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Сеялка KOSMA дополняет ассортимент сеялок точного высева компании KUHN, предлагая соответствующий посевной 
материал в подготовленных почвенных условиях. Этот высевающий аппарат отличается малым весом и высокой 
точностью для посева мелких семян, таких как свекла, а также семян, таких как кукуруза. Разработанные с целью 
оптимизации соотношения затрат и производительности для своих пользователей, сеялки, оснащенные элементом 
KOSMA, обеспечивают максимальный уровень точного высева KUHN благодаря очень доступной сеялке.

Пневматические сеялки точного высева

KOSMA
Характеристики изделия



KUHN предлагает Вам широкий спектр возможностей для успешного посева. Это начинается 
с выбора высевающего аппарата, адаптированного к Вашим потребностям. Вид подготовки 
почвы, скорость посева и имеющийся в наличии трактор являются входными данными, которые 
необходимо учитывать.  
KOSMA идеально подходит на подготовленных почвах и при обычной скорости посева до 8 км/ч. 
Также идеально подходит для весеннего посева мелких семян, таких как цикорий или свекла. 
MAXIMA 3 отличается большей универсальностью благодаря более высокой производительности 
сошников, что обеспечивает более высокую скорость посева и лучшую проникающую способность 
при упрощённых условиях посева.

 ДЛЯ КОНТИНУУСНОЙ ПИТАНИЯ 
БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ЛЕГКОСТИ

При собственном весе менее 95 кг элемент 
KOSMA обеспечивает низкую потребность 
в грузоподъемности. Это означает, что 
используемые тракторы меньше по размеру, 
что снижает расход топлива и уплотнение 
почвы во время посева.

ВЫСОЧАЙШЕЕ СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНА-КАЧЕСТВО

Сеялки точного высева KOSMA легче по 
весу, что приводит к более низкой цене 
на сеялку. Тем не менее, машины KOSMA 
обеспечивают такую же точность посевов 
в подготовленных почвенных условиях, как 
и машины серии MAXIMA 3. Они надежны 
и удовлетворят как мелких, так и крупных 
фермеров.

 ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЗЕМЛИ ПОДГОТОВЛЕНО

Система сошников KOSMA легко 
адаптируется и позволяет добавлять 
12,5 или 25 кг дополнительной нагрузки 
для хорошего проникновения в почву и 
стабильного посева в подготовленную 
почву. Опции фронтальной части и 
прижимного валика позволяют адаптировать 
конфигурацию в соответствии с условиями.
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одноколесный прицеп

Одиночный прицеп

• KOSMA TRS предлагает высокую производительность посадки при использовании маломощных 
тракторов - это лучшее, что позволяет достичь высокого качества работы. 24 ряда с шагом 45 см 
можно трансформировать в 16 рядов с 
шагом 70 см между рядами.

• Приводные колеса в задней части 
машины позволяют использовать 
различные конфигурации посевной 
планки и обеспечивают исключительное 
копирование почвы. Эта уникальная 
архитектура обеспечивает очень 
хорошее копирование почвы благодаря 
параллелограммной связи между 
посевной планкой и рамой машины.

• Конструкция рамы в сочетании с 
небольшим весом машины требуют 
малого тягового усилия. 24 ряда на 
12-метровом шасси могут быть вытянуты только при 150 л.с. без использования удобрений.

• KOSMA TRM Select предлагает 
решение для загрузки большого 
количества удобрений на короткое, 
прочное шасси. Этот 8-рядный 
прицепной вариант шириной 70 
см подходит также для кукурузы и 
подсолнечника.

• Оснащенный баком для удобрений 
емкостью 1350 л, KOSMA TRM Select 
обеспечивает большую автономность 
при одновременном снижении 
потребности в тяговом усилии. 
KOSMA TRM Select имеет бак для 
удобрений объёмом 1350 литров 
и обеспечивает более высокую 
производительность, чем KOSMA M Select в версии с той же шириной захвата.

• Короткая сцепная рама обеспечивает отличную маневренность на разворотах и хорошую 
устойчивость на склонах.

KOSMA TRS

• Доступны 4- и 6-рядные модели с шагом 
70, 75 или 80 см, 6-рядные модели 
с шагом 45 или 50 см и 8-рядные 
модели с шагом 37,5 см, однорядная 
рама обеспечивает непревзойденную 
устойчивость и жесткость для всех 
Ваших посевных работ.

• Небольшой вес (-200 кг по сравнению 
с MAXIMA 3 M в 6 рядах) и компактное 
сцепное устройство ограничивают свес.

• Он поставляется с бортовыми 
распределителями удобрений (2x260 
литров или 1x950 литров) и дисковым 
буфером для внесения удобрений на нужную глубину

KOSMA TRM



www.kuhn.comwww.kuhn.com

www.kuhn.com

KOSMA

KOSMA M KOSMA TS KOSMA R

Preciseed Click & Seed

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВАШУ 
БУДУЩУЮ МАШИНУ KUHN!
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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.

Технические характеристики KOSMA
Модели KOSMA M KOSMA TRS KOSMA TRM

Количество рядов 8 16 / 24 8

Посевное междурядье (см) 70 70 или 45 70 / 75 / 80

Аттеляж Cat. 2 Крепление на нижней тяге Крепление на нижней тяге

Колеса в заднем положении 6,5 x 15 6,5 x 15 или 5 x 15 10,5 x 80 x 18/10

Обучение Механический Механический Механический

Гидравлическая адаптация 1 DA 2 DA 2 DA

Транспортная ширина (м) 3,5

KUHN ХУАРД СА
Франция, Шатобриан 44142
ООО «KUHN ВОСТОК»
Россия, 394038, г. Воронеж, ул. космонавтов, 17 Б, БЦ
«Космос - Плаза», 5 этаж - Тел.: +7 4732 06 68 08

А приложения и услуги, адаптированные к вашим потребностям

Новое персонализированное пространство 
для управления вашими услугами и машинами 
со смартфона, планшета или ПК в любое 
время и из любого места!

www.mykuhn.com/ru

KUHN разработал приложения для облегчения выбора сеялки в соответствии с 
вашими потребностями, а также для помощи в регулировке пневматических сеялок 
точного высева KUHN.

Загрузите эти приложения прямо сейчас из Apple Store или Google Play Store.

Пневматические сеялки точного высева

Откройте для себя ассортимент пневматических сеялок точного высева компании KUHN


