
Тюковые пресс-подборщики

СЕРИИ
LSB

будь сильным, будь  КУН

www.kuhn.com
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SeriesLSB

80 x 70 см

3 x 2 3 x 3 3 x 3

120 x 70 см

4 x 2

120 x 80 см 120 x 90 см 120 x 90 см

4 x 3 4 x 3

80 x 90 см 80 x 90 см80 x 80 см

LSB 870

LSB 1270

LSB 890

LSB 1290

LSB 890D

LSB 1290D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Цель КУН заключается в разработке техники, которая увеличит 
прибыльность вашего хозяйства. Высокий уровень 
производительности является ключевым критерием для 
любого тюкового пресс-подборщика. Тюковые пресс-
подборщики КУН отличаются некоторыми уникальными 
узлами, которые обеспечат необходимый уровень 
производительности вашего хозяйства.

ТЮКИ

Идеально сформированные тюки равномерной плотности - 
конечный результат, желаемый в любом хозяйстве. Благодаря 
более чем 30-летнему опыту в области производства тюковых 
пресс-подборщиков, наши машины могут формировать 
сверхплотные тюки.

НАДЕЖНОСТЬ

Для достижения максимальной отдачи от пресс-подборщика, 
непревзойденная надежность является обязательным 
критерием. В конструкцию тюковых пресс-подбощиков КУН 
включены простые, но эффективные технологии, позволяющие 
минимизировать время простоя машины. Этим машинам вы 
действительно можете доверять.
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ТЮКОВЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ КУН
ВЫСШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ



Камера предварительного прессования Power Density

Полностью механическая система POWER DENSITY доказала свою ценность на всех пресс-подборщиках LSB от КУН.  
Система обеспечивает однородную консистенцию и сверхплотную конфигурацию тюков независимо от состояния валка.

Постоянно вращающаяся вилка подачи сочетает две функции в одном механизме, тем самым 
устраняя необходимость в сложных трансмиссиях.

ПЛОТНЫЕ ТЮКИ

ПРЕССОВАНИЕ POWER DENSITY - РЕШЕНИЕ КУН

ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Плотно сформированные тюки - это больше, чем просто эстетическая привлекательность. Плотность тюков означает качество при 
любой форме. Такие тюки легко подвергаются погрузочно-разгрузочным работам и штабелированию. Кроме того, они гораздо более 
устойчивы во время транспортировки, чем плохо сформированные тюки. Правильно сформированный тюк содержит меньшее 
количество воздуха, что позволяет получать высококачественные корма!
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР активно перемещает кормовую массу в камере предварительного прессования, масса равномерно распределяется 
вилкой подачи. Независимо от формы валка, система POWER DENSITY гарантирует идеальное заполнение камеры предварительного прессования.

Измерительные клинья расположены в верхней части камеры предварительного прессования (красного цвета). Во время измерения плотности 
активируется поршень подачи, а для очистки камеры предварительного прессования и заполнения камеры прессования -вилка подачи.

КОМФОРТ И 
КАЧЕСТВО
Уникальной особенностью является смотровой 
люк в нижней части камеры предварительного 
прессования. Для облегчения доступа к 
камере, люк открывается без использования 
инструментов.

Смотровой люк камеры предварительного прессования

Для дополнительного повышения 
производительности пресс-подборщика в 
условиях работы с более влажными культурами 
может быть установлен комплект потока в 
камеру предварительного прессования, 
тефлоновые пластины которого формируют 
идеальный поток кормовой массы несмотря 
на влажность и липкость материала.
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ



КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Все пресс-подборщики LSB, с функцией измельчения или без, 
оснащаются технологией ИНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА. Эта простая и не 
требующая техобслуживания система подбора обеспечивает 
равномерную подачу вне зависимости от состояния кормовых 
культур. Короткое расстояние между ротором и подборщиком дает 
идеальный поток кормовых культур. Такой форсированный прием 
максимально увеличивает скорость для получения выдающейся 
производительности и уменьшает уровень примесей.

