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Будь сильным, будь КУН





Модель Рулоны Тюки

RW 1110 ●

RW 1200 ●

RW 1410 ●

RW 1610 ●

RW 1800 ●

SW 1114 ● ●

SW 1614 ● ●

SW 4014 ● ●

ОБМОТКА ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Каждый этап процесса обмотки должен быть скоординирован и 
оптимизирован с учетом состояния кормовых культур, полевых и 
погодных условий, а также транспортировки корма и его хранения. 
Отличное качество обмотки тюков в сочетании с высокой 
производительностью и долговечностью является гарантией 
выгодного инвестиционного вложения в обмотчики КУН.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Компания КУН предлагает экономичные, экологичные и 
эргономические решения в области обмотки в виде полного 
модельного ряда надежных обмотчиков для тюков и рулонов. 
Обмотчики КУН созданы для работы в любых условиях.

ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

КУН непрерывно совершенствует модельный ряд обмотчиков 
для рулонов и тюков, разрабатывая и улучшая технологии 
IntelliWrap, Autoload, Autoswitch и e -Twin.
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ОБМОТЧИКИ КУН
ОБМОТКА, ДОВЕДЕННАЯ ДО СОВЕРШЕНСТВА!

Серии RW и SW
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Уникальные рабочие возможности обмотчиков КУН выгодно отличают их от моделей других производителей, представленных на рынке. 
Благодаря конструкции с предварительными натяжителями, обрезчиками пленки, обмоточным столом и низкопрофильной рамой, 
обмотчики КУН просты, удобны в эксплуатации, способны эффективно работать с высокой скоростью, что в итоге ведет к высокой 
производительности и окупаемости.

ОБРЕЗЧИКИ ПЛЕНКИ
По достижении заданного количества слоев, пленка плотно прижимается и обрезается.  
В моделях обмотчиков с поворотным столом, приводимый в действие пружиной или 
гидравлической системой, обрезчик пленки удерживает и разрезает пленку автоматически, 
без использования дополнительных органов управления. На обмотчиках КУН с вращающейся 
рампой, с бобинами установлены обрезчики «ножничного» типа, которые автоматически 
удерживают и разрезают пленку. Благодаря такой конструкции, пленка захватывается по всей 
ширине. Пленка удерживается с помощью зажима, растягивается в одну сплошную полосу, а 
затем разрезается до того, как рулон скатывается с обмоточного стола. Зажим продолжает 
прочно удерживать пленку для следующей обмотки.

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ РУЛОНОВ
Обмотчики КУН с поворотным столом для 
рулонов оснащены двумя приводными 
роликами и широко расставленными 
ремнями. Эта конструкция служит глубокой 
и устойчивой опорой для рулона на 
обмоточном столе. Кроме того, два больших 
опорных ролика обеспечивают 
дополнительную устойчивость и центровку. 
Широко расставленные ремни 
обеспечивают максимальное тяговое усилие 
и равномерное вращение, что очень важно 
для правильного соединения пленки 
внахлест с целью длительного сохранения и 
обеспечения качества корма в течение всего 
периода хранения.

БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ОБМОТКА

КОНСТРУКЦИЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ РАМЫ
Прицепные обмотчики КУН с поворотным столом оснащены уникальной низкопрофильной рамой, обеспечивающей максимальную 
устойчивость при загрузке, обмотке и выгрузке. Конструкция задней оси обеспечивает малую высоту стола, благодаря чему отсутствует 
необходямость в амортизаторе падения. Постоянный перенос веса на трактор исключает вертикальные перемещения дышла и 
предотвращает пробуксовку колес трактора на подъеме, когда на столе или загрузочной руке находится рулон.  
Он может сбрасываться на ходу для максимальной производительности!



M J – C

Дистанционное 
управление
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ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ТЮКОВ
Обмотчики КУН с поворотным столом для 
тюков средней величины оснащены двумя 
парами стальных рифленых роликов. 
Рифленая поверхность обеспечивает 
максимальное сцепление с тюком, 
равномерное вращение тюка и надлежащий 
нахлест пленки. Два больших опорных ролика 
для тюка обеспечивают дополнительную его 
устойчивость и центровку. На данном столе 
также можно производить и обмотку рулонов.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В зависимости от модели и предпочтений 
оператора можно использовать одну из трех 
систем управления:
- система ручного управления (М) 

