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Посевные комплексы

ESPRO 3000
ESPRO 4000 R / 6000 R
ESPRO 6000 RC

Будь сильным, будь КУН
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НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

3000 4000 R 6000 R 6000 RC

Посевные комплексы КУН 
минимального цикла обработки модели 
ESPRO Основные характеристики:

Посевные комплексы КУН ESPRO открывают 
новую главу в истории универсальных решений 
для высева. Предназначенные как для работы 
по классической технологии, так и для высева по 
стерне с одновременным заделыванием пожнивных 
остатков, они ответят взыскательным требованиям 
современных аграриев.

ЭКОНОМИЯ, ЭКОНОМИЯ, 
ЭКОНОМИЯ...

Универсальность, удобство транспортировки, 
невысокие требования по мощности? Ответ, - 
посевные комплекcы ESPRO, в конструкции которых 
опорные катки расположены перед сошниковой 
секцией - требуется минимальное усилие на привод.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА. 
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ.

Универсальный посевной комплект, который быстро 
и точно работает и при минимальной обработке, и 
после плуга? Секрет в способности новой сошниковой 
секции CROSSFLEX укладывать каждое семечко 
именно туда, куда нужно, при скоростях до 17 км/ч.

НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вы ищете простую в обслуживании сеялку, которую 
можно быстро настроить? Благодаря упрощенной 
конструкции и решениям ISOBUS, а также простой 
настройке, ESPRO никогда не стоят без дела.

Рабочая 
ширина (м)

Колво 
сошников

Емкость бункера (л)

ESPRO 3000 3,00 20 2 500

ESPRO 4000 R 4,00 26 3 500

ESPRO 6000 R 6,00 40 3 500

ESPRO 6000 RC 6,00
40 (семена)

20 (удобрения)
5 500 (40% для семян, 
60% для удобрений)
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ДИСКОВАНИЕ, ПРИКАТЫВАНИЕ И ВЫСЕВ 
ЗА ОДИН ПРОХОД

Комбинация из пяти рабочих секций посевного комплекса ESPRO гарантирует 

равномерную всхожесть. Это справедливо для самых разных условий работы:

- как после вспашки, так и при минимальной обработке почвы,

- при разном количестве пожнивных остатков,

- на легких и тяжелых почвах

- в сухих и влажных условиях.

Одно можно сказать определенно: эти 

посевные комплексы работают во многих 

странах и отлично зарекомендовали себя 

в разных ситуациях. Далее вы найдете 

отзывы аграриев, уже работающих с 

ESPRO. 

в сухих и влажных условиях.

дно можно сказать определенно: эти 

осевные комплексы работают во многих 
транах и отлично зарекомендовали себя 

разных ситуациях. Далее вы найдете 

тзывы аграриев, уже работающих с 
SPRO. 

1. ДИСКОВАНИЕ…
В передней части сеялок ESPRO два 

ряда рабочих дисков распахивают 

и перемешивают почву, обеспечивая 

надлежащее включение пожнивных 

остатков в поверхностные слои почвы. 

Диски диаметром 460 мм помогают 

создать хорошо разрыхленное 

посевное ложе. Вогнутая форма дисков 

позволяет эффективно работать даже 

в глинистом грунте. Ступицы дисков 

смонтированы парами для снижения 

веса и улучшения прохождения почвы 

и пожнивных остатков через машину. 

Они заполнены маслом на весь 

срок службы и загерметизированы, 

что исключает необходимость в 

периодической смазке. Особенно 

полезно на вспаханных полях: 

дополнительный ряд прикатывающих 

катков, выравнивающих поверхность 

почвы перед дисками.

2. ПРИКАТЫВАНИЕ…
Контакт семян с почвой и постоянная 

глубина заделки играют решающую 

роль для равномерного прорастания 

и взросления культуры. В сеялках 

ESPRO за рабочими дисками 

установлен ряд пресс-колес, каждое 

из которых уплотняет почву перед двумя 

высевающими блоками. Благодаря этому 

не остается пустот или трещин, в которые 

могут попасть семена, что обеспечивает 

стабильную глубину заделки и хороший 

контакт семян с почвой.

ВСЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
РАБОТАЮТ 

НЕЗАВИСИМО!
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3. ВЫСЕВ…
Посевной комплекс ESPRO оснащен 

высевающей секцией CROSSFLEX, 

которая гарантирует постоянную глубину 

высева практически в любых условиях 

и на любых рабочих скоростях. 

Особый профиль балки, и установка 

полиуретановых блоков, обеспечивают

очень точную глубину заделки семян по 

всему полю даже при больших рабочих 

скоростях. 

