
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдуватель соломы и раздатчик кормов 
с системой измельчения  

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL 
Информация о продукте 
 

Новый выдуватель соломы PRIMOR 4260 M CUT CONTROL с функцией измельчения расширяет линейку техники 
КУН для животноводства. Конструктивное ноу-хау КУН – встроенный измельчитель - ответит задачам любого хо-
зяйства. С PRIMOR 4260 возможно выполнение различных работ: выдувание подстилки, измельченной соломы 
для боксового содержания КРС, раздача грубых кормов (такие как сено и сенаж) … 
Настройка измельчения производится из кабины с помощью гидравлических контр-ножей. В зависимости от их 
положения, оператор может задать длину резки сухой массы до 4 см. 
Стандартно, выдуватели PRIMOR 4260 оборудованы передним правым окном выгрузки и передней турбиной вы-
дувания соломы. Для работы в зданиях с затрудненным доступом и узкими проходами, инженеры КУН нашли ре-
шение в «умной» геометрии – беспрепятственно, массу можно выдувать на расстояние до 18 метров.  
Новая линейка выдувателей КУН станет верным решением для молочных и птицеводческих хозяйств, где ждут 
универсального решения: приготовление кормосмеси + раздача + подстилка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики PRIMOR 4260 M CUT CONTROL 
Объем бункера м3 4,2 

Общие  
габариты 

Длина  м 4,60 
Ширина м 2,46 
Рабочая ширина (с выдвинутым раструбом) м 3,15 
Высота (машина на земле) м 2,39 

Внутренние 
размеры бун-
кера 

Длина  м 2,33 
Ширина  м 1,65 
Высота бункера м 1,20 

Масса машины кг 2 960 
Длина соломы (без измельчения) см Исходная длина соломы 
Длина соломы (с измельчением) см 4 
Расстояние разбрасывания  
(длинная / короткая фракция) 

 
м 

 
17  / 9  

Рекомендуемая мощность  кВт / л.с. 74/100 
 

Универсальный выдуватель и 
раздатчик 

• Загружайте тюки или закатывай-
те рулоны, с габаритами от 
1,20 м или 1,50 м. 

• Регулируемый контр-нож, гид-
равлически управляемый из ка-
бины трактора, измельчает на 
заданную длину, до 4 см.  

• Для выполнения различных ра-
бот: подстилка для птицефабрик 
или боксового содержания КРС, 
измельчение на премиксы, ово-
щеводство, мульча для защиты 
почвы от эрозии и проч. 

 

 

 

 

Регулирование измельчения 

 
• 8 лопастей оборудованы 5-ю 

или 6-ю ножами, расположенны-
ми в шахматном порядке (всего 
44 ножа). 

• Скорость вращения турбины на 
концах лопастей достигает 
50 м/с для чистого и острого 
среза. 

• Лопатки между ножами образу-
ют форму лопасти вентилятора 
для выдувания длинно стебель-
ной массы на 17 м и измельчен-
ной соломы на 9 м. 

Привод битера  

 
• Привод POLYDRIVE: в зави-

симости от выполняемой зада-
чи, ременный привод может 
быть включен или отключен. 
Таким образом происходит пе-
рераспределение мощности и 
экономия ГСМ. 

• Битер оборудован 60 секци-
ями (монтированы на 10 дис-
ках) для измельчения длинных 
грубых кормов. 

• 7 регулирующих зубцов: 
поток корма по всей ширине 
битера для обеспечения пода-
чи в турбину. 

 

Пример стебли ячменя: (образец 200 г) 
Измельчение: Длина массы > 5 см  31% 
  Длина массы 2 - 5 см  38% 
  Длина массы < 2 см  31% 

ООО “КУН ВОСТОК”: Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе 9, стр.1б, офис 304 
Тел.: (495) 7868112 Факс: (495) 7858272  

www.kuhn.ru 


