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Стерневые культиваторы с независимыми
рабочими дисками

OPTIMER XL
Серии 100 и 1000

Будь сильным, будь КУН
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1000100OPTIMER XL

ИНТЕНСИВНОЕ СМЕШИВАНИЕ НА
ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

Будущее сельского хозяйства – в
конкурентоспособности и прибыльности.
Стерневые культиваторы OPTIMER XL с
независимыми рабочими дисками большого
диаметра обеспечивают высококачественную
почвообработку на глубине от 5 до 15 см
даже при большом количестве растительных
остатков.

Стерневые культиваторы КУН с
независимыми рабочими дисками
обеспечивают выполнение следующих
операций:

• Поверхностное лущение (5 - 8 см) для :
 - Борьбы с сорняками
- Разрыв капилярности
 - Механической борьбы с сорняками и
покровными культурами

• Лущение средних слоёв (8 - 15 см) для
заделки в почву большого количества
остатков (кукуруза, навоз…), эффективное
смешивание почвы и соломы, ускорение
процесса разложения за счёт мульчи и борьба
с вредителями (слизни, полевые мыши…)

Посев растительного покрова за один проход
• Работать с простыми и удобными
настройками, без использования
инструментов, для повышенной
оперативности.

Рабочая ширина
(м)

Модели

OPTIMER XL 350 28 3,5

OPTIMER XL 400 32 4

OPTIMER XL 4000 32 4

Количество
дисков

OPTIMER XL 5000 40 5

OPTIMER XL 300 24 3

Стерневые культиваторы
КУН с независимыми
рабочими дисками 620 mm
краткие характеристики:
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ
ПОЧВООБРАБОТКИ

БОЛЬШОЙ КЛИРЕНС

Правильная почвообработка - это качественно срезанные остатки и качественное смешивание
с почвой. Качественное заделывание способствует быстрому разложению остатков в почве.

Основным преимуществом OPTIMER XL является наличие только одной дисковой батареи на плече и
большой клиренс под рамой, что облегчает работу при большом количестве растительных остатков
на поле (зерна кукурузы, навоз). Модельный ряд OPTIMER XL обеспечивает интенсивное лущение на

скорости до 10 км/ч.

• ОДНА ДИСКОВАЯ БАТАРЕЯ НА ПЛЕЧЕ

OPTIMER XL оснащён только одной дисковой
батареей на плече, что облегчает работу при
большом количестве растительных остатков на
поле.
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Палец от
наматывания
зелёных
растительных
остатков и
шпагата

Втулка
вне диска:
повышенная
защита

Форма плеча
предотвращает
застревание
камней

109 mm 77 mm

Высота под рамой = 91 см

Клиренс между блоками с дисками = 95 см

Клиренс под блоком с дисками = 70 см



МОЩНОЕ ВХОЖДЕНИЕ В ПОЧВУ

OPTIMER XL отличается от моделей кокурентов своей повышенной способностью вхождения в сухую почву. Это
объясняется уникальной конструкцией:

- одна дисковая батарея на плече и на системе безопасности для повышенного контроля проникающей способности,

- оптимизация рабочих углов диска (12 ° по вертикали - 14 ° по горизонтали),

- предохранительная система из эластомерных блоков, сочетающая силу проникновения и отвода при больших
ударах,

- широкий фланец для предотвращения боковой волнистости диска
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• Диаметр 620 мм
- Правильное скальпирование
- Правильное смешивание
- Измельчение почвы
- Рабочая глубина 5-15 см
- Рабочая скорость 7- 15 км/ч
- Повышенный запас прочности

• Конический диск
- Сохранение угла обработки несмотря

на износ диска:
12 ° по вертикали и 14 ° по
горизонтали

- Сохранение качества работы

• Толщина 6мм
- Повышенный запас прочности
- Идеальное вхождение в почву

ДИСК: ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ



ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

НАСТРОЙКИ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

КУН оснащает свою технику простыми и быстрыми настройками для беспрепятственной
эксплуатации. Модельный ряд OPTIMER XL стандартно оснащен механической регулировкой

подкладками или гидравлической в качестве.
Комфортная эксплуатация заключается также в нетрудоёмком техобслуживании. Техника OPTIMER
XL изготовлена из качественных запчастей, которые гарантируют исключительную надёжность, как

например смазанные на весь срок службы втулки для спокойной почвообработки.

• МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОДКЛАДКАМИ

Подкладки верхнего упора: рабочая глубина

Подкладки нижнего упора: перенос веса катка на машину

• ОПЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ

Непрерывная гидравлическая регулировка рабочей глубины
из кабины трактора.
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• НАСТРОЙКА ПЕРЕКРЫТИЯ ДИСКОВ

Возможность настраивать перекрытие передних и задник
дисковых блоков. Перекрытие рабочих зон передними и
задними дисками обеспечивает однородную работу на 100%
площади участка, несмотря на износ дисков.



НЕТРУДОЁМКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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OPTIMER XL 100 и 1000 сохраняют все преимущества модельного ряда OPTIMER+ с небольшим
техобслуживанием, благодаря смазанным на весь срок службы
ступицам.

