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Наша цель — разработка машин, которые 
повысят прибыльность вашей компании. 
Высокая производительность — ключевая 
характеристика каждого пресс-подборщика 
для больших тюков. 

Пресс-подборщики для больших тюков KUHN 
конструируются на основе простых и вместе с 
тем эффективных технологий, которые 
обеспечат производительность, необходимую 
вашей компании.

ПОНИМАНИЕ ТОНКОСТЕЙ — ОСНОВА 
ИННОВАЦИЙ
Движущим фактором для компании KUHN является 
обеспечение максимального качества во всех аспектах 
прессования. Существенная часть сотрудников компании 
имеет опыт работы в сельском хозяйстве, за счет чего 
возникает ценное ощущение сопричастности, а в работе 
используются обширные знания и профессиональные 
навыки.

ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКОВ
Идеальные тюки неизменно прямоугольной формы — 
результат, к которому стремится каждый клиент. Более 
чем 30-летний опыт в разработке пресс-подборщиков 
позволил нам создать машины, которые производят 
твердые как камень тюки.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПОЛЕ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

LSBСерия

80 x 70 см

3 x 2LSB 870

120 x 70 см

4 x 2LSB 1270

3 x 3 

80 x 90 см

LSB 890 D

120 x 70 см

4 x 2LSB 1270 DX

120 x 90 см

4 x 3LSB 1290 D

120 x 90 см

4 x 3LSB 1290 iD
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РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО 
КОМПАНИЕЙ KUHN

LSBСерия

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРИЮ LSB
Пресс-подборщики для больших тюков KUHN 
переводят операции прессования высокой плотности 
на новый уровень В ходе разработки этих машин 
основное внимание уделяется форме тюка и 
соответствию его плотности требованиям заказчика. 
При этом мы остаемся верны доказавшей свою 
эффективность системе подбора с интегральным 
ротором KUHN INTEGRAL ROTOR. В серии LSB, 
состоящей из машин 6 типов, предусмотрены решения 
для 4 различных размеров тюка. Машина оборудуется 
системой одинарной или двойной обвязки в 
зависимости от требований заказчика. 

Машина LSB 870 — пресс-подборщик для тюков с 
малым собственным весом, за счет чего снижается 
потребность в мощности. Система обвязки этой 
машины обеспечивает ее идеальную пригодность для 
наиболее распространенных условий. 

Конструкция машины LSB 890D обеспечивает 
высочайшую производительность при любом состоянии 
кормовой массы. Система двойной обвязки производит 
идеально обвязанные тюки при любых условиях.

Машина LSB 1270 станет высоконадежным 
компонентом вашего парка техники, идеально 
подходящим к самым разным условиям. Облегченная 
конструкция и высокоэффективный привод 
обеспечивают низкую потребность в мощности. 

Машина LSB 1270DX — пресс-подборщик для тюков 
высокой плотности, обеспечивающий высокую 
производительность в любых условиях и высочайшую 
плотность тюков в сегменте 120 x 70 см. Благодаря 
жесткости конструкции данная машина способна 
выдерживать самые сложные условия. 

Как и другие машины данной линейки, пресс-
подборщик LSB 1290D представляет собой 
многофункциональную машину для любого состояния 
кормовой массы. Эта профессиональная машина 
сконструирована и изготовлена с расчетом на 
продолжительную эксплуатацию. 

Машина LSB 1290iD обеспечивает производство тюков 
чрезвычайно высокой плотности при любых условиях. 
Благодаря применению технологии TWINPACT для этой 
машины требуется низкая мощность. За счет 
заменяемых изнашиваемых частей камеры прессования
эта машина является идеальным вариантом для 
прессования культур для биомассы.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
KUHN ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ТЮКОВ РЕЗКО 
УВЕЛИЧИВАЮТ ДНЕВНУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Подборщик машины KUHN LSB рассчитан на обеспечение ее полной 
производительности. Машина с шириной подбора 230 см способна 
работать с любыми валками. Высоконадежная кулачковая система 
не подведет даже в самых суровых условиях. Для адаптации машины 
к конкретным целям у заказчика имеется выбор между 
неподвижными и поворотными приемными колесами.

БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В качестве дополнительного оборудования в моделях LSB возможна установка 
ведомого ролика кормовой массы. Благодаря ведомому ролику кормовой массы 
производительность машины может возрастать на величину до 15% в случае 
крупных сухих валков. Для обеспечения оптимальной производительности ролик 
кормовой массы имеет механический привод и защищен кулачковой муфтой.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР

Все пресс-подборщики KUHN LSB в исполнении как с измельчением, так и без него 
оборудуются ИНТЕГРАЛЬНЫМ РОТОРОМ. Эта простая и не требующая технического 
обслуживания система подбора обеспечивает равномерность подачи массы вне 
зависимости от состояния культуры. Короткое расстояние между ротором и зубьями 
подборщика поддерживает отличную подачу кормовой массы. Такая система приема 
с принудительной подачей позволяет увеличить скорость перемещения для 
повышения производительности и снижения уровня повреждений массы.

