...Почему мы – лучшие?
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. Почему они сделали такой выбор?
-Потому, что на Reinke самая приоритетная задача- это удовлетворение нужд нашего клиента.
Наш клиент- это неотъемлемая часть нашего производства, вот почему мы очень внимательно
слушаем клиента и удовлетворяем его запросы. Определение нужд клиента и поиск путей
решения его проблем позволяет нам решать уникальные задачи в области механизированного
орошения. В результате, это позволяет клинету снизить риски, затраты труда, экономить время
и денежные средства, а также повысить безопасность его производства.
Основатель Reinke, Ричард Рейнке, все время повторял: «Если Вы нашли хорошего человека
[сотрудника], держитесь за него все время. Если вы нашли клиента, постарайтесь, чтобы он был
Вашим клиентом всю жизнь». Мы непрестанно следуем этим инструкциям. Недавние
независимые опросы* показали, что более, чем 95% клиентов Reinke удовлетворены или очень
удовлетворены продуктом и сервисом Reinke. Мы поставили перед собой задачу еще более
увеличить эту долю клиентов.
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.
Дилерская сеть Reinke- одна из лучших в сельскохозяйственной индустрии. Они были выбраны
за их готовность к обеспечению наилучшего сервиса и удовлетворению нужд клиента.
Персонал дилерских центров проходит подготовку в специализированных классах на Reinke,
сами дилерские центры всегда имеют необходимый запас запасных частей на складе.
Не удивительно, что превосходство нашего продукта над продукцией конкурентов постоянно
подвергается скептицизму. Часто отличия в свойствах продукта становятся предметом
негативных отзывов. 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 тд).
Вы можете ознакомиться с другими преимуществами машин Reinke в данной брошюре. В
следующий раз, когда оппоненты будут щеголять фактами, примите во внимание их
первоисточник и интерпретацию.
Мы настоятельно рекомендуем данный материал для Вашего изучения, и запомните:
приоритетом номер 1 для Reinke всегда было и будет- удовлетворение нужд клиента, Ваших
нужд.

* Marketing Horizons, Inc. – 2007 Reinke Customer Survey
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Первая машина Reinke
REINKE ELECTROGATOR
Серийный номер 568-1001-100

В работе с 1968 года!
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Отличительные черты REINKE
REINKE ELECTROGATOR II
Центральная опора
круговой дождевальной машины (пивота)
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REINKE ELECTROGATOR II
Отличительные черты

Стандарт
Алюминиевый купол для
защиты коллекторного кольца

Стандарт
Гибкий шарнир «кольцо-крюк»

Стандарт
Верхнее колено изогнуто,
Минимизированы
потери напора на трение.

Различные опции для контроля
конечной пушки, авто-стопа или
авто-реверса

Стандарт
Подшипник 18
дюймов,

Прокладка стояка (одинарный или
тройной буртик)
Скользит по нержавеющей стали

8 или 10 дюймов стояк трубы
Опция- манометр на уровне глаз

Опция
Платформа вокруг стояка

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

Стандарт
Панель управления
устанавливается на 3-х различных
уровнях с любой стороны

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

Стандарт
Панель управления из
алюминия, покрыта
порошковым
напылением, устойчива
к коррозии
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REINKE ELECTROGATOR II
Компоненты центральной опоры пивота
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 (8” x 3” x 1.25”). 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
бетонном основании анкерами диаметров в 1 дюйм.
Площадка на центральной опоре (опция)
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.
Гибкий шарнир Reinke
Спроектирован для снижения нагрузок на подшипник центральной башни, является
стандартным для всех систем Reinke.
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Труба-стояк центральной опоры
Труба-стояк центральной опоры может быть выполнена в двух
различных вариантах по длине.
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 (обычный, SAE фланец, фланец с внешним хомутом).
Также предлагается несколько опций по фильтрам для фильтрации воды
от крупных механических примесей.

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, позволяет свести до
минимума обслуживание этого узла.
Панель управления Reinke Precision Management (RPM)
Панель управления RPM может быть установлена по любую сторону
центральной опоры, на трех 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.
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Панель управления Reinke Precision Management (RPM) (продолжение)

RPM Panel ModuleСтандартный блок управления

Эта панель управления предельно проста в использовании
. С ее помощью вы будете управлять скоростью
передвижения машины, направлением движения, подачей
воды и функцией автостопа-автостарта.

RPM ADVANCED –
«Усовершенствованный» блок управления

Данная панель управления используется для более точного управления нормой
полива, его униформности, униформности внесения удобрений и пестицидов.
Также панель применяется на латеральных машинах.
Этот вид панели управления позволяет разделить поле на участки (до 10) с
различными требованию по орошению и внесению удобрений и пестицидов.
Она может контролировать до 2-х конечных пушек и совместима с системой
дистанционного контроля и управления OnTrac®

RPM PREFERRED Panel Module
«Предпочитаемый» блок управления

Данный блок управления оборудован специальным, лучшим в индустрии
RAMS-компьютером. Его легко программировать, он запоминает до 1,000
событий и до 64 операций пивота. Данный блок легко соединяется USBкабелем с ноутбуком для перемещения данных. Он контролирует с высокой
точностью две конечные пушки, или одну пушку и дополнительный выход, а также 4
дополнительных выхода. Готова к опции подключения связи с мобильным телефоном и
дистанционного управления OnTrac®

