,0
62 22 6,8
70 20 7,7
78 22 8,6

8210-22
8210-25
8210-28
8210-31 86 26 9,5

94 26 10,48210-34
98 28 10,88210-36

8210-36QF 98 30 10,8
106 32 11,78210-38QF

8210-41QF 114 32 12,6
122 34 13,58210-44QF

дисковые бороны класса II 
выполняют различные операции 
при разных почвенных условиях 
и количестве растительных 
остатков. большой выбор рабочей 
ширины для тракторов различной 
мощности. складываемая модель 
Quad-fold обладает наименьшей 
для данного класса транспортной 
шириной для работы с мощными 
тракторами.

повышеННАя КЛЮчевые 
хАрАКтериСтиКи
НАдежНоСть во время
 трАНСпортировКи 

• повышенная эксплуатационная 
надежность балансира центрального 
колеса и рычага

• качающиеся штанги со съемными 
шпинделями и прочными ступицами 

КЛЮчевые хАрАКтериСтиКи 

НизКие треБовАНия К 
оБСЛУживАНиЮ

• отсутствие осей балансира 
колес, требующих смазки, на 
главной раме и крыльях 

• отсутствие требующих 
смазки петель на крыльях 
крыльях, 
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оСоБеННоСти 
тАНдемНой
диСКовой БороНы 8210

благодаря дискам Residue Razor 
диаметром 61 cм и толщиной 6 мм 
с расстоянием между ними 233 мм, 
дисковая борона 8210 достигает 
оптимальной производительности 
при любых количествах  
растительных остатков и на любых 
почвах.

Установка передних 
батареи под углом 
20 градусов, а 
задних  - под углом 19 
градусов обеспечивает 
уверенное измельчение 
растительных остатков 
и их перемешивание. 
Усиленные втулки 
из ковкого чугуна 
диаметром 152 мм 
рычаги крепления подшипников Rock-Flex и надежные 
подшипники SuperSeal обеспечивают прочность бороны 
8210 и гарантируют непревзойденный конкурентами 
срок эксплуатации.
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КЛАСС III 
первичНАя

модель Количество
дисков

Количество
опорных 
рычагов

приблизительная
рабочая ширина

 большое расстояние 254 мм - передние, 254 мм -  задниезадние

8310 Rock-Flex 
тАНдемНАя 
диСКовАя 
БороНА

8310-19 50 16 6,0
58 18 7,0
62 20 7,5
70 22 8,5

8310-22
8310-25
8310-28
8310-31 78 24 9,4

86 26 10,48310-34
94 30 11,48310-37QF

дисковые бороны класса 
III выполняют первичную 
почвоподготовку на тех полях, 
где требуется максимальное 
проникновение в почву и 
смешивание растительных 
остатков. большой выбор 
рабочей ширины для тракторов 
различной мощности, а 
складываемая модель Quad-
fold обладает наименьшими 
транспортными габаритами.

зАдНяя СцепКА
заднее прицепное устройство 
(опция) включает выдвижную 
однолапчатую проушину, которая 
позволяет одному человеку 
легко подсоединить 8210/8310 к 
используемому орудию.

Quad-Fold

эксклюзивная складывающаяся 
вчетверо конструкция кУн состоит 
из прочной центральной секции со 
складывающимися внутренними и 
внешними крыльями. конструкция 
Quad-Fold  делает бороны 8210 с 
шириной от 11,1м до 13,5 м и бороны 
8310 шириной 11,4 м необычайно 
удобными для их транспортировки с 
одного поля на другое.

КЛЮчевые хАрАКтериСтиКи 
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оСоБеННоСти 
тАНдемНой
диСКовой БороНы 8310

Тандемная дисковая борона кУн 
8310 с дисками диаметром 66 cм 
и 6 мм толщиной с расстоянием 
между ними 254 мм. Усиленные 
втулки из ковкого чугуна 
диаметром 178 мм увеличивают 
прочность батареи. 