Подборщик LSB создан, чтобы отвечать требованиям для 
работы на полной мощности. Машина с шириной приема в 
230 см способна работать с любыми валками. 
Надежная кулачковая система не подведет даже в самых 
суровых условиях. Для адаптации пресс-подборщика к вашим 
целям, у вас есть выбор между фиксированными и 
поворотными колесами подборщика.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОДБОРА

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОТОКА КОРМОВОЙ МАССЫ
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ЭКОНОМИЯ



OPTIFEED БЕЗ ФУНКЦИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
При отсутствии необходимости в измельчении система OptiFeed 
обеспечивает контроль и постоянство потока кормовой массы в 
камеру предварительного прессования. С ротором -  дополнительный 
уровень защиты.

OC С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Системы измельчения OC для обеспечения неограниченных 
возможностей приема. КУН предлагает три различных типа систем 
измельчения OC (в зависимости от модели LSB):

- OC 10
OC 10 обеспечивает теоретическую длину резки 70 мм. Ножи имеют 
индивидуальную пружинную защиту и могут запускаться из кабины 
трактора.
- OC 15
OC 15 предлагает длину резки в 45 мм. Запатентованная форма зубьев 
ротора обеспечивает низкую потребляемую мощность и отличное 
качество резки. Ножи с индивидуальной пружинной защитой могут 
легко заменяться с помощью стандартной кассетной системы.
- OC 23
OC 23 предлагает длину резки в 45 мм на машине с рабочей шириной 
в 120 см. С диаметром в 60 см ротор OmniCut способен обработать 
любой валок, который помещается в переднюю часть пресс-
подборщика. Ножи на OC 23 имеют индивидуальную гидравлическую 
защиту. Это обеспечивает идеальное качество резки, независимо от 
скорости работы и состояния кормовых культур.

С помощью всего двух рычагов 
оператор может с легкостью выбирать 
одну из следующих рабочих групп 
ножей: 0, 11, 12, 23. Со стандартной 
кассетной системой для легкой 
замены ножей вы инвестируете не 
только в качество резки, но, прежде 
всего, в комфорт водителя.

*Запатентовано или подана заявка на патент в одной или нескольких странах

Кассетная система ножей

Выбор ножей

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР LSB 870 LSB 890 LSB 890D LSB 1270 LSB 1290 LSB 1290D

Optifeed с функцией измельчения x x x x x x

OC -10 с длиной резки в 70 мм x x

OC -15 с длиной резки в 45 мм и 
кассетной системой x

OC -23  с длиной резки в 45 мм и 
кассетной системой x x x

КОМФОРТ
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Камера прессования (3 м) с функцией выталкивания последнего тюка

Нижние фиксаторы предотвращают декомпрессию тюка и обеспечивают дополнительную 
плотность

КАМЕРА 
ПРЕССОВАНИЯ

Специально разработанная камера прессования для 
машин LSB от КУН - результат более чем 30-летнего 
опыта в области формирования тюков. 
Благодаря большому пространству 3-метровой 
камеры прессования, формируется идеальный тюк.  
Сочетание мощных фиксаторов и формы 
гермостворки обеспечивает интенсивное уплотнение 
и плавное увеличение тюка.

ПЛУНЖЕР
Результатом 46 ударов плунжера в минуту является большая 
мощность уплотнения. Плунжер направляется 4 мощными 
роликами диаметром 125 мм для максимального срока службы.
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Выталкиватель последнего тюка

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

КОМФОРТ

РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ
Пресс-подборщики LSB известны формированием идеальных тюков 
постоянной плотности. Плотность может регулироваться двумя способами 
в зависимости от предпочтений оператора. При использовании обычных 
параметров плотность регулируется непосредственно с терминала.  
При использовании автоматических параметров, пресс-подборщик 
обнаруживает нагрузку и автоматически регулирует давление в тюковом 
канале. Переключение между двумя параметрами осуществляется быстро и 
легко благодаря гибкости и удобству в эксплуатации.