• Диаметр подшипника: внутренний 45 мм / внешний 84 мм
• Ширина подшипника: 45 мм
• Манжета: герметичность со стороны диска
• Кассетное уплотнительное кольцо, 5 слоёв: повышенная

герметичность со стороны ступицы
• Синтетическая смазка: повышенная прочность и длительный

срок службы

Центр тяжестки модельного ряд навесной техники OPTIMER XL расположен близко к трактору, что
снижает риск опрокидывания. Поэтому, техника OPTIMER XL может работать с малогабаритными
тракторами. Экономия топлива и повышенный комфорт при движении по дороге с более компактным
набором техники.

ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Универсальная сеялка SH

OPTIMER XL 100 можно оснастить дополнительными противовесами в 460 кг
для увеличения мощности вхождения на тяжёлых участках. Набор противовесов
совместим с применением сеялки SH для посева мелкосеменных культур.

Модели OPTIMER XL 1000 оснащены фронтальными колёсами глубиномерами.
Колёса позволяют работать с плавающим положением дышла для безупречного
копирования рельефа почвы и повышенной устойчивости.
К тому же, настройка рабочей глубины осуществляется из кабины посредством
колёс глубиномеров в сочетании с катком.

Дляпосевапокровасодновременнымрыхлением,OPTIMERXLможноагрегатировать
с сеялкой SH. Данная сеялка предназначена для посева растительного покрова, а
именно: горчица, фацелия, клевер, ржаная трава и злаки ... за один проход.

Выравнивающая борона

Дополнительные противовесы

Выравнивающая борона расположена между дисками и катком для
высококачественного выравнивания вашего полевого участка. Она обеспечивает
соответствующее распределение соломы и регулирует равномерность потока
почвы и отходов.

Колёса глубиномеры



ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИКАТЫВАНИЕ
Каток имеет первостепенную важность для финишной обработки участков. КУН предлагает широкий

ассортимент катков, вы всегда можете найти модель, которая соответствует вашим требованиям.
Каток позволяет контролировать рабочую глубину, прикатывать почву после прохождения дисков,

выравнивать обрабатываемую поверхность и измельчать землю.

ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ КАТОК

• ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ
В зависимости от вида работы и структуры почвы, измельчение
должно быть более менее выраженным. Ложный посев требует
наличия мелкозернистой почвы для обеспечения правильного
проростания семян сорняков и растительных остатков. Каток
позволяет разбивать комки и измельчать почву. Тем не менее,
необходимо сохранять бдительность на суглинистых почвах, так как
излишнее измельчение может акцентировать формирование корочки.

• ВЫРАВНИВАНИЕ
Каток делает работу OPTIMER XL однородной по всему
участку. Правильное сглаживание комков и почвы оказывает
благоприятное воздействие на прорастание. Более комфортные
рабочие условия с меньшим количеством ударов и колебаний
при выполнении последующих операций. Выравнивание
положительно сказывается на уборочной технике, поскольку
позволяет работать наиболее близко к земле.

• ПРИКАТЫВАНИЕ
Каток позволяет восстановить более или менее поверхностно
структуру почвы, чтобы способствовать контакту почвы
с семенами и ускоренному прорастанию. К тому же, каток
позволяет сохранять влагу в земле за счёт капилярности и
предотвратить высыхание.
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ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

КАТОК T-LINER Ø600ММ - 140 КГ/М
(ТОЛЬКО ДЛЯ НАВЕСНЫХ МОДЕЛЕЙ)
Комбинирует преимущества катка T-Ring с хорошей
адаптацией к каменистым почвам. Обеспечивает идеальное
измельчение поверхности на глинистых и/или комковидных
почвах.

ТРУБЧАТЫЙ КАТОК Ø550 ММ - 75 КГ/М
(только для навесных моделей)
Лёгкий и экономичный каток обеспечивает соответствующее
прикатывание и стабильность техники на лёгких и средних
почвах.

КАТОК В ФОРМЕ ДВОЙНОГО U Ø60ММ - 175 КГ/М
(только для прицепного модельного ряда)
Универсальность на всех почвах. U-образный профиль и
ширина 12,9 см обеспечивают поверхностное прикатывание
и соответствующее измельчение благодаря контакту земля-
земля. Каток самоочищается и нечувствителен к забиваниям.

КАТОК T-RING Ø600 ММ - 130 КГ/М

Лёгкий катог с активным воздействием на комья и солому,
сохраняет хорошую структуру почвы. Идеально подходит для
илистых почв.
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КАТОК V-LINER Ø600ММ - 145 КГ/М
Каток обеспечивает качественное измельчение и
выравнивание всех типов почв.