Установка передних батареи 
под углом 22 градуса, а 
задних  - под углом 19 
градусов обеспечивает 
оптимальное измельчение 
растительных остатков и 
их перемешивание при 
первичной почвоподготовке. 
рычаги крепления 
подшипников  Rock-Flex и 
сверхпрочные смазываемые 
подшипники SuperSeal 
обеспечивают срок эксплуатации бороны, достойный 
бренда кУн.
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борона с пружинными пальцами и системой параллельного 
выравнивания превосходно распределяет растительные 
остатки, повышая потенциал будущего урожая даже в 
условиях значительной засоренности. борона 24/7 с 
пружинными пальцами диаметром 11 мм и длиной 41 cм 
гарантирует равномерное распределение растительных 
остатков и повышает эффективность внесенного удобрения.

СиСтемы 
вырАвНивАНия 24/7

БороНА С 3 рядАми зУБцов

использование бороны с 3 рядами зубцов для 
превосходного разбивания комьев земли до требуемого 
размера при низкой или средней степени засорения 
растительными остатками – это эффективный способ 
создания ровного семенного ложа. массивные зубцы 
размером 2 cм x 25 cм квадратного сечения обеспечивают 
долговременное выравнивание.

приКАтывАЮЩий КАтоК 24/7 

для достижения максимального разбивания комьев 
земли до требуемого размера, выравнивания и 
прикатывания почвы, выбирайте прикатывающий 
каток 24/7. У вас есть выбор между трубчатым 
спиральным катком для работы на мягких, 
суглинистых почвах или плоским спиральным 
катком для работы на глинистых почвах. 
плавающее положение расширяет возможности 
для осуществления подготовки почвы при 
неблагоприятных погодных условиях на влажных 
полях. 

24/7 БороНА С 3 рядАми прУжиННых пАЛьцев



тех. характеристики 

модеЛи 8100-12 8100-14 8100-15 8100-18
рАзмеры
a - Транспортная ширина 1 4,2 м 4,6 м 5,1 м 6,0 м

Большое расстояние

количество дисковых ножей 34 38 42 50

количество опорных рычагов 8 8 12 12

расстояние между дисковыми ножами 23,2 cм 23,2 cм

приблизительная рабочая ширина2 3,7 м 6,4 м 4,6 м 5,5 м

приблизительный вес (кг) 2 292 2 434 2 658 2 979

Стандартное оборудование

сцепка проушина для штифта 3.8 см

гидравлика цветовая маркировка гидравлических шлангов, штоки цилиндров Royal Plate Plus

контроль глубины механическая регулировка глубины

Транспортные фиксаторы и безопасность домкрат для дышла, светодиодное освещение высокой дальности, знак ТТс

дисковые орудия

батареи дисков круглая легированная соединительная тяга диаметром 4.5cм, усиленные втулки из ковкого чугуна 15.2cм, 
гибкие стойки подшипников с-типа 2.5 см х 6.4 см, смазываемый подшипник SuperSeal

дисковые ножи цельный диск Residue Razor диаметром 56 cм, толщиной 6 мм. Устройство для заделки борозд с болтовым 
креплением

конические диски передние 56 cм - 51 cм , задние 51 cм - 46 cм - 41 cм

расстояние между дисковыми ножами 23,2 cм
Угол установки дисков передний 15, 18, 21 градусов. задний 12, 15, 18 градусов

скребки дисков ширина 8.9 см

шины/колеса

шины/колеса четыре колеса 9.5l x 15,  8-ми слойные, спаренные. Усиленные ступицы на 6 болтов

информация о работе

приспособления для выравнивания 6 - 9 км/ч

Recommended Working depth 12,7 см

Recommended Tractor Power3 18-32 л/с на 1 м

технические характеристики  
тандемная дисковая борона 8100 Rock-Flex 
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A
дисковая борона 8100 Rock-Flex

1 прибл. транспортная ширина, высота и вес показаны с опционным приспособлением для выравнивания.
2 рабочая ширина при RTK
3 Только приблизительно. Требования к мощности будут зависеть от страны и типа почвы.
N/a - не применимо



