авесные оборотные плуги

VARI-MASTER L

*будь сильным, будь КУН

be strong, be KUHN

*
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НОВОЕ ВИДЕНИЕ ВСПАШКИ
Будущее сельского хозяйства зависит от
конкурентоспособности и рентабельности.
Совершенные технологии, применяемые в
плугах VARI-MASTER L, а также их современная
конструкция помогут вам быстро окупить
инвестиции.
В частности, плуги КУН серии VARI-MASTER L
позволяют вам:
• Сохранить агрономическую ценность земель
заделывая органические остатки, и получая
оптимальные результаты вспашки компактным
плугом.
• Увеличить рабочую ширину и повысить
маневренность – для сокращения ваших
издержек.
• Работать с оборудованием, надёжность и
длительный срок службы которого проверены
многолетним использованием – это гарантия
бесперебойной работы и высокой стоимости
на вторичном рынке.
Выбирая плуги КУН линейки VARI-MASTER L
вы инвестируете в будущее, т.к. качественная
вспашка это первый шаг к высокой
урожайности и оптимизации финансовых
результатов.

Компания КУН предлагает решения для
вспашки, соответствующие Вашим требованиям
ЭКОНОМИЯ

КОМФОРТ

СЕРВИС

КАЧЕСТВО
РАБОТЫ

ПОДДЕРЖКА
И КОНСУЛЬТАЦИИ
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Просто самое главное
VARI-MASTER L – это новый навесной плуг, разработанный и изготовленный компанией КУН. Эта новая
серия с аккуратной и прочной конструкцией располагается между сериями MASTER 153 и 183 для тракторов
мощностью от 200 до 300 л.с. Она сочетает в себе мощность, надежность и качество работы, чтобы обеспечить
наилучшую эффективность вспашки.
Серия VARI-MASTER L сохраняет сильные стороны, которыми славятся плуги КУН: система тяговых
механизмов переменной ширины, встроенная в раму для оптимальной защиты от ударов и коррозии, отвалы
TRIPLEX из трехслойного металла для увеличения срока службы на 40% и цельная головка плуга для работы
мощностью до 300 л.с. В комплектации от 4 до 6 корпусов серия также имеет множество эксклюзивных
разработок и широкий выбор оборудования, чтобы удовлетворять требованиям современных аграриев, ETA и
CUMA.
Плуг VARI-MASTER L был создан с целью стать новым эталоном для высокоточной вспашки благодаря
простым и продуманным настройкам.
4
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в борозде

VARI-MASTER L

вне борозды
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УниКалЬнаЯ
разраБотКа
Качественная вспашка характеризуется на
сегодняшний день равномерной работой по
поверхности почвы и низкими эксплуатационными
затратами.
Более 100 лет опыта в разработке, производстве и
продаже плугов позволяют компании КУН создавать
агрегаты, которые являются эталоном в области
вспашки. Уникальный дизайн плугов КУН обеспечивает
исключительную производительность для достижения
высокой урожайности и оптимизации ваших
финансовых результатов.
Плуги MASTER имеют более высокую стоимость
на вторичном рынке по сравнению с другими
производителями, благодаря репутации и опыту
компании КУН в мире обработки почвы.

Дизайн
Новая модель VARI-MASTER L отличается своей элегантной формой с первого взгляда. Современная чёткость
и плавность линий в сочетании с кованными стойками и многочисленными формованными деталями не
только создают уникальный дизайн, но позволяют также достичь поставленных результатов.
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УниверсалЬностЬ
 версия средней части для работы по борозде
VARI-MASTER L для работы по борозде оборудован системой
Pro-Set для легкого запуска. Настройки, сгруппированные в
средней части плуга, позволяют одним движением рычага
быстро адаптироваться к любому имеющемуся на рынке
размеру колеи от 1,15 до 1,60 м благодаря индикатору,
видимому из кабины трактора. С системой «Pro-Set»
пользователю гарантируется идеальное выравнивание
на работе благодаря возможной коррекции наклона,
ограничению износа рабочих органов и сокращению
тягового усилия.

Систе а
RL

про ает ап ск

R

 возможность работать по полю или по борозде
обеспечивает высокую универсальность
эксплуатации.Механизм для вспашки по полю позволяет
достичь высокое качество работы, используя трактора на
широких колесах (≥800 мм), а, в определённых случаях, даже
гусенечные.

