


ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ – СВЕРХНАДЕЖНЫЙ 
РЕЖУЩИЙ БРУС
- конструкция опоры диска с 2 рядами радиально-упорных шарико-
вых подшипников;
- шестерни большого диаметра из кованой стали с 3 высокоточными 
зубьями в зацеплении;
- диски с коваными и обработанными чашами подшипника по всей 
поверхности;
- дисковые башмаки из обработанной стали с возможностью добавле-
ния защитного слоя (с креплением винтами).

GYRODINE: ЛЕГКОСТЬ РАЗВОРОТА НА 90 ГРАДУСОВ
позволяет передавать обороты ВОМ на скорости 540 или 
1000 оборотов в минуту даже в самых крутых поворотах и 
на сложном рельефе. Минимальное обслуживание. 

FAST-FIT:
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЗАМЕНЫ
Косилки оборудованы ножами с системой FAST-
FIT в стандартной комплектации. 
Мощная пружина обеспечивает постоянное
давление на фиксатор ножа для дополнитель-
ной защиты. Ножи можно заменить в считанные 
минуты.

SQUAREFLEX:
ИДЕАЛЬНОЕ ПЛЮЩЕНИЕ
Эксклюзивный полиуретановый дизайн вальцов 
SQUAREFLEX позволяют им бережно и равно-
мерно удалять влагу даже из самых деликатных 
культуры, сохраняя максимум питательных ве-
ществ. Давление между вальцами настраивает-
ся от 100 до 500 кг/м для оптимизации процесса 
плющения.

PROTECTADRIVE: ЗАЩИТА И
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
При жестком столкновении диска с препятстви-
ем, вал диска может срезаться над подшипником 
благодаря тщательно рассчитанной бороздке.
Шестерни надежно защищены. Менее чем через 
15 минут машина снова работоспособна с мини-
мальными затратами на ремонт.

Режущий брус KUHN OPTIDISC ELITE является ве-
ликолепным примером тесного сотрудничества про-
изводителя и фермеров. OPTIDISC ELITE сочетает 
непревзойденное качество среза, комфорт в работе и 
высокую надежность. 
За счет смазки на весь срок службы и адаптации к 
тракторам высокой мощности этот, новый режущий 
брус демонстрирует высочайшее качество работы в 
любых условиях. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ЧИСТОГО СРЕЗА
Зазор уменьшен в точке расхождения дисков (A), что-
бы увеличить площадь перекрытия ножей. Это обе-
спечивает чистое скашивание даже в низких и легких 
кормовых культурах.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ЛЕГКОГО ОТВОДА 
ФУРАЖА
Зазор увеличен в точке схождения дисков (B). Увели-
ченное пространство облегчает прохождение культуры 
и способствует непрерывности цикл работы косилки.

Рабочая ширина 3,1 м
Транспортная ширина 3 м
Общая ширина валков (мин. – макс.) 0,9-2,3 м
Количество дисков 7
Брус OPTIDISC ELITE 
Привод  ВОМ (об / мин) 1000
Крепление ножей Fast-fit
Защита косилочного бруса Protectadrive
Плющение полиуретановые вальцы  SQUAREFLEX
Редуктор GYRODINE для поворотов на 90° без проблем
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