Опция –Reinke Navigator® GPS - система управления конечной пушкой и
крылом дополива углов
Использование системы Reinke Navigator® GPS
позволяет панели управлять конечной пушкой и
крылом дополива углов с непревзойденной
точностью. Это позволит вам экономить ресурсы
и время.
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RPM Preferred Touch Screen
Сенсорная панель управления
Компания Reinke представляет новую , сенсорную панель управления RPM Preffered Touch
Screen Technology с компьютером на основе WindowsTM, не имеющую аналогов в индустрии!
Теперь Вы можете одним нажатием кнопки запустить последовательность событийподача питания на конвертор фаз, открытие крана, включение насосной станции, и, наконец,
после начала дождевания, включение системы фертигации.
При помощи панели RPM Preffered Сенсорная Вы сможете:
- Графическое отображать данные о системе и показаниях датчиков;
- Наблюдать и записывать показания метеостанцией (осадки, температура, скорость ветра
и тд.);
- Легко программировать и корректировать настройки конечной пушки;
- Программировать и менять настройки виртуальных мест парковки и барьеров,
- Запрограммировать сектор для исполнения задания в нужное время и при определенных
условиях и тд.
Экран с изображением
движущегося пивота с работающей
конечной пушкой

Графики для отображения различных параметров
(давление, норма ирригации, осадки и тд.)

ОпцияМетеостанция
с осадкомером
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Сравнение компонентов Reinke и других производителей

Reinke- ноги центральной
опоры сходятся на опоре
подшипника.
Подшипник 18 дюймов,
защищен от загрязнений.

Reinke опора,
Широкая основа,
1-дюйм.болт,
косынки

Valley 11-дюймовый
подшипник
Подвержен залипанию и
загрязнению
У подшипника нет опор?

Valley опора
Нет косынок,
7/8-дюйм. болт

Zimmatic имеет внешнее
коллекторное кольцо
Не защищен от влаги, сложно
заменить.
У подшипника нет опор?

Zimmatic опора
Нет косынок

T-L опора
Крепится цепью?

Reinke Electrogator IIвид на подшипник снизу.
Восемь косынок на
опоре подшипника
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Обзор центральных опор Reinke и других производителей
Reinkе Центральная опора

Центральная опора для пивота
-с трубой 6 или 6.5 дюйма (Модель 2065/2060)
-с трубой 8.5 дюйма (Модель 2085/2065)
-с трубой 10 дюймов (Модель 2100/2085/2065)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центральная опора для пивота
с трубой 4.5 дюйма (Модель 2045)

Опоры 8” x 3” x 1.25”
Высокопрочная сталь (4218 кг/см2), гальванизированная
Поперечные балки не нужны- обеспечивается легкий доступ в компонентам внутри
башни
Подшипник 18” (стенки ¼” ), находится на опорах)
Бетонная площадка 9’x 9’ с 4-мя анкерами 1”
Прокладка с 1-м или 3-мя буртиками на поверхности из нержавеющей стали
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.
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.
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Valley Центральная опора

Опоры 4” x 4” с уголками 3” x 3” x 3/8”
Попречные балки обязательны –
o Верхние (2” x 2” x 3/16”)
o Центральные (2” x 2 ½” x 3/16”)
o Нижние (2” x 3” x 3/16”)
• Подшипник 11”
• Бетонная площадка12’x12’с 4-мя анкерами
7/8”
• Прокладка с 3-мя буртиками
• Опция-лестница
• Внутренне коллкторное кольцо
• Опция-гибкий шарнир
• Компоненты панели управления размещены на
стали, что увеличивает возможность коррозии.
Возможно регулировать только по высоте.
• Нижнее колено имеет сильные изломы, что ведет
к турбулентности и потере напора на трение
•
•

Zimmatic Центральная опора

Уголок 4” x 4” x 1/4”, с 4-мя
1/2” x 2 1/2” x 1/4” уголками для
установки
• Попречные балки обязательны (2” x 2” x
3/16”), смонтированы таким образом, что
нарушают безопасность оператора
• Подшипник 35”
• Бетонная площадка 12.5’ x 12.5’ с 4 –
мя анкерами 3/4”
• Прокладка с 3-мя буртиками на
гальванизированной поверхности
• Внешнее кольцо коллектора не
защищено от коррозии и сложно в
обслуживании
•

•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T-L центральная опора

Уголок 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 гальванизированоой
поверхности.
Гидравлические шланги обматываются
вокруг стояка (гидравлическое
коллекторное кольцо-опция)
Внешний шаровый шарнир
Контрольная панель на последней башне.
Пивот требует дополнительной
мощности (в 2-3 раза!!!) для привода с
помошью гидравлики
Течь масла через несколько лет- довольно
обычное явление
Источник загрязнения окружающей среды и головная боль
экологов
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Reinke

Valley

Zimmatic

Прокатанный C-профиль,
8” x 3” x 1.25”,
высокопрочная (4218 кг/см2),
гальванизированная сталь