приводится в действие с помощью 
рычагов с тросовой тягой и может быть 
дополнительно оснащена счетчиком 
тюков и слоев пленки и автоматическим 
остановом. Счетчик позволяет оператору 
считать слои пленки и общее количество 
обмотанных тюков.  
Функция автоматического останова 
позволяет отключить вращение 
обмоточного стола или рампы с бобинами 
после нанесения всех слоев пленки.  
Таким образом, обмотчик с ручным 
управлением превращается в 
полуавтоматический обмотчик;

- джойстик (J) позволяет производить 
автоматическую выгрузку тюков и 
выполнять другие функции;

- в модели с компьютерным управлением 
(C) используется внутрикабинный пульт, 
содержащий все данные и выполняющий 
функции управления всем процессом 
обмотки в полностью автоматическом 
режиме. Для некоторых обмотчиков 
доступна также система дистанционного 
управления (см. xарактеристики).

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ
Конструкция с двумя парами регулируемых 
роликов гарантирует равномерное вращение 
тюка, обеспечивающее надлежащую 
герметизацию при разных размерах тюков.



Помимо одного стандартного натяжителя, КУН оснащает все новые 
модели RW серии 10 запатентованной системой* e-Twin в целях 
обеспечения экономически эффективного быстрого процесса 
обмотки. Инновационная технология e-Twin позволяет производить 
обмотку с помощью уникальной комбинированной конструкции 
предварительного натяжения с запатентованной системой* 
распределения пленки. Это позволяет снизить расход пленки и 
сэкономить до 50% времени. Конические ролики предварительного 
натяжения расположены таким образом, чтобы до выхода из 
преднатяжителя обеспечить 2/3 нахлест пленок, и их склеивание, 
обеспечив двойной слой. Дополнительно на некоторых обмотчиках 
устанавливается комплект автокоррекции раскладки пленки, 
который определяет пустую/поврежденную бобину и регулирует 
необходимое количество оборотов стола для обмотки тюка 
необходимым количеством слоев.

ТЕХНОЛОГИЯ e -Twin

серии 10RW

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА e -Twin:
- экономия времени на обмотку на 50%
- экономия пленки за счет повышенного коэффициента 

предварительного натяжения
- плотная обмотка тюков / рулонов увеличивает герметичность и, 

следовательно, качество кормов
- высочайший уровень прочности на разрыв при любых 

обстоятельствах
- доступно на моделях с ручным, джойстиковым и компьютерным 

управлением.

Серии RW-10 с технологией e -Twin - следующий шаг в обмотке 
высшего качества - эффективной, экологичной и эргономичной.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ, КАК e -Twin ПОВЫСИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБМОТКИ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ?
Отсканируйте код с помощью смартфона и зарегистрируйтесь в нашем 
электронном калькуляторе е -Twin, чтобы рассчитать ежегодную экономию 
за счет инвестиций в технологию е -Twin компании КУН. 
Или посетите страницу www.kuhn.com/etwin

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

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ
Стандартные предварительные натяжители выполнены из алюминия, что предотвращает налипание пленки 
и позволяет устанавливать бобины диаметром 750 мм. Оба наружных конца алюминиевых роликов имеют 
коническую форму для поддержания оптимальной ширины пленки и снижения риска разрыва пленки. 
Специальный ребристый профиль алюминиевых роликов не допускает проникновения воздуха и воды 
через пленку. Благодаря расположению натяжителей, рулоны с пленкой легко заменяются.  
Стандартное натяжение 70% достигается с помощью зубчатой передачи с низким уровнем шума и низкими 
эксплуатационными расходами.

Калькулятор e -Twin

КАЧЕСТВО РАБОТЫЭКОНОМИЯ
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Тип Рулоны 
Ш x Д (см)

RW 1110 125 x 100 – 150

RW 1200 125 x 100 – 150

RW 1410 125 x 100 – 150

RW 1610 125 x 100 – 150

RW 1800 125 x 100 – 160

ОБМОТЧИКИ РУЛОНОВ
1110 1200 1410 1610 1800RW
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1110RW

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

ЭКОНОМИЯ
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ОБМОТЧИК РУЛОНОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
ТРЕХТОЧЕЧНУЮ НАВЕСКУ

С помощью модели RW 1110 можно производить 
обмотку тяжелых рулонов весом до 1200 кг 
благодаря ее широкой усиленной раме, 
стандартной для всех статических обмотчиков. 
Низкорасположенные 4 поворотных ремня 
обеспечивают аккуратный процесс выгрузки 
рулона, так что нет необходимости в 
амортизаторе падения. Низкая высота 
позволяет также легко заменять бобины с 
пленкой. Для резки и удержания пленки, даже 
во влажных условиях, обмотчик снабжен 
резчиком пленки с ручкой пружинной 
фиксации.

