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Валкообразователи с четырьмя роторами

GA 13131 / GA 15131

будь сильным, будь КУН
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GA 13131 GA 15131

Рабочая ширина захвата (м) 8,40 - 12,50 9,50 - 14,70

Ширина валка (м) 1,40 - 2,40 1,40 - 2,50

Диаметр роторов (м) 3,20 3,65

Привод роторов гидравлический

Транспортная ширина (м) 3,00

100% ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРИВОД

1513113131

Четырехроторные валкообразователи GA 13131 
и GA 15131 не только отличаются высокой 
производительностью, но и обеспечивают 
универсальность и превосходное качество работы. 
Формируемые ими равномерные валки создают основу 
для эффективной цепочки сбора урожая.

МИНУС ОДИН ЧАС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
ПЛЮС ОДИН ЧАС В ПОЛЕ

Высокая производительность этого полностью 
гидравлического валкообразователя объясняется не 
только большой рабочей шириной. Благодаря тому, что 
техническое обслуживание сводится к смазке всего одного 
приводного вала, вы экономите порядка одного часа в 
день по сравнению с механическим валкообразователем 
аналогичного размера. Таким образом, вы успеваете 
обработать дополнительно до десяти гектар в день!

РАВНОМЕРНЫЕ ВАЛКИ ДЛЯ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО СБОРА УРОЖАЯ

В зависимости от типа и состояния массы, скорость 
передних роторов может быть увеличена для лучшей 
передачи массы к центру. Подхват фуража задними 
роторами становится легче, что способствует созданию 
валков идеальной формы. Эта особенность предоставляет 
кормоуборочным комбайнам наилучшие условия для 
быстрой и эффективной работы.

БОЛЬШАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА И 
ОДНОВРЕМЕННО ПРОСТОТА В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Несмотря на свои впечатляющие размеры, GA 13131 
прост в эксплуатации и настройке. Все регулировки 
выполняются гидравлическим способом из кабины. 
Более того, последовательность операций по развороту 
может выполняться автоматически. Достаточно нажать 
кнопку, которая управляет последовательностью 
запрограммированных действий.

Основные технические
характеристики:



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ НА СКЛОНАХ И 
ДОРОГЕE

Тягово-сцепное устройство со встроенной
подвеской улучшает маневренность при
вождении и увеличивает устойчивость
трактора и валкообразователя на
поворотах. Разбитые дороги теперь не
проблема. Вы по достоинству оцените
прохождение виражей и подъем
отдельных роторов без рывков за счет
рычагов сцепки.

ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЧАС 
В ДЕНЬ

Гидравлический привод ротора всего 
с одним главным приводным валом 
сводит потребность в техническом 
обслуживании до минимума. 
Забудьте о ежедневном смазывании 
вспомогательных приводных валов 
и сэкономьте порядка одного часа в 
день по сравнению с механическим 
валкообразователем того же размера! 
В условиях, когда фураж нужно собрать 
очень быстро до следующего дождя, 
этот час может спасти ситуацию.

МЕНЬШЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ.

Специалисты КУН 
разработали исключительный 
по своим характеристикам 
гидравлический привод 
четырех роторов 
валкообразователя.
Заметно сократив время 
на обслуживание, мы дали 
вам возможность заняться 
другими важными делами.
Плавный и бесшумный ход 
с минимальным износом 
означает дополнительный 
комфорт при работе с этим 
гидравлическим устройством.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА�

Гидроагрегат моделей GA 13131 и GA 15131 устанавливается на поворотной 
сцепке шасси валкообразователей. Вал главного привода, таким образом, всегда 
находится на одной оси с трактором, даже на крутых поворотах. Более того, вы 
можете регулировать частоту вращения вала отбора мощности прямо из кабины 
в зависимости от типа и объема фуража. Для дополнительной экономии топлива 
можно переключать редуктор с 1000 (стандарт) на 750 (дополнительно) об/мин. 
Наконец, гидравлический привод значительно упрощает механическую разводку и 
предоставляет множество возможностей для улучшения работы.

