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Made in Germany

Обслуживание дорог

Посев семян

Внесение удобрений

Защита растений

Каталог продукции

Инновационная 12 – вольтная техника фирмы LEHNER поможет
выполнить все задачи в сельском и коммунальном хозяйстве, а
также при выполнении дорожно-строительных работ.

12-ВОЛЬТНЫЕ СЕЯЛКИ И РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

LEHNER Maschinenbau
Предприятие LEHNER
Maschinenbau GmbH возникло
как новое направление фирмы
LEHNER Agrar GmbH, которая
основана в 1956 году. Сегодня
компанией LEHNER во втором
поколении управляет
Гельмут Ленер. Благодаря
инновационным решениям и
идеям он вывел предприятие
в лидеры 12-вольтной техники
в европе.

2

LEHNER стал синонимом инновационной
качественной техники для сельского и
коммунального хозяйства, виноградарства и
садоводства. Большое внимание приделяется
разработке и финальному монтажу техники,
компоненты которой проектируются и
изготовляются в Германии, и соответствуют
наивысшему качеству. Вся наша техника –
«Made in Germany».
Это лишь одна из причин популярности
инновационной техники LEHNER в мире – доля
экспорта агрегатов составляет 37 %, и этот
показатель систематически растет.
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Продукцию LEHNER можно приобрести не только у
многочисленных дилеров в Германии и Австрии,
но и во всем мире. Соответствующий список наших
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Вы сможете найти на сайте www.lehner.eu
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

VENTO

®

Пневматическая сеялка с мощным
вентилятором (12 вольт) для надежного
посева семян трав, промежуточных культур,
сидератов, внесения противослизневых
гранул, удобрений и других зернистых и
гранулированных материалов.

VENTO ® отлично справляется даже с большими
объемами посевного материала (например,
семена трав 40кг/га или зерновые 120кг/га).
Управлять сеялкой во время движения и удобно
изменять все функции и настройки можно
непосредственно из кабины водителя при
помощи блока управления VENTO II.

VENTO®
в действии
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VENTO ®
500/16

VENTO ®
500/8

VENTO ®
230/8
VENTO ® 120

VENTO ®
230/16

Быстросъемные элементы – дозатор,
катушки, шланги. Монтаж и демонтаж
без применения инструментов.

Подробнее на сайте: www.lehner.eu

8 либо 16 отбойных пластин
с монтажным материалом. В
комплекте – дозирующий валик
с синими катушками и комплект
катушек (серийно).

VENTO ® работает качественно и продуктивно:
Рабочая ширина 1 – 6 и 12 м
Вентилятор 12 вольт (1 или 2 шт.)
Бункер (120, 230, 500 л) с разгрузочной заслонкой
Блок управления с дисплеем 3,3 дюйма, серийно
 озировка в зависимости от скорости движения и датчик
Д
сигнала подьем/опуск, серийно
Мешалка с датчиком опорожнения бункера
 комплект поставки также входит:
В
– 8 либо 16 отбойных пластин с U-хомутом
– 1 либо 2 дозирующих валика (катушки 2x 5,0 мл синие/на
– выход) и комплект катушек других размеров
– Пневмошланг LEHNER Superflex (25 м либо 50 м)
– 1 либо 2 мешка для калибровочных проб и ручные весы
– Кабель аккумулятора 6 мм.кв.(6 м); кабель управления (6 м)
– Каркас для транспортировки и монтажа

Блок управления VENTO II :
• Кнопка старт/стоп
• Дозировка в зависимости
от скорости движения через
7-контактную розетку
• Р учное управление возможно
всегда (вентилятор, дозатор)
• Сигнал подъем/опуск через
7-контактную розетку
• А втоматическое опорожнение
бункера
• Автоматическая калибровка норм
• Меню на 20 языках
• Память на 75 калибровочных проб
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: www.lehner.eu

SuperVario

®

Универсальная сеялка разбросного посева 12 вольт (300 Вт)
для посева семян трав, сидератов, промежуточных культур,
внесения противослизневых гранул и других
гранулированных материалов:
Бесступенчатая регулировка ширины захвата 2 – 24 м
Д
 ополнительный ворошитель для мелкосемянных трав и смесей
10-кратный автостарт при уплотнении рабочего материала
Бесступенчатая регулировка разбрасывающих лопастей и
диапазона разброса

Блок управления LAS 4, серийно:
• Кнопка старт/ стоп
• Регулировка оборотов разбрасывающего
диска для установки ширины разброса
• Бесступенчатая регулировка дозировки
материала
• Оптический и акустический сигнал при
достижении минимального объема
материала в бункере, а также при
неправильном положении задвижек.
• Контроль напряжения, и т.д
ОПЦИЯ

