
будь сильным, будь КУН

Пресс-подборщики рулонные с фиксированной камерой

FB-FBP
FB 3130 - FB 3135 - FBP 3135 www.kuhn.com
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Тип 1 2 3 4

Кормовые культуры Солома Сено Сенаж Силос Влажный силос

Уровень влажности 5-20% 5-18% 18-35% 35-70% 70-80%

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ С ФИКСИРОВАННОЙ КАМЕРОЙ
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

серии 3100FB-FBP

Тип 1 2 3 4 1 2 3 4

FB 119 ● ●
FB 2130  
OptiFeed ● ● ●

FB 2130  
OptiCut 14 ● ● ● ●

FB 3130  
OptiFeed ● ● ● ● ● ● ● ●
FB 3130  
OptiCut 14 ● ● ● ● ● ● ● ●
FB 3135  
OptiCut 14 ● ● ● ● ● ● ● ●
FB 3135  
OptiCut 23 ● ● ● ● ● ● ● ●
FBP 3135  
OptiCut 14 ● ● ● ● ● ● ● ●
FBP 3135  
OptiCut 23 ● ● ● ● ● ● ● ●

НАШИ ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В основе техники КУН лежит задача увеличения рентабельности 
вашего хозяйства. Высокая производительность является 
ключевым параметром для любого пресс-подборщика.  
Рулонные пресс-подборщики КУН имеют несколько уникальных 
узлов, которые обеспечивают высокий уровень 
производительности.

ПОСТОЯНСТВО

Однородные рулоны идеальной формы - конечный результат,  
к которому в каждом хозяйстве.  Благодаря более чем 30-летнему 
опыту в области техники для формированию тюков и рулонов, 
пресс-подборщики КУН могут производить тюки исключительной 
плотности даже в самых сложных условиях.

НАДЕЖНОСТЬ

Непревзойденный уровень надежности - обязательный критерий 
для достижения максимальной эффективности. КУН предлагает 
самый эффективный и универсальный спектр пресс-подборщиков 
на рынке. Минимизирование времени простоя благодаря простым, 
но эффективным технологиям. Мы производим пресс-подборщики, 
которым вы можете доверять.
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РАВНОМЕРНЫЙ РУЛОН
ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Постоянство в формировании рулонов - это больше, чем просто эстетическая привлекательность. 
Однородность рулонов - качество при любой форме. Рулоны идеальной плотности содержат 
меньшее количество воздуха, позволяя получать высококачественные корма!

ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА НА ПРИЕМ
Модели с OptiFeed и OptiCut оснащены блоком подбора с кулачковым механизмом. Блок подбора с кулачковым механизмом разработан для 
обеспечения работы пресс-подборщика на полную мощность. Подборщик шириной 230 см обеспечивает максимальную адаптацию к поверхности 
земли благодаря маятниковому механизму для оптимального приема сельскохозяйственных культур. Пресс-подборщик способен работать со 
всеми типами валков и не подведет вас даже в самых суровых условиях. 5-зубчатые ряды и ролик для короткостебельных культур обеспечивают 
быструю и чистую работу по сгребанию даже при большой скорости. Для адаптации пресс-подборщика к вашим целям, у вас есть выбор 
между фиксированными и поворотными колесами подборщика.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР — КАЧЕСТВО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
Пресс-подборщики оборудованы запатентованной* технологией интегрального ротора с двойными зубьями, выполненными из стали Hardox. 
Hardox сочетает крайнюю твердость и прочность при минимальном износе ротора зубьев. Простая, не требующая технического обслуживания 
система подбора гарантирует постоянный однородный поток массы независимо от типа кормовых культур и условий работы.  
Короткое расстояние между ротором и подборщиком поддерживает однородность потока, - такой мощный прием увеличивает скорость 
работы, позволяя тем самым максимально увеличить производительность и снизить потери урожая.

