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Самоходные прицепные смесители с одним вертикаль-
ным шнеком

SPV Access и SPV Power



SPV Access / SPV Power

Автоматическое  
управление фрезерной  

головкой при  
нарезке силоса:  

структура корма сохраняется

Эксклюзивный вертикальный смеси-
тельный шнек 

(гидравлический привод с программирова-
нием времени перемешивания)

Двигатель (JDPS Phase 3A с постоянной скоростью)
Легкий доступ к двигателю: простое обслуживание!

Правосторонняя и левосторонняя подача 
корма с широким желобом

ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫЙ ДИЗАЙН И ПРОСТОТА ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

Дизайн этих машин был пересмотрен, чтобы учесть ограничения и нужды 
малых ферм с небольшими зданиями.

Бункер размещен между двумя осями и поддерживается на раме. Это 
позволяет создать низкий, но вместительный бункер. Общая высота вер-
сии 15 м3 не превышает 3 метров.

Эти модели оснащены задней рулевой осью. Ходовая часть уже передней 
оси, что позволяет сократить радиус поворота до 5,90  м. Так же доступен 
вариант с четырьмя управляемыми колесами и радиусом поворота 5 м.

SPV ACCESS И 
SPV POWER
Эти модели разрабатывались с учетом их покупки отдель-
ными фермерами и вниманием к их нуждам.

Новая линейка ACCESS пополняет модельный ряд KUHN 
эффективной, функциональной и невероятно гибкой маши-
ной. Эта модель самоходных прицепных смесителей под-
ходит для всех фермеров.

Версия POWER в дополнение ко всем этим преимуще-
ствам обладает большей мощностью резки силоса, улуч-
шенными характеристиками смешивания и тяги с эффек-
тивным объемом 17 м3.

Модели ACCESS и POWER сочетают компактность, простоту 
эксплуатации и расширенные возможности, сохраняя удоб-
ство и производительность других моделей KUHN.

Эта машина обладает всеми качествами, необходимыми 
для эффективной работы:

– простота эксплуатации;
– универсальный размер;
– высокая производительность при нарезке силоса вне
зависимости от продукта;
– гибкость и равномерность смешивания;
– несколько вариантов раздачи корма;
– просторная кабина с интуитивным дизайном.

Вмонтированная задняя 
рама: малый радиус 

поворота

СМЕШАННЫЕ РАЦИОНЫ

Фрезерная головка для загрузки всех 
видом корма (мощность: 90–120 л. с.)

Широкий конвейер (650 мм) для 
максимальной производительности

Самоходные прицепные смесители с одним  
вертикальным шнеком



НАРЕЗКА И ЗАГРУЗКА СИЛОСА
Фрезерная головка достигает 90 и 120 л.  с. при 1800 оборотах в минуту 
(частота вращения двигателя). Это позволяет загружать все корма для 
животноводческого хозяйства.

Электронное управление фрезерной головкой на нижней ступени 
позволяет менять скорость загрузки в зависимости от плотности корма. 
Эта система оптимизирует производительность машины без ущерба 
для структуры таких кормов, как кукурузный силос.

При достижении необходимого веса возможен реверс конвейера. 
Загружается количе-
ство корма, задан-
ное на терминале для 
взвешивания. Точность 
гарантирована!

Конвейер шириной 
650  мм наполняет 
бункер в направлении 
смешивающего потока. 
Производительность 
при загрузке остается 
неизменной вне зави-
симости от уровня 
заполнения бункера.

Новый резиновый кон-
вейер сочетает в себе 
гибкость и прочность. 
Центральная направля-
ющая планка обеспечи-

вает более длительный срок службы. 

НОВЫЙ ДИЗАЙН: ОТ 12 ДО 17 М3

КОМПАКТНОСТЬ, ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ГИБКОСТЬ, УДОБСТВО

РАЗДАЧА
Прямая раздача осуществляется через одну или две дверцы с правой 
или левой стороны.

Размеры дверцы учитывают форму шнеков и лотка для обеспече-
ния наиболее быстрой и равномерной раздачи порций основанного  
на силосе и преимущественно волокнистого корма.

Широкий выбор систем раздачи кормов удовлетворит нужды любого 
клиента.

– Подвижный конвейер под бункером для узких кормовых проходов. 