4. ЗАДАННАЯ ГЛУБИНА...
Высевающие сошники плавно следуют 

рельефу, поскольку на каждый сошник 

приходится по одному прикатывающему 

колесу. В то же время почва позади 

сошников слегка уплотняется для 

лучшего контакта семян с почвой. 

Прикатывающие колеса помогают 

формировать капиллярную структуру, 

которая облегчает поступление влаги 

к семенам.

5) …И ЗАДЕЛКА
Закрывающая борона выполняет 

несколько задач, самая важная из 

которых – надежно укрыть каждое 

семечко почвой. Она также создают на 

поверхности слой разрыхленного грунта, 

предотвращающий заиливание во время 

дождя, поскольку корка способствует 

стеканию воды и замедляет появление 

всходов.

«С помощью ESPRO мы обрабатывали 850 га 
в течение двух сезонов. Качество высева 
у нее очень высокое. Мы особо отметили 
малую требуемую мощность. Машина хорошо 
ведет себя в сложных условиях и работает 
без эффекта бульдозера. Она идет полным 
ходом! Мы выдавали до 120 га в день, так что 
это определенно производительный посевной 
комплекс. ESPRO очень удобен, когда дело 
касается настроек и регулировок, а пульт 
управления CCI 200 прост и понятен. 
Прорастание после засева с помощью посевного 
комплекса ESPRO компании КУН – отличное».

СЮВАН ГУШ, СЕМЬЯ РАУФФ
Хёйслев, Дания
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СМЕЩЕННЫЕ ПРИКАТОЧНЫЕ КОЛЕСА -
ЭКОНОМИЯ МОЩНОСТИ

Ряд пресс-колес на сеялке ESPRO — ключ для увеличения прибыльности вашего бизнеса.
Благодаря особой конструкции такое решение сводит скопление почвы перед прикатывающими 
колесами к минимуму. Таким образом, потребляемая мощность и расход топлива остаются на 
удивительно низком уровне, при этом сохраняется более высокий показатель производительности 
работы.

ЭКОНОМИЯ МОЩНОСТИ ДО 16,4%*
Испытание на потребление мощности проводилось компанией КУН в 2015 году на вспаханном 
грунте и по стерне. Сеялка ESPRO 6000 R оборудована катком с узкими, смещенными 
трамбовочными колесами большого диаметра, что отличает ее от сеялок, представленных 
в настоящее время на рынке, которые оборудованы выровненными прикаточными колесами. 
В целом результаты испытаний показали снижение потребления мощности до 16,4% при 
работе с сеялкой ESPRO производства компании КУН.

* Данные 2015 года, полученные во время внутренних испытаний в отношении тяговой мощности, необходимой для функционирования сеялки. 

Потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и типа машинного оборудования.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КУН
Созданы чтобы бросить вызов времени
Собственные литейные цеха и кузница, оснащение производства по последнему слову 
техники, - КУН имеет все активы для производства надежных и долговечных запасных 
частей. Доверьтесь качеству и опыту производителя: отделы логистики и послепродажного 
обслуживания техники созданы во всех странах мира, чтобы предложить вам быстрое и 
эффективное решение.

УНИКАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
КАТКА

БЕЗУПРЕЧНОЕ КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ

Покрышки имеют идеальный квадратный профиль, гарантирующий равномерное 
уплотнение по всей ширине катка и в каждом рядке. Резкие, глубокие протекторы 
крошат почву, создавая разрыхленный поверхностный слой

1. КОЛЕСА БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА

Прикатывающие колеса диаметром 
900 мм позволяют снизить уровень 
сопротивления шин качению и, 
следовательно, требуют меньшей 
мощности при буксировке машины 
по сравнению с колесами меньшего 
диаметра.  

2. УЗКИЕ КОЛЕСА

В то же время колеса достаточно 
узки (210 мм), а 85-миллиметровый 
зазор обеспечивает отличное 
прохождение почвы и пожнивных 
остатков. Колеса небольшой 
ширины обладают еще одним 
важным свойством: они оставляют в 
промежутках более обширную зону 
инфильтрации, что эффективно 
защищает почву от эрозии.  

3. ЭФФЕКТ СМЕЩЕНИЯ

Прикатывающие колеса смещены 
относительно друг друга на 200 мм 
по ходу движения, что позволяет 
исключить эффект бульдозера, 
уменьшить требуемую мощность 
и облегчить буксировку сеялки. 
Кроме того, когда земля не 
скапливается перед рядом колес, 
сеялка не прыгает и, следовательно, 
равномернее распределяет семена.  