Прокатанный уголок 4” x
4”
обычная (3160 кг/см)2,
гальванизированная сталь
с нижними опорами 3” x
3” x 3/8”
Площадка 12’x12’ с 4-мя
анкерами 7/8”

Уголок,
4” x 4” x 3/8” с
нижними опорами
1/2” x 2 1/2” x 3/8” ,
обычная (3160 кг/см)2,
гальванизированная
сталь
Площадка 12.5’x12.5’ с
4-мя анкерами 3/4”

Поперечные балки нужны,
2” x 3” x 3/16”нижние
2” x 2 ½” x 3/16” средние
2” x 2” x 3/16”верхние

Поперечные балки
нужны,
2” x 2” x 3/16”.
Смонтированы
снаружипотенциальная
опасность для
оператора!

Поперечные балки
нужны,
2” x 2” x 3/16”.
По четыре на каждую
сторону

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

Подшипник 11”

Подшипник 35”

Подшипник 8”

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

Прокладка с 3-мя
буртиками

Прокладка с 3-мя
буртиками на
поверхности из
гальванизированной
стали

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

Поперечные балки
служат в качестве
лестницы

Поперечные балки
служат в качестве
лестницы

Площадка 9’x 9’ с 4-мя анкерами
1”
Поперечные балки–
Не нужны

Лестница

Стандарт, ступени
перфорированные.
Опция- площадка наверху вокруг
центральной опоры.

Панель управления

Компоненты панели управления
размещены на алюминии, что
устраняет возможность
коррозии. Возможна установка
на любой стороне башни, на
трех различных высотах.

Коллектор

Обеспечивается легкий доступ
к центральному стояку

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

Шарнир

Прокладка

Подшипн
ик

Поперечные балки

Центральная опора

Обобщающая таблица для сравнения компонентов центральной
опоры пивота Reinke и других производителей

Стандартный внутренний
гибкий шарнир
«крюк-кольцо»

Опция- лестница

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

Компоненты панели
управления размещены
на стали, что
увеличивает
возможность коррозии.
Невозможно
регулировать по высоте.

Внутренний коллектор

Внешний коллектор,
возможно попадание
влаги

Внешний шарнир
Гибкий шарнир-опция

Внешний Шарнир с
минимальным ходом
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T-L
Уголок,
3/8” x 3 3/8” x 1/4",

Площадка 8’x 8’ с 4-мя
цепями

Контрольная панель на
последней башне

Нет коллектора,
гидравлические шланги
вокруг стояка

Внешний шарнир

Отличительные черты REINKE
REINKE ELECTROGATOR II
Компоненты пролета (спана) из высокопрочной стали
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REINKE ELECTROGATOR II
Отличительные черты компонентов пролета (спана) Reinke
Reinke труба
Предприятием Reinke впервые стали предлагаться пять различных материалов для трубы
пивотов.
Материалы должны быть различны, так как различаются области применения пивотов- это
может сельское хозяйство, утилизация
сточных вод, утилизация отработанной воды в
промышленности и тд.
Reinke предлагает трубы различного диаметра
из следующих материалов:
высокопрочная гальванизированная сталь,
алюминий, нержавеющая сталь, трубы с
внутренним пластиковым покрытием, трубы
из хром-никелевого сплава.
В пределах одной системы трубы
взаимозаменяемы.
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 на ее химический состав. Приведенная таблица может
служить лишь как начальный материал в подборе материала трубы.
Коррозия резко усиливается, когда уровнь 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, вы можете предоставить
специалистам Reinke результаты анализа воды, и мы сделаем для вас соответствующую
рекомендацию.
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Коррозионная стойкость труб Reinke в зависимости от рН среды и содержания
хлорид- и сульфат-ионов
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Опции длины спана и расстояния между спринклерами.
В приведенной выше таблице обозначены возможные вариации спанов и расстояния между
спринклерами.
A80G- алюминиевая труба,
A60G- алюминиевая труба,
S2085G- труба из нержавеющей стали,
S2065G- труба из нержавеющей стали,
E2665, E2660- труба из хром-никелевого сплава
S65PL – труба с пластиковым покрытием,
E2100, E2085, E2065, E2060 труба из высокопрочной гальванизированной стали.
Все вышеперечисленные модели имеют поддерживающие элементы (укосины, шпренгели и
тд.), изготовленные из высокопрочной гальванизированной стали.
Модель пивота Reinke Alumigator IV- первая и единственная в индустрии успешная машина,
выполненная полностью из алюминиевых компонентов, за исключением шпренгелей из
высокопрочной гальванизированной стали.
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Расстояния между спринклерами на пивотах Reinke разработаны таким образом, чтобы
обеспечивать униформность полива не менее 95%.
Патрубки выполнены из высокопрочной стали и приварены роботом для обеспечения
надежности и униформности сварки.
На системах из нержавеющей стали и из хром-никелевого сплава используется патрубок
из нержавеющей стали. На алюминиевых трубах используются алюминиевые патрубки.