ВЛАЖНОСТЬ
В целях обеспечения максимально возможным количеством информации о 
вашем урожае и вашей машине, пресс-подборщик LSB может быть оснащен 
датчиком влажности. Эта опция дает вам хорошее представление о текущем 
уровне влажности кормовых культур.

ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО ТЮКА
Чтобы гарантировать безопасную транспортировку, для извлечения 
последнего тюка из камеры используется выталкиватель.
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Защитная муфта интегрального ротора

НАДЕЖНЫЙ ПРИВОД И 
МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Синхронизированный привод механизмов работает с помощью зубчатых колес и 
валов, что обеспечивает идеальную синхронизацию пресс-подборщика и легкость 
техобслуживания.

МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА
Чтобы использовать пресс-подборщик на 
максимальной мощности, необходима 
безупречная система защиты. Все основные 
механизмы приема пресс-подборщиков LSB 
снабжены клиновой сцепной муфтой.  
Благодаря этой непрерывно действующей 
системе безопасности, вы можете устранять 
забивание ротора из кабины трактора.

Подборщик, интегральный ротор и вилка подачи 
защищены клиновыми ограничителями 
крутящего момента, которые автоматически 
активируются в случае перегрузки.  
Затем активируется соответствующая кулачковая 
муфта, и процесс приема останавливается. 
Муфта повторно входит в зацепление, когда 
оператор снижает скорость ВОМ.

Еще одним преимуществом данных муфт является 
то, что они дают возможность управлять 
пресс-подборщиком  с постоянной скоростью, 
не беспокоясь о закупорке ротора.
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УЗЛОВЯЗАТЕЛЬ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ОЧИСТКА УЗЛОВЯЗАТЕЛЯ

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

1 2 1 2

УЗЛОВЯЗАТЕЛЬ TWIN STEP
Уникальная система узловязания TWIN STEP включает в себя один 
узловязатель и смарт-систему, которая ослабляет натяжение шпагата 
во время цикла завязывания. Результатом является безопасная, легко 
настраиваемая система узловязания.

Во время формирования тюков узловязатели (синего цвета) 
находятся в положении покоя, и шпагат подается с помощью 
спускового рычага натяжения (красного цвета) в вертикальном 
положении. Шпагат натягивается для обеспечения максимальной 
плотности тюка.

Шаг 1: когда требуемая длина тюка достигнута, активируются иглы 
(серого цвета) и поднимаются вверх к узловязателям для начала 
цикла узловязания.

Шаг 2: спусковой рычаг натяжения шпагата (красного цвета) 
вращается назад для уменьшения расстояния хода шпагата и 
уменьшения нагрузки на узловязатели. Это является гарантией 
идеального процесса узловязания.

ДВОЙНОЙ УЗЛОВЯЗАТЕЛЬ
LSB 890D и LSB 1290D оснащены двойной системой узловязания. 
Благодаря электронному управлению узловязателя, у оператора 
всегда есть точная информация о величине натяжения шпагата, а в 
случае неиправности он получает сигнал тревоги.   
Процесс узловязания можно наблюдать прямо из кабины трактора.

Во время формирования тюка верхний (синий) и нижней (красный) 
шпагат подаются на тюк. Благодаря отсутствию проскальзывания 
шпагата, нет натяжения во время формирования тюка.

Шаг 1: когда требуемая длина тюка достигнута, активируются иглы 
(серого цвета) и двигаются вверх к узловязателем, чтобы начать цикл 
узловязания. На начальном этапе процесс формирования тюка 
заканчивается с первым узлом.

Шаг 2: после того, как окончено формирование первого узла, второй 
узел соединяет верхний и нижний шпагат, таким образом тюк может 
быть сформирован без натяжения шпагата в процессе узловязания.
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Одним из последних шагов в создании идеального тюка 
является формирование узла. Благодаря опциям узловязания 
на вашем пресс-подборщике LSB от КУН, вы можете быть 
уверены в надежности и безопасности системы узловязания, 
отвечающей вашим требованиям.