Маркус Шнайдер
Рейнланд-Пфальц (Германия), завод по 
производству биогаза 380 кВт, подрядчик 
по обработке сенокосных угодий

Подрядчик из Германии рассказывает, 
как с помощью валкообразователя 
GA 15131 ему удалось увеличить 
ежедневную выработку:
«Обычно наши заказчики просят свалять 
в валки как можно больше гектар за как 
можно меньшее количество времени, 
чтобы получить фураж максимально 
высокого качества. Мы просто в восторге 
от гидравлического привода, благодаря 
которому роторы не требуют серьезного 
техобслуживания и исправно работают. 
Кроме того, машина быстро переходит 
в положение транспортировки без 
длительного ожидания полной остановки 
роторов. С таким валкообразователем 
мы можем успешно конкурировать 
даже в нашем регионе, где нет больших 
полей».
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РЕДУКТОР MASTER DRIVE GIII С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Редуктор MASTER DRIVE уже давно доказал свою
эффективность на валкообразователях КУН.
Его конструкция уникальна. Передача осуществляется
через зубчатые колеса с прямыми зубьями,
приводящие в движение роторы. Для обеспечения
надежности всего узла даже при работе в сложных

условиях, все зазоры тщательно подогнаны.
Благодаря новому гидравлическому приводу
и постоянно совершенствующемуся редуктору

MASTER DRIVE GIII, валкообразователь готов
к работе с большими объемами
сложных кормовых культур.

ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЗУКОРИЗНЕННЫХ ВАЛКОВ

ПЕРЕДНИЕ РОТОРЫ СТАЛИ НА 20% БЫСТРЕЕ 

Скорость вращения передних роторов может быть увеличена на 20% по сравнению с задними роторами. 
С места оператора, настройте валкообразователь на более активный выброс массы к центру. 
В результате, фураж не скатывается на почву и не скручивается, а задние роторы формируют 
однородный и хорошо вентилируемый валок. Это идеальное решение для безукоризненной сушки 
корма.

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

Хорошо сформированный валок будет по достоинству оценен 
операторами последующих за валкованием уборочных агрегатов. 
Он легко подбирается различными пресс-подборщиками и комбайнами, 
и самозагружающимися прицепными тележками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО KUHN
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При рабочей ширине от 8,40 до 12,50 м и от 9,50 до 14,70 м, соответственно, высокая 
производительность в поле – это одно из, но не единственное преимущество валкообразователей 
GA 13131 и GA 15131. Такая ширина требует способности машин адаптироваться к технике, с 
помощью которой будут производиться дальнейшие работы. Именно поэтому предусмотрена 
возможность постоянной гидравлической регулировки рабочей ширины с места оператора.

АДАПТИРУЙТЕ ВАЛОК К ОБЪЕМУ УБИРАЕМЫХ 
КОРМОВ И ШИРИНЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА

РАБОЧАЯ ШИРИНА ЗАХВАТА: 
ВОПРОС ОБЪЕМА 

В зависимости от объема массы,
рабочая ширина захвата может
варьироваться от 8,40 до 12,50 м.
Речь идет о регулировке из кабины
положения передних роторов с

помощью гидравлических цилиндров
и датчиков угла.

ПРИСПОСОБЬТЕ ВАЛОК К 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКУ

Ширина валка также регулируется
из кабины. Вы можете производить
настройку в любое время, изменяя
положение задних роторов.
Регулировка ширины — от 1,40 до

2,40 м (до 2,50 м на GA 15131).

ПОДЪЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
РОТОРОВ

Несмотря на значительную
рабочую ширину, 4-роторные
валкообразователи имеют достаточную
маневренность для работы на
участках треугольной формы за счет

способности в любой момент поднимать
любой ротор по отдельности, что также
позволяет работать с кормовыми

культурами по краям полей и обходить
препятствия. Более того, значительный
клиренс облегчает проход по ранее
сформированным валкам.
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Для простого и эффективного разворота на краю поля в программу ISOBUS 
встроена автоматизированная предварительно запрограммированная 

последовательность действий на поворотной полосе.
Ее можно легко подстроить под ваши условия, и, благодаря датчикам угла 
поворота, роторы всегда будут подниматься на заданную высоту независимо 
от рабочей ширины.
Выполнив все предварительные настройки, просто нажмите на кнопку, 

садитесь поудобнее и позвольте электронике делать свою работу!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВОРОТАМИ

Внутрикабинный терминал позволяет выполнять все регулировки ротора непосредственно во 
время работы. Гидравлически, оператор управляет шириной захвата и шириной валков, подъемом 
роторов, высотой сгребания, складыванием и проч. Для удобства оператора, может быть 
установлен джойстик. Обе модели валкообразователей оборудованы программным обеспечением 
для работы с ISOBUS. KUHN предлагает два сенсорных ISOBUS-терминала CCI 50 или CCI 1200. 
Также, возможна работа с ISOBUS-терминалом уже установленным в тракторе  (например KUHN VT 
50, CCI 200 или терминалы других производителей). Уточняйте список совместимых терминалов с 
вашим Дилером.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 
СГРЕБАНИЯ СТАНОВИТСЯ 
ДЕТСКОЙ ЗАБАВОЙ

Высота грабления легко регулируется 
прямо из кабины оператора. Данный 
параметр можно настраивать 
одновременно для двух передних или 
двух задних роторов, а также отдельно 

для каждого из роторов. Текущее 
значение высоты отображается как на 
дисплее терминала, так и на тележке 
ротора.

ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯМУЮ ИЗ КАБИНЫ

Складывание / Раскладывание

Удобные регулировки

Выс
ота 
сгре
бани

я

Совместимость с различными 

терминалами
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3-МЕРНАЯ МАЯТНИКОВАЯ
ПОДВЕСКА РОТОРОВ

Подвешенные в месте сочленения 
шарнирного соединения и 
независимые от основного шасси 
роторы могут поворачиваться во всех 
направлениях. Они точно и аккуратно 
следуют всем изменениям рельефа. 
Результат: удовлетворительное 
во всех отношениях образование 
валков, обеспечение чистого корма и 
сохранение растительного покрова в 
здоровом состоянии.

ПОВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ
КОЛЕСА ДЛЯ

СОХРАНЕНИЯ ТРАВЫ 

Каждый ротор оснащен четырьмя 
колесами на вертлюгах. 
Таким образом, сохраняется 
растительный покров, даже 
на узких поворотах. Благодаря 
близкому расположению к 
граблинам, роторы мгновенно и 
эффективно реагируют на любые 
изменения почвы.

СТАБИЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ 
И НА ДОРОГЕ

После того как ротор поднят, 
гидроцилиндр автоматически 
блокирует его шарнирное 
соединение. Благодаря системе 
STABILIFT валкообразователь 
становится более устойчивым.

МЕНЬШЕ ДАВЛЕНИЯ НА

ПОЧВУ

Благодаря пружинам уменьшена 
нагрузка на рычаги передних 
роторов. Роторы скользят по 
поверхности почвы, одновременно 
оказывая на нее меньшее 
давление. Более того, эти 
пружины улучшают устойчивость 
валкообразователя во время 
работы на крутых поперечных 
уклонах.

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ 
ЭФФЕКТ РЕАКТИВНОГО 

САМОЛЕТА

Гидравлический цилиндр, 
размещенный в передней части 
головки ротора, управляет его 
подачей. Как и в самолете, сначала 
опускается задний ротор, а затем 
передний. Таким образом, зубья не 
касаются почвы.

БОЛЬШАЯ ОПОРНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИ УМЕНЬШЕННОМ 
ДАВЛЕНИИ НА ПОЧВУ
Широкие шины большого диаметра дают большее пятно контакта что 
позволяет оказывать меньшее воздействие на грунт, 
а также помогает снизить уплотнение грунта и обеспечить устойчивость 
валкообразователя даже на склонах. Последняя характеристика крайне 
важна для дополнительно монтируемых радиальных шин. 

ЗАЩИТА ПОЧВЫ
И СОХРАНЕНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА

Для защиты почвы и 
растительного покрова важен 
параметр адаптации роторов 
к рельефу поля,также как 
и величина давления - для 
наименьшего уплотнения 
грунта.

Для удовлетворения этих 
требований 4-роторные 
валкообразователи КУН имеют 
полный объем необходимого 
оснащения.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОПЦИИ
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Знаете ли вы, что на концентрированном корме можно сэкономить 
89 евро с гектара в год, снизив уровень посторонних примесей в 
заготавливаемом фураже всего лишь с 4 до 2%*? Мы делимся 
советами о том, как заготовить фураж высочайшего качества и 
получить достойную прибыль.

Мы хотим разделить с вами наши знания, накопленные 

на протяжении декад производства техники для заготовки 

кормов. Мы хотим дать вам совет по производству 
кормов высочайшего класса. Мы хотим помочь вам 

понять преимущества техники КУН для ее оптимального 
использования, сохранения качества кормов.

Используя опыт КУН, вы получите фураж со следующими 
характеристиками:

* Источник: Сельскохозяйственная палата Везер-Эмс, Германия Смотрите наши материалы наr forage.kuhn.com

ЭТАЛОН КОРМОЗАГОТОВКИ

Минимальными

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

Минимальный
УРОВЕНЬ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Высокие ВКУСОВЫЕ
КАЧЕСТВА

Высокой

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

И ПИТАТЕЛЬНОЙ
ЦЕННОСТЬЮ
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МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЕХ МЕТРОВ В ТРАНСПОРТЕ

Несмотря на впечатляющие размеры, 4-роторные валкообразователи КУН отличаются относительной 
компактностью и удобством при транспортировке в силу следующих параметров:
-  в сложенном транспортном положении отсутствует необходимость демонтажа граблин, так как высота 
валкообразователя не превышает 4 м;

- низкое расположение центра тяжести обеспечивает хорошую устойчивость на дороге;
-  благодаря пневматическим тормозам валкообразователям GA 13131 и GA 15131 разрешается развивать 
скорость до 50 км/ч во время автоперевозки (в зависимости от страны).

