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Привод

12 V
Ширина

0,8–6 m
Предупреждающий

Сигнал
Панель
управления

LAS 4
Элементы
нержавеющая

сталь
(1.4301)

ОПЦИЯ
110 л

AUTODOSIS

170 л

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

MiniVario

®

12-вольтовый разбрасыватель гранулированных
материалов для виноградарства, садоводства и
хмелеводства с рабочей шириной захвата 0,8 - 6,0 м

MiniVario® ОСОБЕННО
ЭФФЕКТИВЕН ПРИ НЕБОЛЬШОЙ ШИРИНЕ ЗАХВАТА.
MiniVario® LEHNER разработан специально для виноградарства, садоводства и хмелеводства и имеет бесступенчатую регулировку ширины захвата 0,8 - 6,0 м.
Благодаря мощному 12-вольтовому приводу и патентированной мешалке из нержавейки, разбрасыватель
может дозировать и вносить практически любой гранулированный или зернистый материал - удобрения,
траву, покровные культуры и прочие материалы.
Монтаж MiniVario® возможен и спереди, и сзади трактора - на раме есть достаточно монтажных отверстий.

Основные преимущества MiniVario® LEHNER:
Рабочая ширина захвата 0,8 – 6,0 м (опция: до 12 м.)
Управление прямо из кабины водителя через

двухстрочный графический дисплей LAS 4
Бункер с защитным козырьком внутри и воронкой



для выгрузки остатков материала снаружи
Бесступенчатая регулировка дозировки на дисплее



Grünland-Nachsaat
mit dem VENTO®
®
MiniVario
особенно хорош при работе

Рама, заслонка и разбрасывающий диск выполнены из

с небольшой шириной захвата

нержавеющей стали
Патентированная спец-мешалка с отдельным приводом
Акустический и оптический сигнал тревоги на дисплее



Автостарт при уплотнении материала (10 раз)

Возможно одностороннее внесение материала при
помощи регулировки разбрасывающего диска
Дополнительный разъем для датчика подъем-опуск
Мотор-редуктор и кабели водонепроницаемы



Подсев травы с MiniVario®

MiniVario

®

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость резервуара (в литрах)
Габариты (Д х Ш х В) в мм
Вес
Двигатель, мощность
Диапазон оборотов
Рабочая температура/
температура хранения
Кабель аккумулятора/
кабель управления
Потребляемая электроэнергия
Рабочая ширина

110 Л		

170 Л

490 x 585 x 1.050		

690 x 610 x 1.100

38 кг 		

42 кг

Диск: 60 Вт / Мешалка: 150 Вт
Диск: 40 – 600 об/мин / Мешалка: 54 об/мин
-10 до +70°C / -30 до +70°C
5 м (4,0 мм²) / 6 м
Старт до 24A, нормальный режим до 13A
плавная регулировка от 0,8 до 6 м

Специальная мешалка
Мешалка из нержавеющей стали с
запатентованной системой марки
LEHNER приводится в действие
отдельным двигателем. Благодаря
механизму автоотвода и автостарта при залипании материала,
мешалка выдерживает большое
сопротивление, не перегружая
двигатель. Это гарантирует равномерное поступление материала на
разбрасывающий диск.
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В
 несение удобрений в виноградарстве
с MiniVario® 170

Электрическая дозировка
Электромотор

Дозировку можно устанавливать и изменять прямо
во время движения.

Панель управления LAS4
с сигналом опорожнения бункера
- это удобно и комфортно
Помимо настройки ширины захвата с помощью бесступенчатой регулировки скорости распределяющего диска, все
другие функции переключения также могут выполняться
на блоке управления, например, вкл. / выкл., установка
заслонки для дозирования нормы внесения, проверка напряжения и т.д. Блок управления также предупреждает
визуально и акустически, когда достигнуто минимальное
количество материала в бункере (индикатор заполнения)
и контролирует положение заслонки. С помощью панели
управления AUTO-DOSIS возможна дозировка материала
в зависимости от скорости движения (см. на обороте).

Расход разбрасываемого
материала регулируется
напрямую с помощью панели управления MiniVario®.

Регулировка разброса

Ручная
регулировка
разбрасывающего диска

Регулировка разбрасывающего диска по диагонали
позволяет изменять точку
подачи разбрасываемого
материала и оптимально
регулировать поперечное
распределение. С MiniVario®
возможно также одностороннее разбрасывание.
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ОПЦИЯ: дозировка рабочего материала в зависимости
от скорости движения с помощью AUTO-DOSIS
С помощью AUTO-DOSIS положение заслонок
автоматически регулируется в соответствии со
скоростью движения.
После выбора вносимого материала, настройки ширины разбрасывания и количества вносимого материала на м2 система AUTO -DOSIS автоматически
реагирует на изменение режима езды и соответствующим образом регулирует положение дозировочной заслонки. При этом установленное количество
вносимого материала на м2 остается неизменным.

1. Устройство автоматической дозировки AUTODOSIS для 7-полюсной сигнальной розетки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Скорость движения передается сигнальным кабелем
через 7-полюсную сигнальную розетку на транспортном
средстве. Также через розетку и кабель считывается
сигнал подъем-опуск (VGM) тяг гидравлики.

2. Устройство автоматической дозировки
AUTO-DOSIS для приемника GPS
Скорость движения регистрируется через GPS, после
чего передается на панель управления.

GPS-приемник

(см. дополнительные
принадлежности)

Другие крепления и принадлежности для MiniVario®  на сайте www.lehner.eu

Крепление разбрасывателя
на треугольную скобу используется для навешивания агрегата на треугольную скобу
транспортного средства без
использования инструментов.

Крепление для культиватора
на треугольную скобу
используется для удобного
монтажа в комбинации с
треугольной скобой.

Стандартное крепление
для культиватора позволя
ет смонтировать разбрасы
ватель MiniVario ® на почво
обрабатывающем орудии.

Крепление для трехточечной
навески KAT 0, KAT I, KAT II
для монтажа на верхнюю или
нижнюю тягу гидравлики
(монтаж спереди или сзади).

Мотор разбрасывающего
диска для рабочей ширины
до 12 метров и 1200 об/мин

Датчик подъем-опуск гидр
авлики на полосе разворота
(VGM) с кабелем и магнитом,
для тракторов без 7полюс
ной сигнальной розетки

Переходник разъемный
(муфта / розетка) водонепро
ницаемый – для разъединения главного кабеля и блока
управления.

ОПЦИЯ: Салиновая мешалка
для материалов с особо низкой
текучестью  монтируется в
бункере в вертикальном поло
жении.

контакты дилера
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В меню системы управления AUTODOSIS производителем уже внесены таблицы для определения оптимального
диапазона разбрасывания рабочего материала. В случае необходимости производитель может установить таблицы
с рабочими параметрами для других
материалов (если такие имеются).

7-полюсной сигнальный
кабель VGM (см. дополнительные принадлежности)