ПРИЕМ КОРМОВЫХ МАСС

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ КОРМОВОЙ МАССЫ

ТИП ИНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА
LSB 870 LSB 890D LSB 1270 LSB 1270DX LSB 1290D LSB 1290iD

OPTIFEED — без режущего механизма x x x x x x

OC -15 — с длиной резки 45 мм, кассетный x x

OC -23 — с длиной резки 45 мм, кассетный x x x x
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РОТОР OPTIFEED
Конструкция ротора OPTIFEED с одинарными подающими зубьями и 
встроенными шнеками обеспечивает выравнивание валков за счет 
равномерного распределения культуры для бесперебойного формирования 
плотных тюков. Если измельчение кормовой массы не требуется, 
контролируемую равномерную подачу кормовых масс в камеру 
предварительного прессования обеспечивает система OPTIFEED. Благодаря 
наличию ротора машина приобретает дополнительный уровень защиты.

 МОДЕЛИ БЕЗ ФУНКЦИИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

 МОДЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Системы измельчения OC рассчитаны на неограниченную приемную способность машины. 
Существует два различных типа систем измельчения KUHN OC (доступность зависит от модели 
машины LSB).

OC 15
Система OC 15 обеспечивает длину резания 45 мм. Патентованная форма 
зубьев ротора KUHN обеспечивает малую потребность в мощности и идеальное 
качество измельчения. Ножи с индивидуальной защитой с помощью пружины 
без затруднений заменяются благодаря системе стандартных кассет.

OC 23
В системе OC 23 обеспечивается длина резки 45 мм на машине шириной 
120 см. Ротор OMNICUT шириной 60 см обрабатывает любой валок, 
помещенный перед пресс-подборщиком. Ножи системы OC 23 снабжены 
индивидуальной гидравлической защитой. За счет этого обеспечивается 
идеальное качество измельчения вне зависимости от рабочей скорости и вида 
культуры. Оператор с помощью всего двух рычагов может без затруднений 
выбирать следующие конфигурации групп ножей: 0 — 11 — 12 — 23. 
Вложение в эту систему в сочетании с системой стандартных кассет для 
упрощения замены ножей обеспечивает не только повышение качества 
измельчения, но и, что немаловажно, повышение комфортности для оператора.

ПРИЕМ КОРМОВЫХ МАСС

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЕМА КОРМОВЫХ МАСС

Система кассет ножейВыбор ножей
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Пресс-подборщик для больших тюков — это не просто машина, а часть логистического решения для 
вашего бизнеса. В связи с этим ключевым фактором высокой рентабельности является подбор машины, 
соответствующей вашим условиям. Выбор машины определяется правильным соотношением размера 
тюка и его требуемой плотности. Наши специалисты по эксплуатации всегда готовы найти наилучшее 
решение совместно с вами. 

Серия LSB

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК

LSB 890 D
Размер тюка: 
80 x 90 см (3 x 3)

LSB 870
Размер тюка: 
80 x 70 см (2 x 3)

LSB 1270, LSB 1270DX
Размер тюка: 
120 x 70 см (2 x 4)

LSB 1290D, LSB 1290iD
Размер тюка: 
120 x 90 см (3 x 4)
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LSB 870 - 1270

LSB 890D - 1290D

LSB 1270DX
ПЛОТНОСТЬ +10%
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LSB 1290iD
ПЛОТНОСТЬ +25%

УРОВЕНЬ ВЛАЖНОСТИ КОРМОВОЙ МАССЫ g
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СИСТЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ — РЕШЕНИЕ KUHN
Полностью механическая система УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ продемонстрировала свою ценность на всех пресс-подборщиках KUHN 
LSB. Эта система обеспечивает равномерность наполнения и высокую твердость тюков вне зависимости от состояния валка.

Измерительные клинья расположены в верхней части камеры предварительного прессования (красного цвета). Во время 
измерения плотности активируется поршень подачи, а для очистки камеры предварительного прессования и заполнения 
камеры прессования- вилка подачи.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР активно подает массу в камеру предварительного прессования, в которой на начальном этапе 
она равномерно распределяется вилкой подачи. Система POWER DENSITY вне зависимости от формы валка гарантирует 
идеальное наполнение камеры предварительного прессования.

Смотровой люк камеры предварительного прессования

ФОРМИРОВАНИЕ ТЮКА

ВАЖНОСТЬ ФОРМЫ ТЮКОВ

Создание тюков одинаковой формы важно не только с эстетической точки зрения. Одинаково 
заполненные тюки свидетельствуют о неизменном качестве продукции. Тюки прямоугольной формы 
просты в штабелировании и перегрузке. Кроме того, они гораздо более устойчивы при транспортировке, 
чем тюки неправильной формы. В случае с силосом идеально прямые углы тюка означают, что он 
содержит меньше воздуха и, как следствие, качество корма будет более высоким.