Возможные сочетания длины спана и расстояния
между спринклерами у пивотов Reinke

* Спан длиной 64,93 м- самый длинный в индустрии

Reinke V-Ring Seal
V-ring прокладка обеспечивает точную стыковку фланцев, которая не нарушается с течением
времени. Фланец не нуждается в усилении.
Поскольку прокладка не подвержена воздействию УФ-лучей, резина остается упругой,
соединение не дает течь в течение многих лет эксплуатации машины Reinke.
Мы даем на данный элемент 25-летнюю гарантию!!!
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Reinke поддерживающие элементы спана
Труба для воды поддерживается элементами, называемыми
«распорки пролета» и «укосины», которые располагаются
каждые 19 футов. Вместе со шпренгелями они формируют
исключительно устойчивую конструкцию, способную
выдерживать максимальные нагрузки, возникающие при
движении пивота и движении воды в его трубах.

Reinke метизные изделия
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.
Reinke шпренгели
Все шпренгели, применяемые нами, универсальны по длине и выполнены из высокопрочной
стали (напряжение разрушения 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.
Мы используем шпренгели изготовленные из высокопрочной стали.
Другие производители ирригационных машин используют шпренгели, изготовленные из
обычной углеродистой стали толщиной 3/4" and 7/8”.
Дизайн систем Reinke является наиболее эффективным с точки зрения затрат металла и
стойкости к максимальным нагрузкам.
Таким образом, масса спана машины Reinke в среднем на 500-1000 кг меньше, чем
аналогичного спана других производителей. Благодаря этому достигаются отличные
эксплуатационные характеристики пивотов (проходимость, экономия электроэнергии и тд.)

Мы на Reinke знаем, что лишний вес нежелателен на ирригационной машине.
Лишний вес вызывает увеличение размера колеи после колес, стресса на
компоненты машины, повышенный износ элементов привода, а также вызывает
необходимость усиления некоторых компонентов.
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Металла не обязательно должно быть много
для обеспечения прочности конструкции!!!

Сравнение максимального усилия на разрыв, выдерживаемого шпренгелями
различного диаметра из различных видов стали
Диаметр
шпренгеля,
дюйм (см)
5/8 (1,59)
3/4 (1,90)
7/8 (2,22)
1-1/8 (2,86)

4218 кг/см2
Высокопрочная
сталь

3160 кг/см2
Обычная сталь
Макс. усилие на
разрыв, кг

8344
12013

-

Макс. усилие на
разрыв, кг

9010
12251
20263

27017

Масса
шпренгеля
кг/м
1,56
2,26
3,08
5.30

Сравнение укосин и шпренгелей Reinke и других производителей
Только один болт (Grade 8 (5/8” x 2 1/2")) не только обеспечивает надежное соединение, но и
облегчает монтаж системы.

Reinke

Valley

Zimmatic
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T-L

T-образная прокладка на машинах других производителей
T-образная 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 количесво 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 жизни машины.

Выходной патрубок на трубе Reinke
Выходной патрубок на трубе выполняется путем вваривания отрезка
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.
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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
Патрубок на Valley более длинный, что в действительности не
приводит к преимуществам, и даже может сократить срок его жизни
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.

Больше деталей- больше масса!

Прочность стали, из которой Reinke выполняет укосины, снова
очевидна, так как не нужны косынки под трубой.
На системах конкурентов косынки устанавливаются в обязательном
порядке.
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Сравнение спанов (пролетов) пивотов Reinke и других

Труба

Прокладка

Поддержка
кабеля

Шпренгели

Electrogator II

Valley

Zimmatic

T-L

Трубы из
различных участков
спана
взаимозаменяемые

Необходима
специальная
труба у башни

Необходима
специальная
труба у башни

Необходима
специальная
труба у башни

Эксклюзивная
прокладка
V-Ring Seal
(25 лет гарантия)

T-прокладка
(Необходима
периодическая
замена)

T-прокладка
(Необходима
периодическая
замена)

T-прокладка
(Необходима
периодическая
замена)

Пружина и
приваренный
кронштейн

Пружинный
держатель

Только
приваренный
кронштейн

Толщина
5/8 и ¾ дюйма
(1,59 и 1,90 см)
Высокопрочная
сталь

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

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

Длина
универсальная

Три различных
длины

(4218 кг/см2)

(3160 кг/см2)
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(3160 кг/см2)

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

REINKE ELECTROGATOR II
Компоненты движущейся опоры
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REINKE ELECTROGATOR II
Компоненты движущейся опоры
Стандарт
Внутренний шарнир
Последняя труба
взаимозаменяема с
остальными

Труба с кольцом

Крюк

Стандарт
Муфта-Башмак с
двойной обмоткой

Стандарт
V-Ring прокладка

Первая труба
взаимозаменяема
с остальными

Ноги из С-профиля
Кулиса

Стандарт
Редукторы 50:1, для
небуксируемой
машины

Ребра жесткости

Ступеньки

Опция
Кронштейны для
буксирования

Восемь опций
колес

Опция
Редукторы, способные к
развороту и буксировке
(50:1)

