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СниСниженжениеие 

затзатратратр

ОтлОтличничныеые 

резрезр ульульу таттатыы

«СЕЯЛКА» это ключевое направ-

ление инвестиций для каждого 

сельскохозяйственного предприятия.

Машина, которую вы намереваетесь 

купить, должна быть безупречна в плане 

производительности и надёжности.

Сеялка MODULINER разработана для 

достижения ключевых задач:

•  Высокая рабочая производительность: 

значительная автономия, простая 

загрузка и удобное маневрирование в 

конце поля,

•  Универсальность применения в 
соответствии с агротехническим 

выбором: работа после вспашки или с 

минимальными технологиями,

•  Качество посева: высевающие эле-

менты SEEDFLEX для равномерного 

посева с целью упростить процесс 

фитосанитарной обработки культур,
•  Модульность в зависимости от типа 

семян: рядковый посев или точный 

высев.

Модель MODULINER полностью удов-

летворит вашим требованиям и обеспечит 
быстрый возврат инвестиций.

Концепция 
MODULINER: 
функциональность и 
производительность

Компания КУН предлагает решения для посева, соответствующие Вашим требованиям :
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КомКомфорфорф ртт 
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ИнфИнфформормр ациациц онноннаяая 

подподддердерд ржкажка

ПреПрер восвосходходдныйный 

серсеррвисвис
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MODULINER  HR

Обработка почвы и посев с помощью высокопроизводительной рабоче 

Идеальное решение для 
тракторов высокой мощности

Вертикальная фреза HR 6004 DR 
оснащена коробкой мощностью 

257 кВт (350 л.с.)

Выбирайте подходящий для 
ваших условий каток

Каток MAXIPACKER : Ø 535 мм

Для прикатывания линии посева: каток 
PACKLINER

УсУссоововвееререршшешешееннсствтвуяуя ссеяеяеяллклкуу MOMOMODUUDUDULILIL NENEN R,RR ККККУНУНННУУ  

иисспопооолльлььззозовваалл нононоввейшйшиеиеие кконононцецецепцпциии дддляля
ддодооссстттиижижжееннияияя слелеедудующющихих ззададача :
•• вввыыыссооккааяя ппррооиизввоодительность
•  ввоооззммоожжнносстть рработы по обработтанна ннойй илли ии ннеее 
ппоодгооттоовллееннной почве

••  гаааббааррититты ддлдляя агрегатирования с с мооощщнныыммии
сооос вврремме еененныыымиим  тракторами

ПОСЕВНАЯ КОМБИНАЦИЯ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

Меньшее уплотнение почвы в зонах прохода способствует более 
равномерной структуре почвы с/х участка.

ЭКСКЛ
ЮЗИВ!
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й комбинацией

Для упрощения работы 
вертикальной фрезы 
и уменьшения 
потребляемой мощности, 
возможен перенос 

нагрузки на передние 
колёса.

Больший перенос 

нагрузки и повышенная 
проходимость при 
значительном 

наличии растительных 
остатков, благодаря 
блоку дисковых 
следорыхлителей.

Высокая рабочая 
автономность 

значительно экономит 
время
Объём бункера достигает 2800 литров и 
вплоть до 3500 литров с надставкой, 
примерно от 2500 до 3000 кг зерновых семян.
Вне зависимости от используемого для 
загрузки семян оборудования, бункер 
очень большой емкости расположенный на 
минимальной высоте, облегчит заполнение 
любыми семенами.

Благодаря MODULINER и системе переноса нагрузки, ваш 
посев будет безупречно регулярным.

Данная эксклюзивная система переносит вес бункера и 
семян на каток вертикальной фрезы и высевающие модули.

В результате: нет уплотнения и колеи

Давление равномерно распределяется по всей рабочей 
ширине орудия для превосходной всхожести и успешного 
посева.

Загрузочный шнек : бункер 
заполняется за 6 - 8 минут.  
Бункер выполнен из нержавеющей стали и 
имеет складную конструкцию. Поставляется 
опционально.

ФРЕЗОЙ

Предохранение структуры почвы 
для равномерных всходов семян
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Спроектированная для зерновых предприятий или крупных многоотраслевых хозяйств, сеялка  
MODULINER SOLO даёт вам возможность достигнуть высокой рабочей скорости, сохраняя при 
этом отличное качество посева.
MODULINER SOLO обеспечит вам рабочую ширину вплоть до 9 м с тяговой мощностью от 
103 кВт (130 л.с.)