Ме ни
L
по воляет работать по
пол или по боро де

Комфорт
Простые регулировки обеспечивают значительную экономию затрат за счёт снижения расхода топлива и
меньшего износа рабочих органов. Для регулировки плуга VARI-MASTER L не требуется никаких инструментов,
процесс настройки становится ещё проще. При работе на неоднородных участках, управление регулировками
можно проводить напрямую из кабины (опция).
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Двойная фиксация колеса

Цельная головка плуга
ля работы с мощность

до

лс

или корпусов со раняйте гибкость
работы и контроль вы ода

фиксированные
сцепные
скобы

Простое сцепление
плуга

формованная тяга

Специальная про ная орма для
максимального смещения без
отрицательны последствий в
отношении веса плуга

выход под контролем

8

95 см при 5E или 101 см при 4 E
асстояние между корпусами для
высокой про одимости при л бы
условия

Совершенно независимо от количества корпусов,
выход боковых колёс находится под контролем.
Двойная фиксация позволяет сдвинуть колесо
вперёд или назад для меньшего выхода или большей
устойчивости.
Новая изогнутая форма грядили порождает меньший
выход колеса для работы по самому краю поля и
чёткой обработки участков.

регулировочное колесо

отвал триплекс с разными
слоями
«Эксклюзивная разработка КУн»
+ 40% de durée de vie

Позволяет регулировать глубину обработки
Профиль и грузоподъемность адаптированы к работе
Поставляется в таких размерах: 690x320 и 760x370
Механическая регулировка без инструментов или
гидравлическое управление из кабины.

регулируемый предплужник «Патент КУн»

дним движением выбирайте нужный рабо ий
угол для адаптации к рабо ей скорости и нужну
глубину обработки для полного заделывания
растительны остатков в по ву

встроенная система
тяговых механизмов
«Эксклюзивная разработка
КУн»
птимальная защита
от внешни негативны
воздействий

высота под рамой 80 см
ованные стойки
для длительного
срока службы
предо ранительной
системы H

высота под рамой
до 90 см* для

беспрепятственного
про ождения
пожнивны остатков
только с системой
безопасности

Широкий выбор колёс
»

ля работы и транспортировки при л бы
условия

Колесо комбинированное боковое

олесо с двойной ункцией и небольшим вы одом
або ее положение для регулировки глубины и
транспортное положение для безопасности

изменяемая рама

ама плуга легко адаптируется к изменени
размера сель озплощадей

транспортное колесо

азработан для дорожны требований
Поставляется в таки размера
егкий пере од в транспортное положение
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аДаПтирУемостЬ К люБым
УсловиЯм
головКи ПлУга
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головка плуга стандартная

головка плуга EasyDrive

головка плуга OptiDrive

Головка плуга VARI-MASTER L
доступна в категории 3N, 3 и 4N.
Простое сцепление плуга благодаря
фиксированным сцепным скобам.
Без сложных операций, теперь
легко можно настроить высоту
нижних сцепных точек для
оптимизации тягового усилия
трактора.

Головка плуга EasyDrive
обеспечивает легкий переход
между рабочим и транспортным
положением. Не нужно отцеплять и
нарушать настройку 3-й точки для
установки дорожного положения.

В дополнение к упрощению перехода
между рабочим и транспортным
положением головка плуга OptiDrive
обеспечивает систему амортизации.
Полностью интегрированная в
конструкцию головки плуга, подвеска
значительно повышает комфорт
водителя во время поворота и
транспортировки, защищая при этом
плуг и трактор.

системы БезоПасности
система БезоПасности HYDRO-SAFE
Давление на корпус варьирует в зависимости от глубины обработки, рабочей скорости и ширины захвата, а также
от состояния и типа почвы... Следовательно, возникает необходимость в изменении давления без механического
вмешательства (добавление ножей, натяжение пружины...), чтобы предотвратить поднятие камней или
образование волнистости.
Преимущество КУН: регулировка давления занимает несколько секунд, надо всего лишь подсоединить
гидравлический шланг.
ПреимУЩество системы HYDRO-SAFE КомПании КУн
• непревзойдённое заглубление: по мере подъёма
корпуса, сопротивление на уровне долота увеличивается,
придавая ему ещё большую энергию для возврата в
почву
• При идентичных условиях, механическая система
образует волнистость.
• отсутствие забивания: за счёт координации всех
элементов увеличивается пропускной канал для почвы и
пожнивных остатков.
• исключительная высота прохода над препятствием:
вертикальное смещение + 70 см и на 20 см в каждую
сторону, самые высокие показатели на рынке.
• снижение веса: - 25 кг / корпусе плуга по сравнению с
механической безостановочной системой защиты.