AUTODOSIS
6

Дозировка в зависимости
от скорости движения
(смотри стр. 18)

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

LIMAX

Подробнее: www.lehner.eu

®

Разбрасыватель противослизневых гранул (12 вольт /
300 Вт) с бесступенчатой регулировкой ширины захвата от
3 до 30 м. и равномерным качественным диапазоном
разброса материала:
Л
 учший поперечный разброс противослизневых гранул среди
однодисковых разбрасывателей (тест центра испытаний IRSTEA)
Р
 азбрасывающий диск с двумя длинными распределяющими
лопастями, 90 вариантов настройки и корректировки диапазона
и качества разброса (+/- 20°)

Блок управления LAS 4, серийно:
• Кнопка старт/ стоп
• Регулировка оборотов разбрасывающего
диска для установки ширины разброса
• Бесступенчатая регулировка дозировки
материала
• Оптический и акустический сигнал при
достижении минимального объема
материала в бункере, а также при
неправильном положении задвижек.
• Контроль напряжения, и т.д
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: www.lehner.eu

MiniVario

®

Сеялка разбросного посева (12 вольт) для трав, промежуточных
культур, удобрений и прочего гранулированного материала в
виноградарстве, плодо-/овощеводстве и хмелеводстве:
Бесступенчатая регулировка рабочей ширины 0,8 – 6 м
(опция:до 12 м)
Водонепроницаемый редукторный мотор и кабели
Настройка одностороннего высева
Мешалка из нерж. стали

Блок управления LAS 4, серийно:
• Кнопка старт/ стоп
• Регулировка оборотов разбрасывающего
диска для установки ширины разброса
• Бесступенчатая регулировка дозировки
материала
• Оптический и акустический сигнал при
достижении минимального объема
материала в бункере, а также при
неправильном положении задвижек.
• Контроль напряжения, и т.д
ОПЦИЯ

AUTODOSIS
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Дозировка в зависимости
от скорости движения
(смотри стр. 18)

максимум

Площадное внесение

400 кг
на гектар

Рядковое внесение

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: www.lehner.eu

VINERO

®

Комбинированная сеялка (12 вольт) для трав,
промежуточных культур, удобрений в виноградарстве,
плодо/овощеводстве, садоводстве и хмелеводстве:
Рабочая ширина 0,8 – 2,2 м
10-кратный автостарт при уплотнении рабочего материала
Лопастная мешалка с отдельным приводом (12 вольт)
4 либо 8 шлангов

Стандартная шина не
входит в комплект поставки,
но ее можно приобрести
дополнительно (см. раздел
принадлежности)

Блок управления LAS 4, серийно:
• Кнопка старт/ стоп
• Регулировка оборотов разбрасывающего
диска для установки ширины разброса
• Бесступенчатая регулировка дозировки
материала
• Оптический и акустический сигнал при
достижении минимального объема
материала в бункере, а также при
неправильном положении задвижек.
• Контроль напряжения, и т.д

9

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подробнее: www.lehner.eu

AgroDos

®

Разбрасыватель гранулированных материалов (12 вольт)
для картофелеводства и свекловодства с высокой
степенью надежности и безопасности:
Возможность эксплуатации в ручном режиме в зависимости
от условий работы
Реверсивный ход дозатора 25% при остановке гидравлики,
что исключает произвольное высыпание материала
Корректировка обьема внесения в диапазоне +/-20%
2-треугольных распределителя тип
«рыбий хвост» в комплекте

Номер испытания:
G1956
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Блок управления LAS 4 PSM
в комплекте:
• Кнопка старт/стоп
•Б есступенчатая регулировка оборотов
дозатора и установка на норму/обьем
внесения
• Дозировка материала в зависимости
от скорости движения трактора через
7-контактную розетку, серийно
• Автоматическое опорожнение бункера
• А втоматическая калибровка нормы и
хранение данных
• Установка сигнала подьем-опуск
• Память на 12 норм высева
• Меню на 5 языках, и прочее

Заслонкадозатор

Ручная дозировка:
Расход рабочего материала
в разбрасывателе POLARO ®
необходимо установить вручную с
помощью дозировочной заслонки
непосредственно на агрегате.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

Подробнее: www.lehner.eu

POLARO

®

Универсальный навесной разбрасыватель (12 вольт) для
равномерного разбрасывания технической соли, щебня и
песка, а также для внесения удобрений. Монтируется на
любое транспортное средство:
Бесступенчатая ширина захвата 0,8 – 6 м (опция 12 м)
10-кратный автостарт при уплотненнии рабочего материала
 ама, заслонки и разбрасывающий диск из нерж стали,
Р
серийно

Блок управления LAS, серийно:
• Кнопка старт/стоп
• Заслонку отрыть/закрыть
• Б есступенчатая регулировка оборотов
диска и установка рабочей ширины