О 2 УЗКИЕ КОЛЕСА 3 ЭФФЕКТ СМЕЩЕНИЯ
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будь сильным, будь КУН
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ТОЧНОСТЬ НА 
БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ

Гарантировать равномерный высев 
практически в любых условиях, в том 
числе на повышенных скоростях, не 
усложняя при этом конструкцию:
думаете, слишком много требований 
для одной балки сошников?
Балка CROSSFLEX является 
доказательством обратного.
Она состоит из крестообразной трубы 
специального профиля, на которой с 
помощью четырех полиуретановых 
блоков закреплены рычаги сошников. 
Таким образом, последние прочно 
удерживаются на месте и постоянно 
давят на почву, не проворачиваясь на трубе.
В результате сошник быстро возвращается 
в заданное положение, обеспечивая очень 
точную заделку семян по всему полю даже 
при больших рабочих скоростях.
Давление сошника остается постоянным, 
гарантируя стабильную глубину обработки!

Критерий испытания Результат испытания

Отклонение норм высева от калибровочных
норм для пшеницы/ячменя/рапса

Очень низкое

Поперечная равномерность распределения
пшеницы в горизонтальном/наклонном
положении

Хорошая / выше 
удовлетворительной

Поперечная равномерность распределения
ячменя в горизонтальном положении

Удовлетворительная

Поперечная равномерность распределения
рапса в горизонтальном положении

Очень хорошая

Критерий испытания Результат испытания

Отклонение норм высева от калибровочных
норм для пшеницы/ячменя/рапса

Очень низкое (2,2%) / очень 
низкое (1,1%)

Равномерность всхожести для пшеницы Очень хорошая (92%)

Равномерность всхожести для рапса Хорошая (87%)*

Равномерность распределения рапса 
в рядке

Хорошая (коэффициент 
вариации 1,0)

Равномерность распределения пшеницы 
в рядке

Очень хорошая (коэффициент 
вариации 0,7)

Глубина заделки семян для пшеницы 
(длина
гипокотиля)

Цель: 3–4 см
Диапазон измерений: 1,8–4,1 см
Среднее значение: 3,1 см
Стандартное отклонение: 0,5 см

ТЕПЕРЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ES-

PRO 6000 R ПОДТВЕРЖДЕНО DLG
В 2016 году DLG (Немецкая ассоциация 
сельского хозяйства) провела всесторонние 
испытания сеялки ESPRO 6000 R как в полевых, 
так и в статических условиях.
Сеялка продемонстрировала убедительные 
результаты в категории «качество работы» и 
получила знак качества DLG.

* Условия сева достаточно сухие

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИЦЕПНАЯ 
СЕЯЛКА KUHN ESPRO 6000 R

Качество работы

Отчет об испытаниях DLG 6421
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МЕЛОЧИ, ИЗ КОТОРЫХ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ТОЧНОСТЬ

Это маленькие нюансы, часто играющие 
ключевую роль. Один из них, благодаря 

которому удается достичь высокой 
точности высева – размещение 

выходного патрубка семяпровода 
перед ступицей между сдвоенными 
дисками. При такой компоновке 
вращающийся диск подхватывает 
семена, увлекая их вниз. Особая 

V-образная форма патрубка 
способствует точной и равномерной 
подаче семян, поскольку поток воздуха 
от нагнетателя свободно выходит 
вверх, и семена падают в борозду 

только под действием силы тяжести.

ИДЕАЛЬНАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА

350 x 50-миллиметровые прикатываю-
щие колеса гарантируют уверенный 

контроль глубины и хорошо уплотняют 
почву после сошников. Благодаря 

полупневматической конструкции 
их поверхность слегка прогибается, 
очищаясь от грязи. В стандартном 
исполнении колеса оснащены 
скребками. Кроме того, на каждом 

высевающем узле установлена 
закрывающих боронок, которые 
смонтированы на пружинных полосах. 
Такая конструкция позволяет работать 
без застревания в почве, не влияя на 

глубину высева.

ДВОЙНЫЕ ДИСКИ НА ОСТРИЕ 
АТАКИ

Двойные диски диаметром 350 мм с 
зазором 41 мм продуманы до тонкостей. 

Режущая кромка не только хорошо 
проникает в почву, но и лучше прорезает 

пожнивные остатки, не забивая ими 
борозды для семян.
При этом конструкция дисков такова, 
что они должны сработаться до 
диаметра 320 мм, прежде чем почва 

начнет забивать зазор между дисками. 
За счет уменьшенного угла атаки диска 
увеличивается расстояние между 

рядами, что очень важно в системах 
с минимальной обработкой.
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УДОБНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДВА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Работая посевным комплексом ESPRO, вы можете выбрать один из двух пультов управления: ISOBUS-терминал 
КУН CCI 200 или решение VT 50 «ISO KUHN». Оба имеют удобный сенсорный экран и программируемые клавиши. 
Многие регулировки доступны из кабины, в том числе, скорость подачи семян, управление последовательностью 
операций у края поля и другие. При необходимости всеми компонентами можно управлять вручную, даже если она 
работает в автоматическом режиме. Это может пригодиться, например, при встрече с препятствием, когда нужно 
сложить боковой маркер.

