КОНСОЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА AS 16/26/32/50

ТЕХНИКА ИЗ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА ПО ОРОШЕНИЮ
RU

I R R I G AT I O N

КОНСОЛЬ AS 16/26/32/50
ПЕРФЕКЦИОНИСТ – ПОЛИВАЕТ РАВНОМЕРНО, БЕРЕЖНО И ЭКОНОМНО

Компактность при транспортировке, простота
и удобство обслуживания
При транспортировке с одного участка на другой
складываемые элементы консоли AS 50 и AS 32
загружаются на RAINSTAR и фиксируются сбоку. Тележка
складывается и раскладывается одним оператором за
считанные минуты.

Транспортировка по полю с разложенной консолью
поперек направления движения
Транспортировка с разложенной консолью поперек
направления движения также является возможной. При этом
консольная тележка поднимается гидравликой и вместе с
установкой RAINSTAR переезжает на следующую позицию.
Этот вид транспортировки особенно экономит время при
последующей размотке гибкой ПЭ-трубы.
Транспортировка по полю с разложенной консолью
параллельно направлению движения
В конце полосы полива консольная тележка поднимается
гидравликой и вместе с установкой RAINSTAR, в разложенном
состоянии, передвигается на следующую позицию. Уже через
короткое время установка снова готова к работе.

Сзади, поперёк направления
движения

Сбоку, параллельно
направлению движения
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КОНСОЛИ
AS 16/26/32/50
Обеспечивают очень мягкий
и равномерный полив.
Особенности

Расти вместе с BAUER
С 1930 года мы занимаемся интеллектуальным
орошением полей. Как оптимально расходовать воду,
более эффективно использовать площадь, как снизить
эксплуатационные расходы, чтобы благодаря всем этим
факторам получить лучший урожай.

■

Простое обслуживание (одним человеком)

■

Экономичность в использовании

Ваш специалист по умным системам полива

■

Бережное отношение к растениям и почве

Мы планируем, производим и вводим в эксплуатацию
Ваши дождевальные машины – от малой стационарной
установки до широкозахватных систем. Планирование
осуществляется по принципу устойчивого развития.
Поэтому наши продукты всегда отличаются
долговечностью даже при максимальной нагрузке.
Для этого мы делаем ставку на европейское качество
и используем только лучшие материалы. Они не
только гарантируют высокие стандарты точности и
совершенства, но и хорошо показывают себя на тяжелых
почвах. И поскольку мы адаптируем свои решения к
вашим потребностям, наши системы делают орошение
очень точным и возможным практически в любом месте.

■

■

■

Изготовлены из высококачественной
стали и алюминия
Высокая устойчивость несмотря на
лёгкую конструкцию
Экономный расход воды и энергии
(давление на входе в установку 2,6 бар)

■

Оптимальное качество дождя

■

Минимальные потери на испарение

■

Низкая чувствительность к ветру

■

■
■

■

■

■

Возможность оснащения дополнительным
оборудованием
Компактная установка в поле и на дороге

Поворотное устройство на 360° для AS 50
Это устройство позволяет точно приспособить
и настроить полив на участках неправильной
конфигурации, не затронуть соседний участок или
дорогу, проходящую вдоль границы поля. Благодаря
поворотному механизму можно обойти деревья, столбы
и другие помехи, находящиеся на полосе полива. Это
важное дополнительное требование при орошении
многих полей.

Поддержание параллельного положения
Благодаря противовесам, расположенным на крыльях
консоли, расстояние до поверхности земли сохраняется
одинаковым. Независимо от положения тележки и
уклона поля, противовесы способствуют предохранению
растений и консоли от повреждений.

Консольная тележка AS 16 для RAINSTAR A3,
ширина полосы полива до 32 м
Консольная тележка AS 26 для моделей
RAINSTAR T, ширина полосы до 36 м
Консольная тележка AS 32 для моделей
RAINSTAR T, ширина полосы до 50 м
Консольная тележка AS 50 для моделей
RAINSTAR E, ширина полосы до 72 м

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ AS50
Не уплотняя почву
Неоспоримым
преимуществом полива с
консолью является низкая
интенсивность дождя и
бережное отношение к
почве. Малый размер
капли предотвращает
уплотнение верхнего
почвенного слоя и
образование корки.
Структура и пористость
почвы сохраняются.

Форсунки
При давлении в форсунке
0,8 бар образуется
достаточно мелкая капля,
которая обеспечивает
мягкий полив, не
повреждающий растения
и почву. Еще одно
преимущество такого
полива – это равномерное
распределение осадков и
низкая подверженность
ветру.

AS 16 для A3
ширина полосы полива до 32 м с распылительными форсунками
низкого давления
AS 26 для T32, T42, T51, T61
ширина полосы полива до 36 м с распылительными и
ротационными форсунками
AS 32 для T32, T42, T51, T61
ширина полосы полива до 50 м с распылительными и
ротационными форсунками
AS 50 для E11 – E51 XL
ширина полосы полива до 72 м с распылительными форсунками
и дальнеструйными концевыми форсунками

4-колёсная тележка
с асимметричным
креплением ПЭ-трубы

Регулирование высоты
консоли с помощью
гидравлики

Предназначена для
бережного полива
картофеля и гребневых
культур. ПЭ-труба
прокладывается строго
по колесной колее
тележки, не повреждая
рядки растений.

Изменение высоты
консоли происходит
бесступенчато в пределах
1,5-2,5 м, что позволяет
орошать высокорастущие
культуры. Подъем и
опускание осуществляется с
помощью телескопического
гидроцилиндра. Высота дорожного просвета позволяет
некоторым тракторам свободно проезжать под консолью
для вывода ПЭ-трубы, что существенно экономит
рабочее время.

