ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ИРРИГАЦИОННЫХ МАШИН
REINKE
Сравнение структурных компонентов
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Всему есть причина

История ирригационных машин Reinke началась в 1968 году. В
настоящее время ирригационные машины Reinke используют
очень многие производители с/х продукции во многих странах
мира. Лозунг компании Reinke гласит: "Наша миссия - превышать
ожидания клиента. В качестве, обслуживании и инновациях!".
Команда дилеров Reinke как нельзя лучше олицетворяет данную
концепцию компании.
Дилерская сеть Reinke- одна из лучших в сельскохозяйственной
отрасли. Дилеры Reinke были выбраны за их готовность к
обеспечению наилучшего сервиса и удовлетворению нужд
клиента. Персонал дилерских центров проходит подготовку в
специализированных классах на заводе Reinke, сами дилерские
центры всегда имеют необходимый запас запасных частей на складе.
Любой продукт хорош настолько, насколько хороши люди,
стоящие за этим продуктом. Сотрудники на предприятии Reinke
гордятся своим стремлением достигать превосходства в дизайне,
производстве и поддержке своего продукта.

Надежнее не значит тяжелее

Не
удивительно, что превосходство нашего продукта над
продукцией конкурентов постоянно подвергается скептицизму.
Возьмем, к примеру, такой излюбленный факт оппонентов, как
меньшая масса машин Reinkе. В действительности, масса
компонентов машин Reinke меньше за счет использования других
марок стали, и свойства наших компонентов (прочность, упругость и
тд.) превосходят таковые машин конкурентов. Таким образом,
меньший
вес
машин
Reinke
является
существенным
преимуществом, которое ведет за собой преимущество в
эксплуатационных
характеристиках
(проходимость,
затраты
энергии и т.д.).
Благодаря высокопрочной стали и превосходным конструктивным
особенностям, ирригационные системы Reinke легкие и невероятно
прочные. Системы Reinke не похожи на другие. Их непохожесть
особенно заметна в процессе эксплуатации.
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ПЕРВАЯ СИСТЕМА REINKE ELECTROGATOR
Серийный номер 568-1001-100

В работе с 1968 г. !
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Отличительные особенности Центральной опоры
круговой ирригационной машины Reinke Electrogator II
СТАНДАРТ
Алюминиевый купол для
защиты коллекторного кольца

СТАНДАРТ
Гибкий шарнир «кольцо-крюк»

СТАНДАРТ
Верхнее колено изогнуто,
Минимизированы потери напора
на трение.

СТАНДАРТ
Надежные опоры, выполненные из профиля
8” x 3” , прокатанная легированная сталь

СТАНДАРТ
Подшипник 18"

СТАНДАРТ
Панель управления из алюминия, покрыта
порошковым напылением,
устойчива к коррозии

СТАНДАРТ
Нижнее колено изогнуто, а не сварено.
Минимизированы потери напора на трение.

www.reinke.com
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REINKE ELECTROGATOR II. Компоненты центральной опоры

Дизайн центральной опоры пивота Reinke выполнен с учетом сильных нагрузок, которые
могут возникнуть в процессе эксплуатации машины. В случае, если центральная опора
ставится на существующие площадки, которые использовались для пивотов других марок,
предлагается набор деталей для установки опоры на существующие анкера.

Ноги центральной опоры

Выполнены из высокопрочной
гальванизированной стали
(4218 кг/см2). Повышенная прочность
придается за счет С-образного профиля.
Нет нужды в дополнительных
поперечных балках и обеспечивается
легкий доступ к компонентам внутри
опоры. Нижняя часть наклонных стоек
прикрепляется к башмаку болтами 5/8”.
Башмак закреплен на бетонном
основании анкерами диаметров в 1 дюйм.

Площадка на центральной опоре
Площадка выполнена из перфорированнной
стали и предназначена для удобства и
безопасности выполнения работ на верхней
части центральной опоры.

Подшипник трубопровода

Скользящий подшипник диаметром 18’’ выполнен из
стали 1/4", расположен на платформе, поддерживаемой
8-ю кронштейнами. Это позволяет снизить нагрузки на
подшипник, и он может работать без заедания.
Прокладка подшипника может быть с одним буртиком
(стандарт), или с 3-мя буртиками (для систем с низким
давлением). Прокладка скользит по поверхности,
выполненной из нержавеющей стали, что положительно
сказывается на качестве уплотнения и сроке
эксплуатации прокладки.
www.reinke.com стр.
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REINKE ELECTROGATOR II. Компоненты центральной опоры
Гибкий шарнир Reinke

Спроектирован для снижения нагрузок на подшипник центральной башни, является
стандартным для всех систем Reinke.

Труба-стояк
центральной опоры

Труба-стояк центральной опоры может
быть выполнена в двух различных
вариантах по длине.
Возможна
вертикальная установка расходомера
воды. Изгиб колена спроектирован
таким образом, чтобы не вызывать
большие потери напора на трение.
Фланец колена может быть выполнен в
нескольких вариантах для обеспечения
соединения с вашим трубопроводом.
Несколько
опций
по
фильтрам
предлагается для данного участка.

Коллекторное кольцо
Коллекторное кольцо имеет купол, выполненный из
устойчивого к коррозии алюминия. Внутренняя
часть купола выполнена таким образом, чтобы
отводить конденсат влаги за пределы коллекторного
кольца.

www.reinke.com
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REINKE ELECTROGATOR II. Компоненты центральной опоры

Панель управления Reinke Precision Management (RPM)

Панель управления RPM может быть установлена по любую сторону центральной опоры, на 3-х
различных позициях по высоте. Панель управления выполнена из устойчивого к коррозии
материала и покрыта устойчивой к погодным условиям краской. Дверь панели управления
имеет газовый цилиндр для стабилизации ее открытия и закрытия. Каждая панель управления
выполнена таким образом, что обеспечивается легкость по ее установке (цветные провода)
ремонту, или замене на следующее поколение. Счетчик часов работы и вольтметр являются
стандартными. Все панели управления тщательно тестируются перед отправкой клиенту.

Базовая панель управления BASIC
Самая бюджетная модель панели управления, для производства которой использованы
высококачественные компоненты, аналогичные нашим премиальным моделям. Корпус
изготовлен из высококачественной стали с порошковым покрытием. Соответствует
требованиям UL и C-UL. Стандартные функции включают питание от сети или от
генератора, управление концевой пушкой, скоростью передвижения машины, направлением
движения, а также функция старт/стоп.
Стандартная панель управления STANDARD
Корпус изготовлен из высококачественного алюминия с порошковым покрытием.
Стандартные функции включают питание от сети или от генератора, управление концевой
пушкой, скоростью передвижения машины, направлением движения, а также функция
старт/стоп.
Панель управления ADVANCED
Оборудована цифровым PAC III таймером, который обеспечивает улучшенные
эксплуатационные характеристики и высокую точность. Встроенное GPS-управление
последней башней (опция) обеспечивает беспрецедентную точность. Возможность
разделить поле на сектора (до 20 шт.) с различными настройками скорости и работой
концевой пушки для каждого сектора. Возможность приостановки перед заданными
препятствиями. Улучшенные возможности удаленного управления.
Сенсорная панель управления Touch Screen
Визуальный, интуитивно понятный, легко программируемый пользовательский интерфейс.
Система изменяемого объема орошения (VRI).
Запоминает события для анализа.
программирование настраиваемых параметров шагов и секторов, со степенью точности
1/10. Графическое отображение на панели параметров дождя, давления, потока,
температуры, напряжения, ветра. Улучшенные возможности удаленного управления.
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Сравнение компонентов центральной опоры

Valley

Zimmatic Внешнее

Подшипник 11 дюймов
подвержен заеданию в силу
небольшой площади
соприкосновения и отсутствию
опор для распределения
крутящего момента на весь
подшипник.

коллекторное кольцо не
защищает от влаги.
У подшипника нет опор.

T-L

Самый маленький подшипник в
отрасли (8”). Гидравлические
шланги обматываются вокруг
стояка (гидравлическое
коллекторное кольцо-опция)

Reinke

Ноги центральной опоры сходятся на
опоре подшипника (8 косынок).
Нагрузка распределяется равномерно.
Для максимальной прочности и
стабильности ноги крепятся к
широкой основе.

Valley

Zimmatic

T-L

У Zimmatic и Valley ноги центральной опоры не имеют
основания, и крепятся болтом 7/8”. У T-L ноги
центральной опоры крепятся цепью.
У Reinke ноги центральной опоры крепятся к широкому
основанию, крепление на болт 1".
www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Центральная опора

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опоры, выполненные из профиля из высокопрочной гальванизированной стали (4218 кг/см2)
(8”x3”x1.25”) - более массивные и прочные, чем у конкурирующих брендов
Поперечные балки не нужны, что обеспечивает легкий доступ в компонентам внутри башни и
панели управления
Подшипник 18” (стенки ¼” ) находится на надежных опорах, гарантируя годы надежной службы
Бетонная площадка 9’x 9’ с 4-мя анкерами 1” и мощные основания служат прочным
фундаментом
Прокладка с 1-м или 3-мя буртиками на поверхности из нержавеющей стали для более долгого
срока службы
Колена-нижнее и верхнее- изогнуты таким образом, что минимизируют турбулентность и
потери напора на трение
Имеется лестница на одной из опор, и, как опция- площадка вокруг верхней части башни
Перфорированная площадка (опция) и лестница на одной из опор обеспечивают безопасный и
комфортный доступ к подшипнику и коллекторному кольцу
Коллекторное кольцо внутреннее, с защитой от коррозии, с куполом, отводящим конденсат
Гибкий шарнир-стандарт
Компоненты панели управления размещены на алюминии, что устраняет возможность коррозии.
Возможна установка на любой стороне башни, на трех различных высотах. Дверь имеет газовый
цилиндр.

www.reinke.com
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Центральные опоры
конкурентов
Competitive
Pivot Centers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valley

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zimmatic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T-L