ВСЕ ПОД РУКОЙ

В качестве опции доступен джойстик, благодаря которому 
элементы управления основными функциями посевного 
комплекса будут всегда находиться под рукой оператора. 

Сюда входят основные рабочие органы посевного комплекса, 
такие как опорные катки, рабочие диски и секция CROSSFLEX. 
В автоматическом режиме с помощью джойстика можно 
запускать программу разворота на краю поля.

«УМНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ НА КРАЮ ПОЛЯ

Для удобного и быстрого разворота без ущерба качеству 
высева у края поля в оба пульта управления встроена 
автоматическая программа операций, выполняемых при 

развороте. Вы сами выбираете, когда остановить дозирующий 
узел и когда опустить каждый высевающий аппарат после 
завершения разворота. Задав один раз эти настройки, вы 
просто запускаете последовательность нажатием кнопки. 
После этого остается только наблюдать за тем, как 
электроника выполняет свою работу. 

Унифицированный стандарт обмена данными ISOBUS для тракторов, агрегатов и управляющих ПК позволяет 
практически в одно касание управлять всеми ISOBUS-совместимыми машинами, в том числе посевными 
комплексами ESPRO. Для этого на тракторе достаточно установить всего один терминал: КУН  CCI 200 или 
любой другой терминал ISOBUS. Мы в КУН  делаем все возможное, чтобы облегчить вам жизнь.

CCI 200 VT 50
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КЛИПСЫ В КАЧЕСТВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ

Передние рабочие диски, глубина высева, а также давление 
сошника – все эти параметры задаются клипсами, 
устанавливаемыми на шток гидроцилиндра. Такая система 

позволяет легко фиксировать настройки, чтобы использовать 
их в будущем. Запасные клипсы могут храниться на раме. 
Цилиндры, отвечающие за глубину высева и давление 
сошников, расположены рядом друг с другом. Они легко 
доступны: чтобы выполнить регулировку, не нужно подниматься 
на посевной комплекс или подлезать под нее

КАЛИБРОВКА ДОЗАТОРА БЕЗ ЗАБОТ 

Пульт управления пошагово проведет вас через процесс 
калибровки. Вам не придется несколько раз подниматься 
в кабину, поскольку для каждого дозирующего узла имеется 

отдельная калибровочная кнопка. Сбоку на передней 
платформе предусмотрен крюк для весов. В темное время 
суток можно включить освещение дозирующего узла и бункера 
с помощью установленного рядом выключателя. 

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Процедуры регулировки глубины высева, давления сошника, заглубления диска и калибровки 
разрабатывались с учетом удобства в работе. Но здесь речь идет не только о дополнительном 
комфорте: упрощенная процедура позволит без проблем настроить посевной комплекс наилучшим 
образом, чтобы добиться максимальной отдачи.
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ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И НЕ ТОЛЬКО
Эта цельнорамная модель с шириной захвата 3,00 м оборудована бункером объемом 2500 л. При требуемой 
мощности трактора всего 35 л. с. на метр ширины* ESPRO 3000 разрабатывалась для небольших хозяйств, 
с тракторами небольшой мощности, но которые, стремятся найти универсальное решение для высева. 
C 3-х метровым комплексом ESPRO вы сможете получить отличные результаты как при неглубокой обработке 
с большим количеством оставшихся на поверхности пожнивных остатков, так и за плугом (в традиционных 

системах высева рекомендуется использовать дополнительные передние катки).

*В зависимости от условий работы и комплектации посевного комплекса.

«Осенью этого года мы засеяли 600 га с помощью 

ESPRO. Для нашей местности характерны 
различные почвы, но посевной комплекс отлично 
зарекомендовал себя в таких изменчивых условиях. 

Мы использовали машину примерно 50/50 на 
пахоте и после дисковой бороны за трактором 
мощностью 200 л. с., который без проблем тянул 
ее. На влажных участках после сахарной свеклы 
тоже было очень легко буксировать благодаря 

большим передним каткам. На нее уходит меньше 
топлива, чем на нашу предыдущую сеялку».

КРИСТИАН ГОЛЬДАКЕР  
Сельскохозяйственный кооператив Кверштедта, 

Саксония-Анхальт, Германия – смешанное 
хозяйство с 850 га пахотных земель и 250 га лугов
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НЕ ТОЛЬКО
Оборудованные бункером емкостью до 3 500 л модели ESPRO 4000 R и 6000 R с шириной захвата 4,00 и 6,00 м 
отвечают требованиям крупных зерноводческих хозяйств и подрядчиков. Возможность высева на скорости 
до 17 км/ч может быть реализована с тракторами мощностью 140 и 200 л.с.*, что позволяет эффективно 
использовать короткие погодные окна. В то же время балка CROSSFLEX является гарантией того, что не 
придется идти ни на какие компромиссы в отношении точности высева. И не стоит забывать: сеялка ESPRO - 
это высокотехнологичная ISOBUS-совместимая машина, которая позволяет значительно упростить управление 
работами и обмен данными между сеялкой, трактором и персональным компьютером.