Модели TWIN STEP 
Электрические 
вентиляторы узловязателя

Модели с двойными 
узловязателями Вентиляторы с 

гидравлическим приводом



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА

ЭКРАНИРОВАНИЕ И ОТСЕКИ СО 
ШПАГАТОМ

РАБОЧИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ОТСЕКИ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ШПАГАТА

ХРАНЕНИЕ ШЛАНГОВ

Отсеки для шпагата полностью откидываются для легкого доступа к важным частям 
пресс-подборщика. За боковыми дверцаи полного доступа можно хранить катушки со 
шпагатом. Отсеки для хранения шпагата закрываются для предотвращения загрязнения 
шпагата детритом, что может ухудшить качество обвязки. Для уменьшения ежедневного 
техобслуживания и защиты вашей машины на большую часть моделей установлена 
автоматическая центральная смазочная система.

Отсеки для хранения шпагата на моделях с одним узловязателем способны вмещать до 24 
катушек шпагата. Дополнительной опцией является мобильное освещение для обслуживания. 
Лампы могут быть установлены в 3 удобных местах для обеспечения освещением там, где 
это необходимо.

Модели LSB двойного узловязания имеют катушки со шпагатом 30 х 13 кг и интегрированную 
защиту от пыли благодаря экранированию отсеков шпагата. Модели двойного узловязания 
оснащены в стандартной комплектации 4 светодиодными лампами обслуживания для 
инспекции машины. В качестве опции есть выбор из 3 рабочих светодиодных ламп для 
работы в темное время суток.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ДОСТУП

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

LSB разработан КУН таким образом, чтобы 
облегчить проведение ежедневного 
техобслуживания.

LSB оснащен удобным местом для хранения в чистоте и порядке шлангов и кабелей, 
необходимых для управления пресс-подборщиком.

КОМФОРТ



ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
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ЭЛЕКТРОНИКА

CCI 200
Совместимый с ISOBUS терминал CCI 200 имеет большой цветной 
экран диагональю 21,6 см с превосходной четкостью изображения. 
Регулировка может легко осуществляется с помощью сенсорного 
экрана или интуитивно управляемых, больших сенсорных клавиш. 
Терминал CCI 200 может также использоваться со многими другими 
совместимыми с ISOBUS машинами, представленными на рынке.

ISOBUS
Все тюковые пресс-подборщики КУН серии LSB совместимы с ISOBUS. 
Таким образом, если ваш трактор уже оборудован ISOBUS, установка 
отдельного блока управления для тюкового пресс-подборщика не 
требуется. В качестве альтернативы КУН предлагает установку 
мониторов VT 50 или CCI на тракторы, не совместимые с ISOBUS. 
Такие параметры оператора, как плотность тюков и активация ножей, 
доступны через терминал. C помощью мониторов оператор сможет 
задавать параметры плотности тюка и активации ножей, а также 
получать информацию о заполнении камеры, направлении шпагата, 
количеству обмоток на тюк, количеству тюков.

VT 50
Монитор ISOBUS VT 50 имеет цветной дисплей диагональю в 14,5 см  
с превосходной четкостью изображения. Необходимые регулировки 
легко осуществлять с помощью сенсорного экрана или больших 
сенсорных кнопок. Монитор VT 50 может использоваться с другими 
машинами КУН, совместимыми с системой ISOBUS.

КОМФОРТ

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ
Для обеспечения оптимального уровня видимости и безопасности, 
пресс-подборщик LSB может быть оснащен камерами КУН.   
Доступны 2 версии: совместимые с терминалом CCI, или отдельные 
монитор и камера.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ CBB 200

Обеспечивая высокое качество корма, процессы уплотнения и подачи являются одними 
из основных целей КУН в области развития техники. Устройство предварительного 
измельчения CBB 200 имеет специфическую конструкцию, которая соответствует 
мощности и спецификациям пресс-подборщиков серии LSB. Благодаря этой комбинации, 
вы сможете формировать тюки высокого качества.