Сеять ежедневно 100 гектар

СЕЯЛКА СОЛО

Отличное копирование почвы
Высевающие модули сеялки MODULINER удерживается в середине за 
счёт сцепного устройства, а также по бокам посредством 2 колёс что даёт 

исключительно качественный посев даже на неравномерных участках.
Большая рабочая ширина, но образцовая компактности при транспортировке

Выигрыш в 
производитель-

ности без ущерба комфортному 
использованию

С транспортной шириной в 3,00 м (3,50 м для 
9,00 метровой модели) вы без проблем сможете 
перемещаться по дорогам общего пользования
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Последнее слово техники в отношении модульного подхода

Вы экономите топливо и удобрение
Комбинация посев/удобрение ограничивает количество проходов, а это 
чистая экономия топлива.

При локальном внесении удобрений, вы увеличиваете продуктивность и 
одновременно с этим уменьшаете дозу внесения.

Вы обеспечиваете соответствующее 
минеральное питание всходов для:
-  равномерного прорастания, что способствует фитосанитарной 
обработке культур,

-  быстрого покрытия почвенного покрова, что позволяет избежать 
развития сорняков,

- раннее прорастание.

Стартово
е удобрен

ие

= урожайн
ость кукурузы

 

увеличив
ается вплоть до 

1 т /га (в сухой массе) или 

600 ц/га

Источни
к: 

Выстав
ка Сulturales (2011)

MODULINER + MAXIMA 2 :Kомбинировать удобрение и посев, отныне это стало возможным
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MODULINER

SEEDLINER

Высокие технологии для точного посева даже на очень высокой скорос 

ССпСппеецеццииаиальльльннанаяя коконстртрукукцицияя вывысеевавающющю ихихих сссекекее цициц ййй
сс ддвдвоойоййнныыммии ддисисскакамими, рарарасппс оло ожожженнне ныыынн ммиим  
вв  шшшааххмхмататноноомм поряр дкд е длля я тоточнчнооггоо о иии
бббыыысстстррогогоо ппоосевеваа.а.

SSESEEEEDDFFLLEEXEX ггаарараннтитирует ВВамам:
-- нееппррееевзооййдёнённую точностьь пооссева,а,а  
- пповвыыышеенннуную проходимостьть вв ллюбюбю ыыхх 
уусллооовиияяхях ппочвы,

-- ииссккллюччиттельные рабочие ппоокказааатееллии 
ккаак к поосслее вспашки, так и прри ннуллееввыыхх 
ттеехнннх олооогияях.

ИИсспооллььзууяя SSEEDFLEX, у каждждоггоо ссееммееннии 
уувву ееличчи иви ааюютссяя шансы на пророрарасстанннииее!

Точный и быстрый 
посев в любых условиях

-  35 см смещение облегчит работу в тяжелых 
условиях и условиях плотной растительности.

-  Высокое давление сошников обеспечит 
стабильность высевающих модулей и 
предотвратит выпрыгивание.

-  Колёса позволяют контролировать глубину 
посева ряд за рядом и способствуют контакту 
между почвой/семенами для быстрого и 
динамичного прорастания

-  Маленький угол открытия дисков предо-
твращает попадание почвы и упрощает процесс 
закрытия борозды даже при работе на очень 
высокой скорости.

Интенсивное 
использование 
с небольшим 
техобслуживанием

-  Смещение дисков гарантирует чистое открытие 
борозды и значительное перекрытие между 
дисками, даже после долгих часов работы.

-  Конструкция осей и параллелограмма выполнена 
из обработанной стали и не требует никакого 
техобслуживания

-  Центральное расположение регулировок 
глубины посева позволяет просто и быстро 

адаптироваться к семенам любого типа.

С бС бС бСобСобСобСоблюдлюдлюдлюдататьатьатьььь плплплпллотнотнотнотнностостосттостьььь
и и и и равравравравноннономомомомернернернрнностостостст

БорБорБорБоротьотьотьотьсяся ся ся с рс рс рс растастастаститеитеитеительнльнльнльнь ымиымиымиымиым  
остостостостаткаткаткаткамамамам

СобСобСобСоблюдлюдлюдлюддатьатьатьать глглглглубиубиубиубиу ну ну ну ну поспососпосо еваеваеваевабб