технические характеристики 
МОДЕЛЬ 8210-19 8210-22 8210-25 8210-28 8210-31 8210-34 8210-36

рАзмеры
a - Транспортная ширина 1 3,7 м 3,7 м 4,1 м 5,1 м 5,1 м 5,1 м 5,1 м
B - Транспортная высота 1 3,3 м 3,6 м 3,6 м 3,8 м 4,1 м 4,5 м 4,7 м
Большое расстояние (23.2cм)
Тип рамы 3-секционная

количество дисковых ножей 54 62 70 78 86 94 98
количество опорных рычагов 18 22 20 22 26 26 26

прибл. рабочая ширина  2 6,0 м 6,8 м 7,7 м 8,6 м 9,5 м 10,4 м 10,8 м

прибл. вес (фунты/кг) 4 968 5 331 5 956 6 851 7 546 7 797 8 249

Стандартное оборудование
Сцепка из ковкого чугуна с проушиной для штифта 3.8 cм из ковкого чугуна с проушиной для штифта  5 cм

выравн прицепного устройства регулируемая натяжная муфта, прицепное устройство level-lift с механическим выравниванием

гидравлика зажимное устройство для гидравлических шлангов с цветовой маркировкой, штоки цилиндра Royal Plate Plus

контроль глубины центральная гидравлическая регулировка глубины обработки

Транспортные фиксаторы и 
безопасность

гидравлический клапан для складывания крыльев и транспортные фиксаторы, светодиодное освещение высокой 
дальности, знак ТТс

дисковые орудия

Батареи дисков круглая легированная соединительная тяга диаметром 4.5cм,  усиленные втулки из ковкого чугуна 15.2cм смазываемый 211 
подшипник SuperSeal

опорные рычаги для дисков гибкие C-типа 3.2 cм x 6.4cм

дисковые ножи цельный диск Residue Razor диаметром 61 cм, толщиной 6 мм, Устройство для заделки борозд с болтовым креплением

конические диски передние 61cм - 56 cм, задние 61cм - 56 cм - 51cм - 46 cм

Угол установки дисков 20 градусов для передних, 19 градусов – для задних

скребки дисков 13 cм прочные скребки Hi-Clearance с двойными скребками в местах крепления опорных рычагов

шины/колеса

центральная секция 4х 11L x 38 cм FI, ходовые тандемы со съемными шпинделями. 
Усиленные ступицы на 6 болтов

4х 12.5l x 38 cм FI, ходовые тандемы со съемными шпинделями. Усиленные 
ступицы на 8 болтов

секция крыльев 2х 11L x 38 cм, 8- ply на крыло, ходовые тандемы со съемными 
шпинделями. Усиленные ступицы на 6 болто

2х 10 x 38 cм, 8- ply на крыло, ходовые тандемы со съемными шпинделями. 
Усиленные ступицы на 6 болто

опционное оборудование
выравнивание Устройство гидравлического переднего и заднего выравнивания

колеса крыльев 2х 20.5 x 8. диапазон нагружения E, передние самоориентирующиеся 

заднее прицепное устройство заднее прицепное устройство для катка-уплотнителя (не для использования с приспособлением для выравнивания)

приспособления для 
выравнивания

24/7 3-рядная активная борона с пальцами 16’’
3-рядная борона с зубьями

Прикатывающая система 24/7 в плавающем положении (с плоским или трубчатым спиральным катком)

операционная информация

рекомендуемая скорость работы 8 - 11 км/ч

рекоменд рабочая глубина 15,4 см
Рекоменд. мощность трактора3 28-36 л/с на 1 м

технические характеристики 
тандемная дисковая борона 8210 Rock-Flex, 3-секционная 

дисковая борона 8210 Flex-Wing
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B

A

1 прибл. транспортная ширина, высота и вес показаны с опционным приспособлением для выравнивания.
2 рабочая ширина при RTK
3 Только приблизительно. Требования к мощности будут зависеть от страны и типа почвы.
N/a - не применимо