КАТОК HD-LINER Ø600ММ - 180 КГ/М
Тяжёлый каток, который обеспечивает качественную работу
на влажных и каменистых почвах. Отпечаток V-образного
профиля в почве позволяет снизить стекание воды и
способствует проникновению влаги в междурядье. К тому
же, каток обладает значительное силой прикатывания и
уплотнения.
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Первый этап почвообработки после уборки это рыхление. Для почвы, находившейся в состоянии покоя
на протяжении нескольких недель, этот этап является исключительно важным для восстановления

жизнеспособности. Рыхление имеет множество агрономических преимуществ:
- Заделывание стеблей злаковых и тонкой соломы (рабочая глубина : 2-3 см)

- Разрушение сорняков и падалицы (2-3 см)
- Борьба со слизнями и прочими вредителями (3-5 см)

- Уменьшение семенного запаса сорняков путем создания ложных саженцев (3-5 см)
- Восстановление почвы и создание благоприятного семенного ложа для посева следующих культур или

растительного покрова (9 - 15 см)

Выбор орудия почвообработки должен учитывать все вышеуказанные цели. Стерневые культиваторы OPTIMER
XL с независимыми рабочими дисками способствуют быстрому разложению растительных остатков и сорняков.

Диски со значительной способностью вспучивания почвы, обеспечивают высококачественное смешивание
почвы/соломы и размещают семена сорняков на поверхности. Каток придавливает почву к семенам для быстрого

и оптимального прорастания растительных остатков и сорняков. L'OPTIMER XL обеспечивает возможность
механического разрушения сорняков и завершения подготовки почвы как минимум за 2 недели до посева культур.

вспашка стерни, техника прополки сорняков

Устойчивость к определенным продуктам защиты
растений, загрязнение почвы, особенно поверхностных и
подземных вод, являются многочисленными аргументами
в пользу механической прополки. Поверхностная вспашка
стерни (до 15 см) помогает контролировать адвентивную
флору, уменьшая семенной фонд. При выращивании
ложных саженцев необходимо учитывать целевую
сорняковую траву и оптимальный период ее прорастания.
Применяемые стратегии истощения ресурсов различаются
в зависимости от вида. Для полного исчезновения
сорняков может понадобиться несколько ложных
саженцев.
Кроме того, почвенные и климатические условия
очень важны для успеха ложных саженцев. Поэтому
рекомендуется проводить ложные посевные работы
до наступления дождливого периода для обеспечения
эффективного прорастания сорняков.

РЫХЛЕНИЕ, КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП
ПОЧВООБРАБОТКИ
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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
МАКСИМАЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

* СЕРВИС КУН

Технические
характеристики

OPTIMER XL 100 - 1000

Модели 300 350 400 4000 5000

Модели Рабочая ширина
(м)

3 3,50 4 4 5

Транспортная ширина (м) 3 3,50 4 < 2,55

Рабочая глубина (см) : 5 - 15

Рабочая скорость (км/ч) 7 - 15

Минимальная мощность
трактора (кВт/л.с.)

77/105 90/122 103/140 119/160 149/200

Максимальная
мощность трактора
(кВт/л.с.)

123/165 141/190 164/220 178/240 223/300

Количество дисков 24 28 32 32 40

Диаметр дисков (мм) 620

Толщина дисков (мм) 6

Боковые дефлекторы правый и левый серийно

Сцепное устройство кат. 2/3N/3 Кат. 3N/3 K80, кольца, Кат. 3 или 3/4N/4

Типы доступных катков: Трубчатый, T-Ring, T-Liner, V-Liner, HD-Liner 600 T-Ring, T-Liner, V-Liner, двойное U, HD-Liner 600

Регулировки катков Механическая подкладками или непрерывная
гидравлическая из кабины

в качестве опции Непрерывная
гидравлическая из кабины

Вес (в кг), с трубчатым
катком (навесные
модели) / Двойное U
(прицепные модели)

1985 2290 2595 5150 5600

Получайте нужную запчасть 7 дней в неделю, 24
часа в суткиa
Вам надо быстро получить запчасти? КУН 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.

Выбор профессионалов!
Воспользуйтесь 36 месячным спокойствием с гарантией
КУН 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.

Для ещё более быстрого ремонта!
Неожиданная техническая поломка всегда происходит
в неудачный момент. Благодаря КУН 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.

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

* В некоторых странах предоставляются не все виды услуг.
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ИНТЕНСИВНОЕ СМЕШИВАНИЕ
НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
Каждый аграрий сталкивается с различными проблемами, но у всех единая цель: максимальная эффективность, снижение
затрат и быстрая работа.
OPTIMER XL разработаны с учётом этих требований, чтобы предложить вам универсальный агрегат высшей категории, с
простыми и быстрыми регулировками, эффективной работы с сохранением плодородности ваших почв.

Ознакомьтесь с модельным рядом техники КУН для подготовки почвы

PROLANDER CULTIMER M-L PERFORMER

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 (в Европе это должно составлять минимум 20% от веса нетто трактора).
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.

До встречи с КУН в
социальных сетях

Ваш Дилер

КУН ХУАРД СА
Франция, Шатобриан 44142

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

Найдите ближайшего к вам Дилера КУН
на интернет сайте

www.kuhn.com

Ищите КУН на канале YouTube.
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