•
•

Опоры 4” x 4” с уголками 3” x 3” x 3/8”
Поперечные балки обязательны
Подшипник 11”
Бетонная площадка 12’x12’с 4-мя анкерами 7/8”
Прокладка с 3-мя буртиками
Лестница - опция
Внутреннее коллекторное кольцо
Гибкий шарнир - опция
Компоненты панели управления размещены на стали,
что увеличивает возможность коррозии
Нижнее колено имеет сильные изломы, что ведет к
турбулентности и потере напора на трение
Опоры 4” x 4” x 1/4”, с 2-мя 1/2” x 2 1/2” x 1/4”с
уголками для установки
Поперечные балки обязательны, смонтированы таким
образом, что нарушают безопасность оператора
Подшипник для внешнего коллекторного кольца и
энкодера 35”
Бетонная площадка 12.5’ x 12.5’ с 4-мя анкерами 3/4”
Прокладка с 3-мя буртиками на гальванизированной
поверхности
Поперечные балки используются в качестве лестницы
Внешнее кольцо коллектора не защищено от коррозии и
его обслуживание затруднено
Верхний шарнир имеет минимальную гибкость
Компоненты панели управления размещены на стали,
что увеличивает возможность коррозии. Невозможно
регулировать по высоте
Нижнее колено имеет сильные изломы, что ведет к
турбулентности и потере напора на трение
Опоры угловые 3-3/8” x 3-3/8” x 1/4”
Поперечные балки обязательны (2” x 2” x 3/16”)- по 4 на
каждую сторону
Подшипник 8”
Бетонная площадка 8’x 8’ с 4-мя цепями
Прокладка с одним буртиком или с тремя буртиками на
гальванизированой поверхности
Поперечные балки используются в качестве лестницы
Гидравлические шланги обматываются вокруг стояка
(гидравлическое коллекторное кольцо-опция)
Внешний шаровый шарнир
Контрольная панель на последней башне- стандарт
Требует дополнительной мощности или другого
источника энергии для привода гидронасоса
Течь масла- довольно обычное явление
Источник загрязнения окружающей среды и "головная
боль" экологов

www.reinke.com
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Обобщающая таблица для сравнения компонентов
центральной опоры пивота Reinke и других производителей
Reinke
Zimmatic
Valley
T-L
Electrogator II

Центральная опора

Прокатанный CПрокатанный угол
Уголок, 4” x 4” x 3/8” с
Уголок
профиль, 8” x 3” x 1.25”, 4” x 4” обычная (3160 нижними опорами 2.5” 3-3/8” x 3-3/8” x 1/4”
высокопрочная
кг/см2),
x 2.5” x 3/8”
Площадка 8’x 8’ с 4(4218 кг/см2)
гальванизированная
обычная (3160 кг/см2)
мя цепями
гальванизированная
сталь с нижними
гальванизированная
сталь
опорами 3” x 3” x 3/8”
сталь
Площадка 9’x 9’ с 4-мя Площадка 12’x12’ с 4Площадка 12.5’x12.5’
анкерами 1”
мя анкерами 7/8”

Перфорированные
ступени - стандарт,
Опция- площадка на
верхней части вокруг
центральной опоры.

Шарнир

Коллектор

управления

Подшипник

Прокладка с 1-м или
3-мя буртиками на
поверхности из
нержавеющей стали

Панель

Подшипник
18” (стенки ¼” ),
находится на опорах.
Нагрузка
распределяется
равномерно

Прокладка

Поперечные балки
Поперечные балки
Поперечные балки–
Поперечные балки
нужны, 2” x 2” x 3/16”.
нужны, 2” x 3” x
Не нужны
нужны, 2” x2”x3/16”.
3/16”нижние, 2” x 2 ½” Смонтированы снаружи- По четыре на каждую
Обеспечивается
x
3/16” средние, 2” x 2” потенциальная опасность
легкий доступ к
сторону
для оператора!
x 3/16” верхние
центральному стояку

Лестница

Поперечные
балки

с 4-мя анкерами 3/4”

Подшипник 11”
Нагрузка
распределяется
неравномерно

Подшипник 35”
(требуется внешнее
коллекторное
кольцо). Нагрузка
распределяется
неравномерно

Подшипник 8”
Нагрузка
распределяется
неравномерно

Прокладка с 3-мя
буртиками на
поверхности из
гальванизированной
стали

Прокладка с 1-м или
3-мя буртиками на
поверхности из
гальванизированной
стали

Прокладка с
3-мя буртиками

Опция- лестница

Поперечные балки
служат в качестве
лестницы

Компоненты панели
управления размещены
на стали, что
увеличивает
возможность коррозии.
Регулировка только
по высоте

Компоненты панели
управления размещены
на стали, что
увеличивает
возможность коррозии.
Нет регулировки по
высоте

Внутренний коллектор с Внутреннее
защитой от коррозии. коллекторное кольцо
Алюминиевый
купол, отводящий
конденсат

Внешний коллектор,
возможно попадание
влаги

Нет коллектора,
гидравлические
шланги вокруг
стояка

Внешний шарнир с
минимальным ходом

Внешний шарнир

Корпус панели
управления из алюминия,
защищен от коррозии.
Дверь панели имеет
газовый цилиндр.
Возможна установка на
любой стороне башни, на
трех различных высотах.

Стандартный
внутренний
гибкий шарнир
«крюк-кольцо»

Внешний шарнир
Гибкий шарниропция

www.reinke.com

стр. 9

Поперечные балки
служат в качестве
лестницы

Контрольная панель
на последней башне
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета

Трубы, длина спана и расстояние между спринклерами

Компания Reinke стала первой предлагать 5 различных материалов для трубы в сфере
механизированного орошения. Отдельные водопроводные трубы взаимозаменяемы на разных участках
одной системы. Пролеты Reinke возможны в следующих вариантах:
•Высокопрочная (мин. 4218 кг/см2 ) гальванизированная сталь диаметром 10”, 8-5/8”, 6-5/8”, 6” и
4-1/2”
•Высокопрочная (мин.4218 кг/см2) сталь и хром-никелевый сплав
диаметром 6-5/8” и 6”
•Алюминий (корабельный) диаметром 8” и 6”
•С внутренним пластиковым покрытием гальванизированная сталь диаметром
8-5/8” и 6-5/8”
•Нержавеющая сталь диаметром 8-5/8” и 6-5/8”
Тип труб определяется моделью системы.
•E2100, E2085, E2065, E2060 и E2045: высокопрочная гальванизированная сталь
•E2665 и E2660: высокопрочный сплав хром-никель и сталь
•A80G & A60G: алюминий
•AlumIV: полностью из алюминия (за исключением шпренгелей) - эксклюзив от Reinke
•PL2085G & PL2065G: с внутренним пластиковым покрытием гальванизированная сталь
•S2085G & S2065G: нержавеющая сталь
Возможные сочетания длины спана и расстояния между спринклерами по моделям
Длина
спана
Модель
E2100
E2085
E2065
E2060
E2045
E2665
E2660
A80G
A60G
AlumIV
S2085G
S2065G
PL2085G
PL2065G

Футы
118'
120'
137'
140'
156'
160'
175'
180'
186.7'
194'
204'
213'
Метры 36.0m 36.6m 41.8m 42.7m 47.6m 48.8m 53.3m 54.9m 56.9m 59.1m 62.2m 64.9m
Труба Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние Расстояние
10"
40"
40"
40"
8-5/8"
40"
40"
40"
40"
40"
6-5/8" 40"/57"
40"/57"
40"
40"/57" 40"/57" 40"/57"
40"
40"
40"/57"
40"
6"
40"/57"
40"/57"
40"
40"/57" 40"/57" 40"/57"
40"
40"
40"/57"
40"
40"/57"
4-1/2"
57"
57"
57"
57"
57"
6-5/8"
57"
57"
57"
57"
57"
57"
6"
57"
57"
57"
57"
57"
57"
57"
8"
40"
40"
40"
40"
6"
40"
40"
40"
40"
40"
6"
40"
40"
40"
40"
40"
8-5/8"
40"
40"
40"
40"
40"
6-5/8"
40"
40"
40"
40"
40"
40"
8-5/8"
57"
57"
57"
57"
6-5/8"
57"
57"
57"
57"
57"
57"
-

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
Рекомендации по выбору материала трубы
Предсказать коррозионную стойкость трубы на основе данных анализа воды- непростая задача.
Такие факторы, как температура и содержание кислорода играют ведущую роль при коррозии, и
тем не менее, их параметры почти никогда не принимаются во внимание. Пробы воды могут
быть далеко не репрезентативными по длине системы. В течение сезона вода подается с разных
уровней скважины, что сильно влияет на ее химический состав. Приведенная таблица может
служить лишь как начальный материал в подборе материала трубы.
Коррозия резко усиливается, когда уровень хлорид- и сульфат-ионов превышает 400 ppm. Чем
выше их концентрация, тем интенсивнее коррозия компонентов системы. Гальванизированная
труба рекомендуется при pH 6 -8.5. Труба из хром-никелевого сплава устойчива к коррозии
при низких значениях pH (5.5). Алюминиевая труба рекомендуется при значениях pH выше 8 и
ниже 5.0. Труба из нержавеющей стали - при pH 3-10. Труба с внутренним покрытием из
пластика применяется при экстремально низких или высоких показателях pH.
В случае, если коррозийность воды представляет проблему,
тщательный анализ, чтобы дать соответствующие рекомендации.