Мешалка из нерж. стали с патентом
фирмы LEHNER
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Электромотор

Автоматическая дозировка:
Регулировка и корректировка
объема внесения производится
с места водителя через блок
управления.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

Подробнее: www.lehner.eu

POLARO E
®

Универсальный навесной разбрасыватель для монтажа на
любое транспортное средство с бортовым напряжением 12 В,
используется для равномерного разбрасывания технической
соли, щебня, песка, а также для внесения удобрений:
Бесступенечатая ширина захвата 0,8 – 6 м (опция 12 м)
Рама, заслонки, мешалка и разбрасывающий диск из нерж
стали, с патентом фирмы LEHNER
Возможно разбрасывание материала на
одну сторону

Блок управления LAS 4, серийно:
• Кнопка старт/стоп
• Б есступенчатая регулировка оборотов
диска и установка рабочей ширины
• Б есступенчатая дозировка объема
внесения
• Оптический и акустический сигнал при
достижении минимального объема
материала в бункере, а также при
неправильном положении задвижек
• Контроль напряжения, и прочее
ОПЦИЯ

AUTODOSIS
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Дозировка в зависимости
от скорости движения
(смотри стр. 18)

ОПЦИЯ

AUTODOSIS
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОРОГ

Подробнее: www.lehner.eu

POLARO L/XL
®

Мощный разбрасыватель (12 вольт) технической соли,
щебня и песка на больших площадях для профессионального
обслуживания дорог в зимнее время без применения
спецтранспорта (достаточно бортовой машины):
Бесступенечатая ширина захвата 0,8 – 6 м (опция 12 м)
Полиуретановый резервуар с червячным транспортером и
встря-хивателем с автоматической подачей материала
Расширительная насадка для бункера (принадлежности)

POLARO ® L
Бункер 380 л

POLARO ® XL
Бункер 550 л

Блок управления, серийно:
• Кнопка старт/стоп
• Б есступенчатая регулировка оборотов
диска и установка рабочей ширины
• Корректор оборотов червячного
транспортера для установки объема
внесения со встроеной функцией
краткосточного повышения объемов
внесения материала
• Кнопки памяти (P1–3)
• Д атчик опустошения бункера,
опорожнение бункера и сервис-контроль
• А втоматическое сцепление червячного
транспортера
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СПЕЦТЕХНИКА

ÖlTiger

Подробнее: www.lehner.eu

®

Разбрасыватель (12 вольт) для точного, надежного и
эффективного внесения масляных вяжущих материалов
для коммунального транспорта и пожарной техники:
Бесступенчатая ширина захвата 0,5 – 2 м
Заслонки и диск из нерж. стали
ОПЦИЯ: спец. мешалка в бункере для труднотекущих
масляных вяжущих материалов
Навеска возможна спереди и сзади
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Блок управления LAS, серийно:
• Кнопка старт/стоп
• Заслонку отрыть/закрыть
• Б есступенчатая регулировка оборотов
диска и установка рабочей ширины

до

45 кг

в минуту

СПЕЦТЕХНИКА

Подробнее: www.lehner.eu

TUBARO

®

Шланговый разбрасыватель (12 вольт) для дорожностроительного катка для равномерного внесения песка и
щебня без формирования следа:
Рабочая ширина 0,8 – 1,4 м
Заслонки и мешалка из нерж. стали
Водонепроницаемый редукторный мотор и кабели
Спец. мешалка для труднотекущих материалов, серийно

Блок управления LAS 4
в комплекте:
• Кнопка старт/ стоп
• Бесступенчатая дозировка объема
внесения с помощью заслонки и числа
оборотов
• Оптический и акустический
предупреждающий сигнал при
достижении минимального объема
материала в бункере, а также при
неправильном положении задвижек.
• Контроль напряжения, и прочее.
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Мощность
шнур 2,5 мм

до 2 км

на барабане
Эффективность
ограждение

2 га за
20 мин.

СПЕЦТЕХНИКА

TendoMat

Подробнее: www.lehner.eu

®

Техника для простого и быстрого монтажа и демонтажа
электропастухов и прочих ограждений на пастбищах и
лугах:
 лектромотор (12 вольт) для разматывания (нижний барабан)
Э
и наматывания (верхний барабан) шнура
Предохранительная фрикционная муфта
Два барабана из нерж.стали Ø 350 мм
в комплекте

2 га всего за 20 минут:
При помощи TendoMat можно выполнять
монтаж и демонтаж электропастухов без
особых усилий и в рекордно короткие сроки
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Блок управления TendoMat ®,
серийно:
• Кнопка старт/стоп
• Выбор скорости наматывания:
быстро/медленно

Простое применение
При вертикальном нажатии на
клапан несколько зерен выпадают
из трубки. Количество приманки
можно отрегулировать с помощью
установочного винта, а выход
снова закрыть, подняв трубку
вверх.

