
разбрасыватель для внесения 



Рабочая ширина от 1 до 8 метров с электропитанием 12 В
Количество вносимого материала до 40 кг/га на скорости 18 км/ч 
8 отводов шланга
Высокопроизводительный вентилятор, 12 В
Резервуар на 120 или 230 л с отверстием для удаления остатков 
Собственный вес от 50 до 60 кг
Устройство автоматической дозировки Auto Dosis в серийной
 комплектации (дозировка в зависимости от скорости), работает
 через 7-полюсную розетку.
Устройство автоматической дозировки Auto Dosis, работающее при помощи датчика частоты вращения колес или GPS-приемника 
в качестве дополнительного оборудования (см. принадлежности).
Мешалка для материалов с особо низкой текучестью (в серийной комплектации).
Монтаж/демонтаж шлангов без инструмента.
Замена вала ротора шлюзового привода без инструмента.
Различные роторы шлюзового привода для разных разбрасываемых материалов.

 

 

              - пневматический шланговый  
разбрасыватель 12 В для внесения семян 
промежуточных культур, трав и прочих  
гранулированных материалов. 

ключ для снятия ячеистого вала

Ключ для снятия ячеистого вала 
находится в заводской комплектации

Панель управления Vento II

Функции панели управления:

Дозировка в зависимости от скорости (в серийной комплектации) 
Автоматическая программа установки на норму
Сохранение в памяти различных разбрасываемых материалов 
Программа удаления остатков
Полный контроль машины с помощью панели управления
Устройство оповещения об опорожнении контейнера

 Возможность выбора различных языков

сетчатая заглушка для ячеистого вала

   Управление всеми компонентами осуществляется с помощью
современной панели управления  Vento II  непосредственно 
из кабины. 
    Здесь можно непосредственно регулировать количество
вносимого материала, расстояние и изделие. Кроме того, 
на панели управления есть различные индикаторы и 
выводятся сообщения об ошибках.

230 литровый для высева культуры для пастбища



Отбойные пластины

   Кронштейны крепления позволяют с легкостью 
              крепить шланги к профилю 40х40

В Vento представлена мешалка, способная с легкостью
 подавать материал с низкими свойствами сыпучести. 

При вращении мешалка не разрушает хрупкие гранулы. 
Для индикации опустошения бункера в стандартной
комплектации предусмотрен датчик.

Резервуар оснащен мешалкой, а также датчиком опорожнения

Датчик

питающий кабель

Кабель батареи 6 мм 
       Питание сеялки осуществляется с помощью 6-ти метрового 
кабеля сечением 6мм. Кабель подключается напрямую к батарее
и проходит в кабину трактора. Крепления для прокладки кабеля 
также предусмотрены. Пожалуйста,используйте наш кабель Vento

2

2

1 x зеленый на шланг (73316)

1 x синий на шланг (73317)

1 х красный на шланг (73318)

2 x зеленый на шланг (73319)

2 x синий на шланг (73320)

2 х красный на шланг (73321)

Вал ротора шлюзового привода

Vento поставляется в стандартной комплектации
с валом высевающей катушки (на выбор клиента).
Различные валы для различных разбрасываемых материалов.

Различные варианты исполнения валов ротора шлюзового привода

Вал ротора шлюзового привода



Комплектующие
Удлинитель питающего кабеля

GPS-приемник типа AccoSat

Y-образный 7-жильный кабель для приемника
 AccoSat и сенсора

Датчик частоты вращения колес

Система управления поворотной 
полосой с датчиком гидравлики 
и магнитом

 Система управления поворотной
 полосой со штекером-тройником 
(John Deere)

 Вал ротора шлюзового привода
Замена вала ротора шлюзового привода без инструмента  

 Отводы шланга
Монтаж/демонтаж шлангов без инструмента

Высокопроизводительный вентилятор

сделано 

в

Германии
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