УчиУчиУчиУчиУ тывтытыты атьатьатьатьат ококококружружружружающающающающие иеие ие
услусллслусловиовиовиовио я ся ся ся ся семяемяемяемяе н/пн/пн/пн/почвочвочвочвыыыы

СпособствоватьСпоСпоСпоС собсобсобббствствстввввтт оваоваовао атьтьСпоСпоСпосссссобособобствствтствствоваоваоваоваать ть ть ть
разразразрррр витвитвитв тттию ию ию коркоркоркоорроррневневневневневневневневнев йойойойойййрррррр рррррорррррр евеввневевневневневневневевненневневневневевнн йойойойоойойойоййойоойоойооооо

сссссссссиссисссиссисиси тттссисисссисссиссиссиссисссисс ттттемтемтемтетемтемттеммыыыыы

5
прпрпрпрпп авававилилил тттточочочнонононогогогоог   
попопооопосесесесевававава

www.kuhn-seedliner.com

КУН предлагает SEEDFLEX
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Надёжность дозирования благодаря системе 
VENTA
VENTA зарекомендовала себя как простая и точная система.

 Централизованное дозирование объёмными спиралевидными катушками : 
точно, равномерно и пропорционально.

 Перемещение семян пневматическим способом для равномерного 
наложения на распределительную головку.

Преимущество «УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ»

Всего одна настройка, чтобы поменять тип семян или удобрений, без замены 
какого-либо модуля.

Диапазон дозирования от 1 кг до свыше 400 кг/га.

Простое отключение мешалки без использования инструментов.

Посев рапса, бобовых культур и гороха не демонтируя дозатор.

Объёмный дозатор :
соблюдение плотности и равномерности
Отсутствует чувствительность к ударам, вибрациям и наклонам, расход, 
откалиброванный в статическом состоянии, соблюдается за счёт 
медленного вращения дозатора.

Для экономии топлива :
привод нагнетателя VARIO

Привод VARIO становится функциональным при 800 об/мин .

Экономично и практично.
Нагнетатель обеспечивает значительную подачу воздуха и ценится за 
свою безопасность для качества семян.

Нагнетатель приводится в действие автономной гидравлической 
системой через насос, монтируемый на тракторе или на фрезе, как на 
модели  MODULINER HR :

- Дозатор приводится от гидросистемы,
- Отсутствие карданной трансмиссии.
- Не требуется отключение трансмиссии при разворотах.
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MODULINER

ОЧЕНЬ простое управление посевом

Легкодоступное управление посевом

Меньше блоков в кабине, благодаря системе 
ISOBUS !
Благодаря терминалу КУН ISOBUS CCI 100 или терминалу ISOBUS вашего 
трактора, вы можете управлять всеми совместимыми с ISOBUS машинами 
кончиками ваших пальцев.

Терминал CCI 100 : образец практичности!
- Цветной экран,

- Тактильный экран,
- 21 см по диагонали для лучшей видимости.

CCI 100 создан исключительно для вашего 
комфорта!
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Простая операция посева в условиях полного спокойствия

Благодаря ISOBUS, сохраняйте контроль над семенами

KLS 128
Контроль посева ряд за рядом

Установленные на рукавах датчики
обеспечиваю контроль прохода семян: отсутствует 
риск забивания канала для посева в условиях полной 
безопасности!

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ КУН 
сделают ваш посев проще 

-  Управление точностью дозиро-
вания,

-  Наблюдение за параметрами 
посева,

-  Симметричная или ассиметричная 
технологическая колея, 

- Отключение некоторых секций,

-  Полностью автоматизирова-
нный цикл разворотов в конце 
участка, комфорт оператора.



ВАШ ДИЛЕР КУН:

Наши материалы произведены в соответствии с требованиями директивы «European Machinery Directive» в странах-членах Европейского Союза. В странах за пределами ЕЭС, наша техника соответствует 
требованиям техники безопасности, установленным в данной стране. Информация о некоторых предохранительных устройствах могла быть удалена из наших буклетов для более наглядной иллюстрации. 
Ни в коем случае машина не должна эксплуатироваться без установленных в соответствующем месте необходимых предохранительных устройств (в соответствии с инструкциями по сборке и руководством 
оператора). Мы оставляем за собой право на изменение конструкции, технических характеристик или списка материалов без какого-либо предварительного предупреждения. Наши модели и торговые марки 
запатентованы более, чем в одной стране. Машины и оборудование, представленные в данном буклете, могут быть защищены, по меньшей мере одним патентом и/или зарегистрированным промышленным 
образцом. Упомянутые в документе Торговые марки могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MODULINER HR MODULINER SOLO
Вертикальная фреза Встроенная -