необходимо провести

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ТРУБ REINKE
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РН СРЕДЫ И СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИД- (CL) И СУЛЬФАТ-ИОНОВ (So4)
Нержавеющая сталь

Пластик

ppm
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
ppm

Алюминий

Хром-никель

Гальванизированная сталь

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

CL

So4

Гальванизированная сталь
Нержавеющая сталь
Пластик
Алюминий
Хром-никель
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
МАЛЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

www.reinke.com
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ppm
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
ppm

Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
Рекомендации по выбору материала трубы
Уровень pH
уровень

Пластик
pH

Нержавеющая сталь

pH

Алюминий
pH

Хром-никель

Гальванизированная сталь

pH

pH

12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
уровень

уровень

12.0
11.5
11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
pH
Пластик

pH

Нержавеющая сталь

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

pH
Алюминий

pH

pH

Хром-никель

Гальванизированная сталь

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

www.reinke.com
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уровень
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Reinke Electrogator II.Компоненты пролета
Прокладка V-ring

Запатентованная, эксклюзивная прокладка Reinke V-Ring
обеспечивает точную,
практически бесшовную стыковку фланцев внутри трубы. Такая конструкция прокладки
существенно уменьшает потери напора на трение, которое характерно для соединений с
Т-прокладками, выступающими внутри трубы на 3/8" и создающими препятствия для
потока воды. Прокладка V-ring создает более прочную стыковку фланцев, поскольку
прокладка не подвержена воздействию УФ-лучей, разрушающему пластиковые
прокладки, используемые конкурентами. Постоянное воздействие УФ-лучей и давление
на Т-прокладку приводит к разгерметизации фланцевого соединения, подтеканию,
уменьшает равномерность полива, снижая эффективность, и, в конечном счете, приведет
к существенным затратам на ремонт системы. Прокладка Reinke V-ring имеет гарантию
15 лет и не нуждается в замене!

www.reinke.com
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Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
Т-прокладка на машинах других производителей
T-прокладка находится между фланцами, а также часть ее находится внутри трубы, что
потенциально вызывает потери напора на трение. Для установки такой прокладки
необходимо использовать фланцы большей толщины и большее количество болтов. В
процессе эксплуатации есть вероятность, что такой фланец деформируется, также
материал прокладки потеряет свою эластичность вследствие экспозиции УФ-лучам.
Все вышеперечисленные факторы приведут к появлению течи воды из системы, что
потребует замены прокладок, по меньшей мере, один раз в течение срока службы машины.

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
Выходной патрубок на трубе Reinke
Выходной патрубок на трубе выполняется путем
вваривания отрезка стальной трубы 3/4" в трубу
спана. Патрубок имеет внутреннюю резьбу.
Патрубки располагаются на расстоянии 145 или 102
см, в зависимости от дизайна пивота. Качественная
сварка обеспечивает
систему необходимой
прочностью, которая будет востребована в процессе
эксплуатации. На системах из нержавеющей стали и
из хром-никелевого сплава используется патрубок из
нержавеющей стали. На системах из алюминия
используется патрубок из алюминия.

Выходной патрубок на трубах конкурентов

Труба Zimmatic не имеет патрубка, как такового. Имеется отверстие, выполненное путем
горячей штамповки. Стенка трубы должна быть довольно толстой для этого. Данная
процедура вызывает интрузию патрубка внутрь трубы. Таким образом, в процессе
подачи воды необходимо учитывать потери напора на трение из-за наличия патрубков
внутри трубы. Также, данное соединение является наименее стрессоустойчивым, по
сравнению с патрубками. Стандартное расстояние между спринклерами 2,28 м .

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
Выходной патрубок на трубах конкурентов

Патрубок на Valley более длинный, что в действительности
не приводит к
преимуществам, и даже может сократить срок его службы ввиду большей
подверженности к излому (особенно при использовании жестких трубок спринклеров на
высокостебельных культурах). Стандартное расстояние между спринклерами 2,28 м.
T-L–стандартное расстояние
между спринклерами 300 см.

Поддерживающие
элементы спана Reinke

Труба для воды поддерживается
элементами, называемыми
«распорки пролета» (2 1/8" х 2 1/8" х 9/64") и «укосины» (1-3/4" х 1-3/4" х 9/64"), которые
располагаются каждые 19 футов (6 м) (мин. 4218 кг/см2). Вместе со шпренгелями они
формируют исключительно устойчивую конструкцию, способную выдерживать
максимальные нагрузки, возникающие при движении пивота и движении воды в его
трубах. Угол укосин на стальных системах равен 75 градусам, на системах серии
Alumigator он равен 90 градусам.

Высококачественные болты (Grade 8, 5/8” x 2-1/2) используются при соединении укосин и
шпренгелей. Болты (Grade 8, 5/8” x 2-1/2) используются на остальных соединениях
системы. Мы стремимся к тому, чтобы монтаж был простым и выполним с минимальным
набором деталей. Только один болт (Grade 8 (5/8” x 2 1/2")) не только обеспечивает
надежное соединение, но и облегчает монтаж системы.
Все шпренгели Reinke универсальны по длине и выполнены из высокопрочной стали
(предел прочности при растяжении 4218 кг/см2). Шпренгели могут быть выполнены в
двух вариантах по диаметру- 5/8” или 3/4”, в зависимости от длины и диаметра трубы
спана.
www.reinke.com стр. 16
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
Сравнение укосин и шпренгелей Reinke и других производителей
Конкуренты используют укосины и шпренгели 3/4” и 7/8” из мягкой стали.

Zimmatic

Valley
Шпренгели Reinke

T-L

Что такое предел прочности при растяжении и почему он важен? Предел прочности
при растяжении - общая нагрузка на материал, которую он может выдержать, не
деформируясь. Шпренгели Reinke изготовлены из высокопрочной стали толщиной 5/8” и 3/4”,
другие производители используют шпренгели, изготовленные из обычной углеродистой стали
толщиной 3/4" и 7/8”. Таким образом, масса спана машины Reinke в среднем на 500-1000 кг
меньше, чем аналогичного спана других производителей, т.е. масса спана Reinke на 11% меньше,
чем масса спана конкурентов. Для более подробной информации, см. таблицу сравнения спанов на
следующей странице.
4218 кг/см 2
3160 кг/см 2
Диаметр шпренгеля,
Высокопрочная сталь
Обычная сталь
дюйм (см)
Макс. усилие на разрыв, кг Макс. усилие на разрыв, кг
~
8344
5/8” (1,59)
3/4” (1,90)

7/8” (2,22)

12013
~

9010
12251

Больше деталей- больше масса!
Для максимально эффективной работы ирригационной
системы,
благодаря
специальной
конструкции
и
использованию высокопрочной стали, достигается прочность
и единство системы, уменьшается ее вес. Прочность стали, из
которой Reinke выполняет укосины, снова очевидна, так как
не нужны косынки под трубой. На системах конкурентов
косынки устанавливаются в обязательном порядке. По
конструктивным особенностям системы Reinke - самые
эффективные ирригационные системы на рынке.
www.reinke.com
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Масса
шпренгеля
кг/м

1.56
2.26
3.08

Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Reinke Electrogator II. Компоненты пролета

Сравнение пролетов Reinke и других производителей

ШПРЕНГЕЛИ

РАСПОРКИ

УГОЛКИ ФЕРМЫ

ФЕРМА

ПОДДЕРЖКА ПРОКЛАДКА
КАБЕЛЯ

ТРУБА

REINKE

Valley

Zimmatic

Необходима
Трубы из
Трубы из
специальная
различных участков
различных участков
спана взаимозаменяемы труба у башни на обоих спана взаимозаменяемы
концах спана, и у спана
Эксклюзивная
прокладка
V-Ring Seal
(15 лет гарантия)
Пружина и
приваренный
кронштейн. Хомут
для кабеля (опция)
на стальных трубах 75 градусов, на
алюминиевых - 90
градусов

Укосины располагаются
каждые 19 футов (6 м)
для равномерной
поддержки трубы. Такая
конструкция позволяет
увеличить количество
точек поддержки, на
порядок больше, чем у
конкурентов
Высокопрочная сталь
(предел прочности при
растяжении мин.4218
кг/см2)
(2-1/8” x 2-1/8” x 9/64”)

Толщина
5/8 и ¾ дюйма
(1,59 и 1,90 см)
Высокопрочная
гальванизированная
сталь (4218 кг/см2)
Длина
универсальная

T-L
Необходима
специальная
труба у башни

T-прокладка
(Необходима
периодическая
замена)

T-прокладка
(Необходима
периодическая
замена)

T-прокладка
(Необходима
периодическая
замена)

Пружинный
держатель с
хомутами на
фланцах

Только
приваренный
кронштейн

Нет кабеля
(есть маслопровод)

90 градусов

Меньшее количество
опор на один пролет,
чем у Reinke.
Необходимость в
более широких
фермах и более
широко
расставленных
укосинах

90 градусов

модифицированные
вертикальные с
распорками

Меньшее количество
опор на один пролет,
чем у Reinke.
Необходимость в
более широких фермах
и более широко
расставленных
укосинах

нет симметрии в
укосинах

Обычная сталь
(3160 кг/см2)
(2” x 2” x 3/16”)

Обычная сталь
(3160 кг/см2)
(2” x 2” x 1/8”)

Обычная сталь
(3160 кг/см2)
(2” x 2” x 1/8”)

Толщина ¾, 13/16"
и 7/8 дюйма
(1,90, 2,06 и 2,22 см)
Обычная сталь
(3160 кг/см2)
Три различных
длины

Толщина ¾,
11/16" дюйма
(1,90, 1,75 см)
Обычная сталь
(3160 кг/см2)

Толщина ¾ и
7/8 дюйма
(1,90 и 2,22 см)
Обычная сталь
(3160 кг/см2)