КОМФОРТ И КАЧЕСТВО
 Уникальная конструктивная особенность — 
смотровой люк в нижней части камеры 
предварительного прессования. 
Для упрощения доступа к камере 
предварительного прессования всю 
нижнюю сторону можно открыть без 
использования инструментов. С целью еще 
большего повышения производительности 
машины в случае более влажной 
культуры на камеру предварительного 
прессования можно установить комплект 
для усиления подачи. Его тефлоновые 
пластины обеспечивают идеальную 
подачу мокрого и клейкого материала.
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РЕГУЛИРОВКА ПЛОТНОСТИ
Пресс-подборщики KUHN LSB известны 
своими идеально формируемыми 
тюками с равномерной плотностью. 
Плотность можно регулировать двумя 
способами по выбору оператора. В 
традиционном режиме плотность 
регулируется непосредственно с 
терминала. В автоматическом режиме 
машина определяет загрузку и 
автоматически регулирует давление на 
канал тюка. Между этими двумя 
режимами можно быстро и без 
затруднений переключаться, за счет 
чего машина универсальна и удобна в 
эксплуатации.

ТОЛКАТЕЛЬ
Толкатель с рабочей частотой 46 ходов 
в минуту обеспечивает высокую степень 
уплотнения массы. Максимальный срок 
эксплуатации толкателя обеспечивают 
4 крупных направляющих ролика 
диаметром 125 мм.

ВЛАЖНОСТЬ
Чтобы обеспечить оператора 
максимально полной и точной 
информацией о кормовой массе и 
машине, пресс-подборщик LSB можно 
оборудовать датчиком влажности. Это 
дополнительное оборудование дает 
достоверную индикацию о текущем 
уровне влажности кормовой массы.

МЕХАНИЗМ ВЫТАЛКИВАНИЯ 
ПОСЛЕДНЕГО ТЮКА
С целью обеспечения безопасности 
транспортировки по автодорогам 
последний тюк из камеры прессования 
извлекается механизмом выталкивания 
последнего тюка.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЮКА

КАМЕРА
ПРЕССОВАНИЯ
Специальная конструкция 
камеры прессования машин 
серии KUHN LSB — результат 
более чем 30-летнего опыта 
прессования больших 
тюков. Благодаря большому 
пространству 3-х метровой 
камеры прессования, 
формируется идеальный тюк. 
Сочетание активных толкателей 
и формы прижимающей 
двери обеспечивает активное 
уплотнение и аккуратное 
расширение тюка.
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ПРИВОД

НАДЕЖНЫЙ ПРИВОД 
И МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Синхронизация привода элементов 
оборудования обеспечивается 
посредством зубчатых передач и валов. 
За счет этого идеально синхронизируется 
работа машины и упрощается ее 
техническое обслуживание.

МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА
Что бы использовать пресс-подборщик на максимальной мощности, 
необходима безупречная система защиты. Все основные механизмы приема 
пресс-подборщиков LSB снабжены клиновой сцепной муфтой. Благодаря 
этой непрерывно действующей системе безопасности, вы можете устранять 
забивание ротора из кабины трактора

Механизм подбора, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР и вилка питателя защищены 
клиновыми ограничителями крутящего момента, которые в случае перегрузки 
срабатывают автоматически. После этого приводится в действие 
соответствующая кулачковая муфта и механизм приема останавливается. 
Повторное сцепление муфты происходит после уменьшения оператором 
частоты вращения вала механизма отбора мощности.

Еще одно преимущество таких муфт — возможность вести машину с 
постоянной скоростью, не беспокоясь о закупорке.

Защитная муфта ИНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА
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ОБВЯЗКА

РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО

СИСТЕМА ОБВЯЗКИ TWIN STEP
Уникальная система узловязания TWIN STEP включает 
в себя один узловязатель и смарт-систему, которая 
ослабляет натяжение шпагата во время цикла 
завязывания. Результатом является безопасная, легко
настраиваемая система узловязания.

Во время формирования тюков узловязатели (синего 
цвета) находятся в положении покоя, и шпагат подается 
с помощью спускового рычага натяжения (красного цвета) 
в вертикальном положении. Шпагат натягивается для 
обеспечения максимальной плотности тюка.
Шаг 1. Когда требуемая длина тюка достигнута, 
активируются иглы (серого цвета) и поднимаются вверх 
к узловязателям для начала цикла узловязания.
Шаг 2. Спусковой рычаг натяжения шпагата (красного 
цвета) вращается назад для уменьшения расстояния 
хода шпагата и уменьшения нагрузки на узловязатели. 
Это является гарантией идеального процесса 
узловязания.