Высокоэффективный
редуктор

Стандарт
Защитные кожухи
валов и муфт

Стандарт
Устойчивые к большому
крутящему моменту
валы и муфты

База опоры универсальна для
небуксируемой и буксируемой
машины
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REINKE ELECTROGATOR II
Компоненты движущейся опоры
Ноги опоры Reinke
Металла не обязательно должно быть много для обеспечения прочности конструкции.
Более, чем 30 лет назад, Reinke применили лучший дизайн, чем сваренные стальные уголки.
Ноги опоры Reinke выполнены из прокатанной высокопрочной стали с профилем в виде буквы
С. Это позволяет использовать меньше металла в конструкции опоры без принесения в жертву
ее прочности. Также, узкий вертикальный профиль опоры позволяет системе проходить по
полю с минимальным повреждением высокостебельных культур
(кукуруза, сорго и тд)

Высота движущейся опоры Reinke
Движущаяся опора может быть выполнена в трех вариантах:
-стандартная (3,9 м), клиренс 2,7-2,8 м, колесная база 4,13 м
-низкопрофильная (2,7 м), клиренс 1,5- 1,7 м, колесная база 4,13 м
-высокопрофильная Sugargator (5,4 м), клиренс 4,2-4,3 м, колесная база
5,90 м

Ребра жесткостии опоры Reinke
Ребра жесткостии выполнены из 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.

Шарнир Reinke
Уникальный шарнир Reinke , состоящий из крюка и кольца, придает системе эластичность во
всех направлениях (до 450) 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.
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Reinke распределительная коробка – с двойной стенкой
Распределительная коробка монтируется наверху движущейся башни. Она
устойчива к ударам, коррозии, снижает конденсацию влаги на
электрических компонентах.
Внутри нее находится механизм- кулисный переключатель,
обеспечивающий соосность спанов по мере их передвижения по полю.
Reinke узел привода (электромотор и редуктор)
Электромотор и редуктор движущейся башни спроектированы для
многолетней работы при минимальном требовании к сервису. Он
обеспечит движение вашей системы в самых трудных условиях (склон,
почвенные условия и тд.)
Передача движения (КПД 95-96%) происходит через шестерни со
скошенными зубьями. Редуктор может поставляться с тремя
различными передаточными числаи (29, 44 и 68 об/мин) для
соответствия с диаметром шин и требуемым режимом орошения. Все
компоненты узла привода защищены от коррозии.
Компоненты приводного вала Reinke
Приводной вал диаметром 3/4" приводится во вращение посредством
муфты, снижающей стартовый стресс. Машины Reinke оборудуются
надежной муфтой, которая не требует смазки и самоцентруется. Муфта
устойчива к воздействию погодных факторов и УФ-лучей, растворов
удобрений и пестицидов.
Защитные кожухи на валах-стандартны, это позволяет минимизировать повреждения с/х
культур.
Редуктор Reinke
Усиленный, с передаточным числом 50:1, редуктор Reinke имеет
выходные валы диаметром 2-1/4” и фланец, выполненный из
высокопрочной стали. Подшипники ступицы- самые большие в
индустрии и находятся в соответствии с современными большими
колесами и возросшимии 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.
Уникальная смазка редуктора Reinke
После одного года эксплуатации пивота, Вы можете слить
стандартную смазку и залить уникальный состав “Sprinkler Lube
1200”, который защитит поверхность деталей и продлит срок службу
редуктора в несколько раз.
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Электрический кабель Reinke вдоль системы
Все кабели, поставляемы 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)
Опции колес Reinke
Вы можете выбрать наиболее подходящие колеса
для ваших условий из 8 различных видов,
предлагаемых Reinke. Таблицы ниже помогут
сделать вам правильный выбор.

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

Редуктор с пониженным отношением

(от центра до конечной
опоры)

Футов
939
1,095
1,251
1,407

Метров
286
334
381
429

11 x 22.5
14.8 ч
17.2 ч
19.7 ч
22.2 ч

Футов
993
1,095
1,251
1,407

Метров
286
334
381
429

11 x 22.5
9.9 ч
11.5 ч
13.1 ч
14.8 ч

Футов
939
1,095
1,251
1,407

Метров
286
334
381
429

11 x 22.5
6.3 ч
7.3 ч
8.4 ч
9.4 ч

29 об/мин
14.9 x 24
16.9 x 24
11.2 x 38
13.7 ч
13.1 ч
11.8 ч
16.0 ч
15.3 ч
13.7 ч
18.3 ч
17.4 ч
15.7 ч
20.5 ч
19.6 ч
17.7 ч
Стандартный редуктор
44 об/мин
11.2 x 24
14.9 x 24
16.9 x 24
11.2 x 38
10.5 ч
9.1 ч
8.7 ч
7.9
12.2 ч
10.7 ч
10.2 ч
9.2 ч
14.0 ч
12.2 ч
11.6 ч
10.5 ч
15.7 ч
13.7 ч
13.1 ч
11.8 ч
Редуктор с повышенным отношением
68 об/мин
11.2 x 24
15.7 ч
18.3 ч
21.0 ч
23.6 ч

11.2 x 24
6.7 ч
7.8 ч
8.9 ч
10.0 ч

14.9 x 24
5.8 ч
6.8 ч
7.8 ч
8.7 ч
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16.9 x 24
5.6 ч
6.5 ч
7.4 ч
8.3 ч