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
ДЛИНА ПРОЛЕТОВ, ВЕС БАШНИ* (С ВОДОЙ), ПРОЦЕНТ УКЛОНА

Reinke Electrogator II

Размер

Вес
трубы Модель Длина
пролета башни1
O.D.
10"
E2100
118'
7,226
10"
E2100
120'
7,338
10"
E2100
137'
8,241
10"
10"
8-5/8"
E2085
118'
5,860
8-5/8"
E2085
137'
6,637
8-5/8"
E2085
156'
7,417
8-5/8"
E2085
160'
7,604
8-5/8"
8-5/8"
8"
8"
8"
6-5/8"
E2065
118'
4,257
6-5/8"
E2065
137'
4,764
6-5/8"
E2065
156'
5,303
6-5/8"
E2065
160'
5,479
6-5/8"
E2065
175'
6,045
6-5/8"
E2065
180'
6,181
6-5/8"
E2065 186.7' 6,462
6-5/8"
E2065
194'
6,755
6-5/8"
E2065
204'
6,954
6-5/8"
6"
E2060
118'
3,822
6"
E2060
137'
4,271
6"
E2060
156'
4,726
6"
E2060
160'
4,960
6"
E2060
175'
5,215
6"
E2060
180'
5,624
6"
E2060 186.7' 5,855
6"
E2060
194'
6,005
6"
E2060
204'
6,304
6"
E2060
213'
6,649
5-9/16"
5-9/16"
5-9/16"
5-9/16"
5-9/16"
5"
5"
5"
5"
5"
4.5"
E2045
118'
3,066
4.5"
E2045
137'
3,248
4.5"
E2045
156'
3,451
4.5"
E2045
175'
3,906
4.5"
E2045
194'
4,433

Valley 8000

Zimmatic 9500

Процент Длина Вес Процент Длина
3
уклона2 пролета Башни уклона пролета
12-14-15% 115'
7,462
4-9%
113'
12-14-15% 120'
7,716
4-8%
12-14-15% 135'
8,503
3-6%
135'
140'
8,752
3-6%
160'
9,788
3-5%
12-14-15% 115'
6,363
5-12%
113'
12-14-15% 135'
7,212
5-10%
135'
12-14-15% 140'
7,415
4-9%
157'
12-14-15% 160'
8,260
4-7%
160'
168'
180'
9,024
3-5%
180'
135'
157'
179'
15-18-20% 115'
4,884
7-20%
113'
15-18-20% 135'
5,475
6-17%
135'
15-18-20% 140'
5,616
6-16%
157'
15-18-20% 160'
6,204
5-13%
160'
12-14-15%
168'
12-14-15% 180'
6,792
5-11%
179'
12-12-13% 186.7' 6,989
5-10% 186.7'
12-12-13%
10-10-11% 205'
7,524
4-9%
201'
225'
8,115
4-7%
15-18-20%
15-18-20% 135'
4,800
6-19%
15-18-20%
15-18-20% 160'
5,402
4-16%
12-15-17%
12-14-15% 180'
5,879
3-12%
12-12-13% 186.7' 6,051
3-12%
12-12-13%
10-10-11% 205'
6,848
5-11%
10-10-11%
135'
157'
160'
179'
201'
112.5' 3,455
8-18%
135'
3,925
7-16%
157.5' 4,400
6-14%
180'
4,920
5-12%
202.5' 5,440
4-10%
12-14%
12-14%
12-13%
12-13%
10-10%
*ВЕС ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ

T-L

Вес
Процент Длина Вес
Процент
башни уклона3 пролета Башни уклона3
7,593
8%
118.7' 7,950
5-10%
128.5' 8,500
5-10%
8,529
8%
6,398
10%
8,228
10%
8,828
10%
8,940
10%
9,217
8%
9,898
8%
6,506 12-15% 138.3' 6,900 10-15%
7,426 12-15% 158'
7,650
5-10%
8,295
8%
177.7' 8,400
5-10%
4,700 12-15% 118.7' 5,050 25-30%
5,419 12-15% 138.3' 5,650 20-25%
6,089 12-15% 158'
6,200 15-20%
6,167 12-15%
6,424 12-15% 177.7' 6,750 10-15%
6,959 12-15%
7,145
9-12% 187.5' 7,300
5-10%
7,530
9-12% 207.2' 7,850
5-10%
4,459 12-15%
4,979 12-15%
5,050 12-15%
5,489 12-15%
6,134
0-12%
118'
4,000 25-30%
138'
4,400 20-25%
158'
4,800 15-20%
178'
5,200 10-15%
-

1

Указан стандартный вес башни - для расчета веса башни X-Treme EII добавьте 45-136 кг

2

Допустимый уклон для: Мощных пролетов EII – с стабилизаторами пролетов – пролетов X-Treme EII

3

Производители ограничивают диапазон допустимых уклонов для борозд свыше 6” и/или использованием

больших шин (опция)

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Компоненты пролета
ДЛИНА ПРОЛЕТОВ, ВЕС БАШНИ* (С ВОДОЙ), ПРОЦЕНТ УКЛОНА
Длина

Reinke Electrogator II

Valley 7000

трубы
Длина Вес
Модель
O.D.
пролета башни1
6-5/8" E2065
118'
4,257
6-5/8" E2065
137'
4,764
6-5/8" E2065
156'
5,303
6-5/8" E2065
160'
5,479
6-5/8" E2065
175'
6,045
6-5/8" E2065
180'
6,181
6-5/8" E2065 186.7' 6,462
6-5/8" E2065
194'
6,755
6-5/8" E2065
204'
6,954
6"
E2060
118'
3,822
6"
E2060
137'
4,271
6"
E2060
156'
4,726
6"
E2060
160'
4,960
6"
E2060
175'
5,215
6"
E2060
180'
5,624
6"
E2060 186.7' 5,855
6"
E2060
194'
6,005
6"
E2060
204'
6,304
6"
E2060
213'
6,649

Zimmatic 8500

T-L

Процент Длина Вес
Процент Длина Вес
Процент Длина Вес
Процент
уклона2 пролета башни уклона 3 пролета башни уклона 3 пролета башни уклона3
15-18-20% 115'
4,654
5-18%
113'
4,487 12-15% 118.7' 5,050 25-30%
15-18-20% 135'
5,204
4-15%
135'
5,107 12-15% 138.3' 5,650 20-25%
15-18-20% 140'
5,336
4-14%
157'
5,724 12-15% 158'
6,200 15-20%
15-18-20% 160'
5,884
3-11%
160'
5,835 12-15%
12-14-15%
168'
6,125 12-15% 177.7' 6,750 10-15%
12-14-15% 180'
6,432
3-9%
179'
6,527 12-15%
12-12-13% 186.7' 6,616
3-8% 186.7' 6,826
9-12% 187.5' 7,300
5-10%
12-12-13%
190'
6,937
9-12%
10-10-11% 205'
7,114
2-7%
201'
7,409
9-12% 207.2' 7850
5-10%
15-18-20%
15-18-20% 135'
4,758
4-15%
15-18-20%
15-18-20% 160'
5,356
3-11%
12-15-17%
12-14-15% 180'
5,838
1-10%
12-12-13% 186.7' 5,999
1-10%
12-12-13%
10-10-11% 205'
6,438
3-9%
10-10-11%
*ВЕС ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ
1
Указан стандартный вес башни - для расчета веса башни X-Treme EII добавьте 45-136 кг
2
Допустимый уклон для: Мощных пролетов EII – с стабилизаторами пролетов – пролетов X-Treme EII
3
Производители ограничивают диапазон допустимых уклонов для борозд свыше 6” и/или использованием больших шин (опция)

Пролеты Reinke A80G, A60G и Alumigator IV
ДЛИНА ПРОЛЕТА, ВЕС БАШНИ* (С ВОДОЙ) И ПРОЦЕНТ УКЛОНА
Размер
трубы
O.D.
8"
8"
8"
8"
6-5/8"
6-5/8"
6-5/8"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"
6"

Reinke Alumigator
Длина
Вес
Модель
пролета башни
A80G
118'
4,878
A80G
137'
5,737
A80G
156'
6,103
A80G
160'
6,270
A60G
118'
3,651
A60G
137'
4,074
A60G
140'
4,135
A60G
156'
4,508
A60G
160'
4,599
Alumi IV 118'
3,112
Alumi IV 137'
3,463
Alumi IV 140'
3,546
Alumi IV 156'
3,842
Alumi IV 160'
3,976

Процент
уклона1
15%
15%
15%
12%
15-18%
15-18%
15-18%
15-18%
12-14%
15%
15%
15%
15%
12%

Valley

Zimmatic Aluminum

Длина Вес
Процент Длина
пролета башни уклона2 пролета
135'
157'
179'
*ВЕС ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ

T-L

Вес
Процент Длина Вес
Процент
2
башни уклона пролета башни уклона2
4,609
NA
5,144
NA
5,879
NA
-

1

Допустимый уклон для: Мощных пролетов A60G –со стабилизаторами пролетов
Производители ограничивают диапазон допустимых уклонов для борозд свыше 6” и/или использованием больших шин (опция)

2

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Универсальная длина труб по всему пролету

СТАНДАРТ-прокладка V-Ring

Распределительная коробка с
двойной стенкой

СТАНДАРТ - Муфта-башмак
с двойной обмоткой
СТАНДАРТ - Внутренний
шарнир (труба с кольцом, крюк)

СТАНДАРТ ступеньки
СТАНДАРТ - Ноги из Спрофиля (9-Gauge)

Ребра жесткости

СТАНДАРТ Устойчивые к большому
крутящему моменту
валы и муфты

СТАНДАРТ Высокоэффективный редуктор

База опоры универсальна для
небуксируемой/буксируемой
машины
СТАНДАРТ - Редукторы,
не буксируемые (50:1)

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Ноги башни Reinke из С-профиля

Более, чем 40 лет назад, Reinke применили лучший дизайн, чем сваренные стальные
уголки. Теперь ноги опоры Reinke выполнены из прокатанной высокопрочной стали
(9gauge, 4218 кг/см2, 8" x 3" x 1.25") с профилем в виде буквы С. Это позволяет
использовать меньше металла в конструкции опоры не в ущерб ее прочности. Также,
узкий вертикальный профиль опоры позволяет системе проходить по полю с
минимальным повреждением высокостебельных культур.

Движущаяся опора Reinke может быть
выполнена в трех вариантах:
•стандартная (3,9 м), клиренс 2,7-2,8 м
•низкопрофильная (2,7 м), клиренс 1,5- 1,7 м
•высокопрофильная Sugargator (5,4 м),
клиренс 4,2-4,3 м
Колесная
база
4,13
м
обеспечивает
исключительную стабильность на различных
видах рельефов с разными уклонами.
Системы Alumigator IV имеют колесную базу
4,90 м. Ноги систем Sugargator выполнены из
прокатанной высокопрочной стали (7 gauge)
9.5” x 3” x 1.875”, с колесной базой 5,90 м.