ДВОЙНАЯ ОБВЯЗКА
Модели пресс-подборщиков LSB D оборудуются 
системой двойной обвязки. Благодаря электронной 
системе управления обвязкой оператор постоянно 
располагает точной информацией о натяжении шпагата 
и получает сигнал уведомления в случае возникновения 
риска. Процесс обвязки можно контролировать 
непосредственно из кабины трактора.

В ходе прессования на тюк подаются верхняя (показана 
синим цветом) и нижняя (показана красным цветом) 
нити шпагата. Поскольку шпагат не проскальзывает 
вокруг тюка, в ходе формирования тюка натяжение на 
шпагате отсутствует.
Шаг 1. По достижении требуемой длины тюка в действие 
приводятся иглы (показаны серым цветом), которые 
движутся вверх к узловязателю, чтобы начать цикл 
обвязки. Первый шаг завершается первым узлом на тюке.
Шаг 2. После того, как окончено формирование 
первого узла,второй узел соединяет верхний и нижний 
шпагат, таким образом тюк может быть сформирован 
без натяжения шпагата в процессе узловязания.

Одним из заключительных этапов изготовления идеального тюка является его обвязка. Благодаря 
вариантам обвязки, предусмотренным в пресс-подборщике KUHN LSB, можно быть уверенными в 
надежности и безопасности системы обвязки, которая будет соответствовать вашим требованиям.

Модели с системой 
TWIN STEP 
Вентиляторы 
узловязателя с 
электроприводом

Модели с двойной 
обвязкой Вентиляторы 

с гидравлическим 
приводом

ОЧИСТКА УЗЛОВЯЗАТЕЛЯ
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ТЕРМИНАЛ CCI 50
Модели LSB полностью совместимы со стандартом ISOBUS.  
Это означает, что интуитивно понятный интерфейс может 
отображаться на всех терминалах VT. CCI 50 представляет 
собой терминал с цветным экраном 5,6 дюйма, полностью 
совместимый с протоколом ISOBUS. Управление осуществляется 
с помощью сенсорного экрана и (или) экранных клавиш. На 
терминале CCI 50 можно использовать отдельные приложения 
CCI Apps, позволяющие пользоваться терминалом круглый год.

РЕЗКО ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ВЗВЕШИВАНИЯ KUHN
Встроенная система взвешивания тюков KUHN предусмотрена 
для пресс-подборщиков шириной как 80 см, так и 120 см. При 
использовании встроенной системы взвешивания тюков KUHN 
обеспечивается мгновенная доступность данных не только о 
весе тюков, но и об урожайности вашей культуры. При наличии 
этой информации обеспечивается возможность максимально 
эффективной организации транспортной цепочки. За счет 
этого резко увеличивается производительность и 
прибыльность операций прессования кормов.

Предусмотрены несколько вариантов отображения веса тюка в 
кабине, а также интеграция в стандартный полевой счетчик. За 
счет этого обеспечивается возможность сохранения всей 
полезной информации о вашем заказчике и данных о поле на 
вашем терминале.

ТЕРМИНАЛ CCI 1200
CCI 1200 представляет собой новейший терминал, совместимый 
с протоколом ISOBUS. На цветной сенсорный экран с диагональю 
8,3 дюйма выводятся требуемые изображения. Например, на 
экране могут одновременно отображаться изображение с 
камеры и пользовательский интерфейс машины. Предусмотрена 
широкая совместимость с приложениями CCI Apps, что даёт 
возможность использования терминала в качестве инструмента 
точного земледелия. CCI 1200 поставляется в футляре для 
безопасного хранения в периоды, когда он не используется.

ПОЛНАЯ ВИДИМОСТЬ
 
Для обеспечения оптимальной видимости и безопасности 
вокруг машины модели линейки LSB могут оснащаться 
системой камер KUHN. Предлагаются 2 комплекта: один 
совместим с терминалом CCI, а второй состоит из отдельного 
монитора и камеры.

Пользовательские интерфейсы играют ключевую роль в достижении производительности, которой вы 
ожидаете от своей машины KUHN. При разработке новых пользовательских интерфейсов и терминалов 
компания прислушалась к мнению пользователей своих машин. Их главная задача состоит в обеспечении 
четкого представления о том, какие операции машина выполняет в данный момент, а также в возможности 
быстро изменить все важные настройки. Благодаря этому вы сохраняете полный контроль над машиной.

ЭЛЕКТРОНИКА

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
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БЛОКИ ШПАГАТА
Блоки шпагата полностью отодвигаются для упрощения доступа 
к самым важным частям машины. За полностью 
открывающимися дверцами можно хранить катушки шпагата. 
Отсек для хранения шпагата полностью изолируется с целью 
предотвращения загрязнения катушек шпагата детритом, 
которое может вызывать проблемы с обвязкой. С целью 
сокращения объема ежедневного обслуживания и сохранения 
состояния машины на большую часть моделей устанавливается 
автоматическая централизованная система смазки.