4000 R 6000 R

ПРИЖИМАЯСЬ К ЗЕМЛ

Трехсекционная конструкция складывающейся рамы посевного 

комплекса ESPRO 6000 R позволяет наружным секциям плавно 

копировать рельеф по всей ширине. Давление регулируется 

гидравлически.

*В зависимости от условий работы и комплектации машины.

«С помощью ESPRO мы засеяли 750 га 
рапсом, пшеницей, ячменем и горчицей. 
Производительность очень высока: семь–восемь 
гектаров в час. Нам удалось достигнуть рабочей 
скорости 15, 16 и даже 17 км/ч. По сравнению 
с другой сеялкой, которую я тестировал, эта по-
настоящему производительна и позволяет очень 
быстро выполнить работу, когда прогноз погоды 
нам не благоприятствует».

ДЕНИ ШАНЖАРНЬЕ  

Кот-д’Ор, Бургундия, Франция – ферма с 850 га 
угодий, из которых 700 га распаханы (пшеница, 

ячмень, рапс, кукуруза, горох, защитные культуры)
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БОЛЬШОЙ БУНКЕР ЭКОНОМИТ 
ВРЕМЯ

Значительная емкость бункера 5 500 л 
дает высокий уровень автономии, а 
также высокие коэффициенты высева 

или внесения удобрений. С помощью 
перегородки бункер разделен на две 
части: 40% предназначено для семян 
и 60% — для удобрений (или семян 
другого типа).

Весь бункер может быть загружен 
семенами одного типа, для чего 
требуется всего лишь открыть люк 
в перегородке.

СИСТЕМА ТОЧНОГО ВНЕСЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ

Удобрения или второй тип семян 
вносятся непосредственно перед 
пресс-колесами с помощью ряда 

однодисковых сошников. Заделка 
удобрений и семян, регулируемая 
по глубине, находится точно между 
двумя рядами с основной культурой.
Таким образом, удобрения могут 

вноситься точечно или на расстоянии 
от семян. Следовательно, всходы 
получают оптимальную подкормку 
на ранних стадиях роста без риска 
сгорания. 

2 ДОЗИРУЮЩИХ УЗЛА - УДОБНО 
ВДВОЙНЕ

Дозирующие узлы точно такие же как 
и на других моделях ESPRO и 
откалиброваны аналогичным образом.

Также использованы простые зажимы 
для регулировки глубины высева, 
давления сошников и рабочей глубины 
диска. 

ОДНА СЕЯЛКА - МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Независимо работающие дозирующая и распределительная системы на одной универсальной сеялке 
обеспечивают множество потенциальных возможностей для работы в земледельческом хозяйстве. 
Новая складная сеялка ESPRO 6000 RC с шириной захвата 6,00 м, разделенным бункером и опцией 
комбинированного внесения удобрений также обладает данными функциями. Сеялка позволяет 
осуществлять не только внесение удобрений под корень во время высева, но и смешивать два типов 
семян, а также использовать весь бункер для основной культуры.

Конструкция данной сеялки, а также других моделей ESPRO имеет два ряда рабочих дисков, за 
которыми следует каток и балка CROSSFLEX с пресс-колесами. Дополнительный ряд однодисковых 
сошников, расположенных за рабочими дисками, обеспечивает внесение удобрений или второго типа 
семян

6000 RC
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2) ВЫСЕВ 
ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Весь бункер используется 
для загрузки семян 
одного типа. После 
прохода обоих 
дозирующих узлов все 
семена собираются 
вместе в главной 
распределительной 
головке, а затем 
поступают только в 
высевающий брус 
CROSSFLEX.

3) ВЫСЕВ 
СМЕСИ СЕМЯН

Используя ту же 
самую конфигурацию, 
как и в случае 
с комбинированным 
внесением удобрений, 
вы также можете 
высевать смесь двух 
подпокровных культур 
с различными 
требованиями с 
точки зрения глубины 
заделки. Таким же 
образом можно 

высевать семена 
подсевных культур с 
основной культурой.

4) ВЫСЕВ ДВУХ 
ОСНОВНЫХ 
КУЛЬТУР

Это сеялка также 
позволяет выполнять 
отдельное дозирование, 
но совместный высев двух 
разных типов основных 
культур.