ДОСТУПНЫ ДВЕ МОДЕЛИ: С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (версия М) ИЛИ КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СО СТАНДАРТНЫМ 
РАДИОПУЛЬТОМ (версия С)
Модель RW 1110 версии М приводится в действие с помощью 2 рычагов с тросовой тягой, но 
может быть дополнительно оснащена счетчиком рулонов и слоев пленки, и автоматическим 
остановом. Счетчик позволяет оператору считать слои пленки и общее количество 
обмотанных рулонов. Функция автоматического останова прекращает вращение обмоточного 
стола после нанесения всех слоев пленки. Таким образом, обмотчик с ручным управлением 
превращается в полуавтоматический обмотчик. 

Модель RW 1110 идеально подходит для операций по обмотке с последующим штабелированием в поле или на площадке для хранения. 
Обмотка на месте хранения сводит к минимуму риск повреждения пленки. На данном комбинированном обмотчике оператор может 
выполнять операцию обмотки без посторонней помощи.

ТЕХНОЛОГИЯ e -Twin
Модель RW 1110 может быть оснащена запатентованной инновационной* 
технологией предварительного натяжения е -Twin. С ее помощью время 
на обмотку сокращается на 50% по сравнению с работой обмотчика 
только с предварительным натяжением, что сокращает время простоев в 
процессе обмотки и штабелирования.

Дополнительно на модель RW 1110 
устанавливаются широкие опорные стойки 
для повышения устойчивости при выполнении 
работы автономно. В качестве опции доступен 
комплект с 4 бобинами пленки.

Модель RW 1110 версии С оснащена компьютерной системой. Простая автоматическая 
система компьютерного управления с джойстиком удобна для пользователя, и 
может работать в паре с пресс-подборщиком с контроллером КУН AT 10.  
Обмотчик может управляться с погрузчика с помощью стандартного радиопульта 
в условиях безопасности и при использовании блока питания или второго 
трактора для подачи масла и электропитания.



1200RW

КАЧЕСТВО РАБОТЫ КОМФОРТ
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ДОСТУПНЫ ДВЕ МОДЕЛИ: С РУЧНЫМ (M) И КОМПЬЮТЕРНЫМ (C) УПРАВЛЕНИЕМ
Управление ручной версией (М) модели RW 1200 осуществляется только с помощью двух 
рычагов управления. В стандартной комплектации, эта модель оснащена счетчиком рулонов 
и слоев пленки и автоматическим остановом рампы обмотки. Таким образом, обмотчик с 
ручным управлением превращается в полуавтоматический обмотчик. Модель с полным 
управлением от компьютера (С) в стандартной комплектации оснащена функцией медленного 
запуска обмотки для предотвращения разрыва пленки.

САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ТРЕХТОЧЕЧНУЮ НАВЕСКУ

Самозагружающийся обмотчик рулонов 
RW 1200 выполняет загрузку, 
транспортировку и обмотку на ходу.  
В конструкции с трехточечной навеской, 
нагрузка перемещается ближе к трактору, 
что способствует устойчивости и 
распределению веса в процессе обмотки/
транспортировки. Гидравлический 
обрезчик пленки «ножничного» на модели 
RW 1200 плотно удерживает и разрезает 
пленку в положении готовности к приему 
следующего рулона. Замена рулона с 
пленкой выполняется легко и безопасно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Обмотчик RW 1200 может быть оснащен вспомогательным противовесом, наземным опорным роликом, и дополнительным опорным роликом 
(рекомендуется для работы на холмистой местности).



Модель RW 1410 является самым универсальным самозагружающимся обмотчиком рулонов. Модель с ручным управлением 
(М) приводится в действие с помощью 3 рычагов с тросовой тягой и может быть дополнительно оснащена счетчиком 
рулонов и слоев пленки, и функцией автоматического останова. В модели с компьютерным управлением (С) используется 
пульт управления с джойстиком, сотображающим все рабочие параметры, и управляющий ими в полностью 
автоматическом режиме, а также стандартным автоматическим остановом в случае окончания/разрыва пленки.

ПРИЦЕПНОЙ САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ 
ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

При движении по дороге правое 
колесо можно сложить внутрь. 
Левое – опционально.

Небольшая транспортная ширина с регулируемым 
положением колес.