11.2 x 38
5.0 ч
5.8 ч
6.7 ч
7.5 ч

13.6 x 38
11.1 ч
12.9 ч
14.8 ч
16.6 ч

13.6 x 38
7.4 ч
8.6 ч
9.8 ч
11.1 ч

13.6 x 38
4.7 ч
5.5 ч
6.3 ч
7.1 ч

REINKE
Скорость перемещения движущейся опоры
в зависимости от размера колеса
и частоты оборотов
Передаточное
число
редуктора на
колесе
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1
50:1

Об/мин от
центральной
раздаточной
коробки
60 Гц.
50 Гц
29
24
29
24
29
24
29
24
29
24
29
24
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
44
35
68
56
68
56
68
56
68
56
68
56
68
56

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

Скорость (фут/мин)
60 Hz.
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

Скорость (м/мин)

50 Hz
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

60 Hz.
2.00
1.88
2.15
2.25
2.50
2.66
2.99
2.81
3.23
3.38
3.75
3.99
4.70
4.41
5.06
5.30
5.89
6.26

Масса спана длиной 48 м и давление, создаваемое им на почву
(машины Reinke и других марок (при наличии воды в системе))
Движущаяся опора с двумя колесами
11.2 x 24

Марка
машины
Reinke Alum IV
Reinke A60G
Reinke EII 2060
Reinke EII 2065
Z- 6 5/8”
V-8000 6 5/8”
T-L 6 5/8”^

масса*, кг кг/см
1745
1957
2251
2487
2776
2810
2809

2

Agri-Trac

11.2 x 38

кг/см

масса*, кг кг/см

2

0.51
0.38
1864
0.57
0.41
2076
0.65
0.47
2370
0.72
0.51
2606
0.80
0.56
2895
0.82
0.57
2929
0.82
0.57
2927
*Масса спана дана приблизительная
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16.9 x 24

0.45
0.50
0.57
0.63
0.70
0.71
0.71

2

масса*, кг кг/см2
1836
2048
2342
2578
2867
2902
2900

0.27
0.30
0.34
0.38
0.42
0.42
0.42

50 Hz
1.66
1.56
1.79
1.88
2.09
2.22
2.50
2.35
2.69
2.82
3.13
3.33
3.91
3.68
4.22
4.42
4.91
5.22

NEW !!!
Копирующая движущаяся
опора с 3-мя колесами

Опция «Три колеса» Reinke
Третье колесо добавляется для перераспределения веса машины
путем добавления одного или двух колес. Таблица внизу
иллюстрирует эффективность такого решения. Имея возможность
применения
Alumigator IV, Вы ликвидируете потребность в третьем колесе.
Reinke не предлагает опцию 4-го колеса, так
как требуемые значения удельного веса достигаются у Reinke
существующей опцией 3-го колеса (см.таблицы). Заявляемое
конкурентом «Тяжелее и крепче» продолжает тянуть его вниз.
При стоящей перед Вами необходимости в повышении
проходимости, настоятельно рекомендуем изучить комбинации
короткого спана, труб меньшего диаметра, колес большего
диаметра, применения алюминиевой трубы и компонентов, до того,
как требовать применение 3-го или 4-го колеса.

Масса спана длиной 48 м и давление, создаваемое им на почву
(машины Reinke и других марок (при наличии воды в системе))
Движущаяся опора с тремя колесами
Марка
машины
Reinke A60G
Reinke EII 2060
Reinke EII 2065
Z- 6 5/8”
V-8000

11.2 x 24 11.2 x 24 11.2 x 38 11.2 x 38 16.9 x 24 16.9 x 24
масса*, кг кг/см2 масса*, кг кг/см2 масса*, кг кг/см2
2111
0.41
2289
0.37
2248
0.22
2405
0.46
2583
0.42
2542
0.25
2641
0.51
2819
0.46
2778
0.27
2957
0.57
3135
0.51
3094
0.30
2992
0.58
3170
0.51
3129
0.30

Движущаяся опора с четырьмя колесами
Марка
машины
Z- 6 5/8”
V-8000

11.2 x 24 11.2 x 24 11.2 x 38 11.2 x 38 16.9 x 24 16.9 x 24
масса*, кг кг/см2 масса*, кг кг/см2 масса*, кг кг/см2
3138
0.45
3376
0.41
3321
0.24
3173
0.46
3410
0.41
3356
0.25
*Масса спана дана приблизительная
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Машины Valley 7000 –й серии

Valley предлагает машину, которая, по их словам, является улучшенной версией их машины
8000-й серии. Одновременно с этим 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. Так, как положительные стороны подается ограниченность по
следующим параметрам:
-6 5/8” (8” опция) – центральный стояк
-6 5/8” основная труба,
-максимальное кол-во спанов- 8 (макс.общая длина до 500 м )
-2 лс или 5 лс- подкачивающая помпа
-шпренгели с уменьшенным диаметром
Вес машины уменьшен на 5%, в то время, как прочность снизилась на 31%.
Также, машина не может быть буксируемой, латеральной, или оборудована дополнительными
колесами на движущихся опорах.
Таким образом, поскольку машина 7000-й серии сравнительна с машиной 8000-й серии, и в то
же время обладает более низкими эксплуатационными характеристиками, ее рассмотрение мы
на этом закончим.