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОД РУКОЙ

«Наличие оборудования для внесения удобрений дает определенную 
степень свободы и различные преимущества. Например, осенью 
этого года мы высевали два типа подпокровных культур: семена 

ярового ячменя и редьки масличной. Ячмень высевали с помощью 
дисков для внесения удобрений, а редьку - с помощью обычных 
дисков сеялки. Многообещающая техника, так как все семена хорошо 

проросли.»

ОЛЕ ЙЕНСЕН  
компания «Брдр. Торсен», Дания
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1) ВЫСЕВ 
ОСНОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В 
КОМБИНАЦИИ 
С ВНЕСЕНИЕМ 
УДОБРЕНИЙ

Вы можете дозировать 
и вносить семена 
основной культуры 
во время процесса 
отдельного 
дозирования и 
внесения под корень 
удобрений за один 
проход с регулировкой 
глубины между 
каждыми двумя рядами 
с основной культурой.
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ВЫСЕВАЮЩАЯ СЕКЦИЯ 
УПРОЩЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Секция  CROSSFLEX собрана из 
двухдисковых сошников с использованием 
простой и эффективной системы крепления 
с резиновыми элементами – поэтому не 
стоит беспокоиться по поводу износа 
шарниров! Единственные механически 
изнашиваемые части, - элементы которые 
соприкасаются с землей

УДОБСТВО СМАЗКИ

Количество точек смазки уменьшено 
благодаря простой и продуманной кон-
струкции. К точкам смазки обеспечен 
удобный доступ, и для выполнения этой 
операции не нужно взбираться на машину.

СТУПИЦЫ ДИСКОВ, КОТОРЫЕ 
НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ступицы передних рабочих дисков 
заполнены маслом на весь срок службы 
и загерметизированы, что исключает 
необходимость в периодической смазке.

ПРОСТОТА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА: КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА

УДОБНЫЙ ДОСТУП В БУНКЕР

На всех моделях ESPRO предусмотрен доступ в бункер спереди при 
помощи складной лестницы. На ESPRO 4000 R/6000 R/RC предусмотрен 
боковой доступ с платформы над рабочими орудиями, которая автоматически 
убирается при складывании машины для транспортировки. Кроме того, ступени, 
ведущие в бункер, облегчают его очистку.

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ

Благодаря большим отверстиям бункера и малой высоте загрузки все 
модели ESPRO легко загружаются из мягких контейнеров или насыпом. 
Удобные платформы позволяют также загружать бункер вручную из 
обычных мешков. Отверстия в дне бункера помогут быстро выгрузить 

остатки семян.

УРОВЕНЬ В БУНКЕРЕ ВСЕГДА ПОД КОНТРОЛЕМ!

Два датчика помогают постоянно контролировать загрузку бункера. 
Актуальный уровень четко отображается на экране пульта управления. 
Чтобы настроить систему измерения уровня на размер семян, датчики 
можно устанавливать в одно из трех положений – даже при полном бункере.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ВЫРАВНИВАЕТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБУЮ ПОЧВ 
Ряд передних прикатывающих колес сослужит вам 
хорошую службу, подготовив хорошо выровненную 
поверхность для последующей обработки двумя рядами 
рабочих дисков и заделки семян в борозду. Эта опция 
доступна на всех сеялках ESPRO. Более того, она помогает 
экономить топливо и предохраняет сеялку от чрезмерного 
заглубления в рыхлую почву. Давление колес на грунт 
регулируется гидравлически из кабины для достижения 
максимальной производительности при практически любом 
состоянии почвы.

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ ЛЕГКО 
ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД КУЛЬТУРУ

Все выходы распределительной головки оснащены клапанами 
ручного управления и легко перекрываются независимо друг от 
друга, если требуется большее расстояние между рядами, чем 
стандартные 15 см. Все это делается без инструмента и не требует 
ни снятия крышки головки, ни установки специальных заглушек. 
Доступны опции половинного перекрытия и формирования 
технологической колеи.

СЦЕПКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ОПТИМАЛЬНУЮ МАНЕВРЕННОСТЬ

Сеялка ESPRO соединяется с трактором при помощи нижней 

сцепки с телескопическим дышлом. Решение обеспечивает:
-  повышенную маневренность по сравнению с одноточечным 
дышлом,

- быстрое соединение и отсоединение сеялки,
-  возможность изменения длины машины, поскольку дышло 

может быть установлено в одном из трех положений на 4- и 
6-метровой сеялке и в одном из двух — на 3-метровой модели; 
сеялку можно адаптировать к передненавесному орудию или к 
трактору со сдвоенными колесами.