технические характеристики 

модеЛь 8210-36QF 8210-38QF 8210-41QF 8210-44QF
рАзмеры
A - Транспортная ширина 1 5,3 м 5,3 м 5,4 м 5,4 м
B - Транспортная высота  1 4,0 м 4,0 м 4,2 м 4,2 м
Большое расстояние (23.2cм)
Тип рамы 5-секционная Quad-Fold

количество дисковых ножей 98 106 114 122
количество опорных рычагов 30 32 32 34
прибл. рабочая ширина  2 10,8 м 11,7 м 12,6 м 13,5 м

прибл. вес кг 9 635  9 907 11 793 12 246

Стандартное оборудование
сцепка Guardian Hitch, из ковкого чугуна с проушиной для штифта 5 cм
выравнивание прицепного устройства регулируемая натяжная муфта, прицепное устройство level-lift с механическим выравниванием

гидравлика зажимное устройство для гидравлических шлангов с цветовой маркировкой, штоки цилиндра Royal Plate Plus

контроль глубины центральная гидравлическая регулировка глубины обработки

Транспортные фиксаторы и 
безопасность 

гидравлический клапан для складывания крыльев 
и транспортные фиксаторы, светодиодное 
освещение высокой дальности, знак ТТс

гидравлический клапан для складывания крыльев и 
транспортные фиксаторы, светодиодное освещение высокой 

дальности, знак ТТс, клапан складывания колес крыльев

дисковые орудия

батареи дисков круглая легированная соединительная тяга диаметром (4,5cм), (15,2cм) усиленные втулки из ковкого чугуна, 
смазываемый 211 подшипник SuperSeal

опорные рычаги для дисков гибкие C-типа 3.2 см х 6.4 см

дисковые ножи цельный диск Residue Razor диаметром 61 cм, толщиной 6 мм, Устройство для заделки борозд с болтовым 
креплением

конические диски передние 61 cм - 56 cм, задние 61 cм - 56 cм - 51 cм- 46 cм
Угол установки дисков 20 градусов - передние, 19 градусов - задние

скребки дисков 13 cм прочные скребки Hi-Clearance с двойным скребком в местах крепления опорных рычагов

шины/Колеса

центральная секция
4х 12.5l x 15’’ FI, ходовые тандемы со съемными 

шпинделями. Усиленные ступицы на 8 болтов
4х 380/60 R 16.5, ходовые тандемы со съемными шпинделями. 

Усиленные ступицы на 8 болтов

секция крыльев 2х 10 x 15’’, 8-ply на крыло, ходовые тандемы со съемными шпинделями. Усиленные ступицы на 6 болтов

колеса крыльев 2х 20.5 x 8 диапазон нагружения E 
самоориентирующиеся Gauge Wheels

2х 20.5 x 8 диапазон нагружения E, самоориентирующиеся 
колеса внешних крыльев

опционное оборудование
выравнивание Устройство гидравлического переднего и заднего выравнивания

заднее прицепное устройство заднее прицепное устройство для катка-уплотнителя (не для использования с приспособлением для выравнивания)

приспособления для выравнивания
24/7 3-рядная активная борона с пальцами 40,6 cм

3-рядная борона с зубьями
прикатывающая система 24/7 в плавающем положении (с плоским или трубчатым спиральным катком)

информация по эксплуатации

рекомендуемая скорость работы 8 – 11 км/ч

рекоменд. рабочая глубина 15,4 cм

рекоменд. мощность трактора3 28-36 л/с на 1 м

технические характеристики
тандемная дисковая борона 8210 Rock-Flex Quad-Fold

13

дисковая борона 8210 Flex-Wing 
складывающаяся вчетверо

B

A

1 прибл. транспортная ширина, высота и вес показаны с опционным приспособлением для выравнивания.
2 рабочая ширина при RTK
3 Только приблизительно. Требования к мощности будут зависеть от страны и типа почвы.
N/a - не применимо
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модель 8310-19 8310-22 8310-25 8310-28 8310-31 8310-34 8310-37QF
размеры
a - Транспортная ширина 1 3,7 м 3,7 м 4,3 м 5,2 м 5,2 м 5,2 м 5,3 м
B - Транспортная высота 1 3,3 м 3.7 м 3,6 м 4,0 м 4,2 м 4,5 м 4,1 м