В блоках шпагата моделей с одинарной обвязкой может 
храниться до 24 катушек шпагата. К устанавливаемому 
дополнительно оборудованию относится переносной служебный 
светильник. Его можно подключать в 3 удобных местах, чтобы 
обеспечить освещение там, где оно необходимо.

В пресс-подборщики серии LSB с двойной обвязкой 
загружаются 30 катушек шпагата весом по 13 кг. Блоки шпагата 
защищаются встроенной противопыльной защитой. Модели с 
двойной обвязкой в стандартной комплектации оборудуются 
4 светодиодными светильниками для осмотров машины при 
обслуживании. В качестве дополнительного оборудования на 
выбор предлагается 3 дополнительных светодиодных рабочих 
светильника, обеспечивающих полную видимость в ночных 
условиях.

МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ
Пресс-подборщики серии LSB снабжаются удобным местом 
для хранения шлангов и кабелей, необходимых для 
эксплуатации машины. Благодаря этому они хранятся в 
чистоте и порядке.

Автоматическая система смазки Защитный экран и блоки 
шпагата

Рабочие светодиодные 
светильники

Светодиодные светильники для 
обслуживания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСКОРЬТЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ LSB 870, 1270

1

3 2
4

основные параметры и возможности машины

Отодвигающиеся блоки шпагата, 
упрощающие обслуживание Автоматическая регулировка давления Камера предварительного прессования 

POWER DENSITY

Система обвязки TWIN STEP



5

19

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5

Автоматическая система смазки 

Поворотный рабочий светильник 

Датчик влажности 

Система взвешивания 

Система обвязки сеткой с 
электроприводом 

Пластины комплекта усиления 
подачи для камеры 
предварительного прессования 

Турбовентилятор с гидравлическим 
приводом (только для модели LSB 1270)



432

1

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ

20

6

5

3

Отодвигающиеся блоки шпагата, 
упрощающие обслуживание 

Автоматическая регулировка давления Камера предварительного прессования 
POWER DENSITY

Система двойной обвязки со стандартной 
электронной системой контроля 

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ LSB 890 D, 1290 D
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Рабочие светильники 

Автоматическая система смазки Турбовентиляторы очистки узловязателя 

Датчик влажности 

Система взвешивания 

Система обвязки сеткой с 
электроприводом 

Пластины комплекта усиления 
подачи для камеры 
предварительного прессования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

2

4
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1
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3

2

6

432

1

Автоматическая регулировка давления Камера предварительн ого прессования 
POWER DENSITY

Система двойной обвязки со стандартной 
электронной системой контроля 

Отодвигающиеся блоки шпагата, 
упрощающие обслуживание 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ

ОБЗОР МОДЕЛИ LSB 1270 DX
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4

5

Автоматическая система смазки 

6

Турбовентиляторы очистки узловязателя 

«X» — СВЕРХВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ТЮКА
Пресс-подборщик модели LSB 1270 DX обеспечивает плотность, на 
10% превышающую стандартную для моделей с размерами тюка 
120 x 70 см. Для достижения такого прироста плотности были 
введены несколько новых конструктивных особенностей:
• сверхпрочный главный редуктор; 
• сверхпрочная основная рама и конструкция канала тюка;
• сверхразмер цилиндров канала тюка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочие светильники 

Датчик влажности 

Система взвешивания 

Система обвязки сеткой с 
электроприводом 

Пластины комплекта усиления 
подачи для камеры 
предварительного прессования 
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БУДУЩЕЕ ПРЕССОВАНИЯ ТЮКОВ

В ближайшем будущем производители 
сельскохозяйственной продукции не только будут 
кормить весь мир, но и станут основным 
поставщиком энергии. Помимо специальных 
энергетических культур, для получения биотоплива 
новых поколений будут использоваться остатки 
растительной массы. Тюки прямоугольной формы 
будут играть важную роль в этом процессе, 
поскольку обеспечивают эффективность логистики 
и операций обращения с остатками растительных  
и энергетических культур.

В процессе выработки биоэнергии, который развивался 
долгие годы, тепло образуется за счет сжигания культуры. 
Для выработки энергии в нем могут использоваться самые 
распространенные культуры, в основном солома, но также 
мискантус (miscanthus, «слоновая трава») и листья сахарного 
тростника. Для производства тюков высокой плотности 
необходимо только удлинение канала тюка и повышение его 
прочности, позволяющие достичь сверхвысокого трения и 
фиксации.

Биотопливо нового поколения создается с расчетом на 
достижение высокой степени эффективности и предотвращение 
конкуренции с растениями, используемыми для производства 
пищевых продуктов. Благодаря специальным процессам 
волокнистые материалы могут использоваться для производства 
этанола. Для этого требуются специальные растения, и ключом 
к прибыльности является логистика остатков растений для 
таких производств. 