СЛЕДОРЫХЛИТЕЛИ (ОПЦИЯ)

Для удаления следов позади тракторных колес можно 
устанавливать до двух пар следорыхлителей. 
Высокотехнологичная система складывания позволяет быстро 
убирать их во время поворотов у края поля. Благодаря применению 
в стандартном исполнении поверхностно упрочненной стали 
рыхлители крайне стойки к износу.

МАРКЕРЫ ДОВСХОДОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ШТАНГАХ

Раздельный монтаж позволяет легко устанавливать размет-

чики колеи за любыми сошниками, настраивая нужную ширину 
колеи — очень полезная опция для подрядчиков! Кроме этого, 
установка независимо от сошников означает, что разметчики 
не влияют на качество высева и давление сошника. Разметчики 
доступны в виде опции на всех моделях ESPRO.
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СЕРВИС КУН*   Гарантия максимального коэффициента использования и максимальной 
производительности вашего оборудования KUHN*В некоторых странах предоставляются не все виды услуг

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Центральная секция опорных катков в транспортном положении поднята. 
Боковые колеса не наезжают на выпуклость, иногда образующуюся по центру 
грунтовой дороги, и колеса, оснащенные тормозами, хорошо контактируют 
с поверхностью. На асфальте 40% колес отдыхают, благодаря чему удается 
избежать ненужного износа покрышек при гарантии устойчивости на дороге.

ДВИГАЙТЕСЬ ПО ДОРОГЕ СО СКОРОСТЬЮ 40 КМ/Ч

Посевные комплексы ESPRO оборудованы пневматической тормозной системой, 
разрешенной к использованию на дорогах при скорости движения до 40 км/ч, в том 
числе с полным бункером.

ПОГОВОРИМ О ГИДРАВЛИКЕ

С одной стороны, на посевных комплексах ESPRO устанавливается регулируемый 
гидравлический блок. Он может работать в режиме измерения нагрузки, обеспечивая 
оптимальное использование энергии непрерывного потока масла. С другой 
стороны, привод нагнетателя воздуха в стандартном исполнении осуществляется 
от непрерывного потока масла, а насос с приводом от вала отбора мощности может 
устанавливаться в качестве опции.

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПУТИ И ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Осветительное и сигнальное оборудование, устанавливаемое на посевные комплексы 
ESPRO в стандартной комплектации, отвечает требованиям законодательства стран, 
в которые он поставляется. Для работы в ночное время предусмотрены светодиодные 
фары. В комплект входят две задние фары на ESPRO 3000 и три на ESPRO 6000, 
они освещают высевающую секцию и боковые маркеры. Дополнительное освещение 
установлено под бункером и внутри него. Его можно включить выключателем на 
бункере. В задней части машины может быть дополнительно установлена камера 
для лучшего обзора заднего сектора во время маневрирования. Она передает поток 
качественного видео прямо на пульт КУН (CCI 200 или VT 50) в кабине.

Выбор профессионалов!
Воспользуйтесь 36 месячным спокойствием с гарантией
KUHN PROTECT+. Это позволит вам сосредоточиться
исключительно на вашей работе и производительности
вашей машины. Поскольку это именно то, чего вы ждёте,
инвестируя средства в высокотехнологичную машину.

Рациональное инвестирование !
Вам нужна новая машина, но не определено финансирование? 
Модернизируйте парк ваших машин и повышайте уровень 
вашего хозяйства с KUHN finance - в условиях полной 
безопасности и в соответствии с вашими нуждами и 
требованиями. Мы предоставляем индивидуальные финансовые 
решения, адаптированные к вашим потребностям.

Получайте нужную запчасть 7 дней в неделю,
24 часа в сутки
Вам надо быстро получить запчасти? KUHN sos order
обеспечит вам экспресс доставку 7 дней в неделю и 362 
дня в году. Таким образом, простой вашей машины меньше,
а производительность труда больше.

Для ещё более быстрого ремонта!
Неожиданная техническая поломка всегда происходит в
неудачный момент. Благодаря KUHN I tech, Ваш Дилер может 
быстро и эффективно оказать вам помощь. Эта программа 
доступна через Интернет 24 часа в сутки и 7 дней в неделю 
и позволяет провести быструю и точную диагностику.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ESPRO 6000 R 
ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ 
И В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:

«В этом году у нас выпало от 600 до 700 л 
осадков на квадратный метр. Из-за дождя у 
нас было мало времени. Посевной комплекс 
отработал отлично, особенно если принять во 
внимание сложные условия. Мы засеяли 900 га, 
работая на скоростях 13 и 14 км/ч. 
Я доволен, посевной комплекс работала хорошо, 
проблем не было. Кроме этого, нас удивила 
надежность».

СЕБАСТЬЯН ПЕНА 
Бухарест, Румыния – ферма с 3500 га угодий, 
выращивающая пшеницу, подсолнечник, кукурузу 
и рапс.