большое расстояние   (25,4cм передние, 25,4cм задние)

Тип рамы 3-секционная 5-секционная Quad-Fold

количество дисковых ножей 50 58 62 70 78 86 94
количество опорных рычагов 16 18 20 22 24 26 30
прибл. рабочая ширина 2 6,0 м 7,0 м 7,5 м 8,5 м 9,4 м 10,4 м 11,4 м

прибл. вес кг 5 514 6 149 6 646 7 412 7 917 8 806 10 751

стандартное оборудование

сцепка из ковкого чугуна проушина под штифт 38 мм из ковкого чугуна проушина под штифт 50 мм Guardian Hitch
штифт 50 мм

выравн. прицепного устройства регулируемая натяжная муфта, прицепное устройство level-lift с механическим выравниванием
гидравлика зажимное устройство для гидравлических шлангов с цветовой маркировкой, штоки цилиндра Royal Plate Plus
контроль глубины центральная гидравлическая регулировка глубины обработки

Тр. фиксаторы и безопасность гидравлический клапан для складывания крыльев и транспортные фиксаторы, 
светодиодное освещение высокой дальности, знак ТТс

дисковые орудия

батареи дисков круглая легированная соединительная тяга диаметром 4,4 cм, 18 cм усиленные втулки из ковкого чугуна, смазываемый 211 
подшипник SuperSeal

опорные рычаги для дисков опорные рычаги Rock-Flex, гибкие C-типа 3,2 cм x 6,4 cм
дисковые ножи 61 cм x 6,4 мм Residue Razor Solid Edge, Устройство для заделки борозд с болтовым креплением
конические диски передние 61 cм - 56 cм, задние 61 cм - 56 cм - 51 cм - 46 cм 
Угол установки дисков 22 градусов передние, 19 градусов задние

скребки дисков 5’’ прочные скребки Hi-Clearance с двойным скребком в местах крепления опорных рычагов

шины/колеса

центральная секция 4х 11l x 15’’ FI, ходовые тандемы со съемными 
шпинделями. Усиленные ступицы на 6 болтов

4х 12.5l x 15’’ FI, ходовые тандемы со съемными шпинделями. 
Усиленные ступицы на 8 болтов

крыльевая секция
2х 11l x 15’’ 8- ply на крыло,ходовые тандемы со 
съемными шпинделями. Усиленные ступицы на 6 

болтов

2х 10.00 x 15’’ 8- ply на крыло, ходовые тандемы со съемными 
шпинделями. Усиленные ступицы на 6 болтов

самоориентирующиеся колеса 
крыльев  N/a 2х 20.5 x 8 диапазон 

нагрузкидиапазон E
опционное оборудование

выравнивание Устройство гидравлического переднего и заднего выравнивания
колеса крыльев 2х 20.5 x 8 диапазон нагружения E  N/a 
заднее прицепное устройство заднее прицепное устройство для катка-уплотнителя (не для использования с приспособлением для выравнивания)

приспособления для 
выравнивания

24/7 3-рядная активная борона с пальцами 41 cм 
3-рядная борона с зубьями

прикатывающая система 24/7 в плавающем положении (с плоским или трубчатым спиральным катком)
информация по эксплуатации

рекомендуемая скорость работы 6 - 10 км/ч
рекоменд. рабочая глубина 20,3 cм
рекоменд. мощность трактора3 32-40 л/с на 1 м

технические характеристики 
тандемная дисковая борона 8310 Rock-Flex

B

A

B

A
дисковая борона 8310 Flex-Wing дисковая борона 8310 Flex-Wing Quad-Fold

1 прибл. транспортная ширина, высота и вес показаны с опционным приспособлением для выравнивания.
2 рабочая ширина при RTK
3 Только приблизительно. Требования к мощности будут зависеть от страны и типа почвы.
N/a - не применимо
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дисковые бороны 8210 / 8310
дополнительные функции  

гидрАвЛичеСКое 
УСтройСтво вырАвНивАНия

опционное устройство 
гидравлического выравнивания 
позволяет осуществлять 
выравнивание положения передних 
колес относительно задних в 
зависимости от обрабатываемого 
поля прямо из кабины.