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня

Внутренний шарнир Reinke

Уникальный шарнир Reinke, состоящий из крюка и кольца, придает системе эластичность
во всех направлениях (до 45 градусов) для лучшей проходимости на различных рельефах.
Благодаря этому муфта-башмак, соединяющая трубы, изгибается равномерно, и не
изнашивается преждевременно. Труба с кольцом- отдельный элемент движущейся опоры,
и в случае необходимости может быть легко заменена, без ущерба остальным
компонентам пролета. Не смотря на заявления конкурентов, гибкий шарнир Reinke не
создает существенных потерь давления на трение.

СРАВНЕНИЕ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА ТРЕНИЕ (НАРУШЕНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ)
Внешний шарнир
0.12

0.10

0.10
Потеря давления, кгс/см2I

Потеря давления, кгс/см2

Внутренний гибкий шарнир Reinke
0.12

0.088
0.07
0.053
0.035
0.017

0.088
0.07
0.053
0.035
0.017

0.009
0

0.009
1892

2271

2650

3028
3407
3785
Скорость потока, л/мин

4164

4542

4921

Потери менее 0,07 кгс/см2 на 7 шарниров при скорости потока 3028 л/мин в системах длиной 1289' - 7 башен
Выравнено

Уклон 15 градусов

Clemson University

www.reinke.com

0

1892

2271

3028
3407
3785
4164
4542
Скорость потока, л/мин
Потери составляют от 0,07 кгс/см2 до 0, 28 кгс/см2 на 7 шарниров
при скорости потока 3028 л/мин в системах длиной 1289' - 7 башен

pg
стр.2323
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Reinke Electrogator II. Башня

Электрический кабель Reinke

Все кабели, поставляемые с машинами Reinke, имеют двойную изоляцию.
В
зависимости от дизайна машины, ваша система будет снабжена разными по длине и
свойствам кабелями. Кабели будут подготовленными к инсталляции на поле (концы
будут оголены). Хомуты для кабеля для защиты от кражи легко могут быть устанавлены
на систему для большей сохранности кабеля.

Ребра жесткости опоры Reinke

Ребра жесткости выполнены из стальной трубы диаметром 3’’. Они прикрепляются
одним концом к ногам опоры, другим- к элементам спана. Такая конструкция
распределяет нагрузки на весь спан равномерно, что позволяет продлить срок службы
подвижных и неподвижных компонентов системы.

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Распределительная коробка Reinke – с двойной стенкой
Распределительная коробка монтируется наверху движущейся башни. Она устойчива к
ударам, коррозии, снижает конденсацию влаги на электрических компонентах -

самая крепкая, безопасная и износостойкая в отрасли.

Распределительные коробки конкурентов имеют всего одну стенку. Они более
слабые и подвержены повреждениям и скоплению конденсата на внутренней
поверхности.

Zimmatic
www.reinke.com

Valley
стр. 25
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Reinke Electrogator II. Башня

Привод пивота Reinke

Электромотор и редуктор движущейся башни спроектированы для многолетней работы при
минимальном требовании к сервису. Высокоэффективный редуктор (КПД 95-96%) защищен
алюминиевым корпусом для выделения меньшего тепла, увеличения анти-коррозионных
свойств и срока службы редуктора. Редуктор может поставляться с тремя различными
передаточными числами (29, 44 и 68 об/мин) в соответствии с диаметром шин и требуемым
режимом орошения. Он обеспечит движение вашей системы в условиях самого сложного
рельефа и почвы. Приводной вал диаметром 3/4" приводится во вращение посредством муфты,
снижающей стартовый стресс. Машины Reinke комплектуются надежной муфтой, которая не
требует смазки и самоцентруется. Стальные карданные шарниры - опция. Защитные кожухи на
валах-стандарт.

Усиленный редуктор Reinke, с передаточным числом
50:1, имеет выходные валы диаметром 2-1/4” и фланец,
выполненный из высокопрочной стали. Подшипники
ступицы- самые большие в отрасли и находятся в
соответствии с современными большими колесами и
возросшими скоростями движения.
Сальники всех
валов выполнены с несколькими буртиками, и скользят
по точно выполненной полированной поверхности.
Уникальная диафрагма позволяет нейтрализовать
позитивное или негативное давление, возникающее в
процессе эксплуатации.

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Привод пивота Reinke

Компания Reinke предлагает широкий выбор колес в зависимости от веса системы и
размера шин для различных условий почвы и рельефа, увеличивая производительность и
уменьшая размер колеи после колес.

Время, необходимое для прохождения полного круга, в зависимости
от размера колеса и вида редуктора (при скорости в 100%)

Длина системы
от центра до
конечной опоры

Редуктор с пониженным отношением (29 об/ мин)

Футы

Метры

11x22.5

11.2x24

14.9x24

16.9x24

11.2x38

13.6x38

939
1095
1251
1407

286
334
381
429

14.8 hrs
17.2 hrs
19.7 hrs
22.2 hrs

15.7 hrs
18.3 hrs
21.0 hrs
23.6 hrs

13.7 hrs
16.0 hrs
18.3 hrs
20.5 hrs

13.1 hrs
15.3 hrs
17.4 hrs
19.6 hrs

11.8 hrs
13.7 hrs
15.7 hrs
17.7 hrs

11.1 hrs
12.9 hrs
14.8 hrs
16.6 hrs

Длина системы
от центра до
конечной опоры

Стандартный редуктор (44 об/мин)

Футы

Метры

11x22.5

11.2x24

14.9x24

16.9x24

11.2x38

13.6x38

939
1095
1251
1407

286
334
381
429

9.9 hrs
11.5 hrs
13.1 hrs
14.8 hrs

10.5 hrs
12.2 hrs
14.0 hrs
15.7 hrs

9.1 hrs
10.7 hrs
12.2 hrs
13.7 hrs

8.7 hrs
10.2 hrs
11.6 hrs
13.1 hrs

7.9 hrs
9.2 hrs
10.5 hrs
11.8 hrs

7.4 hrs
8.6 hrs
9.8 hrs
11.1 hrs

Длина системы
от центра до
конечной опоры

Редуктор с повышенным отношением (68 об/мин)

Футы

Метры

11x22.5

11.2x24

14.9x24

16.9x24

11.2x38

13.6x38

939
1095
1251
1407

286
334
381
429

6.3 hrs
7.3 hrs
8.4 hrs
9.4 hrs

6.7 hrs
7.8 hrs
8.9 hrs
10.0 hrs

5.8 hrs
6.8 hrs
7.8 hrs
8.7 hrs

5.6 hrs
6.5 hrs
7.4 hrs
8.3 hrs

5.0 hrs
5.8 hrs
6.7 hrs
7.5 hrs

4.7 hrs
5.5 hrs
6.3 hrs
7.1 hrs

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Скорость перемещения движущейся опоры Reinke
в зависимости от размера колеса
и частоты оборотов
Передаточное
число редуктора
на колесе

50:1

Об/мин от
центральной
раздаточной коробки
60 Гц.

50 Гц.

29
29
29
29
29
29
44
44
44
44
44
44
68
68
68
68
68
68

24
24
24
24
24
24
35
35
35
35
35
35
56
56
56
56
56
56

Скорость
Размер колеса
11 x 22.5
11.2 x 24
14.9 x 24
16.9 x 24
11.2 x 38
13.6 x 38
11 x 22.5
11.2 x 24
14.9 x 24
16.9 x 24
11.2 x 38
13.6 x 38
11 x 22.5
11.2 x 24
14.9 x 24
16.9 x 24
11.2 x 38
13.6 x 38

Опция «Три колеса» Reinke

(фут/мин)
60 Гц.

50 Гц.

6.65
6.25
7.17
7.51
8.34
8.87
9.98
9.38
10.76
11.27
12.51
13.31
15.65
14.71
16.88
17.68
19.62
20.87

5.54
5.21
5.98
6.26
6.95
7.39
8.32
7.82
8.97
9.39
10.43
11.09
13.04
12.26
14.07
14.73
16.35
17.39

Заявление конкурентов «Тяжелее и крепче» продолжает тянуть их вниз. Их подход к
вопросу распределения веса заключается в добавлении дополнительного колеса или двух
колес. Системы Reinke мощнее и легче изначально, поэтому нет необходимости для
четвертого колеса.
Требуемые значения удельного веса достигаются у Reinke
существующей опцией 3-го колеса (стандартные, гибкие) в зависимости от ситуации.