–  Гидравлическое регулирование положения конвейера  
с изменением длины для доступа к верхним кормушкам.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модель оснащена передней рулевой осью  

с рессорной подвеской для удобной  

загрузки и разгрузки.

Все самоходные прицепные смесители KUHN имеют удобную и 

просторную кабину с максимальным обзором.

Кабина оснащена многофункциональным джойстиком и терми-

налом VT  30 или CCI  50. Интерфейс с простым дизайном интуи-

тивно понятен и позволяет без труда использовать три режима: 

загрузка, раздача и транспортировка.

СМЕШИВАНИЕ
Доступны версии моде-
ли ACCESS объемом 
12, 14 и 15  м3, а также 
до 17  м3 для модели 
POWER, общая высота 
составляет 2,55–3,15  м. 
Для построек с особо 
сложным доступом 
доступна модель с 
уменьшенной высотой.

Смешивание обеспе-
чивается вертикальным шнеком для быстрой резки волокнистых 
продуктов с получением продутой воздухом смеси с влажным или 
сырым силосом.

Смешивающий шнек снабжен гидравлическим приводом  
и обеспечивает высокую гибкость с 2 уровнями скорости:

– в режиме «смешивания» он обеспечивает оптимальную резку 
и перемешивание продуктов со скоростью вращения от 15 до 20 
оборотов в минуту;

– в режиме «раздачи» бункер быстро и полностью опорожняется при
скорости от 38 до 50 оборотов в минуту.

Самоходные прицепные смесители с одним
вертикальным шнеком
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www.kuhn.com

Ваш авторизованный партнер
СООО "БЕЛРОСАГРОСЕРВИС"

220094, г. Минск, ул. Ванеева, 29А
Тел.: +375 (17) 214-91-29
Факс: +375 (17) 214-89-66
E-mail: office@agro.by 

СКЛАД: Минская обл., Узденский р-н, д. Озеро

Найдите ближайшего авторизованного партнера 
KUHN на сайте www.kuhn.com

Дополнительное оборудование

•  Версия с уменьшенной высотой для доступа ко всем
типам построек

• Версия с 4 рулевыми колесами
• Механизм подачи корма спереди с правой стороны

•  Механизм подачи корма сзади с правой или левой
стороны

• Отклоняемый подающий конвейер разной длины
• Выдвижной подающий конвейер под бункером
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Технические характеристики Самоходные прицепные смесители с одним вертикальным шнеком       

SPV ACCESS 
12.1 DL

SPV ACCESS 
14.1 DL

SPV ACCESS 
15.1 DL

SPV POWER 
12.1 DL

SPV POWER 
14.1 DL

SPV POWER 
15.1 DL

SPV POWER 
17.1.DL

Рабочий объем  (м3) 12 14 15 12 14 15 17

Габаритные 
размеры (м)

Высота 2,55 2,75 2,95 2,55 2,75 2,95 3,15

Ширина 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Длина 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Мощность двигателя (л. с./кВт) 170/126 170/126 170/126 170/126 170/126 170/126 170/126
Мощность резания  
силоса (л. с./кВт) 90/66 90/66 90/66 120/88 120/88 120/88 120/88

Собственный вес (кг) 10 000 10 158 10 268 10 000 10 158 10 268 10 364

Передние и задние шины 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5 445/45 R19,5

Скорость 
вращения 
смесительного 
шнека

Режим работы 15 15 15 20 20 20 20

Режим раздачи 
корма 38 38 38 50 50 50 50

Двигатель: модели SPV ACCESS и SPV POWER осна-
щены двигателем JDPS с 4  цилиндрами и мощно-
стью 170  л.  с. (126  кВт) при 1800 оборотах в минуту. 
Подобное «постоянство скорости» позволяет экономить 
энергию и соблюдать стандарты предотвращения загряз-
нений без использования AdBlue. Отсек двигателя распо-
ложен в передней части машины под углом 90° относи-
тельно направления ее движения.
Поэтому он защищен от пыли во время загрузки корма,  
а к компонентам, которым необходимо частое обслужива-
ние, обеспечен беспрепятственный доступ.

Стандартная просторная  
и удобная кабина

Кабина оснащена интуитивным 
терминалом VT 30 или CCI 50