СПЕЦТЕХНИКА

Legeflinten
Ручной разбрасыватель гранулированных
родентицидов непосредственно в мышиные
норы, простой и удобный.

Подробнее: www.lehner.eu

Legeflinte с рюкзаком:
• Бункер 5 л
• Регулируемый наплечный
ремень и шланг
• Р учка регулируемая по
высоте

Вместо того, чтобы нагибаться, можно работать стоя,
укладывая приманку прямо в лунки и норы.

Legeflinte, размеры:
Длина: 1.050 мм
Вес (нетто): 250 г
Объем бункера: 500 мл
Диаметр трубы :Ø 26 мм
Длина, всего: 850 – 1.250 мм
Длина шланга: ca. 1.000 мм
Вес (нетто): 1,5 кг
Бункер: 5.000 мл
Диаметр трубы :Ø 26 мм
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AUTO-DOSIS: автодозировка в зависимости от скорости движения
С помощью AUTO-DOSIS положение заслонок
сеялки автоматически регулируется в
соответствии со скоростью движения трактора.
После выбора вносимого материала, настройки
ширины разбрасывания и количества вносимого
материала на гектар система AUTO-DOSIS
автоматически реагирует на торможение/ускорение
трактора и соответствующим образом регулирует
положение дозировочной заслонки. При этом
установленная норма расхода материала кг/га
остается неизменной.
AUTO-DOSIS и система подъем/опуск на полосе разворота
через 7-контактную сигнальную розетку
Скорость движения трактора передается через 7-контактную
сигнальную розетку на тракторе. Кроме того, через сигнальную
розетку подается сигнал подъем/опуск на поворотной полосе.
Таким образом заслонка сеялка автоматически включается и
выключается при подъеме и опуске агрегата.

7-контактный VGM-кабель
(принадлежности)

AUTO-DOSIS через приемник GPS
Скорость движения регистрируется через GPS, после чего
сигнал передается на панель управления.

Приемник GPS (принадлежности)

Система подъем/опуск на полосе
разворота (VGM)
При помощи системы VGM заслонки сеялки автоматически
закрываются и открываются при поднятии/опуске
гидравлики трактора, а сигнал отражается на дисплее блока
управления.
Датчик подъем/опуск, магнитный:
Для тракторов без 7-контактной розетки можно установить на
верхней или нижней тяге гидравлики датчик с магнитом. Сигнал
подъем/опуск будет передан на пульт управления и заслонка
сеялки автоматически закроется/откроется.

18

Датчик подъем/опуск на полосе
разворота VGM, с кабелем и
магнитом

КРЕПЛЕНИЯ LEHNER

Крепление для сеялки на треугольную скобу

Крепление на
культиватор на треугольную скобу

Крепление на культиватор, стандартное

Крепление для трехточечной навески
KAT 0, KAT I, KAT II

Крепление бортовое

Крепление для пикапа
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КРЕПЛЕНИЯ LEHNER

Складное крепление на
тяговую вилку

Опускаемое крепление на тяговую вилку

Крепление для запасного колеса

Крепленние на багажник, ATV/Quad

Прочие крепления и
детали на сайте:
www.lehner.eu

Крепление на газонный трактор
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER

Система подъем/опуск (VGM)
через 7-контактную розетку

Датчик подъем/опуск (VGM) с кабелем
и магнитом

Датчик подъем/опуск (VGM) с кабелем
и пружиной

Датчик частоты вращения колеса

Удлинитель кабеля управления (3, 4 или 5 м)

Y-кабель разветвитель сигнальный для
подключения системы VGM
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER
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VENTO ® ISOBUS-кабель (3,5 м)

Салиновая мешалка для труднотекущего
материала

Переходник разъемный (муфта/розетка)

Светодиодный проблесковый
маячок Crystal

Крепежные ремни

Мотор разбрасывающего диска
для рабочей ширины до 12 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ LEHNER

Направляющий щиток с
изменяемым углом наклона

Отбойная пластина для
правостороннего вспахивания

Заглушка для VENTO ®

Различные пропускные пластины VINERO®

Прочие принадлежности и
детали на сайте:
www.lehner.eu

VINERO ® шина, стандартная
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Посетите нас также здесь:

YouTube

Возможны технические изменения © LEHNER Maschinenbau GmbH 07/2020

Facebook

LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten / Tel.: +49 (0)7348 9596-22,
на русском - тел.: +49 (0)7348 9596-32 / Fax: +49 (0)7348 9596-40 / E-Mail: info@lehner.eu / www.lehner.eu