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Проходимость и затраты на Модель Е2065 с более коротким пролетом и колесами 11.2 x 24
Конечная

Кол-во пролетов Длина системы Длина пролета секция

6
7
8

1291'
1289'
1293'

5-194', 1-213'
7-175'

105'
61'
42'

Доп.$

Вес пролета

Сокращение веса

$0
$1,600
$2,300

6603
5893
5151

0.00%
10.75%
21.99%

S (кв.м)

0,34
0,34
0,34

кг/кв.м

5,6
4,98
4,36

Модель E2065 с колесами 11.2 x 38 (Дополнительно $555/на башню)
Конечная

Кол-во пролетов Длина системы Длина пролета секция

6
7
8

1291'
1289'
1293'

5-194', 1-213'
7-175'
8-156'

105'
61'
42'

Доп. $

Вес пролета

Сокращение веса

6853
6143
5401

0.00%
10.36%
21.19%

$3,330
$5,485
$6,740

S (кв.м)

0,41
0,41
0,41

кг/кв.. м

4,86
4,35
3,83

Стоимость затрат актуальна на день публикации

Проходимость пролета 160' (вес нетто), 2-х колесная башня
Модель системы
Reinke Alumigator IV
Reinke A60G
Reinke E2060
Reinke E2065
Zimmatic 9500 (6-5/8")
Valley 8000 (6-5/8")
T-L (6-5/8")**

Колеса 11.2 x 24
Вес*
кг/кв.м
3,824
3,23
4,447
3,76
4,07
4,808
5,327
4,51
6,167
5,22
5,25
6,204
6,200
5,25

* Вес пролетов приблизительный

Колеса 11.2 x 38
Вес*
кг/кв.м
4,074
2,89
4,697
3,33
3,58
5,058
5,577
3,95
6,417
4,55
4,57
6,454
6,450
4,57

Колеса 16.9 x 24
Вес*
кг/кв.м
4,094
1,74
4,717
2,00
2,16
5,078
5,597
2,38
6,437
3,34
3,36
6,474
6,470
3,36

Агротрак с шинами
Вес*
кг/кв.м
4,606
2,38
5,229
2,70
2,89
5,590
6,109
3,16
6,949
3,45
3,61
6,986
6,982
3,61

** Длина пролета T-L 158' (160' не доступно)

Проходимость пролета160' (вес нетто), 3-х колесная башня
Модель системы
Reinke E2060
Reinke E2065
Zimmatic 9500 (6-5/8")
Valley 8000 (6-5/8")
T-L (6-5/8")

Колеса 11.2 x 24
Вес*
кг/кв.м
5,207
2,94
3,23
5,726
3,70
6,567
3,72
6,604
6,600
3,72

* Вес пролетов приблизительный

Колеса 11.2 x 38
Вес*
кг/кв.м
5,585
2,64
2,88
6,104
3,28
6,947
3,30
6,984
6,980
3,30

Колеса 16.9 x 24
Вес*
кг/кв.м
5,610
1,59
1,98
6,129
1,98
6,977
1,99
7,014
7,010
1,99

** Длина пролета T-L 158' (160' не доступно)

www.reinke.com
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Плохая Более 11
9 - 11
Средняя

Хорошая
Очень
хорошая
Отличная

7-9
5-7
До 5

Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Reinke
Electrogator
II High Strength Tower
Reinke
Electrogator
II. Башня
Сравнение компонентов движущейся опоры

При сравнении движущейся опоры Reinke из высокопрочной стали с опорами других
производителей, высокая производительность, долгий срок службы и эффективность опор
Reinke становится очевидной. Все компоненты, включая ноги опоры из прокатанной
высокопрочной стали с профилем в виде буквы С, запатентованный внутренний шарнир и
распределительная коробка с двойными стенками, были спроектированы с целью сделать
системы Reinke максимально эффективными в эксплуатации и по производительности.

Машины Valley серии 7000
Valley предлагает машину которая, по их словам, является улучшенной версией их машины
8000-й серии, и самой лучшей среди ирригационных машин на рынке. В то же время они
заявляют, что машина 7000-й серии разработана с целью сделать ее эффективной в
ценовом отношении и занять нишу с «менее требовательными» производителями с/х
продукции, которые зачастую имеют трудности с привлечением инвестиций. Ограничение
уклонов на 2-3% ниже, а вес пролета уменьшен на 5%, в то время, как прочность снизилась
на 31%. И это все в совокупности со слишком тяжелой и жесткой конструкцией башни.

Машины Zimmatic 8500
Попытки Zimmatic создать машину, подобную машине Reinke - Electrogator, конечно
льстит нам, но их попытки оказались крайне неудачными, если сравнивать их машину по
эксплуатационным характеристикам и прочности с машиной Reinke - Electrogator II. Они
уменьшили размер опорных оснований центральной опоры, уменьшили вес системы за
счет уменьшения параметров ферм и их плотности, размеров шпренгелей и толщины
водопроводной трубы. И даже после всего этого, их машины тяжелее, менее гибкие и
имеют характеристики машин 9500, сравнение с которыми приводится в данном каталоге.

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Сравнение компонентов движущейся опоры
Движущаяся опора Reinke

• Ноги опоры- С-профиль (8” x 3” x 1.25”) из
гальванизированной высокопрочной стали (4218
кг/см2)
• Поперечные балки НЕ НУЖНЫ
• Узкий вертикальный профиль минимизирует
повреждения высокостебельных культур и
взаимодействие со струями из спринклеров
• Ребра жесткости из стальной трубы диаметром 3’’
прикреплены к ногам опоры, а не к
водопроводной трубе
• Запатентованный внутренний гибкий шарнир
• Колесная база 4,4 м
• Распределительная коробка с двойными стенками
для защиты от коррозии, с предохранительным
устройством

Движущаяся опора Valley
• Ноги- уголок 3” x 3” x 1/4", обычная сталь (3150 кг/
см2), специальная первая труба обязательна
• Уголки-поперечины служат в качестве лестницы
• Ребра жесткости 2 1/2" труба – присоединяются к
трубе
• Поперечные балки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
• Широкий вертикальный профиль увеличивает
повреждения высокостебельных культур и
взаимодействие со струями из спринклеров
• Внешний шаровый шарнир
• Колесная база 4,1 м
• Распределительная коробка- покрыта ПВХ, на
стальной базе

www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня

Сравнение компонентов движущейся опоры
Движущаяся опора Zimmatic

• Ноги- уголок 3” x 4” x 1/4”, обычная сталь
(крепление к водопроводной трубе)
• Поперечные балки служат в качестве лестницы
• Ребра жесткости – уголок 3” x 3” x 3/16” в виде
перекрестных уголков
• Поперечные балки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
• Широкий вертикальный профиль увеличивает
повреждения высокостебельных культур и
взаимодействие со струями из спринклеров
• Внешний шарнир (гибкость только вверх вниз и
влево-вправо)
• Колесная база 3,96 м
• Распределительная коробка- покрыта ПВХ, на
пластиковой базе

Движущаяся опора T-L
• Ноги- уголок 3” x 3” x 1/4", обычная сталь (3150
кг/см2), специальная первая труба обязательна
• Поперечные балки служат в качестве лестницы
• Ребра жесткости – трубы 2" соединены
непосредственно с трубопроводной трубой
• Поперечные балки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
• Широкий вертикальный профиль увеличивает
повреждения высокостебельных культур и
взаимодействие со струями из спринклеров
• Внешний шарнир
• Колесная база 4,3 м
• Распределительная коробка- нет (масло подается
на всю длину системы)
• Контроль скорости и направления- на последней
башне
www.reinke.com
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Reinke Electrogator II. Башня
Сравнение элементов привода пивота Reinke
и других производителей

Поддержка
соосности

Кабель

Electrogator II

Valley

Zimmatic

Двойной кулисный переключатель,
поддерживает лучшую соосность
спанов на холмистом поле.

Одинарная кулиса.

Одинарная
кулиса

10-ти жильный кабель
4-#12,1-#14 & 5-#16AWG
4-#10AWG, 6-#14AWG
4-#8AWG, 6-#14AWG
11-ти жильный кабель
4-#10AWG, 7-#14AWG
14-ти жильный кабель
4-#10, 6-#14 & 4-#16AWG

11-ти жильный кабель
4- #12AWG, 7-#14AWG
4- #10AWG, 7-#14AWG
4- #8AWG, 7-#14AWG
12-ти жильный кабель
4- #12AWG, 8-#14AWG
4- #10AWG, 8-#14AWG
4- #8AWG, 8-#14AWG

95% КПД, со скошенными зубьями
алюминиевый корпус, защищенный от
коррозии, выделяет меньше тепла
Центральный
(более долгий срок службы)
редуктор
Возможные опции- 29, 44 и 68 об/мин
(передаточные числа 60:1, 40:1, 25.5:1)
Электромотор

Редуктор
колеса

Приводной
вал

со скошенными
зубьями

10-ти жильный кабель
4-#14AWG, 6-#18AWG
4-#12AWG, 6-#14AWG
4-#10AWG, 6-#14AWG
11-ти жильный кабель
4-#12AWG, 7-#14AWG
4-#10AWG, 7-#14AWG
4-#8AWG, 7-#14AWG

с прямыми
зубьями

3/4 лс, 1 лс, 1,5 лс
с внутренней защитой и с
защитой на контрольном боксе

.4 лс, .6 лс or 1.2 лс
с внутренней защитой

3/4 лс, 1 лс
с внутренней защитой

Червячный, 50:1, самый большой
подшипник в отрасли
2-1/4" вал из высокопрочной стали
Картриджное уплотнение

Червячный, 52:1

Червячный, 50:1

муфты 3/4"
в защитных кожухах - стандарт

7/8" , в кожухе

www.reinke.com
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T-L

Кран-регулятор

Гидравлический привод.
Изменения температуры
вызывает изменения
вязкости масла и
скорости системы
Нет редуктора,
Применяется мотор 7.5,
10, 15, 20, 25 лс.
Увеличение скорости
передвижения возможно
при смене мотора

Гидромотор

Планетарный или
червячный
(червячный, 50:1)
приводной вал 1" вращается
внутри колесной балки для
второго червячного редуктора

Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Reinke Electrogator II. Башня
Electrogator II

Valley

Профиль 8” x 3” x 1.25”, из
высокопрочной стали
(напряжение деформации
до 4218 кг/см2)
9 gauge (опция - 7 gauge)

Уголок 3” x 3” x 1/4" ,
из обычной стали
(напряжение деформации
до 3150 кг/см2)
специальная труба на
опоре обязательна

Уголок 3” x 4” x
1/4" , ноги опоры
прикрепляются к
трубе фиксаторами

Уголок 3” x 3” x 1/4" ,
из обычной стали
(напряжение деформации
до 3150 кг/ см2)
специальная труба на
опоре обязательна

Нет необходимости
благодаря использованию Спрофиля из
гальванизированной
высокопрочной стали

Поперечные
уголки
(также служат в
качестве лестницы)

Поперечные
уголки
(также служат в
качестве лестницы)

Поперечные
уголки
(также служат в
качестве лестницы)

Высота опоры

Запатентованный внутренний
шарнир (крюк +кольцо) способен изгибаться во всех
направлениях

колесная база 13' 9"

Распределитель
-ная коробка

Низкая – 2,7 м
(1,5-1,7 м клиренс)
Стандартная – 3,9 м
(2,7-2,8 м клиренс)
Высокая – 5,4 м
(4,2-4,3 м клиренс)

Шарнир

3" гальванизированные трубы
из высокопрочной стали

База

Ребра
жесткости

Усилители опоры

Ноги опоры

Сравнение движущейся опоры Reinke и других производителей
Zimmatic

трубы 2-1/2"

уголок 3" x 3" x 3/16"

Низкая (1,8 м клиренс)
Низкая (1,5 м клиренс)
Стандартная (2,9м клиренс)Стандартная (2,7м клиренс)
Высокая (3,9 м клиренс)
Средняя (3м клиренс)
Ультра-высокая (4,7м
Высокая (6 м клиренс)
клиренс)
Ультра-высокая (7,6м
клиренс)
Внешний шарнир
(изгибается только в двух
направлениях)

Внешний шаровый
шарнир

трубы 2"

Стандартная
(2,7- 2,9 м клиренс)

Внешний шаровый
шарнир

колесная база13' 8"

колесная база 14' 2"

Полипропиленовая
крышка и основа.
Нет защиты от открытия под
напряжением.

