Точное орошение – это легко и просто

Каталог продукции Valley®
НАДЕЖНЫЕ
Д О Л ГО В Е Ч Н Ы Е
В Ы С О КОТО Ч Н Ы Е
ПРОСТЫЕ В
Э КС П Л УАТА Ц И И
ЛЕГКИЕ В
У П РА В Л Е Н И И

Зарождение отрасли
С момента своего основания в 1946 году Valmont
Industries, Inc., головная компания Valmont Irrigation,
впитывает новые идеи и воплощает их в изделия,
отвечающие растущим потребностям наших
заказчиков.

в проектировании и производстве эффективного
ирригационного оборудования для нужд сельского
хозяйства, промышленности и муниципалитетов,
позволяющего повысить производительность и
сохранить дефицитные водные ресурсы.

Мы активно участвуем в двух секторах рынка
— производство продуктов питания и развитие
инфраструктуры — и занимаем в каждом из них
ведущее положение.

Мы основали отрасль механизированного орошения
и твердо намерены представлять новаторские
решения сегодня и в будущем. Valmont обеспечивает
полную поддержку своей сети дилеров Valley и наших
заказчиков в какой бы точке земного шара они ни
находились.

®

Прежде всего, Valmont Irrigation — мировой лидер

1950-1970

1970-1990
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1990-настоящее время
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Круговые оросительные установки Valley®
Все элементы конструкции машин Valley® разработаны, спроектированы и испытаны исходя из реальных
нагрузок, которые могут действовать на машину при работе. Конструкции Valley выдерживают самые
тяжелые нагрузки, обусловленные неровностью почвы и бороздами и большой длиной пролетов.

Пролеты Valley®
•  Пролеты 43 – 61 м (142 – 200 футов)
•  Трубопровод и фермы обеспечивают
равномерное распределение веса и нагрузок
•  Расположение уголков фермы обеспечивает
равномерную нагрузку на каждый уголок, что
особенно важно на неровном грунте

Центральная шарнирная
опора Valley
•  Системы стяжек, установленные со всех четырех сторон,
обеспечивают прочность и устойчивость
•  Имеются дополнительные гибкие шарнирные соединения
для холмистой местности
•  Принудительный контакт щеток с коллекторным кольцом
обеспечивает надежное электропитание тяговых тележек
•  Дополнительно могут быть поставлены стояк из
нержавеющей стали и патрубок Xenoy для работы с
агрессивной водой

Варианты центральных
шарнирных опор
Центральная шарнирная опора 6 5/8 дюйма (168 мм)

• Рассчитана на круговые системы длиной до 396 м
(1300 футов)
• Используется с пролетами диаметром 5 дюймов
(127 мм) и 6 5/8 дюйма (168 мм)
• Низкий профиль (2,7 м или 9 футов)
и стандартный профиль (3,7 м или 12,5 футов)

Центральная шарнирная опора 8 дюймов (200 мм)

• Рассчитана на круговые системы длиной до 457 м
(1500 футов)
• Используется с пролетами диаметром 6 5/8 дюйма
(168 мм)
• Низкий профиль (2,7 м или 9 футов), стандартный
профиль (3,7 м или 12,5 футов), или высокий
профиль (4,9 м или 16 футов)
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Центральная шарнирная опора 8 5/8 дюйма (254 мм)

• Рассчитана на круговые системы длиной до 853 м
(2800 футов)
• Используется с пролетами диаметром 6 5/8 дюйма (168 мм)
и 8 5/8 дюйма (219 мм)
• Низкий профиль (2,7 м или 9 футов), стандартный
профиль (3,7 м или 12,5 футов), или высокий профиль
(4,9 м или 16 футов)

Центральная шарнирная опора 10 дюймов (254 мм)

• Рассчитана на круговые системы длиной до 853 м
(2800 футов)
• Используется с пролетами диаметром 6 5/8 дюйма (168 мм),
8 5/8 дюйма (219 мм) и 10 дюймов (254 мм)
• Стандартное исполнение — ноги повышенной прочности

Малые полевые машины Valley®
Valley идеально подходят для небольших фермерских хозяйств. Помимо машин с электроприводом, в
настоящее время Valley предлагает предлагает простые в эксплуатации установки с гидроприводом или
бензиновым двигателем, которые требуют небольшого объема техобслуживания и просты в использовании.
Когда поле требует высокой тщательности, но инфраструктура и размер поля ограничены, идеальным
решением являются малые полевые машины Valley.
®