Машины Zimmatic

Lindsay производит машины Zimmatic, вес которых ниже, чем у Valley, однако, они все равно
тяжелы, в сравнении с машинами Reinke (см.таблицы выше)
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Обзор центральных опор Reinke и других производителей
Reinke Движущаяся опора

• Ноги опоры- С-профиль (8” x 3” x
1.25”) из гальванизированной
высокопрочной стали (4220 кг/см2)
• Узкий вертикальный профиль
минимизирует повреждения
высокостебельных культур и
взаимодействие со струями из
спринклеров
• Имеются ступеньки для доступа к
контрольному боксу наверху опоры
• Патентованный шарнир- для
обеспечения гибкости и надежности
соединения труб
• Колесная база 4,4 м
• Контрольный бокс- с двойными
стенками для защиты от коррозии , с
предохранительным устройством

Valley движущаяся опора
•

•
•
•
•
•

Ноги- уголок 3” x 3” x 1/4", обычная сталь (3150
кг/см2)
Специальная первая труба обязательна
Уголки-поперечины служат в кач-ве лестницы
Ребра жесткости 2 1/2" труба – присоединяются к трубе
для воды
Внешний шаровый шарнир
Распределительная коробка- покрыта ПВХ, на стальной
базе
- нет защиты от коррозии
– нет предохранительного устройства,
выключающего электрику при открытии крышки
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Zimmatic- Движущаяся опора

• Ноги- уголок 3” x 4” x 1/4"
• Ребра жесткости – уголок 3” x 3” x 3/16”
• Внешний шарнир (гибкость только вверх вниз и влевовправо)
• Распределительная коробка- покрыта полипропиленом
– нет предохранительного устройства, выключающего
электрику при открытии крышки
- нет защиты от коррозии

•
•
•
•
•
•
•
•

T-L Движущаяся опора

Уголок 3” x 3” x 1/4"
Специальная первая труба обязательна
Поперечины служат в качестве лестницы
Ребра жесткости башни - 2” трубы
Внешний шарнир
14’2” Колесная база
Распределительная коробка- нет (масло
подается на всю длину системы)
Контроль скорости и направления- на
последней башне

!!! Разность в температуре в разное время суток
вызывает вариацию в вязкости масла и
скорости системы
!!! При возникновении течи в системе
гидропровода значительная часть поля
оказывается загрязненной маслом.
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Обобщающая таблица сравнения элементов привода пивота Reinke
и других производителей
Поддержка
соосности

Центральный
редуктор

Electrogator II

Двойной кулисный
переключатель,
поддерживает лучшую
соосность спанов на
холмистом поле.
95% КПД, со
скошенными зубьями
алюминиевый корпус,
защищенный от
коррозии,
Возможные опции- 29,
44 и 68 об/мин

Valley

Zimmatic

T-L

Одинарная кулиса

Одинарная
кулиса

Кран-регулятор

со скошенными
зубьями

с прямыми
зубьями

3/4 hp, 1 hp
с внутренней
защитой

3/4 hp, 1 hp
с
внутренней
защитой

Гидромотор

Червячный, 52:1

Червячный,
50:1,

Планетарный или
червячный

(передаточные числа 60:1,
40:1, 25.5:1, соотв.)

Электромотор

Редуктор
колеса

Опция- защитная
смазка
Sprinkler Lube 220
3/4 hp, 1 hp
с внутренней защитой и
с защитой на
контрольном боксе
Червячный, 50:1,
Самый большой
подшипник в
индустрии,
2.5 дюйма вал из
высокопрочной стали,
Опция-спец.смазка
Sprinkler Lube 1200
для продленной
службы

Нет редуктора,
Применяется
мотор 7.5, 10, 15,
20, 25 лс.
Увеличение
скоростии
передвижения
возможно при
смене мотора
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Контрольный бокс

База

Шарнир

Высота опоры

Ребра
жесткости

Усилители опоры

Ноги опоры

Обобщающая таблица сравнения движущейся опоры Reinke
и других производителей
Electrogator II

Valley

Zimmatic

T-L

Профиль 8” x 3” x 1.25”, из
высокопрочной стали
(напряжение деформации
до 4220 кг/см2)

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"
,
специальная труба
на опоре
обязательна

Поперечные уголки
(также служат как
лестница)

Поперечные
уголки
(также служат как
лестница)

Поперечные уголки
(также служат как
лестница)

3” гальванизированные трубы из
высокопрочной стали

2 1/2"
гальванизированные
трубы

3” x 3” x 3/16”
уголок

2” трубы

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)

Низкая
(1,8 м клиренс)
Стандартная
(2,7 м клиренс)
Высокая
(4,8 м клиренс)

Низкая
(1,5 м клиренс)
Стандартная
(2,7 м клиренс)
Высокая
(4,8 м клиренс)

Внутренний шарнир
(крюк+кольцо) -способен
изгибаться во всех направлениях

Внешний шаровый
шарнир

Внешний шарнир
(изгибается в двух
направлениях
только)

Внешний шарнир

13’9” колесная база

13’5”- колесная база

13’ колесная база

14’2”
колесная база

Полимер ABS/Noryl,
с двойными стенками, устойчив
к удару и коррозии,
предотвращает конденсацию на
электрике.
Имеет защиту от открытия под
напряжением.