Нет

колесная база 13' 5"

Полимер ABS/Noryl, с двойными
Крышка из ПВХ,
стенками, устойчив к удару и
электрика
на плите из
коррозии,
гальванизированной
стали.
предотвращает конденсацию на
Нет
защиты
от
открытия
под
электрике. Имеет защиту от
напряжением.
открытия под напряжением.

T-L
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Конечная секция пивота Reinke - Electrogator II

Конечная секция пивота Reinke

Конечная секция пивота Reinke может быть различной длины (от 1 до 31м). Шпренгели
и укосины обеспечивают ее необходимую стабильность. При наличии подкачивающего
насоса, на последней движущейся опоре находятся контрольный бокс и фильтр-отстойник.
Сам подкачивающий насос находится непосредственно
перед
пушкой,
для
ее
максимальной эффективности. Насос мощностью в 2 лс используется для давления на
конечной опоре 1,7 бар и более, с расходом конечной пушки до 580 л/мин. Насос в 5 лс
используется для давления ниже 1,7 бар с расходом пушки до 580 л/мин или для давления
более 1,7 бар с расходом пушки более 580 л/мин. Используемые другими производителями
ирригационных машин насосы монтируются на конечной движущейся опоре, что
приводит к потере эффективности подачи на пушку на 30% и более.

Сравнение конечной секции пивота Reinke и других производителей
Electrogator II

Valley

Длина

13', 23', 32', 42', 51', 61',
85' и 105'

18.1', 27.4', 36.2', 54.8',
63.6', 82.3' и 100'

поддержка

Поддерживается
шпренгелями и
кабелями

Поддерживается
кабелями

Подкачивающий
насос

2 лс или 5 лс подкачивающий
насос находится
непосредственно перед
пушкой, для максимальной
эффективности

2 лс, 5 лс или 7.5 лс
подкачивающий насос
находится на башне, что
приводит кзначительной
значительной потере
напора на трение

www.reinke.com

Zimmatic

T-L

22', 33', 44',
66' и 88'

5', 10', 15', 20', 25', 30',
40', 45', 50', 55', 64' и
83.5' с ограничениями

Поддерживается
кабелями
2 лс или 5 лс
подкачивающий насос
находится на башне, что
приводит к значительной
значительной потере
напора на трение
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Поддерживается
кабелями и
кронштейнами
2 лс или 5 лс
подкачивающий насос
малой эффективности.
Подает на 35% меньше
воды, чем аналогичный
других производителей

Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Цинкование Reinke

ReinCoat
Цинкование компонентов систем Reinke полностью осуществляется компанией ReinCoat,
дочернее предприятие компании Reinke, которое располагает самыми современными
производственными мощностями и оборудованием. Процесс цинкования включает в себя
предварительную обработку компонентов системы в автономном цехе для предобработки.
Такая предварительная обработка необходима для подготовки компонентов системы к их
погружению в чан с жидким цинком. В результате процесса цинкования получается
превосходное защитное покрытие, обеспечивающее надежность и долгий срок службы
ирригационным машинам Reinke.

www.reinke.com
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Ответ Reinke конкурентам

Конкуренты скептически относятся к заявлениям Reinke о прочности, инновационности и
долговечности наших систем. Ниже приведены ответы на замечания конкурентов.
Центральная опора круговой машины
Ноги из гальванизированной стали 8” x 3” x .150” из тонкого прокатанного профиля.
Гальванизация не обеспечивает такой защиты от коррозии, как горячая гальванизация.
ОТВЕТ REINKE Намеренно не говорят о том, что ноги из С-профиля намного надежнее и
прочнее, чем ноги-уголки, в которых намного меньше стали, чего не скажешь о их весе.
Компания Reinke на самом деле использует процесс предварительной гальванизации стали
для производства ног, но это делает их превосходными по качеству и надежными в течение
12 лет использования.
Нет поперечных уголков - ноги могут согнуться под воздействием нагрузки, что приведет
к нарушению соосности пролетов.
ОТВЕТ REINKE Благодаря дизайну центральной опоры пивота Reinke и ногам опоры из
С-профиля, в поперечных уголках просто нет необходимости. Данная конструкция
предоставляет беспрепятственный доступ к центральной опоре пивота и главной панели
управления на бетонной площадке.
Маленькая бетонная площадка 9’ x 9’
ОТВЕТ REINKE Если сравнить площадки под центральные опоры пивотов, то выяснится,
что Valley заявляет 2,14 куб.м. бетона (5 приводных башен или менее) или 2,98 куб.м
бетона (более 5 приводных башен), а Zimmatic указывает 3,63 куб.м. для систем длиной до
1350’ и 4,6 куб.м для более длинных систем. Reinke указывает 3,8 куб.м, что верно и
превышает большинство рекомендаций конкурентов.
Прокладка с одним буртиком.
ОТВЕТ REINKE Верно, прокладка с одним буртиком обеспечивает лучшую
герметизацию при давлении 3,5 кг/см2 и выше. При давлении ниже 3,5 кг/см2 Reinke
предлагает прокладку с тремя буртиками. Нет необходимости переплачивать за то, что Вам
не нужно.
Подшипник 17” (43 см) приводит к уменьшению прочности конструкции в целом
ОТВЕТ REINKE Вообще-то, подшипник 18” со стенкой ¼” – 6,3 мм. Короче, чем у других
производителей, потому что нет необходимости увеличивать длину для их внешнего
коллекторного кольца.
Шарнир «крюк-кольцо» увеличивает нагрузку на верхний подшипник, и требует подшипник
большей длины
ОТВЕТ REINKE Такое соединение не увеличивает нагрузку на подшипник. Более того,
такое соединение является более гибким и эффективным, чем варианты конкурентов.
Экономичнее дизайн – хуже качество
ОТВЕТ REINKE
Просто ложь! У Reinke единственная система в отрасли,
сконструированная с учетом нужд и пожеланий фермеров!

www.reinke.com

стр. 37

Тел/Факс: +7 (495) 287-45-88

Ответ Reinke конкурентам

Пролеты
Модульная система облегчает процесс производства и снижает затраты на запчасти.
ОТВЕТ REINKE Сокращение количества запчастей - это цель не только для Reinke, но и
для дилеров и покупателей. Именно для этого и используется модульная система, но никак
не для целей упрощения производства и в ущерб эксплуатационным характеристикам или
прочности.
Ненадежное шпренгельное крепление используется с целью сокращения затрат на сталь в
ущерб прочности и срока службы пролетов.
ОТВЕТ REINKE Пролеты системы Reinke длиной 160’ имеют 7 укосин, а у конкурентов
- 6. Шпренгельное крепление у Reinke не только надежное, но и поддержку оно
обеспечивает большую, чем у конкурентов.
На более длинных пролетах Reinke пришлось установить дополнительные вертикальные
уголки от фланцевого соединения трубы к распоркам для уменьшения вращения пролетов в
условиях пересеченной местности и предотвращения прогибания небольших распорок.
ОТВЕТ REINKE Верно, на более длинных пролетах есть стабилизаторы, которые на
пролетах 6” или 6-5/8”, в системах длиной 160’ или менее, позволяют системам Reinke
преодолевать сложный рельеф при уклонах 20%, делая их беспрецедентными в отрасли.
Ненадежное шпренгельное крепление увеличивает нагрузку на трубу и шпренгели и
требует использования более прочных материалов.
ОТВЕТ REINKE Reinke использует высокопрочные материалы для уменьшения веса
системы и увеличения срока службы системы. И вовсе не потому, что у систем Reinke
ненадежные шпренгели.
Увеличивают нагрузку на трубу и требуют использования высокопрочных материалов для
изготовления трубы.
ОТВЕТ REINKE Пролеты Reinke были сконструировны таким образом, чтобы
переместить нагрузку с трубы на шпренгели. Высокопрочный материал для изготовления
труб используется опять-таки для уменьшения веса системы и увеличения
эксплуатационных характеристик системы и срока ее службы.
V-прокладка вокруг фланца толщиной 1/4" (6,3 мм) приводит к изгибу фланца.
ОТВЕТ REINKE Мы не уверены, что можно согнуть сталь вокруг резиновой прокладки.
На самом деле, V-прокладка Reinke вплотную примыкает к фланцу внутри трубы. Когда
достигается такой эффект, нет необходимости использовать более толстый фланец.
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Ответ Reinke конкурентам
Пролеты
Высокопрочная сталь стоит меньше в соотношении доллар на единицу прочности. В
отрасли высокопрочная сталь характеризуется пределом прочности в более чем 50 000
psi (3150 кг/см2). В то время, как у Valley, предел прочности стали, используемой для
шпренгелей, превышает 50 000 psi (3150 кг/см2)(т.е. технически она высокопрочная), но
она не такая прочная, как та сталь, которую используют конкуренты.
ОТВЕТ REINKE Верно. Шпренгели Reinke рассчитаны на предел прочности в 4218 кг/
см2, и всегда будут выше по показателям.
Цинкование шпренгелей осуществляется распылением, что существенно снижает толщину
покрытия и уменьшает производственные затраты.
ОТВЕТ REINKE Абсолютная ложь. Компания Reinke оцинковывает все универсальные
высокопрочные шпренгели методом горячей оцинковки с помощью компании ReinCoat.