Опция VARIBAR: обеспечивает в процессе работы
постоянный контроль давления на долото из кабины
трактора. Мгновенная адаптация к рабочим условиям.
Опция MAXIBAR: Мгновенное увеличение калибровки
(от 600 до 2500 кг) систем безопасности для работы на
очень тяжёлых почвах.
гидравлическая безостановочная система защиты
КУн, это гарантия простой, эффективной и надёжной
системы, которую выбрали тысячи хозяйств!

система БезоПасности SAFE-T
Преимущество защиты Safe-T
Обрыв болта за счёт тягового усилия происходит при превышении на
долоте плуга нагрузки в 3 300 кг, что предотвращает слишком частое
срабатывание безопасности.
• Отсутствует срезной эффект, поскольку болт срабатывает только
при тяговом усилии.
• Отсутствует овализация посадочного места болта.
• После разрыва, болт Ø 16 не застревает внутри плуга, а его замена
производится очень легко.
• Даже после многочисленных срабатываний болта, корпус плуга
остается на той же глубине: нулевой износ системы.
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ПлУЖные отвалы
Почти150-летнийопытКУНвобластивспашкипозволилразработатьцелыймодельныйрядкорпусов,адаптированных
ко всем требованиям современных аграриев. Плужные отвалы КУН изготовлены из высококачественных, прочных
материалов и предназначены для обеспечения оптимального вхождения в почву любого типа и с максимальным
сроком службы.

отвал триПлеКс из трЁХслойного
металла
• Трёхслойная (триплексная) сталь с неодинаковыми свойствами
слоёв и специальной термообработкой увеличивает срок службы отвала на 40
% (самый толстый рабочий слой составляет 3,3 мм).
1,5 2,3

• Корпуса созданы с высоким и широким лбом отвала, который обеспечивает
очень хорошую защиту отвала и полевой доски.

3,3 mm

ПлУЖные отвалы КУн

Винтообра н

отвал Т

Качественная вспашка на малую
или среднюю глубину. Адаптирован
для использования с широкими
шинами.

Винтообра н
илиндрически отвал
до
с
12

от

Универсальный отвал для вспашки.
Имеет цилиндрическую форму передней
и винтообразную форму задней части.
Не требует высокого тягового усилия.

Широки винтообра н
отвал L от
до
с
Универсальный отвал для
вспашки с созданием борозд или
ровной вспашки в зависимости
от рабочей скорости. Образует
достаточно широкое дно борозды
для прохождения широких шин
трактора.

Цилиндрически отвал
Весновспашка по выровненной
поверхности для немедленного
посева. Возможна работа на
высокой скорости.

Винтообра н

отвал HC

Качественная вспашка на
большую глубину, особенно
подходит для обработки
липких почв и соревнований по
вспашке. Поставляется также
пластмассовый отвал для липких
почв.

Полосово отвал
от
до
с
Состоит из отдельных
взаимозаменяемых ножей.
Позволяет избежать залипания при
работе по липким почвам.