Обмотчик RW 1410 с легкостью поднимает рулоны диаметром до 150 см и весом 1000 кг, 
благодаря уникальной конструкции низкопрофильной рамы с широко расставленными 
колесами. Для достижения оптимальных результатов, новая конструкция модели RW 1410 
состоит из обмоточного стола с 4 ремнями, мощной рамы и механизма резки пленки с 
высоким уровнем фиксации.
На модели RW 1410 доступны опции поворота рулонов, позволяющие выгружать их на торец,  
а также радиопульт и держатель для 4 бобин пленки. Модель RW 1410 может оснащаться 
запатентованной* инновационной технологией предварительного натяжения е -Twin.

1410RW

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

КОМФОРТ

КАЧЕСТВО РАБОТЫ
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ПРИЦЕПНОЙ САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ 
ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

Профессиональный обмотчик рулонов RW 1610 идеально подходит для работ по обмотке, которые требуют высокой производительности 
и эффективности. Прочная конструкция с малой высотой стола и стандартными большими колесами, расположенными сзади, 
позволяет обойтись без активного амортизатора падения. Сокращается количество операций, рулон может быть выгружен на ходу.  
RW 1610 в серийном исполнении оборудован резчиком пленки с надежной фиксацией, и держателем для двух бобин пленки.

Устройство поворачивания рулонов, радиопульт и держатель 4 дополнительных бобин пленки являются обязательными блоками на RW 1610. 
Как и RW 1410, модель RW 1610 может быть оснащена запатентованной инновационной технологией* предварительного натяжения е -Twin.

Модель RW 1610 может управляться с помощью 3 рычагов управления (M), джойстиком (J) или блоком компьютерного управления (C).

Обмотчик RW 1610 способен загружать тяжелые рулоны (до 1200 кг), благодаря прочной конструкции рамы, регулируемой погрузочной 
стреле и обмоточному столу с 4 ремнями. Постоянное перенос веса на трактор позволяет избежать проскальзывания в холмистых условиях.  
Кроме того, модель RW 1610 может загружать второй рулон на загрузочную стрелу во время обмотки первого. Модель С со встроенной 
функцией Autoload увеличивает возможности общей загрузки и обмотки, и повышает эффективность. Запатентованная функция* Autoload 
позволяет оператору полностью сосредоточиться на процессе вождения, в то время как процесс обмотки автоматически запускается, как только 
рулон попадает на загрузочную стрелу. Подбор второго рулона с помощью погрузочной стрелы в процессе обмотки полностью 
автоматизирован.

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

КОМФОРТ
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RW 1800 – высокопроизводительный обмотчик, в конструкции которого применены современные решения КУН. Запатентованная 
система* загрузки с помощью погрузочной стрелы, встроенной в обмоточный стол, позволяет аккуратно закатывать рулон без 
дополнительных действий. Это повышает производительность обмотки до более чем 90 тюков в час, с 4 слоями пленки. Затем обмоточный 
стол наклоняется в положение быстрого запуска процесса обмотки. Конструкция с низкопрофильной рамой обеспечивает аккуратную 
выгрузку рулона и дополнительную устойчивость во время обмотки в холмистых условиях. Эта конструкция обмотчика подходит для 
работы либо за трактором, либо непосредственно за пресс-подборщиком. На моделях RW 1800 загрузка и выгрузка происходят в 
соответствии с направлением движения пресс-подборщиков.

Благодаря расширенному набору функций и опций, обмотчик RW 1800 является одним из самых совершенных и универсальных из представленных 
на рынке двухрулонных машин. Возможен выбор RW 1800 с ручным управлением, джойстиком или компьютерным управлением Autoload и Autoswitch, 
с одно- или двухрулонной рампой, с колесами увеличенного размера, с кантователем рулонов или радиопультом.

Обмотчик RW 1800 с легкостью поднимает рулоны диаметром до 160 см и весом 1400 кг. Для агрегатирования, не требуется мощный трактор, 
дополнительные противовесы или амортизатор падения. Двойная опорная стойка рампы гарантирует точное слежение и устойчивость намотки 
пленки вокруг рулона в различных условиях эксплуатации.

САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОБМОТЧИК С ДВУХРУЛОННОЙ РАМПОЙ

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

Обмотчик рулонов RW 1800 с ручным управлением (М) стандартно оснащен счетчиком рулонов и слоев пленки, что делает процесс 
обмотки полуавтоматическим. Рабочие параметры контролируются посредством 4-х рычажного пульта с тросовой тягой. Модель обмотчика 
с джойстиком (J), помимо стандартных функций, может выгружать рулон автоматически, а контроль в модификации обмотчика RW 1800 C 
полностью осуществляется посредством компьютера. Эта система с автоматическим управлением и джойстиком, в стандартной 
комплектации, оснащена функцией запуска/паузы, и функциями Autoload и Autoswitch. Контроллер удобен для оператора и согласован с 
АТ 10, использующимся для управления пресс-подборщиками.