САмовырАвНивАЮЩАяСя 
СцепКА

массивное прицепное устройство с 
a-образной рамой, установленное 
на  дисковых боронах 8210/8310,  
использует стандартную систему 
самовыравнивания с помощью 
натяжной муфты. высота дышла 
трактора устанавливается  один 
раз,  а затем, устройство само 
поддерживает рабочее положение, 
даже при изменении глубины.

САмоориеНтирУЮЩиеСя 
КопирУЮЩие КоЛеСА

чтобы во время поворота 
с  дисковой бороной на 
поле не создавать борозду,  
модели Quad-Fold оснащены 
самоориентирующимися 
копирующими колесами, которые 
предлагаются в качестве опции 
для других моделей.  это в 
значительной степени облегчает 
процесс регулирования.

СцепНое УСтройСтво
GuaRdIan HItcH

эта эксклюзивная опция обеспечивает 
защиту от напряжений, передаваемых на 
тяговый брус трактора и раму агрегата. 
поперечные силы, действующие на 
тяговый брус, переходят на ось сцепки, 
где ударная нагрузка, возникающая в 
результате поворота рулевого колеса, 
гасится уретановыми блоками.

КАчАЮЩиеСя штАНги

качающиеся штанги позволяют 
добиваться неизменной рабочей 
глубины на неровной местности 
и обеспечивают устойчивость при 
перемещении по дорогам. серийно 
устанавливаются на всех дисковых 
боронах 8210 и 8310.

цеНтрАЛьНАя регУЛировКА 
гЛУБиНы оБрАБотКи

настраивайте рабочую глубину всех 
дисков в одном месте с помощью 
удобной ручки, расположенной 
в передней части диска. Точная 
настройка глубины с помощью 
индикаторной шкалы. пять оборотов 
изменяют рабочую глубину на один 
дюйм.
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Узнайте больше на сайте 

www.Kuhn.com

КЛАССифиКАция тАНдемНых диСКовых БороН

8100 / 8210 / 8310тАНдемНые диСКовые БороНы

ваш дилер кУн

www.Kuhn.com

КЛАССифиКАция тАНдемНых диСКовых БороН

ооо «кУн восТок»
россия, 117105, москва, варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304
Тел.: (495) 7868112 Факс: (495) 7858272
www.kuhn.ru

Тов «кУн-УкраЇна»
Україна, 01042, м. київ вул.глазунова, 3 
Тел.: +38 (044) 2293877; Факс: +38 (044) 2293875
www.kuhn.ua

наши машины соответствуют североамериканским правила по технике безопасности. в наших 
рекламных листках, с целью показа некоторых деталей машин, определенные предохранительные 
устройства могли быть сняты.  в соответствии со схемой сборки и руководством оператора, 
такая машина не должна, ни в коем случае, эксплуатироваться без защитных устройств. все 
машины оснащены предохранительными устройствами, которые отвечают требованиям стран, в 
которые они были поставлены. в интересах прогресса, мы оставляем за собой право изменять, 
без предварительного уведомления, технические характеристики, конструкцию и перечисленные 
материалы. заявки на патенты поданы в нескольких странах.

 

Класс I
подготовка под посев

• 45 - 64 кг на нож
• 56 cм диски
• работа с умеренными 

растительными остатками 
• высокоскоростная обработка 

почвы и выравнивание

Класс II 
многоцелевые

• 64 - 95 кг на нож
• 61 cм диски
• первичная обработка почвы 

или подготовка под посев
• работа со значительными 

растительными остатками

Класс III
первичная

• 95 - 113 кг на нож
• 66 cм диски
• первичная обработка почвы 

или работа в экстремальных 
условиях 

• работа со значительными 
растительными остатками

8100W + ++

8210W ++ ++

8310W + ++