Полный моДелЬный рЯД
ВИНТООБРАЗНЫЙ
ОТВАЛ L

ВИНТООБРАЗНЫЙ
ОТВАЛ Т

T

L

Тип вспашки

Условия обработки

Характеристики

Длинн
винтообра н
отвал
Гл бина
обработки
Ра

от

ВИНТООБРАЗНЫЙ
ЦИЛИНДРИ ЕСКИЙ
ОТВАЛ R

ВИНТООБРАЗНЫЙ
ОТВАЛ HC

до

с

HC

Широки
винтообра н
отвал
от

до

с

HB plastic

Скандинавски
винтообра н
отвал
от

до

с

Скандинавски
винтообра н
отвал
от

ЦИЛИНДРИ ЕСКИЙ
ОТВАЛ

ВИНТООБРАЗНЫЙ
ЦИЛИНДРИ ЕСКИЙ
ОТВАЛ

ВИНТООБРАЗНЫЙ
ОТВАЛ H
L
C

до

с

ШИРОКИЙ
ЦИЛИНДРИ ЕСКИЙ
ОТВАЛ R

ЦИЛИНДРИ ЕСКИЙ
ОТВАЛ C

ПОЛОСОВОЙ
ОТВАЛ L

RM

N

C

P

RB

Винтообра н
илиндрически
отвал

Винтообра н
илиндрически
отвал

Коротки
илиндрически
отвал

Длинн
илиндрически
отвал

Широки
илиндрически
отвал

от

от

от

от

до

с

от

до

с

до

с

до

АМЕРИКАНСКИЙ
ОТВАЛ С НОЖОМ L

ПОЛОСОВОЙ ОТВАЛ

с

до

V

с

VL

YL

Широки
Цилиндрически винтообра н
полосово
полосово отвал
отвал
от

до

с

от

до

с

А ерикански
отвал с но о
от

до

с

ер
И о н т
оп ия

Тип лба отвала
Ле кая почва
песчаная

++

+

+

+

o

+

o

o

o

o

+

++

Среднетя елая
и тя елая почва

++

++

++

++

+

++

+

+

+

++

+

+

Тя елая почва

o

+

+

+

++

++

++

++

++

++

+

o

Ле кая и липкая
почва

+

o

+

++

o

o

o

o

o

++

+

+

Тя елая и
липкая почва

o

+

++

++

o

o

+

++

++

++

+

o

Ка енистость
почв

++

++

++

x

++

++

++

++

++

o

o

++

Участок под
наклоно

++

++

+

+

+

+

o

o

o

o

+

o

Дробление

+

+

+

o

++

+

++

++

o

++

++

+

Расчистка дна
боро д

++

++

+

+

++

o

o

o

+

o

++

o

Не треб ет
в соко о

+

o

+

+

++

++

++

++

+

++

+

++

тя ово о силия

++

++

++

++

+

+

+

+

++

+

++

+

6 - 10

6 - 10

6-8

6-8

6-8

6-8

4-6

4-6

6-8

4-6

6 - 10

6-8

Рабочая скорость
к ч
Не адаптирован

Слабо адаптирован

Адаптирован

Хорошо адаптирован

Долота
Долота КУН произведены и обработаны для достижения максимальной эффективности вспашки на протяжении
всего их срока службы. Материал сконцентрирован на участках, наиболее подверженных износу. Кроме того,
использование высококачественной стали обеспечивает долговечность долот КУН.
Компания КУН разработала модельный ряд твердосплавных долот, чей срок службы в 5 раз дольше по сравнению
со стандартными долотами. Твердосплавное долото КУН имеет оптимизированный профиль с усиленной
толщиной материала позади твердосплавных вставок в наиболее чувствительной к износу зоне.

Долото ПолУ-марафон

Долото марафон

Предназначено для каменистого
скального грунта. Его форма
обеспечивает постоянное
вхождение в почву, предотвращает
поднятие камней и обладает
лучшим запасом износа, чем у
долотообразного лемеха.

Специальный профиль долота
обеспечивает повышенную защиту
деталей и износостойкую рабочую
поверхность для отличного вхождения
в почву.

Долото олимПиК (серийное
оснащение)

Долото сУПер марафон (поставка
с завода)

Это запатентованное долото
исключительного качества.
Специальный профиль долота
обеспечивает отличное вхождение в
почву и максимальную защиту лба
отвала и полевой доски.

Долото изготавливается с соблюдением
запатентованного метода в момент
добавления карбида вольфрама. Нет
необработанной зоны под слоем карбида
вольфрама.
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ПреДПлУЖниКи
3D-SKIM
Появление нового параметра настройки
для безупречного заделывания в почву:
«3D-Skim» регулировка угла атаки без
инструментов.
Быстрая адаптация без инструментов в
любых условиях
Одно движение для регулировки рабочей
глубины и угла атаки
Эргономичная форма для более легкого
прохождения пожнивных остатков

КУН предлагает широкий выбор предплужников для улучшения качества заделывания в почву и оборота почвенного
пласта. В зависимости от условий почвы и выращиваемых культур выбор предплужника будет иметь решающее
значение для достижения наилучшего качества вспашки.