Autoload – инновационная система, которая автоматически подбирает рулоны погрузочной стрелой и помещает их на обмоточный 
стол без каких-либо действий оператора. Оптимизация процессов, достигнутая в модели RW 1800 C с функцией Autoload, 
позволила повысить скорость загрузки и обмотки, эргономичность, производительность и эффективность.

Функция Autoswitch облегчает перевод обмотчика в рабочее или транспортное положение. Достаточно одного нажатия на кнопку 
для автоматического раскладывания и складывания машины.

САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОБМОТЧИК С ДВУХРУЛОННОЙ РАМПОЙ
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ОБМОТЧИКИ ТЮКОВ И РУЛОНОВ

1114 1614 4014SW

Тип Рулоны  
Ш x Д (см)

Тюки 
Ш x В x Д (см)

SW 1114 120 – 150 x 100 – 150 80 x 60 – 90 x 180

SW 1614 120 – 150 x 100 – 150 80 x 60 – 90 x 180

SW 4014 120 – 150 x 90 – 140 80 x 50 – 100 x 200/120 x 60 – 130 x 200

14



Кроме того, SW 1114 может быть оснащен дополнительными широкими стойками для повышения устойчивости во время работы. 
Еще одна опция – комплект на 4 бобины пленки.

САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ТРЕХТОЧЕЧНУЮ НАВЕСКУ

SW 1114 – обмотчик с 3-точечной навеской для обмотки рулонов и тюков среднего размера, весом до 1200 кг. Широкая прочная рама 
имеет две пары стальных роликов, которые обеспечивают глубокую рабочую платформу и функцию вращения для обеспечения 
надлежащего нахлеста пленки. Рулон или тюк можно аккуратно выгрузить благодаря низкому поворотному столу.

Гидравлический резчик с высоким захватом фиксации 
пленки позволяет регулировать режущий момент 
независимо от положения опрокидывания стола, 
благодаря чему концы шпагата получаются максимально 
короткими. Имеет большой ход для работы с тюками 
различной длины, обеспечивает прочную фиксацию и 
чистый срез пленки в различных погодных условиях.

15
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САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК ТЮКОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ТРЕХТОЧЕЧНУЮ 
НАВЕСКУ
Ручное управление (М) на модели SW 1114 осуществляется из кабины трактора с помощью двух рычагов 
с тросовой тягой. Эти рычаги также можно установить на обмотчик возле предварительного натяжителя. 
Модификация с ручным управлением в стандартной комплектации оснащена счетчиком тюков и слоев 
пленки и автоматическим остановом. Таким образом, обмотчик с ручным управлением превращается в 
полуавтоматический обмотчик.

Все новые модели SW 1114 версии C оснащены полным компьютерным управлением и гидравлическими 
системами. Простая, полностью автоматизированная система с компьютерным управлением оснащена в 
стандарной комплектации джойстиком, функцией автоматического останова в случае окончания/разрыва 
пленки, функциями запуск/пауза и положением загрузки на 90°.

Малая высота стола позволяет аккуратно 
выгружать тюк, не допуская повреждения 
пленки.

С радиопульта можно управлять 
обмотчиком с погрузчика, используя 
силовой агрегат (гидравлический блок) 
или второй трактор для подачи масла и 
питания в обмотчик.

1114SW



Обмотчик SW 1614 может быть оснащен одной из двух систем управления. Модель с ручным 
управлением приводится в действие с помощью рычагов с тросовой тягой и в стандартной 
комплектации оснащена счетчиком тюков и слоев пленки и автоматическим остановом. 
Таким образом, обмотчик с ручным управлением превращается в полуавтоматический обмотчик. 

Расширенная модель SW 1614 с компьютерным управлением версии (С) со встроенной 
запатентованной* функцией Autoload увеличила общую эффективность оборудования, 
возможности загрузки и обмотки. Компьютерная система автоматического управления с 
джойстиком имеет в стандартной комплектации функцию автоматического останова при 
окончании/разрыве пленки, а также функцию пуска/паузы. Радиопульт для управления с 
безопасного расстояния является опциональным оборудованием.
Доступные опции: комплект на 4 бобины пленки, механизм гидравлического поворота колес 
и дополнительный противовес для поднятия рулонов массой до 1000 кг.

ПРИЦЕПНОЙ САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ И 
ТЮКОВ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Чтобы уменьшить транспортную ширину, колеса можно 
сложить внутрь. Оснащение гидравлическим приводом 
для складывания колес является опциональным.

