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Говоря о современных технологиях, 
самоходный опрыскиватель STRONGER 
станет абсолютно лучшим выбором.

В разгар каждого сезона, погодные окна 
становятся лимитирующим фактором. 
Серия STRONGER разработана для 
максимальной производительности 
ежедневных операций.

И даже больше чем высокая 
производительность, - КУН предлагает 
уникальные опрыскиватели. Штанги 30, 36 
и 40 метров, и низкое потребление топлива 
на гектар, лучший в 3-м классе.

Мощный, прочный, легкий и 
технологичный,- встречайте новую серию 
самоходный опрыскивателей КУН 
STRONGER 3000.

Мы разрабатывали концепцию с задачей получения 
хозяйствами максимальной урожайности и снижения затрат, 
потому что погодные окна коротки, а затраты растут

Хосе Карлос Базетти - Специалист по продукту

ОТЛИЧНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ С ШИРОКИМИ 
ШТАНГАМИ И НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА

STRONGER 3030 3036 3040



3

STRONGER 3000

EQUILIBRA КУН
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Технология КУН EQUILIBRA стала итогом многолетних 
исследований и полевых испытаний по всему миру.

Конструкция представляет собой плавающую 3D раму, 
точно следующую рельефу поверхности, и создающую 
плавное движение штанг.

EQUILIBRA разделяет между левой и правой штангами 
силы, воздействующие на систему во время ускорения 
и торможения. Также, она поглощает боковые 
смещения и контролирует их.

КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ



КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

                  Не достаточно быть высоким, нужна сила. Именно эти 
характеристики встречаются в STRINGER 3000: клиренс в 1,8 метров, 
прочное шасси и мощные привод.

Любые препятствия будут преодолены без проблем. Высокий клиренс 
превращает последний цикл защиты растений, как, например, внесение 
фунгицидов под кукурузу, в легкую работу. Рост урожайности значителен, 
если провести обработку в нужный момент.

МОЩЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ

STRONGER 3030 3036 3040
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               Возможна установка одно из двух двигателей 
MWM с встроенной системой охлаждения: 
стандартный 220 л.с. (164 кВт), или 260 л.с. (194 кВт). 
Всегда связанные с гидростатической трансмиссией с 
двумя насосами, обе конструкции продуманы для 
преодоления любых препятствий. И все это с 
потреблением топлива всего лишь 14-18 л/час (220 л.с.) 
или 16-20 л/час (260 л.с.), в зависимости от условий. 

МОЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

БОРТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТ

GPS, электронный контроллер нормы внесения, 
автоматический контроль секций, автопилот с 
гидравлическим управлением, система сигнализации и 
много осевой компенсатор давления. Такое 
оборудование обеспечивает отличные результаты и 
более эффективную работу, с экономией времени, 
энергии и затрат. КУН делает лучшее предложение для 
самоходных опрыскивателей.

СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Система END CAP нагнетает скорость открытия и 
закрытия секций опрыскивателя на 85%. Идеально для 
автоматического контроля секций, экономии 
химикатов и повышения общего качества работы.

ЭКОНОМИЯ

КУН,- выгодные отличия 

КАБИНА ОПЕРАТОРА

- Широкий обзор
- Пневматическая подвеска кресла
- Эргономичное управление
- Низкий уровень шума
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В АЛЮМИНИИ

ПРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШТАНГИ

36 и 40 метровые штанги выполнены из алюминиевого 
сплава 6061-Т3, легкого, стойкого к коррозии, и 
позволяющего выдерживать значительные нагрузки.

Технология производства не требует применения  сварочных 
операций для поперечных секций, что дает постоянную 
форму для последующей прочности в поле.  

KUHN PARTS

РАЗРАБОТАНА И ПРОИЗВЕДЕНО ОСПАРИВАТЬ ВРЕМЯ
Высокий уровень Kuhn литейных, кузнечных и производственных процессов 
позволяют производства оригинальных деталей дие времени задача для вас. Вы 
можете положиться на наш опыт в оригинальных деталей. Наши клиенты 
выигрывают от поддержки и материально-технического обеспечения отдела 
запасных частей, которая обеспечивает быстрые и надежные решения в сочетании 
с ближайшим авторизованным дилером компании KYN.

ПРОФИЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШТАНГИ
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Спецификация ST3030 ST3036 ST3040

Двигатель
Мощность

MWM/MWM/ Интеркулер MaxxForce

Крутящий момент
220 л.с. (164кВт) при 2200 об/  мин - и опционально 260 л.с. (194 кВт) при 220 об/  мин

Кол-во цилиндров
880 Нм при 1300 об/ мин - 1040 Нм при 1300 об/ мин

Объем двигателя
6

6,45 л
Трансмиссия
Тип Гидростатическая с двойным насосом, 4WD
Кол-во насосов 2
1 скорость 0-20 км/ч или 0-18 км/ч (R38)
2 скорость 0-26 км/ч или 0-22 км/ч (R38)
3 скорость 0-36 км/ч или 0-30 км/ч (R38)
Бак опрыскивателя
Емкость 3000 л
Перемешивание химикатов 2 гидромешалки
Система ввода химикатов
Емкость 26,5 л
Материал полиэтилен
Насос опрыскивателя
Тип Центробежный
Материал Нержавеющая сталь
Производитель Hypre
Закачивающий насос
Тип Самозакачивающийся насос
Материал алюминий
Производительность 900 л/мин
Штанги
Ширина 30 м 36 м 40 м
Материал Углеродистая сталь Алюминий
Кол.секци 9 секций
Держатель форсунок 3-х позиционный Trijet
Расстояние между форсунками 50 см
Шланги Полипропилен
Высота 0,50 - 2,96 метров 0,60 - 2,70 метров
Точное земледелие
GPS и электронный контроль секций Стандартно
Автоматический контроль секций Стандартно
Автопилот с гидроуправлением Стандартно
Шасси
Шины 380/90 R46 - опция 380/90 R38 380/90 R46 
Подвеска Пневматические активные пружины
Клиренс 1,8 м (R46) или 1,69 м(R38) 1,8 м
Межколесное расстояние Гидравлическая регулировка  от 2,80 до 3,50 м - опционально, механическая регулировка
Вес 9600 кг 10470 кг 10 500 кг
Длина 8.7 м 9.60 м 10.60 м
Ширина 3.20 м 3.60 м
Высота 4,30 м (R46) или 4,19 м (R38) 4,30 м
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Сведения, содержащиеся в настоящем документе, приведены исключительно в целях информирования
и не являются договорными обязательствами. Наши машины соответствуют нормативным требованиям,
действующим в стране поставки. В наших изданиях для более наглядной демонстрации определенных
деталей некоторые предохранительные устройства могут быть изображены не в рабочем положении. При
эксплуатации машин эти устройства должны быть установлены в соответствии с требованиями, указанными в
руководствах по эксплуатации и сборке. Соблюдайте требования в отношении распределения веса
инструмента на трактор, грузоподъемности и максимальной нагрузки на ось и шины. Нагрузка на переднюю
ось трактора всегда должна соответствовать нормативным требованиям в стране поставки (в Европе она
должна составлять не менее 20% от веса трактора). Мы оставляем за собой право вносить изменения в
конструкцию, технические характеристики и материалы без предварительного уведомления. Техника и
оборудование, представленные в данном буклете, могут быть защищены, по меньшей мере, одним патентом
и/или зарегистрированным промышленным образцом. Торговые марки, упоминающиеся в настоящем
документе, могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.

1. ST 3030 / 2. ST 3036 / 3. ST 3040

Найдите ближайшего к вам Дилера 
КУН на сайте www.kuhn.com

Присоединяйтесь к КУН в
социальных сетях
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УЗНАЙТЕ И СРАВНИТЕ С
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ КАЖДОЙ МОДЕЛИ

www.kuhn.com

Ваш Дилер КУН

3030 3036 3040STRONGER

STRONGER 3000: самая современная технология, для вас

 1 2

ST3030
(30 мин)

17%

25%

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ
ST3036 (25 мин)

ST3040 (22 мин)

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ С БОЛЕЕ ШИРОКИМИ ШТАНГАМИ

-16% wheel track damage

ST3036 ST3040

-25%

СНИЖАЙТЕ ЗАТРАТЫ И ИЗБЕГАЙТЕ ПОТЕРЬ УРОЖАЯ НА ГЕКТАР НЕ РАЗБИВАЯ КОЛЕЮ

Площадь опрыскивания = 30 га

Скорость = 20 км/ч
Бак = 3 000 л

Условия:

Решение = 1 000 л/га

ST3030

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

ТОВ «КУН-УКРАЇНА»
Україна,  02099 м.  Київ,  вул.  
Зрошувальна 11 Тел. : +38 (044) 
2293877; Факс:  +38 (044) 
2293875     www.kuhn.ua