ЛУЧШАЯ ВИДИМОСТЬ В
ТЕМНОТЕ
В качестве дополнительного оборудования 
для GA 13131 и GA 15131 доступна 
установка пяти высококачественных 
светодиодных фар — по одной для 
каждого ротора и еще одна, чтобы 
освещать валок сзади. С такими фарами 
без каких-либо проблем можно производить 
укладку валков даже после захода солнца.

ПОЛУЧАЙТЕ ОБЩИЙ ОБЗОР
Еще одно полезное оборудование 
- камера, установленная в 
задней части валкообразователя, 
которая позволяет осуществлять 
общее наблюдение из кабины. 
Валкообразователь становится 
безопасным и удобным в работе, на 
дороге и во время разворотов.

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.

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.

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.

СЕРВИС КУН
* 

* В некоторых странах предоставляются не все виды услуг
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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.

Характеристики

GA 13131 GA 15131

Рабочая ширина (м) от 8,40 до 12,50 от 9,50 до 14,70

Ширина валка (м) от 1,40 до 2,40 от 1,40 до2,50

Транспортная ширина (м) 3,00 (3,10 с колесами 710/40-22,5)

Транспортная длина (м) 9,95 10,90

Транспортная высота (м) 3,95 4,00

Диаметр ротора (м) 3,20 3,65

Количество роторов 4

Количество граблин на роторе
передние роторы: 11
задние роторы: 12

передние роторы: 13
задние роторы: 15

Количество зубьев на одной граблине 4

Редуктор MASTER DRIVE GIII

Привод ротора гидравлический, установленный на поворотной сцепке

Адаптация к рельефу поля трехмерная подвеска

Регулировка рабочей высоты гидравлическая

Количество колес на ротор 4 (поворотные)

Шины для роторов 16x6.5-8 18x8.50-8

Шины для шасси
500/60-22,5 

(или РАДИАЛЬНАЯ 600/50-22,5)
600/50-22,5 

(или РАДИАЛЬНАЯ 710/40-22,5)

Скорость вращения ВОМ (min-1) 1 000 (дополн. 750)

Агрегатирование полунавесное, на шарнирных стоках 2 и 3

Запасное колесо на роторы

Последовательный подъем роторов

Функционал блока VT 50
Рабочая ширина и ширина валка, отдельный или одновременный подъем роторов,

высота и скорость передних роторов (функция форсажа)

Требования к электрическому оборудованию трактора 7 шт. - штепсельная вилка (подача сигналов), 1 шт. - кабель TH для блока VT 50

Требования к гидравлическому оборудованию трактора
шт. - SA + механизм свободного возврата (или набор инструментов для контроля

гидравлической нагрузки)

Освещение и подача сигналов

Требуемая мин. мощность на валу отбора мощности (кВт/л. с.) 70 / 95 85 / 115

Прибл. собственный вес (кг) 5 150 6 100

 серийное   дополнительное оборудование  - отсутствует

Дополнительное оборудование: комплект широких шин для валкообразователей GA 13131 и GA 15131: 600/60-22.5 и 710/40-22.5 - 5 светодиодных фар - камера - 
набор прокладок для работы с высокой стерней - набор инструментов для контроля гидравлической нагрузки.

будь сильным, будь КУН



KUHN GA 13131 /
GA 15131
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1 2 3

4 5 6

Валкообразователи с четырьмя роторами

Привод
100%

гидравлический

Функция форсажа
для передних

роторов

Все регулировки
выполняются из

кабины

Привод
MASTER DRIVE GIII

Тягово-сцепное
устройствосо 
встроенной
подвеской

Транспортная
высота

менее 4,00 м

Оценка характеристик

Откройте для себя полную

линейку широкозахватной
техники КУН для 
заготовки кормов:

1.  Тройная комбинация 
косилок.

2.  Тройная комбинация 
косилок-плющилок.

3.  Прицепные ворошилки с 
рабочей шириной 13 и 17 м.

4.  Полунавесные ротационные 
валкообразователи, 
двухроторные, с боковой 
подачей.

5.  Полунавесные ротационные 
валкообразователи, 
двухроторные, 
с центральной подачей.

6.  Валкообразователи- 
подборщики
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ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ С ЧЕТЫРЬМЯ РОТОРАМИ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

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

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.

КУН вместе с вами в социальных сетях