SW 1614 – это гибридный обмотчик тюков, который может производить обмотку средних тюков размером 80 см x 60–90 см (длиной до 180 см)  
и рулонов диаметром до 150 см. Две пары регулируемых стальных роликов формируют глубокую платформу для тюка и обеспечивают 
равномерное вращение для надлежащего нахлеста пленки. Гидравлический резак пленки имеет длинный ход, что помогает при работе с 
тюками различной длины. Он также обеспечивает надежную фиксацию и чистую обрезку пленки в различных погодных условиях. 
Автоматическая стрела параллельной загрузки гарантирует бережную загрузку тюков на ходу в любых погодных условиях. Благодаря 
уникальной конструкции низкого шасси с широкой колеей опорных колес, в процессе обмотки может транспортироваться второй тюк, 
что увеличивает общую эффективность.

Малая высота стола позволяет аккуратно выгружать тюк, 
не допуская повреждения пленки.

Функция Autoload SW 1614 C
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Laser sensor is measuring ground level

* Параметры автозагрузки: 1) длина тюков должна быть 0,75–2 м;
 2) скорость движения должна быть постоянной и составлять 0,5–4 км/ч во время сканирования и загрузки.

Лазерный датчик измеряет уровень земли

1

4

32

5 6
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Функция Autoload основана на лазерной технологии категории II. Во-первых лазерный датчик, расположенный под верхней 
крышкой на передней стороне машины, сканирует область впереди обмотчика тюков. Кроме того, датчик колеса, расположенный 
на левом колесе, измеряет скорость и расстояние до тюка.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ УМНАЯ ОБМОТКА
С моделью SW 4014 КУН вводит абсолютное новшество в процесс обмотки тюков. Этот универсальный самозагружающийся обмотчик 
для рулонов и тюков имеет уникальную запатентованную* функцию AutoLoad для безостановочного полностью автоматического 
процесса обмотки.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ОБМОТКИ БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ AUTOLOAD*
Инновационная функция AutoLoad обеспечивает безостановочную полностью автоматическую загрузку, обмотку и выгрузку рулонов и тюков без 
вмешательства оператора. AutoLoad обнаруживает приближение тюков, автоматически сканирует длину тюка и устанавливает погрузочные стрелы 
в положение предварительной загрузки, что позволяет производить точную загрузку, обмотку и выгрузку тюка на ходу. Функция увеличивает 
общую производительность и создает более эргономичную и свободную рабочую среду во время долгого рабочего дня.

4014SW

В случае падения тюков в канавы, возле ограждения или на углах поля, функция автозагрузки SW 4014 позволяет поднимать тюки вручную при 
движении вперед и назад.

Лазерный датчик обнаруживает тюк. Лазерный датчик обнаруживает края тюка. Измерение длины 
тюка начинается путем подсчета импульсов датчиком колеса. 
Погрузочные стрелы переходят в положение предварительной 

загрузки (основываясь на определенных габаритах).

Лазерный датчик обнаруживает края тюка. Длина тюка 

известна.

В зависимости от скорости движения, погрузочные стрелы 
активируются в нужное время, чтобы загрузить тюк в центр 

роликов.

Во время обмотки можно сканировать следующий тюк.



Laser sensor is measuring ground level

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

Наряду с инновационной функцией AutoLoad, представлены дополнительные возможности, который делают этот универсальный 
самозагружающийся обмотчик уникальным на рынке.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Благодаря своей прочной конструкции с встроенной гидравлической выдвижной рамой и широкой колее, обеспечивается высокая 
устойчивость рулонов и тюков.. Уникальная функция «на ходу» позволяет загружать тюки при отличной видимости процесса обмотки.  
SW 4014 имеет рабочую ширину 4 м на поле и только 2,5 м во время транспортировки.

ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
SW 4014 способен упаковывать тюки больших и средних размеров, 
а также рулоны весом до 1500 кг. Обмотка рулонов возможна без 
дополнительного оборудования или механических регулировок. 
Все стандартные размеры рулона могут быть заданы с помощью 
терминала.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАБОТКИ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЮКОВ
Умная конструкция SW 4014 обеспечивает простоту процесса 
загрузки/выгрузки тюков при движении вперед и назад, даже при 
падении в труднодоступных местах. Все тюки загружается/
выгружаются без риска повреждения и без примесей почвы 
благодаря 2 запатентованным* парам стальных роликов.

Обмотчик раскладывается из своего транспортного положения шириной 2,5 м в положение для работы на поле шириной 4 м.