ПОДБОР КОРМОВОЙ МАССЫ
ВЫБИРАЙТЕ ПОДБОРЩИК ПОД СВОИ ЗАДАЧИ

*запатентовано или подана заявка на патент в одной 
или нескольких странах
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ПОДБОР КОРМОВОЙ МАССЫ

РОТОР OPTIFEED
Ротор OptiFeed с двойными зубьями подачи, выполненными из стали Hardox, и встроенными 
шнеками обеспечивает постоянный поток кормовой массы в камеру прессования.  
Эта конструкция ротора позволяет выравнивать валки, перемещая их по мере 
необходимости для получения рулонов постоянной плотности.

Если измельчение кормовых культур не требуется, система приема OptiFeed обеспечивает контролируемый и постоянный поток 
кормовой массы в камеру прессования (зависит от модели FB):

МОДЕЛЬ БЕЗ ФУНКЦИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
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УСТРОЙСТВО OPTICUT 14
Система измельчения OPTICUT, состоящая из 14 ножей, обеспечивает теоретическую длину 
резки 70 мм. Каждый отдельный нож защищен от повреждений посторонними предметами. 
На модели FB-FBP 3135 предлагается выбор рабочей группы OptiCut 14 между 0, 4, 7, 7 или 14 
ножами, введенными в процесс работы.

OPTICUT 23 (ДОСТУПНО ДЛЯ FB 3135 & FBP 3135)

Интегральный ротор с системой OPTICUT с 23 ножами от КУН объединяет преимущества 
интенсивного измельчения с теоретической длиной резки в 45 мм.  
Каждый нож предохраняется пружиной от повреждения посторонними предметами. 
Благодаря функции выбора рабочей группы, оператор может определить количество 
функционирующих ножей: 0, 7, 11, 12 или 23

Системы измельчения КУН разработаны для обеспечения неограниченных возможностей приема и отличного качества измельчения.  
Они признаны пользователями одними из лучших систем измельчения, представленных на рынке. Силос направляется к ножам, которые 
улучшают параметры потока и измельчения, а также предотвращают нежелательное засорение. Есть два различных типа систем измельчения 
КУН OC (в зависимости от модели FB).

Выбор рабочей группы

ПОДБОР КОРМОВОЙ МАССЫ
МОДЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

КАЧЕСТВО РАБОТЫ
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СИСТЕМА ДВОЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

DROP-FLOOR
Блок приема защищен главной муфтой ВОМ. В случае засорения ротора, механизм с ножами может быть опущен гидравлическим способом из 
кабины трактора. После удаления засора он легко возвращается в рабочее положение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ РОТОРА
В экстремальных условиях двойная безопасность обеспечивается с помощью стандартной 
муфты отключения гидравлического ротора. Привод ротора может гидравлическим способом 
отсоединяется от привода камеры прессования, что позволяет производить обвязку и 
выгрузку рулона из камеры.

Отключение ротора

Интегральный ротор FB 3130 FB 3135 FBP 3135

OptiFeed -  
Без устройства резки

•  
(DropFloor)

OptiCut 14 -  
длина среза 70 мм

•  
(DropFloor)

•  
(DropFloor, выбор рабочей группы)

•  
(DropFloor, выбор рабочей группы)

OptiCut 23 -  
длина среза 45 мм

•  
(DropFloor, выбор рабочей группы)

•  
(DropFloor, выбор рабочей группы)
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Производство большого количества силоса, сена и соломы каждый сезон требует хорошо продуманных конструкций оборудования.  
Чтобы спрессовывать кормовую массу в рулоны с постоянным размером и плотностью, процесс прессования должен быть максимально 
эффективным и не повреждать кормовую массу.

КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ
Переконструированный основной элемент пресс-подборщиков   
FB 3130/35 состоит из 18 роликов PowerTrack. 18 роликов имеют 
симметричные профили, которые обеспечивают исключительно 
высокую плотность и надежное вращение рулона при любом 
состоянии кормовых культур. Все ролики изготовлены из 
высокопрочной стали толщиной 3,2 мм для оптимального уровня 
долговечности. Кроме того, 
минимальное пространство между 
роликами уменьшает потери урожая.