Пресс-подборщик модели KUHN LSB 1290 iD способен привнести 
эффективность и прибыльность в ваши операции прессования.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА И ПОДСЧЕТ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Увеличьте эффективность транспортировки и погрузочно-
разгрузочных операций с большими тюками с помощью пресс-
подборщиков модели LSB 1290 iD (i-DENSITY). Конструкция 
TWIN PACT обеспечивает формирование тюков весом свыше 
500 кг в условиях работы с прочной сухой соломой. Благодаря 
более высокой (+25%) плотности тюков снижается потребность 
в количестве операций перегрузки и транспортировке и 
обеспечивается эффективное штабелирование тюков.

ОБРАБОТКА БИОМАССЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР
Мировые потребности в энергии быстро возрастают. Это создает 
новые возможности для производителей сельскохозяйственной 
продукции по всему миру. Пресс-подборщик модели LSB 1290 iD 
оборудуется специальными изнашиваемыми частями, 
обеспечивающими долговечность машины при работе с 
растительной массой в самых сложных состояниях.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОДАРЯ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Более высокая степень уплотнения тюка ведет к более 
высоким пиковым нагрузкам на машину и утяжелению техники. 
Благодаря системе толкателя KUHN TWIN PACT эти пиковые 
нагрузки устраняются. Система TWIN PACT обеспечивает 
возможность производства тюков высокой плотности с 
относительно малой мощностью трактора, начиная от 200 л. с. 
Рациональными конструктивными особенностями пресс-
подборщика модели LSB 1290 iD компания KUHN доказывает, 
что в одной машине могут сочетаться высокая плотность тюка 
и низкая потребность в мощности. За счет этого 
обеспечивается прибыльность операций прессования.

LSB 1290 iD
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ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ ТЮКОВ, 
НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В 
МОЩНОСТИ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ТЮКОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
Обычно в пресс-подборщиках для больших тюков при формировании плотного тюка 
правильной формы используется усилие хода толкателя для сжатия растительной 
массы внутри камеры прессования.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ I-DENSITY КОМПАНИИ KUHN
Особенностью пресс-подборщика KUHN модели LSB 1290 iD является патентованная 
система TWIN PACT — рациональный путь достижения чрезвычайно высокой плотности 
тюка и предотвращения огромных пиковых нагрузок на машину. Толкатель TWIN PACT 
состоит из верхней и нижней частей, которые соединяются треугольным штоком. 
Толкатель воздействует на тюк в два шага, за счет чего увеличивается прилагаемое 
к единице площади усилие и, как следствие, степень уплотнения тюка. Несмотря на 
увеличение веса тюков, нагрузка на машину сравнима с обычным пресс-подборщиком 
больших тюков, благодаря чему отсутствует необходимость в повышении размеров 
привода, маховика и основной рамы.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РОТОР
Диаметр ИНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА 60 см 
обеспечивает равномерный и активный подбор 
растительной массы при любом ее состоянии. Зубья 
ротора с целью преодоления самых суровых условий 
изготавливаются из стали, сверхстойкой к износу, и 
просты в замене благодаря болтовому соединению.

ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПЛАСТИНЫ
В суровых условиях и средах пресс-подборщик должен 
работать с максимальной интенсивностью. 
Специальные износостойкие пластины из упрочненной 
стали на внутренней стороне камеры прессования с 
простой заменой обеспечивают максимальную 
надежность пресс-подборщика LSB 1290 iD.

ЦИКЛ ПРЕССОВАНИЯ g

30 тонн g

30 тонн g

60 тонн g
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Толкатель TWIN PACT  

Система двойной обвязки со стандартной 
электронной системой контроля 

Заменяемые части канала тюка с высокой 
износостойкостью

Смазываемые ролики толкателя для работы 
в тяжелых условиях 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ МАШИНЫ

ОБЗОР МОДЕЛИ LSB 1290iD

5

8

6
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Рабочие светильники 

7

8

9

Маховик весом 485 кг 

27

Длина канала тюка 375 см 

Камера предварительного прессования 
POWER DENSITY

Датчик влажности 

Система взвешивания 

Система обвязки сеткой с 
электроприводом 

Пластины комплекта усиления 
подачи для камеры 
предварительного прессования 

Автоматическая система смазки Турбовентиляторы очистки узловязателя 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7
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ПЛАВНОСТЬ И БЫСТРОТА
Предварительный измельчитель CBB, снабженный ротором 
длиной 670 мм, обеспечивает плавность работы машины и 
низкую потребность в мощности. Для обеспечения идеальной 
резки и активного разрушения стебля эта машина 
оборудуется 48 режущими ножами и 2 блоками контрножей, 
за счет чего образуется 98 контрножей. В результате 
теоретическая длина резки составляет 19,5 мм.

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Рабочая высота CBB предлагает широкий диапазон регулировки 
для максимальной адаптации к заданным условиям и 
обстоятельствам. Благодаря клиренсу в 65 см, CBB 200 может 
оставаться на пресс-подборщике, когда предварительное 
измельчение не требуется. Дышло разработано таким  
образом, чтобы отвечать требованиям как CBB, так и пресс-
подборщиков LSB, создавая гармонию между двумя агрегатами.