Однопролетные круговые
установки с приводом Spinner
• Гидропривод
• Максимальный уклон — 2%
• Минимальное давление — 2,8 бар/40 фунт/кв. дюйм
• Небольшой объем техобслуживания

Однопролетные круговые
установки с двигателем
внутреннего сгорания
• Бензиновый двигатель
• Максимальный уклон — 10%
• Низкое требуемое давление
(1 бар/14,5 фунт/кв. дюйм)
• Изменение скорости для управления глубиной
полива

Двухколесные фронтальные
оросительные установки
•

Подвод шлангом

•

Управление по борозде или подземному кабелю

•

Буксировка вперед и назад

•

Обработка полей площадью от 2 га (5 акров)

5-дюймовая (127 мм) машина
•

Пониженный рабочий вес

•

Длина пролета: 43 - 61 м (142 - 200 футов)

•

Возможна установка на все малые полевые
машины Valley

Дополнительную информацию см. в брошюре
Малые полевые машины.
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Фронтальные оросительные установки Valley®
Фронтальные оросительные установки Valley , впервые появившиеся в 1977 году, сейчас орошают свыше 405
тысяч га (1 млн. акров) зерновых, фуражных, волоконных, кормовых культур и сахарного тростника по всему
миру. Во фронтальных оросительных установках Valley используется много тех же эксплуатационно надежных
деталей и узлов, что и в круговых оросительных установках Valley. Их простота, прочность и долговечность
хорошо известны.
®

Однако в отличие от круговых оросительных установок, фронтальные
установки Valley перемещаются по полю вперед и назад, орошая до
98% поверхности квадратного или прямоугольного поля. Некоторые
фронтальные установки можно также буксировать или разворачивать,
удваивая орошаемую поверхность.

Разворот

Фронтальное оросительное оборудование
поможет вам:

Варианты управления фронтальными
машинами:

• Сберечь деньги - обеспечивается экономия воды
и электроэнергии при минимальных трудозатратах

• Надземный трос

• Повысить эффективность и прибыли - подходит
для полей площадью 4 – 405 га (10 –о 1000 акров)
с уклоном до 6%

• Подземный индукционный кабель

• Борозда

Источники воды
Подача из канала
• Навесной дизельный двигатель с генератором
и непосредственно подсоединенным насосом
обеспечивают электропитание и напор воды
• Катящиеся водозаборы для бетонных и плавучие
для земляных каналов
• Производительность 31 – 302 л/с
(500 – 4800 гал/мин)
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Подача по шлангу
• Электропитание от навесного дизельного
генератора или через кабель
• Полиэтиленовые шланги с внутренним
диаметром до 200 мм (8 дюймов) различной
длины, подсоединяемые к главному напорному
трубопроводу
• Расход воды 12 – 88 л/с (200 – 1400 гал/мин)

Valley Rainger™
• Для больших полей с машинами шириной до
973 м (3200 футов)

Разворачиваемые
фронтальные установки

• Подача по шлангу или из канала

• Возможность разворота относительно тележки
для орошения соседнего поля
• Подача по шлангу или из канала

Универсальная
установка

Универсальный
автопилот

• Может работать как фронтальная,
разворачиваемая фронтальная или круговая

• Автоматически переключает с фронтального
режима на круговой и обратно

• Подача по шлангу или из канала

• Подача воды по шлангу или из канала

1

2
3

4

7
5
6

Ход с 			
поливом			

Ход без
полива

Двухколесная фронтальная оросительная установка Valley
• См. стр. 5
Дополнительную информацию см. в брошюре Фронтальные установки.
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Буксируемые системы кругового орошения
Надежные, проверенные в эксплуатации буксируемые системы орошения Valley позволяют вам легко и экономично
орошать поля площадью 2 – 121 га (5 – 300 акров). Буксируемые системы орошения Valley можно переместить с
одного поля на другое менее чем за час!
®

• Четыре варианта центральной опоры — 4-колесная с буксировкой по прямой, 4-колесная с
поворачивающимися колесами, 2-колесная, либо на полозьях
• Выбор источника питания — навесной дизель-генератор или сеть электропитания

4-колесная буксируемая система E-Z Tow
8 5/8 дюйма (219 мм)

4-колесная буксируемая система E-Z Tow
6 5/8 дюйма (168 мм)