Для предотвращения повреждения пленки во время транспортировки SW 4014 оснащен 
большими брызговиками. Широкие колеса 19,0/45x17 являются опциональным оборудованием.



ЭКОНОМИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА
SW 4014 может работать с самыми разными тракторами, благодаря меньшему потреблению 
масла (40 л/мин, максимум 60 л/мин). В качестве опции обмотчик может быть оснащен 
маслоподводящим приводом ВОМ для оптимальной производительности процесса обмотки. 
Трактор может работать при более низкой скорости вращения двигателя в целях значительной 
экономии топлива. Дополнительная экономия топлива может быть достигнута путем запуска 
ВОМ со скоростью 540E/750 об/мин. Кроме того, маслоподводящий привод ВОМ является 
закрытой системой, и, следовательно, отсутствует риск загрязнения системы маслом из 
разных тракторов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОСТУП
Крупные боковины обмотчика SW 4014 
обеспечивают отличный доступ для технического 
обслуживания. Кроме того, можно открыть 
верхнюю крышку и боковины без инструментов. 
SW 4014 может быть оснащен дополнительным 
светодиодным рабочим освещением для лучшей 
видимости процесса обмотки в темное время 
суток.

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

1 2

3 4

1. Выбор 5 слоев пленки
2. Тюк оборачивается в 3 слоя с площадью 

нахлеста 67%
3. Увеличение скорости вращения тюка
4. 2 последних слоя с площадью нахлеста 50%

ИДЕАЛЬНАЯ ОБМОТКА
Установка запатентованных* коротких верхних роликов позволяет располагать 
держатели бобины пленки как можно ниже. В результате, пленка накладывается ближе к 
центру тюка с меньшим количеством складок, обеспечивая оптимальный кислородный 
барьер для превосходного качества силоса.
Улучшенные управляемость и контроль процесса обмотки достигаются, благодаря уникальной технологии 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. Отличное распределение пленки вокруг тюка и точный нахлест пленки обеспечивают достижение максимальной 
эффективности и повышают качества силоса.

20

4014SW



УДОБСТВО РАБОТЫ
Для обеспечения оптимального удобства работы SW 4014 имеет встроенную функцию, позволяющую выбрать (автоматическую) выгрузку 
тюков в выбранном положении. Можно выбрать выгрузку тюка с узлами на верхней части для легкого ослабления шпагата, а также быстрого 
доступа к корму после разворачивания тюка. Или, при необходимости, можно выгрузить тюк на короткую сторону для удобства транспортировки.

CCI 200
Совместимый с ISOBUS терминал CCI 200 оснащен обладающим 
исключительной четкостью изображения широким цветным экраном 
с диагональю 21,6 см. Процесс обмотки легко настраивается через 
сенсорный экран или с помощью больших сенсорных клавиш. 
Терминал CCI 200 может использоваться с другой представленной на 
рынке техникой, совместимой с ISOBUS.

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Обмотчик SW 4014 совместим с ISOBUS. Трактора, совместимые с ISOBUS, не требуют установки отдельного блока управления для пресс-
подборщика. В качестве альтернативы, VT50 или монитор CCI 200 могут использоваться с тракторами, которые не совместимы с ISOBUS. 
Настройки оператора, такие как выбор стандартных размеров тюков и переключение из транспортного режима в рабочий, выполняются 
посредством контроллера. Также предоставляется такая информация, как обзор процесса обмотки и количество рулонов.

VT 50
Совместимый с ISOBUS терминал VT 50 оснащен обладающим 
исключительной четкостью изображения цветным экраном с 
диагональю 14,5 см. Рабочий процесс легко настраивается через 
сенсорный экран или с помощью больших сенсорных клавиш сбоку. 
Терминал VT 50 может использоваться с другой техникой КУН, 
совместимой с ISOBUS.

ЭЛЕКТРОНИКА
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GRASSMASTER
ПРОСТО ОТЛИЧНЫЕ КОРМА!

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

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.