ПЛАВНОСТЬ И БЫСТРОТА
С помощью ведущего в отрасли ротора в 670 мм СВВ обеспечивает плавный ход и низкий 
уровень требований к мощности трактора. Для обеспечения идеальной и интенсивной резки 
стеблей, пресс-подборщик оснащен 48 лезвиями и 2 комплектами контрножей, дающих в 
общей сложности 98 контрножей, результатом чего является теоретическая длина резки, 
равная 19,5 мм.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
Рабочая высота CBB предлагает широкий диапазон регулировки для максимальной 
адаптации к заданным условиям и обстоятельствам. Благодаря клиренсу в 65 см, СВВ 200 
может оставаться на пресс-подборщике, когда предварительное измельчение не требуется. 
Дышло разработано таким образом, чтобы отвечать требованиям как CBB 200, так и 
пресс-подборщиков LSB, создавая гармонию между двумя агрегатами.



ПОДДЕРЖКА

Система маркировки тюковОборудование для внесения консервантов Красящий спрей-маркёр
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КРУГЛОГОДИЧНОЕ 
ИПОЛЬЗОВАНИЕ
Для повышения рентабельности вашего бизнеса в 
области формирования тюков модель LSB может 
комбинироваться с оборудованием группы КУН или 
других производителей, что позволяет продлить сезон 
прессования.

УБОРКА УРОЖАЯ БИОМАССЫ
В сочетании с фронтальными навесными измельчителями, например WS 320 BIO, 
ваш LSB станет эффективным механизмом сбора биомассы, который будет подходить 
для широкого спектра сельскохозяйственных культур.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ - 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Пресс-подборщики LSB от КУН могут комбинироваться с оборудованием 
Harvesttec для больших пресс-подборщиков. Если вам требуется оборудование 
для внесения консервантов, красящий спрей-маркёр или система маркировки 
тюков, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему к вам Дилеру КУН.



КАМЕРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕССОВАНИЯ 
POWER DENSITY

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА

СМОТРОВОЙ ЛЮК

ЗАЩИТА ПРИВОДА 
КУЛАЧКОВЫМИ МУФТАМИ

1 3

7

4

8

2

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ТЮКА ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВСТРОЕН В 
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ИСО

ДАТЧИК ПАДЕНИЯ ТЮКА

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ВНУТРИ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОПЦИИ
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ + РУЧНОЙ 
КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ ТЮКА

ОТКИДНОЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШПАГАТА, ДЛЯ ЛЕГКОГО ДОСТУПА К 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКУ.

1

2

3

КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ 3 М С ФУНКЦИЕЙ 
ВЫТАЛКИВАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ТЮКА

7

4

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЛУНЖЕР - 46 ХОДОВ В 
МИНУТУ, РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА 12,5 СМ

6

6

5

5

8

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СЦЕПКИСИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СМАЗКИ

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ОПЦИЯ) ЛЁГКИЙ ПОТОК МАССЫ
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Характеристики

Пресс-подборщики серии 80 Пресс-подборщики серии 120 

LSB 870 LSB 870 OC LSB 890 LSB 890 OC LSB 890D LSB 890D OC LSB 1270 LSB 1270 OC LSB 1290 LSB 1290 OC LSB 1290D LSB 1290D OC

Размеры тюка 2x3 3x3 3x3 2x4 3x4 3x4

Ширина 80 см 80 см 80 см 120 см 120 см 120 см

Высота 70 см 80 см 90 cm 90 см 70 см 80 см 90 см 90 см

Длина 60–300 см

Подборщик

Ширина подбора 210 см 230 см

Диаметр подборщика 34 см

Количество рядов зубьев 4 5

Расстояние между зубьями 61 мм

КАМЕРА ПРЕССОВАНИЯ

Частота хода плунжера 46 / мин

Длина хода плунжера 695 мм

Контроль плотности 3 гидроцилиндра 4 гидроцилиндра

Длина камеры 300 см

Управление ISOBUS (VT50 / CCI200)