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНЫХ РУЛОНОВ

Ролик PowerTrack

ДАТЧИК ЗАДНЕГО ЛЮКА
Мощные  гидравлические цилиндры заднего люка в сочетании с гидравлическим замком гарантируют стабильный размер рулонов при 
максимальной плотности (Power Lock). Высокоточный датчик заднего люка контролирует размер рулонов с момента их сформированности на 
80% для передачи водителю данных для оптимизации формы рулона и плотности. Благодаря прочной конструкции с торсионными трубками, 
задний люк FB 3130/35 открывается и закрывается в пределах до 4,5 секунд для обеспечения максимальной выработки.
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Мощный привод с новой конструкцией редуктора состоит из разделенного привода. Привод камеры прессования на одной стороне и привод 
роторного подборщика на другой стороне обеспечивают плавную работу и передачу мощности. Основной привод и цепи роликов из высокопрочных 
цепей 100H (1¼) способствуют увеличению срока службы.

Встроенные скребки

В стандартной комплектации все модели оснащены 
системой непрерывной смазки роликов цепи Beka Max с 
крепкими и широкими смазочными кистями для 
обеспечения отличного смазывания.

СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ

Гарантируется бесперебойное прессование в тяжелых условиях 
благодаря двойным подшипникам диаметром 50 мм, установленным 
на основных точках нагрузки. Все подшипники имеют центральную 
систему смазки, автоматическая система смазки подшипников Beka 
Max является опциональным оборудованием.

Ролики имеют встроенные скребки для проталкивания материала от 
подшипников.

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ И УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Крепкие и широкие смазочные кисти



Инновационная конструкция КУН позволяет обеспечивать постоянное натяжение сетки во время процесса обвязки. Система обвязки сеткой 
работает на 90% от скорости вращения рулонов для сохранения возможности натяжения сетки вместо торможения. Это обеспечивает точность 
величины натяжения сетки при работе со всеми кормовыми культурами и при любых погодных условиях. Покинув камеру прессования, рулон 
не сможет расширяться и, следовательно, сохранит свою плотность. Система обвязки сеткой обеспечивает отличное распределение сетки 
даже за пределами краев рулонов, что позволяет предотвратить образование воздушных карманов и улучшает качество силоса.  
Натяжение сетки можно с легкостью регулировать с помощью раздвижного шкива, а количество оборотов сетки можно регулировать с 
помощью терминала.

ОБВЯЗКА СЕТКОЙ
Обвязка сеткой с технологией активного натяжения 
обеспечивает получение плотного тюка благодаря 
постоянно высокой величине натяжения сетки на 
протяжении всего этапа обвязки. Подача сетки 
производится в переднюю часть камеры 
прессования с целью обеспечения прямого 
наложения сетки. Также. пресс-подборщик оснащен 
отсеком для хранения запасной бобины, таким 
образом, оператор имеет достаточное количество 
расходного материала на полный рабочий день. 
Замена бобины с легкостью производится с 
широкой платформы.

ОБВЯЗКА ШПАГАТОМ
При использовании системы двойной обвязки шпагатом время цикла сводится к 
минимуму. Обвязывание начинается двойным запуском обвязки шпагатами по 
краям рулона, которые перекрывают друг друга, прежде чем перейти к центру 
рулона. В центре рулона они перекрываются снова, это обеспечивает фиксацию 
шпагата и отсутствие свободных концов.

При необходимости FB и FBP могут быть оснащены дополнительным устройством 
обвязки шпагатом.

Этап обвязки имеет решающее значение при прессовании. Чем меньше времени требуется на обвязку, тем выше производительность. 
На пресс-подборщиках КУН механизм обвязки находится в передней части, что позволяет наблюдать за процессом обвязки из кабины 
трактора. Для оптимизации этого процесса, основные настройки могут осуществляться с помощью терминала.

ОПТИМАЛЬНАЯ ОБВЯЗКА
ПЛОТНОСТЬ РУЛОНОВ

10 Обвязка шпагатом 
осуществляется 

одновременно из двух 
трубок.