ПРЯМОЙ ПРЕДПЛУЖНИК ZD

ПРЕДПЛУЖНИК ПОВЫШЕННОЙ
МОЩНОСТИ ZGC

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРЕДПЛУЖНИК ZX

ВИНТООБРАЗНЫЙ
ПРЕДПЛУЖНИК ZH

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПЛУЖНИК
ДЛЯ КУКУРУЗЫ ZRL

Качество обработки

Условия обработки

Универсальный Предплужник Винтообразный Специальный
Прямой
предплужник
предплужник
повышенной
предплужник
предплужник
для кукурузы
ZH
мощности ZGC
ZX
ZD
ZRL

Углосним DF

Измельченные укоренившиеся
пожнивные остатки

++

+

+

++

+

o

Неизмельченные укоренившиеся
пожнивные остатки

++

+

++

o

+

+

Многолетние травы

+

o

+

++

o

o

Стерня и измельченная
солома

o

++

++

o

++

+

Стерня и убранная солома

o

++

+

o

+

o

Громоздкие неизмельченные
пожнивные остатки

o

o

+

o

++

++

Распределение пожнивных остатков
по всей площади вспашки

+

+

+

o

+

++

Среднее заделывание (поверхность
усеяна пожнивными остатками)

++

++

++

+

++

++

Глубокое заделывание (отсутствие
пожнивных остатков на поверхности)

+

++

+

++

+

o

от 4 до 6 км

от 6 до 10 км

от 6 до 8 км

от 4 до 6 км

от 6 до 10 км

от 6 до 8 км

Рабочая скорость
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УГЛОСНИМ DF

Слабо адаптирован

Адаптирован

Хорошо адаптирован

технические характеристики
Модели

MASTER 153

VARI-MASTER L

MASTER 183

73 - 202/100 - 275

110 - 220/150 - 300

132 - 282/180 - 385

33/45

36/50

40/55



















-

o

(только в мульти)

80

80 Hydro-Safe - 85 Safe-T

80

96 (5E) - 102 (4E)

95 (5E) - 101 (4E)

96

Диаметр вала (мм)

120

130

140

Сечение рамы (мм)

150x150

150x150

180x180

Категория сцепного устройства

Kat. 2 - 3

Kat.3N - 3/4N

Kat.3 - 4N

Вал быстрой навески

Сцепные скобы

Вал быстрой навески

Колесо комбинированное заднее 690

o
o
o

o
o
-

o
o
-

Колесо регулировочное на оси с
амортизатором 600 боковое

o

-

-

Колесо регулировочное на оси с
амортизатором 690 боковое или заднее

o

o

o

Колесо регулировочное на оси с
амортизатором 760 боковое или заднее

o

o

o

o
o

o

o

Гидравлическое автоматическое
складывание с оборотом







Глубина гидравлическая

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

-

o
o
o


-

Рекомендованная мощность (кВт/л.с.)
Максимальная мощность каждого корпуса (кВт/л.с.)
4
Количество
корпусов

5
6
7

Предохранение
Система ширины
захвата Multi

Safe-T
Hydro-Safe
Multi
Vari

Версия On Land
Высота под рамой (см)
Расстояние между корпусами (см)

Тип сцепки








o

Колеса
Колесо комбинированное боковое 690
Колесо комбинированное боковое 780

Колесо транспортное 540
Колесо транспортное 660
Гидравлика

Смещение гидравлическое
Позиционный гидроклапан
Varibar
Maxibar
KTH 12
KTH 105
Комфорт
Easydrive
Optidrive
Smart Ploughing



: Стандартно

o : В качестве опции

- : Недоступно
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новое виДение всПаШКи

1. навесные

1

2

3

4

5

1. MASTER 103 - 2. MASTER 113 - 3. MASTER 123 - 4. MASTER 153 - 5. MASTER 183

2. ПолУнавесные

6

7

8

6. LEADER - 7. VARI-MANAGER - 8. CHALLENGER / VARI-CHALLENGER

найдите ближайшего к вам Дилера КУн
на интернет сайте

www.kuhn.com

KUHN HUARD S.A.S.
2, rue du Québec
Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

Ищите КУН на канале YouTube.

Ваш Дилер

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

С целью защиты окружающей среды, данный документ напечатан на бумаге без содержания хлора / Напечатано во Франции - 950065 RU – 10.19 - Авторское право 2019 КУН

Познакомьтесь с модельным рядом навесных и полунавесных плугов КУн.