ОБОРУДОВАНИЕ

ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Обеспечивая высокое качество корма, процессы уплотнения и 
подачи являются одними из основных целей КУН в области развития 
техники. Устройство предварительного измельчения CBB 200 имеет 
специфическую конструкцию, которая соответствует мощности и 
спецификациям пресс-подборщиков серии LSB. Благодаря этой 
комбинации, вы сможете сформировать тюки высокого качества.
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СИСТЕМА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ, СОЗДАЮЩАЯ 
ДОБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ
Пресс-подборщики LSB KUHN можно объединять с 
оборудованием компании Harvesttec для пресс-подборщиков 
больших тюков. При необходимости в системе нанесения 
консерванта, красящего маркера или системе маркировки тюков 
ярлыками просьба обратиться к ближайшему дилеру техники 
KUHN или представителю компании KUHN в вашей стране.

КРУГЛОГОДИЧНО
C целью увеличения прибыльности 
ваших операций прессования пресс-
подборщик LSB KUHN может быть 
объединен с оборудованием, 
продлевающим сезон прессования 
тюков. Могут использоваться как 
решения от компаний группы KUHN, так 
и от сторонних поставщиков.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
МАРКИРОВКИ И КОНСЕРВАНТОВ

Система маркировки тюков ярлыками

Система нанесения консерванта

Красящий маркер
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ПРОСТО ОТЛИЧНЫЕ КОРМА!

be strong, be KUHN

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ В  
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Благодаря литейному и кузнечному производству компании KUHN, а также 
высокоуровневому технологическому процессу изготовление запасных частей 
бросает вызов времени. Можете полностью положиться на нашу профессиональную 
компетентность и наши оригинальные запасные части. Фермеры могут воспользоваться 
преимуществами поддержки клиентов и логистических услуг в любых магазинах 
запчастей KUHN PARTS, которые быстро предоставляют надежные ремонтные решения 
совместно с ближайшим к вам официальным дилером продукции KUHN.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KUHN PARTS

Знаете ли вы, что можно 
экономить на концентратах до 
89 евро/га в год только за счет 
снижения примесей в кормах с 4 
до 2%?* Наша компания поможет 
вам в производстве 
высококачественных кормов.

Мы хотели бы поделиться своими 
знаниями в области производства кормов, 
накопленными за несколько десятилетий. 
Мы предоставим вам рекомендации по 
производству первоклассных кормов для 
скота и поможем понять сильные стороны 
наших машин, чтобы вы могли 
использовать их оптимальным образом 
для сохранения качества корма.

Опыт KUHN поможет вам заготовить корма

*  Источник: Сельскохозяйственная палата 
Везер-Эмс, Германия.

Ознакомьтесь со всем накопленным нами опытом на сайте 
forage. KUHN.com/en

Минимальное Высокая

ВысокиеМинимальный

КОЛИЧЕСТВО 
ОТХОДОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
И ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

ВКУСОВЫЕ 
КАЧЕСТВА

УРОВЕНЬ 
ПРИМЕСЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пресс-подборщики с каналом подачи массы 80 см. Пресс-подборщики с каналом подачи массы 120 см.

LSB 870 LSB 890 D LSB 1270 LSB 1270 DX LSB 1290 D LSB 1290 iD

OPTIFEED OPTICUT OPTIFEED OPTICUT OPTIFEED OMNICUT OPTIFEED OMNICUT OPTIFEED OMNICUT OPTIFEED OMNICUT

Размеры тюка

Размер 2 x 3 3 x 3 2 x 4 2 x 4 3 x 4 3 x 4

Ширина 80 см (32") 80 см (32") 120 см (47") 120 см (47") 120 см (47") 120 см (47")

Высота 70 см (28") 90 см (35") 70 см (28") 70 см (28") 90 см (35") 90 см (35")

Длина От 60 см (24") до 300 см (118")

Подбор

Ширина подбора 230 см (91")

Диаметр подбора 34 см (13")

Количество рядов зубьев 5

Расстояние между 
зубьями 61 мм (2,4")

Камера прессования

Частота хода толкателя 46 в минуту 2 x 46 в минуту

Длина хода толкателя 695 мм (27")

Контроль плотности 3 гидроцилиндра 4 гидроцилиндра 6 гидроцилиндров

Длина камеры 
прессования 300 см (9' 10")

Пуль управления ISOBUS (VT50 / CCI200)