Перекрытый шпагат в 
центре.

Концы не свисают по 
краям рулона.
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ФОРМИРОВАНИЕ РУЛОНОВ И ОБМОТКА

БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ПЕРЕДАЧА РУЛОНА
Чтобы свести к минимуму время простоя и максимизировать производительность, требуется быстрое перемещение рулонов.  
Боковые направляющие защитные пластины на FB 3135 BalePack обеспечивают быструю и безопасную передачу рулонов даже при работе на 
крутых или наклонных полях. Обмоточный стол с 4 ремнями,  2 большими роликами и 4 боковыми конусами обеспечивает максимальное 
сцепление с рулоном, его и надлежащее перекрытие пленки, независимо от размера рулона. Улучшенная система двойной погрузочной 
вилки предлагает передачу тюка со скоростью, увеличенной до 30%.

Две технологии КУН объединены в одной машине: FB BalePack. Данный агрегат прост в применении и может работать на самых крутых склонах 
и с кормовыми культурами в любом состоянии. Высокий уровень производительности КУН FB BalePack возможен благодаря быстрой и надежной 
передаче тюка, высокоскоростному двухрулонному блоку обмотки и функции IntelliWraр.

ОПЕРАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОДНИМ ОПЕРАТОРОМ
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Первая погрузочная вилка (красного цвета) подбирает рулон при выходе из камеры прессования.  
Для принятия рулона обмоточный стол слега наклоняется вперед.
ПРЕИМУЩЕСТВО Отсутствует риск выкатывания и падения рулона за пределы задней части обмоточного 
стола при движении вверх по уклону.

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

Обмоточный стол возвращается в горизонтальное положение, а вторая погрузочная вилка опускается.  
Рулон располагается на обмоточном столе и поддерживается четырьмя широкими ремнями и четырьмя 
боковыми роликами.
ПРЕИМУЩЕСТВО Независимо от формы рулона, стол обеспечивает соответствующую опору и отличное 
качество обмотки.

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

За счет своего низкого расположения стол аккуратно выгружает обмотанный рулон без остановки пресс-
подборщика, автоматически или вручную.



Улучшенная управляемость и контроль процесса обмотки могут быть достигнуты благодаря нашей уникальной системе IntelliWrap.  
В IntelliWrap используется сложная электроника и гидравлика для наблюдения за процессом обмотки и непрерывного контроля за нахлестом 
пленки. В зависимости от местных условий, состояния кормовых культур и сроков хранения количество слоев пленки (4, 5, 6, 7, 8, 9 ...) может 
легко корректироваться.

До 5-ти слоев обертывания

Трехмерная обмотка представляет собой еще одну функцию системы IntelliWrap. Это умный и инновационный способ нанесения пленки на 
рулоны. Ключевым элементом процесса трехмерной обмотки является способность более равномерно и эффективно распределять весь 
объем пленки по поверхности рулона. При расположении первого слоя на цилиндрической поверхности рулона удаляется большее 
количество воздуха, и рулон сохраняет форму в течение длительных периодов хранения. Уязвимые края рулонов лучше защищены по 
сравнению с рулонами, обмотанными обычным способом . IntelliWrap обеспечивает сохранение формы, плотность закрытия рулонов и, 
следовательно, более высокое качество силоса.

2 3 41

Тюк оборачивается в 3 слоя с 
нахлестом 67%

Увеличение скорости вращения тюка 2 последних слоя с площадью 
нахлеста 50%
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3135FBP

«Мы используем BalePacks от КУН с 2010 года и очень довольны 
результатами. Формирование и обмотка рулонов силоса обеспечивают 
хорошее качество кормов и дают высокие урожаи в производстве 
молока. Мои клиенты также очень довольны качеством измельчения. 
Мы формируем около 10 000–13 000 рулонов в год для удобства 
эксплуатации и хранения нашего силоса. Кроме того, эти операции 
предотвращают потери кормов, и вы можете с легкостью работать с 
кормами, которые подходят для вашего скота». 