Узловязатели

Количество узловязателей 4 6

Узловязатели TWINSTEP (опция) TWINSTEP Двойной узловязатель TWINSTEP (опция) TWINSTEP Двойной узловязатель

Очистка узловязателя Электрические 
вентиляторы

Электрические 
вентиляторы Нагнетатели воздуха

Электрические 
вентиляторы - нагнетатели 

воздуха (опция)

Электрические 
вентиляторы - нагнетатели 

воздуха (опция)
Нагнетатели воздуха

Запас бобин 24 30 24 30
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Характеристики

Пресс-подборщики серии 80 Пресс-подборщики серии 120

LSB 870 LSB 870 OC LSB 890 LSB 890 OC LSB 890D LSB 890D OC LSB 1270 LSB 1270 OC LSB 1290 LSB 1290 OC LSB 1290D LSB 1290D OC

Система приема

Интегральный ротор OptiFeed Opticut OptiFeed Opticut OptiFeed Opticut OptiFeed Omnicut OptiFeed Omnicut OptiFeed Omnicut

Количество ножей - 0/10 - 0/10 - 0/15 - 0/11/12/23 - 0/11/12/23 - 0/11/12/23

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

Защита ножей -
Отдельная 
пружина

-
Отдельная 
пружина

-
Отдельная 
пружина

- Гидроцилиндр - Гидроцилиндр - Гидроцилиндр

Колеса и оси**

Одноосный Гидравилическая или пневматическая тормозная система

600/50-22.5 x x x x x x x

600/55-22.5 x x x x

710/40R22.5 x x x x x x x x x x x x

Двухосный Стандартное управление и подвеска, гидравлические или пневматические тормоза

400/70-20 x x x x x x x x

500/55-20 x x x x x x x x x x x x

560/45R22.5 x x x x x x x x x x x x

620/50R22.5 x x x x x x x x x x x x

Габариты

Длина 780 см 800 см 800 см 800 см

Ширина 276 см 276 см 300 см 300 см

Высота 270 см 326 см 275 см 326 см

Вес*** 7900 кг 8200 кг 8000 кг 8300 kg 8600 кг 8900 кг 8800 кг 9450 кг 9200 кг 9850 кг 9700 кг 10350 кг

Минимальная требуемая 
мощность трактора

66 кВт 
(90 л.с.)

74 кВт 
(100 л.с.)

70 кВт 
(95 л.с.)

77 кВт 
(105 л.с.)

77 кВт 
(105 л.с.)

88 кВт 
(120 л.с.)

81 кВт 
(110 л.с.)

99 кВт 
(135 л.с.)

88 кВт 
(120 л.с.)

107 кВт 
(145 л.с.)

103 кВт 
(140 л.с.)

121 кВт 
(165 л.с.)

Требования к мощности трактора могут отличаться в зависимости от состояния кормовой массы, условий и используемых параметров. См. руководство по эксплуатации для подбора трактора.
** Зависит от выбранной комплектации   *** Зависит от опционального оборудования
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LSB Series

Ознакомьтесь с полным модельным рядом пресс-подборщиков КУН

www.kuhn.com

Характеристики

Размер тюка LSB 870 LSB 890 LSB 890D LSB 1270 LSB 1290 LSB 1290D

80 x 70 см x
80 x 80 см x
80 x 90 см x x
120 x 70 см x
120 x 80 см x
120 x 90 см x x

ВЫБИРАЙТЕ ТЮКОВЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ КУН,  
КОТОРЫЕ В ТОЧНОСТИ ОТВЕЧАЮТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ!

1. Пресс-подборщики с фиксированной камерой – 2. Комбинации пресс-подборщиков с изменяемой камерой - 3. Пресс- подборщики с 
фиксированной камерой - 4. Комбинации пресс-подборщиков с фиксированной камерой - 5. BIO - 6. Обмотчики рулонов и тюков.

*Запатентовано или подана заявка на патент в одной или нескольких странах

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
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