Трубы с более тонкими стенами подвержены более быстрому износу
ОТВЕТ REINKE Абсолютная ложь. Reinke использует высокопрочную сталь (12 gauge) в
соответствии с особенностями систем Reinke. Дополнительной характеристикой
высокопрочной стали является более высокое содержание антикоррозионных добавок.
Вваренный выходной патрубок может быть изготовлен с производственным браком,
подвержен утечкам и повреждениям.
ОТВЕТ REINKE Контроль качества для Reinke находится на первом месте. Вваренные
выходные патрубки менее подвержены повреждениям, чем патрубки, выполненные путем
горячей штамповки, используемые конкурентами. На самом деле, в случае повреждения,
ремонт вваренных патрубков намного проще, снаружи трубы, чем патрубки конкурентов,
уходящие внутрь трубы.
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Reinke
Ответ
ReinkeResponse
конкурентам
Движущиеся опоры
Ноги опоры из тонкого гальванизированного С-образного
профиля.
ОТВЕТ REINKE Раньше у башен систем Reinke был
дизайн, похожий на дизайн конкурентов. Но затем Reinke
придумали более совершенный дизайн. Ноги из С-образного профиля легче, крепче и не
менее надежные, чем у конкурентов. Они имеют предел прочности 4218 кг/см2, оставляют
меньшую борозду на почве, меньше повреждают урожай. Качество гальванизации ног
башни на таком же высоком уровне, что и гальванизация других компонентов системы. В
системах Reinke не только сталь, используемая для производства ног башни, высокого
качества, но и все остальные компоненты, особенно в сравнении с башнями конкурентов.
Нагрузка привода полностью приходится на ногу и базу движущейся опоры.
ОТВЕТ REINKE Вообще-то, нагрузка легко распределяется на ОБЕ ноги, а также ребра
жесткости. Такая конструкция была специально разработана.
Ребра жесткости из стальной трубы диаметром 3’’ прикреплены к ногам опоры для
экономии затрат
ОТВЕТ REINKE Верно, ребра жесткости из стальной трубы диаметром 3’’ прикреплены
к ногам опоры, но в целях экономии затрат. Такая конструкция позволяет снять нагрузку
на водопроводную трубу и служит для ее защиты от повреждения в случае повреждения
ног башни.
Наши распределительные коробки лучше, чем их.
ОТВЕТ REINKE Легко просто хвалиться превосходными качествами распределительной
коробки. Но настоящим подтверждением таких качеств является гарантия. Reinke
предоставляет беспрецедентную в отрасли гарантию 10 лет/ 10 000 часов с полной заменой
в течение гарантийного срока.
Пластиковое основание распределительной коробки Reinke деформируется со временем и
потеряет свои свойства.
ОТВЕТ REINKE "Пластик", используемый Reinke для производства распределительных
коробок и оснований к ним, на самом деле, высокопрочный литьевой с противоударными
свойствами, стойкий к воздействию тепла и УФ-лучей. Это самые надежные и прочные
распределительные коробки на рынке на сегодняшний день.
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Гарантия

Можно потратить много времени и сил, сравнивая ирригационные системы различных
производителей и заявляя превосходство одних над другими. Так какая же система самая
лучшая? Самый простой способ найти ответ на этот вопрос - это сравнить гарантию,
которую предлагают производители на свои системы. Кто подкрепляет свои заявления о
превосходстве соответствующей гарантией?
Компания Reinke считает, что конструкция системы Electrogator II на сегодняшний день
самая лучшая комплексная ирригационная система на рынке, что подтверждается
соответствующей беспрецедентной в отрасли гарантией.

Гарантия
Структурные
компоненты

Трубы

Электрокомпоненты

Колесный
редуктор

Центральный
привод
Прокладки
в стыках
между
трубами

Electrogator II

Valley

Zimmatic

3 лет

2 года

5 лет

20 лет
20 лет
10 лет
(на пропорциональной основе) (на пропорциональной основе) (на пропорциональной основе)

2 года
(включая главную
панель управления)
5 лет/5,000 часов
(полная замена)
5 лет/5,000 часов
15 лет на прокладку V-ring

2 года на электрокомпоненты,
5 лет на главную панель
управления (Touch Pro & Pro 2)

1 год на электрокомпоненты,
5 или 3 года на главную
панель управления
(в зависимости от модели)

8 лет/8,000 часов
(полная замена в течение 1 года
после 1 года - только прокладки
8 лет/ 8,000 часов
2 года
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Инновации Reinke
1968

Electrogator - первый реверсивный пивот с электрическим приводом и коллекторным
кольцом, позволяющим круговое движение без проблем.
Первый спан длиной более 30 м.
Первый дизайн поддержки трубы с укосинами и шпренгелями.
Первыми начали использовать взаимозаменяемые трубы и шпренгели на всех участках
спана, прокладку O-ring для соединения труб (эксклюзив от Reinke).
Первый буксируемый пивот с резиновыми колесами.

1971

Первая система с трубой 4.5 дюйма (11 см), для малых полей - Minigator.

1973

Первыми начали предлагать трубы из хром-никелевого сплава, устойчивого к коррозии.
Первый успешный алюминиевый пивот – Alumigator (эксклюзив от Reinke).

1975

Применили новый дизайн движущихся опор с одинарной ногой 6 дюймов (15 см).

1976

Первыми начали использовать легированную сталь для уменьшения веса машин.

1977

Первыми начали предлагать системы с трубой 6 дюймов (15 см) - модели Е60 и Е660.

1982

Впервые стал применяться контрольный бокс опоры с двойной изоляцией и защитным
устройством, выключающим бокс при открывании (эксклюзив от Reinke).

1985

Разработали прокладку V-ring для соединения труб (эксклюзив от Reinke).

1986

Разработали и запатентовали «Энергосберегающий набор» (ESP) для систем с крылом
дополива углов, с системой ограничения (галлон/мин) (эксклюзив от Reinke).

1991

Разработали отсоединяемый спан (Drop Span).
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Инновации Reinke
1992
Разработали панель управления (RAMS) (система автоматического управления Reinke).

1995

Разработали цифровой контроллер полива (PAC Timer).

1998
Трубы из нержавеющей стали - опция для пивотов Reinke.

2000

Разработали опцию - AccuCorner для улучшения равномерности полива для систем с
крылом дополива углов.

2002

Разработка системы наведения Navigator GPS для систем с крылом дополива углов.
Разработка опции привода от однофазной электросети.

2003

Разработка системы Electrogator II с новым дизайном башен и спанов.

2004

Первыми начали использовать
Navigator GPS на фронтальных системах для
непревзойденной точности и аккуратности в движении башен. Установлен сварщикробот для продуктивности и улучшения качества изготовления труб. Первыми начали
предлагать клиентам пять различных типов труб-гальванизированная сталь, алюминий,
нержавеющая сталь, трубы с внутренним пластиковым покрытием, трубы из хромникелевого сплава. Разработали заворачивающий спан 10 градусов (Wrap Span).

2005

Разработка и использование серии панелей управления - Reinke Precision Management
(RPM). Разработали заворачивающий спан 90 градусов (Wrap Span).

2006

Начали использовать OnTrac, системы удаленного наблюдения и управления
ирригационных систем с использованием спутниковой коммуникации.
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Reinke Innovations
2008
Разработали 3-х колесную башню, с опцией - гибкая база.

2009

Первыми в отрасли разработали революционную сенсорную панель управления - Touch
Screen.

2010

Разработали ПО для базовой станции, позволяющее дистанционно управлять системами
через радио-канал.

2012

Система орошения переменной интенсивности (VRI) - точность и управление с помощью
сенсорной панели управления Reinke Touch Screen.

2015

Reinke разработали фронтально-круговую систему со встроенным GPS наведением,
объединяющую преимущества круговой и фронтальной систем.

2016

Разработали облачный сервер ReinCloud - новая онлайн платформа, позволяющая
фермерам по всему миру собирать, хранить и обрабатывать ключевые данные о поле и о
системах.
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Информация, представленная в данном каталоге, предназначена для внутреннего изучения и обучения
уполномоченными дилерами Reinke и не предназначена для любого иного распространения.
Достоверность сведений, содержащихся в данном каталоге, подтверждается официальной информацией
конкурентов. Сведения могут быть изменены без предварительного уведомления. Кроме того,
технические характеристики Reinke также могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фотографии и технические характеристики, содержащиеся в данном каталоге, могут отличаться от
действующих коммерческих предложений Reinke. Компания Reinke не дает никаких гарантий
относительно содержащихся в данном документе сведений и оставляет за собой право изменять
технические характеристики предлагаемых продуктов в одностороннем порядке без предварительного
уведомления, независимо от взятых обязательств.
Valley - зарегистрированная торговая марка компании Valmont Industries, Inc.
Zimmatic - зарегистрированная торговая марка компании Lindsay Corporation.
T-L - зарегистрированная торговая марка компании T-L Irrigation Company.

Reinke Manufacturing Co., Inc.
1040 Road 5300
PO Box 566
Deshler, NE 68340 U.S.A.
phone: 402-365-7251
irrigation@reinke.com
www.reinke.com

Официальный дилер Reinke
105215, Москва, Щелковское ш., 70
Тел: +7 (495) 287-45-88
Факс: +7 (495) 287-45-88
Сайты: www.biokompleks.ru,
www.irrigationparts.ru,
www.sistema-orosheniya.ru
E-mail: info@biokompleks.ru