По сравнению с другими производителями, я остановился на 
привлекшем меня интегральном роторе КУН. Интегральный ротор 
является настоящим зверем, когда дело доходит до измельчения.  
Он без труда обрабатывает большие комки массы, которые иногда 
образуются в валках. В случае засорения ротора нужно просто 
опустить механизм, обрабатываемая масса проходит через него и 
после поднятия разблокировки можно снова продолжать работу. 
Кроме того, КУН BalePack использует технологию трехмерной 
обмотки, с помощью которой пленка наносится очень плотно, в 
результате чего на выходе получаются совершенно герметичные 
рулоны с высоким качеством силоса. К радости моих клиентов. 
Рулоны, производимые BalePack имеют идеальную форму и 
супертвердость. Мы получаем много положительных отзывов об этом».14

ОЧЕНЬ ПЛОТНАЯ ТРЕХМЕРНАЯ 
ОБМОТКА РУЛОНОВ

Г-н ПАНДЕР - Х. Пандер, владелец молочной фермы и подрядчик 
(Горредийк, Нидерланды). Молочная ферма с 34 га и 60 молочными 
коровами.
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ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ

CCI 200 - FB 3135 & FBP 3135
Терминал CCI 200, совместимый c ISOBUS, имеет большой 
цветной дисплей диагональю 21,6 см с превосходной 
четкостью изображения. Настройки обвязки могут с 
легкостью выполняться с помощью сенсорного экрана или с 
помощью интуитивных больших сенсорных клавиш. 
Терминал CCI 200 может также использоваться с другими 
совместимыми с ISOBUS машинами, представленными на рынке.

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ
Для обеспечения оптимального уровня видимости и безопасности вокруг пресс-подборщика, FB/FBP могут 
быть оснащены системой камер КУН. 2  доступные модели: одна совместима с терминалом CCI, а другая  
состоит из отдельного монитора и камеры.

VT 50 - FB 3135 & FBP 3135
Терминал VT 50 ISOBUS имеет цветной дисплей 
диагональю 14,5 см с превосходной четкостью 
изображения. Настройки могут легко осуществляться с 
помощью сенсорного экрана и больших сенсорных 
клавиш, находящихся по бокам. Терминал VT 50 может 
использоваться исключительно с машинами ISOBUS от КУН.

AT 10 - FB 3130
Блок управления в кабине обеспечивает четкой и легкой для чтения информацией 
и полностью управляет процессом формирования и обвязки рулонов.

FB 3130 имеет блок управления АТ 10, который обеспечивает четкой и простой для чтения информацией. В моделях FB 3135 и FBP 3135 
предлагается дополнительное удобство благодаря совместимости с ISOBUS. Совместимые с ISOBUS тракторы не требуют отдельного блока 
управления для данных пресс-подборщиков. В качестве альтернативы, VT50 или монитор CCI могут использоваться с тракторами, которые не 
совместимы с ISOBUS.
Все пресс-подборщики предлагают четкие операционные настройки, например, количество слоев сетки, автоматический/ручной запуск 
обвязки и выбор программ по обмотке.* Рабочая информация, например, с датчика увеличения тюка (от 80%) и счетчика тюков также 
предоставляется. ISOBUS на моделях FB 3135 и FBP 3135 обеспечивает дополнительное удобство водителю, например, настройка плотности 
тюка прямо из кабины. Независимое управление ножами с помощью системы dropfloor.

*только FBP 3135
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ОБЗОР
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Рампа откатывает рулон от пресс-подборщика, что 
позволяет быстро закрыть задний люк и повышает 
общую выработку (опционально)

оптимальный уровень контроля и удобства ISOBUS 
(FB 3135 & FBP 3135)

Закрытые контейнеры для хранения до 10 бобин пленки

Трехмерная упаковка для правильно сформированных, 
герметично упакованных рулонов (опционально)

Простое хранение трубок

Светодиодное рабочее освещение (опционально) 17



GRASSMASTER

be strong, be KUHN

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

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...