Крышка из ПВХ,
электрика на плите из
гальванизированной
стали.
Нет защиты от
открытия под
напряжением.

Полипропиленовая
крышка и основа.

Нет нужды!
Обеспечивается узкий профиль для
минимизации повреждения
высокостебельных культур.
Также снижается контакт со
струеями воды из ближайшимх
спринклеров
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Нет защиты от
открытия под
напряжением.

Стандартная
(2,7- 2,9 м клиренс)

Нет

REINKE ELECTROGATOR II
Конечная секция пивота Reinke
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Конечная секция пивота Reinke
Конечная секция пивота Reinke может быть различной длины (от 1 до 31 м). 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
Длина

Electrogator II

Valley

13’,23’,32’,42’,51’,61’, 18.1’,27.4’,36.2’,54.8’,
85’, 105’
63.6’, 82.3’

Zimmatic

T-L

22’,33’,44’,66’
, 88’

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

Поддержка

Поддерживается
шпренгелями и
кабелями

Поддерживается
кабелями

Поддерживается
кабелями

Поддерживается
кабелями и
кронштейнами

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

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

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

2 лс или 5 лс
подкачивающий
насос малой
эффективности.
Подает на 35%
меньше воды чем
аналогичный других
производителей

Насос
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Инновации Reinke в последние 40 лет
1968 –Первый реверсивный пивот с электрическим приводом

Первая система с 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 на всех участках спана
Первый буксируемый пивот с резиновыми колесами
1971 – Первая система с трубой 4.5 дюйма, для малых полей
1973 – Первыми начали предлагать трубы из хром-никелевого сплава Cor-Ten-A®,
устойчивого к коррозии
Первый успешный алюминиевый пивот – Alumigator®
1975 – Начал применяться дизайн движущихся опор с одинарной ногой
1976 – Первыми начали использовать легированную сталь для уменьшения веса машин
1977 – Первыми начали предлагать системы с трубой 6 дюймов
1979 – Первыми начали предлагать редукторы с двустроннним выходом вала
1982 - Впервые стал применяться контрольный бокс с защитным устройством, выключающим
бокс при открывании
Впервые стал применяться контрольный бокс опоры с двойной изоляцией
1985 – Разработали прокладку V-ring между трубами для долгого срока службы.
1986 – Разработали и запатентовали «Энергосберегающий набор» (ESP) для систем с
удлинительным крылом с целью сбережения энергии и повышения униформности полива.
1987 – Первый спан в индустрии с длиной более 70 м
1998 – Первый в мире пивот, выполненный из нержавеющей стали
2000 – Разработка латеральной разворачиваемой системы Maxigator®
2002 – Разработка Navigator® GPS для систем с удлинительным крылом
Разработка опции привода от однофазной электросети.
2003 – Разработка системы Electrogator II® (новый дизайн башен и спанов)
2004 – Первыми начали предлагать клиентам пять различных типов труб-гальванизированная
сталь, алюминий, нержавеющая сталь, трубы с внутренним пластиковым покрытием, трубы из
хром-никелевого сплава
Установлен сварщик- робот для продуктивности и улучшения качества изготовления
труб
Начало использования Reinke Navigator® GPS на латеральных системах для
непревзойденной точности и аккуратности в движении башен.
2006 – Начата эксплуатация OnTrac® , системы удаленного наблюдения и управления
сельхозобъектов с использованием спутниковой коммуникации.
2007- Впервые в индустрии на машинах Reinke начато применение движущейся опоры с тремя
ведущими
колесами, копирующими рельеф для лучшего зацепления.
2009- Reinke представляет новую , сенсорную панель управления RPM Preffered Touch Screen
Technology с компьютером на основе WindowsTM, не имеющую аналогов в индустрии!
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Лучше дождя!

Компания Reinke основана в 1954 году, и вот уже
более 50 лет, как мы успешно сотрудничаем с
фермерами со всего света и остаемся одними из
самых крупных производителей оросительных
установок кругового и фронтального типа.
• Оросительные системы Reinke представлены на
шести континентах и в шестидесяти странах,
включая страны Западной Европы, Россию,
Украину, Китай, Африку, Австралию, страны
Южной Америки и Мексику.
• Reinke располагает современнейшим производственным оборудованием и отгружает
свою продукцию по всему миру.
• Reinke предлагает весь ассортимент оросительных систем, включая круговые и
линейные машины, буксируемые системы и круговые системы с крылом дополива
углов.
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Reinke Manufacturing Company
5325 Reinke Rd, PO Box 566
Deshler, Nebraska, USA
www.reinke.com
e-mail:international@reinke.com
Phone: +1-402-365-7251
Fax: +1-402-365-4370
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Reinke предлагает весь