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 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ВКУСОВЫЕ 
КАЧЕСТВА

Будь сильным, будь КУН
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Характеристики

RW 1110 RW 1200 RW 1410 RW 1610 RW 1800 SW 1114 SW 1614 SW 4014

МАССА И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина 2,90 м 2,27 м 4,55 м 4,20 м 4,47 м 2,47 м 4,86 м 4,70 м

Транспортная ширина 1,78 м 1,32 м       2,45 м*** 2,69 м 2,55 м 2,29 м      2,49 м*** 2,50 м

Масса 900 кг 700 кг 1000 кг 1490 кг 1100 кг 955 кг 1750 кг 2740 кг

Высота при движении 2,60 м 2,43 м 2,28 м 2,58 м 3,06 м 2,03 м 2,29 м 2,75 м

Размеры колес (стандартные) - - 10.0/80-12” 15.0/55-17” 11.5/80-15.3” - 15/(55-17”) 15.0/(55-17”)

Размеры колес (дополнительные) - - 360/(55-12”) 10.5/80-18” 400/60-15.5” - - 19.0/(45-17”)

РАЗМЕРЫ РУЛОНА / ТЮКА

Макс. размер рулона  
(ширина x диаметр) (м)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,60)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x  
(0,90-1,40)

Макс. размер тюка  
(ширина x высота x длина) (м) - - - - -

0,80 x  
(0,60-0,90)  

x 1,80

0,80 x  
(0,60-0,90)  

x 1,80

0,80 x  
(0,50-1,00) x 2,00  

1,20 x  
(0,60-1,30) x 2,00

Макс. масса тюка 1200 кг 1200 кг 1000 кг 1100–1200 кг** 1400 кг 1200 кг 800–1000 кг** 1500 кг

Требования к потоку масла (л/мин) 26 при 150 бар 24 при 150 бар 26 при 150 бар 26 при 150 бар 30 при 150 бар 26 при 150 бар 26 при 150 бар 40–60 при 180 бар

УПРАВЛЕНИЕ

Группа клапанов с тросовым 
управлением (м) -

Управление джойстиком (J) - - - - - -

Программируемые компьютерные 
элементы управления (C)

Дистанционное управление (C) - -

Управление ISOBUS - - - - - - -

Резак пленки (автоматический)

Autoload - - - -

НАТЯЖИТЕЛЬ

Один натяжитель, 750 мм -

Два натяжителя, 750 мм   
(e -Twin) -   

(e -Twin)
  

(e -Twin)
  

(два рулона) - -   
(два рулона)

Адаптер для пленки шириной 500 мм   
(не для e -Twin) -   

(не для e -Twin)
  

(не для e -Twin) - - - -

ОПЦИИ

Держатель бобин с пленкой  4 ролика -  4 ролика  2 ролика
 +4 ролика

 +2/4/6 
роликов  4 ролика  4 ролика  2 ролика

 +2/4/6/8 роликов

Счетчик тюков и слоев пленки 
(модель M)

Автоматический останов при  
завершении цикла (модель М)
Автоматический останов при  
отсутствии/разрыве пленки  
(модель С)

/
(e -Twin) - /

(e -Twin)
/

(e -Twin)

Резиновый мат для тюка/рулона - - - -

Кантователь, выгрузка «на торец» - - -

Транспортные фонари - - -

Автомат снижения оборотов 
обмотки в два раза при отсутствии/
обрыве пленки (С)

(Автокоррекция) - (Автокоррекция) (Автокоррекция) - -

 = стандартное оборудование   = дополнительное оборудование   - = недоступно  
 ** Поставляется вместе с противовесом   *** Колеса в транспортном положении



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ МОДЕЛЬНЫМ РЯДОМ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ КУН

www.kuhn.com

Серии RW и SW

Размер тюка RW 1110 RW 1200 RW 1410 RW 1610 RW 1800 SW 1114 SW1614 SW 4014

Макс. размеры рулона  
(ширина x диаметр) (м)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,60)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x  
(1,00–1,50)

(1,20-1,50) x  
(0,90-1,40)

Макс. размеры тюка  
(ширина x высота x длина) (м) - - - - - 0,80 x (0,60-0,90)  

x 1,80
0,80 x (0,60-0,90)  

x 1,80
0,80 x (0,50-1,00) x 2,00  
1,20 x (0,60-1,30) x 2,00

Макс. масса тюка / рулона 1200 кг 1200 кг 1000 кг 1100–1200 кг** 1400 кг 1200 кг 800–1000 кг** 1500 кг

**Доступно вместе с противовесом 

ВЫБЕРИТЕ ОБМОТЧИК ДЛЯ РУЛОНОВ И ТЮКОВ, 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЙ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ!
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1. Пресс-подборщики с изменяемой камерой - 2. Комбинации пресс-подборщика с изменяемой камерой с обмотчиком - 3. Пресс-подборщики с 
фиксированной камерой - 4. Комбинации пресс-подборщика с фиксированной камерой с обмотчиком - 5. i-BIO+ - 6. Пресс-подборщики тюковые

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

Серии RW и SW