Узловязатели

Число узловязателей 4 6

Система обвязки TWIN STEP 
(дополнительно) Двойная обвязка TWIN STEP 

(дополнительно) Двойная обвязка Двойная обвязка Двойная обвязка

Очистка узловязателя Вентиляторы с 
электроприводом Вентиляторы

Вентиляторы с 
электроприводом — 

дополнительный 
вентилятор

Вентиляторы Вентиляторы Вентиляторы

Число катушек шпагата 24 30 24 30 30 30
Система подбора

Ножи — 0/15 — 0/15 — 0/11/ 
12/23 — 0/11/ 

12/23 — 0/11/ 
12/23 — 0/11/ 

12/23

Теоретическая длина 
среза — 45 мм 

(1¾") — 45 мм 
(1¾") — 45 мм

(1¾") — 45 мм
(1¾") — 45 мм

(1¾") — 45 мм
(1¾")

Защита ножей — Отдельная, 
пружина — Отдельная, 

пружина — Отдельная,
гидравлика — Отдельная,

гидравлика — Отдельная,
гидравлика — Отдельная,

гидравлика

Колеса и оси**

Одна ось Гидравлические или пневматические тормоза

600/55-22,5 x x x x x x x x x x
710/40R22,5 x x x x x x x x x x
Тандемная ось Стандартное рулевое управление и подвеска, гидравлические или пневматические тормоза

500/55-20 x x x x x x x x x x x x
560/45R22,5 x x x x x x x x x x x x
620/50R22,5 x x x x x x x x x x x x
Габариты

Длина 780 см (25' 7") 800 см (26' 3") 800 см (26' 3") 800 см (26' 3") 800 см (26' 3") 790 см (25' 11")

Ширина*** 276 см (9' 1") 276 см (9' 1") 300 см (9' 10") 300 см (9' 10") 300 см (9' 10") 300 см (9' 10")

Высота 270 см (8' 10") 326 см (10' 7") 275 см (9') 326 см (10' 7") 326 см (10' 7") 345 см (11' 4")

Вес***
7900 кг 
(17 415 
фунтов)

8200 кг 
(18 075 
фунтов)

8600 кг 
(18 960 
фунтов)

8900 кг 
(19 620 
фунтов)

8800 кг
(19 400 
фунтов)

9450 кг
(2083 

фунтов)

9290 кг
(20 481 
фунт)

9940 кг
(21 914 
фунтов)

9700 кг 
(21 385 
фунтов)

10 350 кг 
(22 815 
фунтов)

11 300 кг 
(24 912 
фунтов)

11 950 кг 
(26 345 
фунтов)

Минимальная требуемая 
мощность трактора

66 кВт
(90 л. с.)

74 кВт
(100 л. с.)

77 кВт
(105 л. с.)

88 кВт
(120 л. с.)

81 кВт
(110 л. с.)

99 кВт
(135 л. с.)

96 кВт
(130 л. с.)

114 кВт
(155 л. с.)

103 кВт
(140 л. с.)

121 кВт
(165 л. с.)

132 кВт
(180 л. с.)

147 кВт
(200 л. с.)

Требования к мощности могут меняться в зависимости от кормов, условий работы и используемого дополнительного оборудования. 
См. руководство по эксплуатации для выбора требуемой мощности трактора.
*  Предложение данной модели ограниченно. ** В зависимости от местных нормативных требований. *** В зависимости от исполнения и дополнительного 

оборудования.
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Ознакомьтесь с полным модельным рядом пресс-подборщиков KUHN

1. Пресс-подборщики с изменяемой камерой — 2. BalePacks с изменяемой камерой — 3. Пресс-подборщики с фиксированной 
камерой — 4. BalePacks с фиксированной камерой — 5. i-BIO+ — 6. Обмотчики рулонов и тюков.

ОПРЕДЕЛИТЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ТЮКОВ, ПОДХОДЯЩИЙ К ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

LSBСерия

ООО «КУН ВОСТОК»
Россия, 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 17 Б, 5 этаж
Тел: +7 (473) 206 68 08

Информация, приведенная в настоящем документе, предназначена только для информационных целей и не 
может трактоваться как договорное обязательство. Техника производится в соответствии с законодательством, 
действующим в стране поставки. В наших брошюрах для большей наглядности некоторые защитные 
устройства могут быть изображены в нерабочем состоянии. Во время работы машин эти устройства должны 
быть установлены в соответствии с требованиями, изложенными в инструкциях по эксплуатации и 
руководствах по сборке. Учитывайте разрешенную максимальную массу трактора, его грузоподъемность и 
максимальную нагрузку на ось и шины. Нагрузка на переднюю ось трактора должна всегда соответствовать 
законодательству, действующему в стране поставки (согласно европейским требованиям, на переднюю ось 
трактора должно приходиться не менее 20% собственной массы трактора). Компания оставляет за собой 
право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики или перечень материалов без 
последующего уведомления. Машины и оборудование, указанные в настоящем документе, могут быть 
защищены одним или несколькими патентами и/или внесены в реестр промышленных образцов. Торговые 
марки, упомянутые в данном документе, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

KUHN вместе с вами в социальных сетях

Для получения информации о 
ближайшем дилере KUHN посетите наш сайт 
www.kuhn.com

Ваш дилер KUHN

Смотрите нас на каналах YouTube. 