Технические характеристики

ESPRO 3000 ESPRO 4000 R ESPRO 6000 R ESPRO 6000 RC

Рабочая ширина (м) 3,00 4,00 6,00

Транспортировочная ширина (м) 3,00

Вес с закрывающей боронкой (кг) 3700 5500 8000 9200

Агрегатирование 3 кат. на нижнюю тягу

Требования к гидравлике трактора

2x простой клапан (привод 

вентилятора, гидроблок)

1 обратный клапан (общий 

на блок и вентилятор)

1 двойной (складывание/

раскладывание)

2х простой клапан (привод вентилятора, гидроблок)

1 обратный клапан (общий на блок и вентилятор)

Требования к электрике трактора 1 x 7-контактный разъем на системы освещения и сигнализации

Требуемая мощность трактора (кВт/л.с.)
74 - 147 /

100 - 200

117 - 170 /

160 - 230

147 - 257 /

200 - 350

199 - 294 /

270 - 350

Рабочая скорость (км/ч) 7 - 17

Сигнализатор скорости бортовой радар

Емкость бункера (л) 2500 3500
5500 (40% под семена 

и 60% под удобрения)

Высота загрузки приблизит. (м) 2,40 2,65 3,15

Норма высева Центральный объемный дозатор (от 1 до 430 кг/га)

Количество дозирующих устройств 1 2

Привод дозатора Электрический

Отколючаемая мешалка

Бункер / дозатор скользящая заслонк

Заслонка быстрого опустошени

Привод вентилятора через гидравлику трактора

Колчество рабочих дисков 460 мм на 2 ряд 20 32 48

Количество шин типа пакер (900х215 мм) 10 13 20

Количество рядков 20 26 40
40(семена),

20 (удобрения)

Расстояние между рядками (мм) 150

Тип высевающего модуля
однорычажный элемент с гидравлическим контролем давления и регулировкой глубины высева, двойные диски со 

смещением с упрочненными чистиками и прижимное колесо стандартно

Контроллер ISOBUS - совместимая сеялка с терминалом VT50 или CCI 200

Электро-контролируемые параметры уровень семян, частота вращения вентилятора, заслонка и обороты дозатора 

Электрорегулировка нормы высе

Однодисковая балка со скребком - гидравлическая 
регулировка глубины

- 20

Количество рядов для удобрений (см) - 30

Расстояние между рядами для удобрений (см) -

плечо крепления диска с 

чистиком - Гидравлическая 
регулировка глубины

 стандартно    опция   - не доступно
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МАШИНА ГОДА SIMA-2015-

ESPRO

ESPRO: ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТО

В 2015 году на выставке SIMA в Париже посевной комплекс для систем с минимальной обработкой 
ESPRO получила приз «Машина года-2015» в категории посевной техники. Жюри, в состав которого 
вошли журналисты узкой специализации из 11 европейских стран, впечатлили выдающиеся 
характеристики машины.Впервые конкурс был проведен в 1997 году германским сельскохозяйственным 
издательством DLV (Deutscher Landwirtschafts-verlag), которое с тех пор проводит его на каждой выставке 
Agritechnica, в то время как Terre-Net Media работает на выставках SIMA.

МАШИНА
ГОДА-2015

1. Навесные механические  2. Интегрированные механические  3. С фронтальным бункером  4. Интегрированные пневматические 
5. Прицепные пневматические  6. Навесные минимального цикла  7. Прицепные минимального цикла  8. Точного высев

Ознакомьтесь с самым полным модельным рядом сеялок на рынке!

КУН вместе с вами 
в социальных сетях
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Найдите ближайшего к вам Дилера на сайте 

www.kuhn.com

Ваш Дилер

Ищите КУН на канале YouTube.

Информация, представленная в данном проспекте, носит описательный характер и не является 
предложением. Наше оборудование произведено в соответствии со стандартами безопасности тех 
стран, в которые оно поставляется. Для лучшей наглядности, некоторые устройства безопасности могут 

не быть отображены на иллюстрациях. Перед вводом оборудования в эксплуатацию, все защитные 
устройства должны быть установлены и настроены в соответствии с инструкциями по сборке и 

эксплуатации. Учитывайте массу, грузоподъемность, максимально допустимую нагрузку на ось и колеса 
трактора. Нагрузка на переднюю ось трактора всегда должна соответствовать нормам той страны, в 
которую поставляется оборудование. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию, 

оборудование или материалы без предварительного предупреждения. Оборудование, представленное 
в данном документе может быть запатентовано. Торговые марки защищены патентами в одной или 

нескольких странах.

KUHN S.A. 
Франция, Эмпас де Фабрик, 4 
Саверн Седекс F-67706

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

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

www.kuhn.ua