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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Спецификации FB 3130 FB 3135 FBP 3135

OptiFeed OptiCut 14 OptiCut 14 OptiCut 23 OptiCut 14 Устройство 
OptiCut 23

Габариты машины

Длина 4,13 м 4,13 м 6,25 м

Высота 2,46 м 2,46 м 2,46 м

Ширина ≥ 2,50 м ≥ 2,50 м ≥ 2,79 м

Масса (кг) ≥ 3300 кг ≥ 3300 кг ≥ 5400 кг

Подборщик

Ширина подбора 2,30 м 2,30 м 2,30 м

Кол-во рядов зубьев 5 5 5

Расстояние между зубьями 61 мм 61 мм 61 мм

Подбирающий ролик для 
короткостебельных культур Серийное оборудование Серийное оборудование Серийное оборудование

Пневматические регулируемые 
колеса Серийное оборудование Серийное оборудование Серийное оборудование

Поворотные направляющие колеса Опция Опция Опция

Прием

Приемный блок Ротор с двойными 
зубьями

Режущий ротор с 
двойными зубьями

Режущий ротор с 
двойными зубьями

Режущий ротор с 
двойными зубьями

Режущий ротор с 
двойными зубьями

Режущий ротор с 
двойными зубьями

Роторные зубья, выполненные из 
стали Hardox

Серийное 
оборудование

Серийное 
оборудование

Серийное 
оборудование

Серийное 
оборудование

Серийное 
оборудование

Серийное 
оборудование

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

Защита ножей -
Защищен 

отдельной 
пружиной

Защищен 
отдельной 
пружиной

Защищен 
отдельной 
пружиной

Защищен 
отдельной 
пружиной

Защищен 
отдельной 
пружиной

Выбор группы ножей - - 0-4-7-7-14 0-7-11-12-23 0-4-7-7-14 0-7-11-12-23

Гидравлическое отключение 
ротора Серийное оборудование Серийное оборудование Серийное оборудование

Drop floor Серийное оборудование Серийное оборудование Серийное оборудование

Камера прессования

Количество роликов 18 роликов PowerTrack 18 роликов PowerTrack 18 роликов PowerTrack 

Диаметр 1,25 м 1,25 м 1,25 м

Ширина 1,22 м 1,22 м 1,22 м

Управление

Система управления AT 10 ISOBUS ISOBUS

Регулировка плотности С помощью клапана плотности Блок управления Блок управления

Независимый нож/  
выбор drop floor

С помощью клапана 
пресс-подборщика Блок управления Блок управления

Обвязка

Обвязка сеткой Серийное оборудование Серийное оборудование Серийное оборудование

Обвязка шпагатом Дополнительная опция Дополнительная опция Дополнительная опция

Упаковщик

Система обмотки 3D - -

Датчик разрыва пленки - -

Шины

400/60-22.5

500/45-22.5

560/45-22.5 -

600/40-22.5 -

 = стандартное оборудование   = дополнительное оборудование   - = недоступно
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серии 3100FB-FBP

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ И ОБМОТЧИКОВ

www.kuhn.com

FB-FBP

Модели FB 3130 
OptiFeed

FB 3130 
OptiCut 14

FB 3135 
OptiCut 14

FB 3135 
OptiCut 23

FBP 3135 
OptiCut 14

FBP 3135 
OptiCut 23

Длина 4,13 м 4,13 м 6,25 м

Высота 2,46 м 2,46 м 2,70 м

Ширина ≥ 2,50 м ≥ 2,50 м ≥ 2,79 м

Масса (кг) ≥ 3300 кг ≥ 3300 кг ≥ 5400 кг

ВЫБИРАЙТЕ РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК КУН С ФИКСИРОВАННОЙ 
КАМЕРОЙ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАШИХ НУЖД!
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1. Пресс-подборщики с фиксированной камерой - 2. BalePacks с изменяемой камерой - 3. i-BIO+ - 4. Пресс-подборщики тюковые - 5. + 6. Обмотчики 
для рулонов и тюков.

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:

На нашем сайте можно найти ближайшего дилера КУН

Посетите нас  
на канале YouTube.

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