Ножи
Оригинальные ножи с 
покрытием DURAKUHN 

-

Предохранительный ограничител 2 -

Transmission principale
Walterscheid P600
малообслуживаемая 

-

Катки MAXIPACKER
или PACKLINER

-

Емкость бункера (л 2800 (3500 с надставкой)

Рабочая ширина (m) 6,00 6,00 8,00 9,00

Количество рядов / междурядье (см) 48 или 40 / 12,5 или 15 48 / 12,5 64 / 12,5 72 / 12,5

Транспортная ширина (м) 3,09 3,00 3,00 3,50

Высота заполнения (м)  2,00 от грунта

Ширина бункера (м) 2,80

Колёса несущего шасси ML 2800 800/40-26,5
600/55-26,5 в качестве 
опции :  800/40-26,5

800/40-26,5

Торможение* Гидравлический привод

Дозатор
2 

Гидравлический привод

Указание скорости Серийно бортовым радаром

Сцепное устройство Кат. 3 и 4 
посредством маятниковой штанги или сферическое ISO  или верхнее 

сцепление прицепа

Нагнетатель 
посредством автономного гидравлического блока VARIO с приводом в диапазоне 

750 и 1000 мин-1 или от гидравлической системы трактора

Высевающий элемент
Двойные диски SEEDFLEX : размещение в шахматном порядке со смещением в 35 см, крепление 

на параллелограмм с контрольным колесом

Внутренние дискоочистители В серийном оснащении с карбидной пластинкой

Регулировка глубины посева Централизованная

Регулировка давления на высевающие модули Централизованная

Следорыхлители 2 с   предохранителем болтовым на разрыв Т или Non Stop

Следорыхлители колёс трактора В качестве дополнительного оснащения

Закрывающая борона* Серийное оснащение

Боковые маркеры с защитой* Стандартно, складывание назад Опция

Междурядье для создания технологической колеи 2 x 2 ряда

Дорожное освещение* Серийное оснащени

Вес (кг) 9200 4780 6150 6750

Электронное оборудование*
ISOBUS : с или без 
терминала CCI 

Блок управления 
QUANTRON S 

Блок управления T75

Электронные функции

Электронное управление дозированием, измерение скорости радаром – изменение дозирования 
– система опережения включения и остановки распределения контроль бункера, нагнетателя и 
вращения дозатора счётчик дневной выработки – управление технической колеёй – отключение 

секций 2 x 2 ряда

Требуемое гидравлическое оснащение

1 гидроразъём двойного 
действия и 1 свободный 
слив или подсоединение 

Load Sensing

1 гидроразъём двойного действия для боковых маркеров
1 гидроразъём двойного действия для задней навески

1 гидроразъём двойного действия для складывания

Ножи на фрезе
- Борная сталь, разрезанная и сформированная,
-  Секции большого размера для повышенной устойчивости к износу 

(толщина 16 мм),
-  Широкий и постепенный изгиб ножа, повышенное сопротивление 
искажению

- Значительная изогнутость: адаптация к высокой рабочей скорости
- Нож повышенной упругости, высокое сопротивление поломке и ударам,
- Ножи OPTIMIX : подготовка почвы перед посевом на невспаханной почве (нулевые 
технологии)
Арт. K250 0090 / K250 0100
Арт. K250 0260 / K250 0270 ножи с покрытием DURAKUHN
Арт. K250 1120 / K250 1130 ножи OPTIMIX

Плоский грязеочиститель для колеса

-  Антифрикционное покрытие из карбида 
вольфрама

- не двусторонний,
Part no. 525 566 00 for PACKER
Part no. 525 93410 for MAXIPACKER

Attachment made to last

KUHNSET, the ideal set of original parts.

Blade connecting piece: part no. 525 566 00

Lynch pin: part no. 500 863 10

Требуйте оригинальные запчасти!

Опционное оборудование:
Надставка бункера - Маркеры прорастания - Фронтальные трамбующие колёса - Набор 2 дополнительных следорыхлителей - (MODULINER 
SOLO)  - Дисковые следорыхлители - Дополнительный клапан для технической колеи - Грязеудалители для колёс - Набор рабочих огней 
Контролирующий прибор - KLS 128 - Погрузочный шнек.

*Базовое оснащение аппаратов может варьировать в зависимости от страны реализации.
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