• Система с фиксированными или поворачивающимися колесами, легко поворачивается для
буксировки в любом направлении
• Для машин длиной до 457 м (1500 футов)

• Экономичная система кругового орошения с
фиксированными или поворачивающимися колесами
• Для машин длиной до 305 м (1000 футов)

Буксируемая система Valley -2 перемещения
®

Для работы центральная опора быстро и
надежно крепится к земляным анкерам или
бетонной подушке.
Передвижная система – 8 перемещений
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2-колесная буксируемая система орошения
E-Z Tow

Центральная круговая опора на полозьях

• Буксировка в любом направлении

• Экономичный вариант, наилучший при нечастом
буксировании

• Идеальна для полей секторного полива или
при необходимости буксировки в нескольких
направлениях

• Пригоден даже для самых длинных буксируемых
систем

Начало здесь
Ход с поливом
Ход без полива
Перемещения
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Машины углового орошения Valley®
С момента своего появления в 1974 г. машины углового орошения Valley эффективно и экономично
используются для полива полей квадратной, прямоугольной и неправильной формы.
®

Машина углового
орошения Valley
Соединение углового плеча

•	Расширенная колесная база для работы
на глубоких гребнях

Управление чередованием разбрызгивателей
•Д
 ля точного полива контролируется
чередование включений и выключений каждого
разбрызгивателя.

Система наведения

•А
 нтенны прямого и обратного наведения
обеспечивают точное отслеживание в обоих
направлениях, следуя сигналу от индукционного
кабеля
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Угловое плечо
Precision Corner
Управление чередованием разбрызгивателей
•	Оптимизация осуществляется программой Compu-Spray™,
которая непрерывно регулирует угол для повышения
равномерности полива и скорости в соответствии
с достижимым давлением

Внесение химикатов и удобрений
•	Равномерное распределение с помощью насоса постоянной
подачи для впрыска химикатов

Охват
•	Более длинный пролет 62 м (205 футов) ( 87 м [287 футов]
со свесами) обеспечивает большую площадь орошения

Возможности работы на склонах
•	Позволяет работать на полях того же уклона, что и при других
соединениях пролета
•	Более широкая колесная база обеспечивает повышенную
устойчивость машины на неровной местности

Электронная система диагностики
•	Простые в использовании панели управления с кулисными
переключателями позволяют оператору самостоятельно, без
вызова технической службы, восстановить работу машины
после аварийного останова
Дополнительную информацию см. в брошюре Угловое плечо Precision Corner.
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Панели управления
Панель Pro2
•	Программирование на
основании даты, времени,
положения системы и других
входных данных
•	Расширенная диагностика
•	Экран с подсветкой и
клавиатура

Панель Select

Управление концевыми
водометами
•	Непосредственное
управление одним
илидвумя водометами
с панели

Управление работой по
неполному кругу

•	Сочетание цифрового дисплея
и кнопок
•	Концевой водомет, варианты
остановки в борозде и
автоматического обратного
хода на панели
•	Глубина полива меняется
автоматически в зависимости
от положения на поле

•	Простой ввод команд
для раздельного полива
непосредственно с панели

Панель ClassicPlus

Управление концевыми
водометами

•	Поставляется с системами
кругового орошения,
угловыми и фронтальными
установками Valley
•	Механический автореверс
•	Возможность модернизации
до Valley Select или Pro2

Панель Classic
•	Панель начального уровня
•	Кнопки, ручное управление
•	Поставляется только
с системами кругового
орошения

Управление поливом
•	Настройка доли и глубины
полива вводом команд
непосредственно с панели

•	Для панелей Classic
и ClassicPlus требуется
установка дополнительных
механических
переключателей на
шарнирном соединении
центральной опоры

Управление работой
по неполному кругу
•	Для панелей Classic
и ClassicPlus требуется
дополнительная
аппаратура

Управление поливом
•	На панелях Classic и
ClassicPlus таймер доли
полива устанавливается
с помощью циферблатного
диска
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Дополнительную информацию см. в брошюре Панели управления Valley.

Технология управления
Наблюдение и управление отовсюду

BaseStation2
•	Используется выделенная радиочастота
•	Перед глазами вся картина состояния установки
•	Вы управляете своими установками, не выезжая
в поле
•	Круглосуточное наблюдение и управление
насосами, клапанами и другими устройствами без
дополнительной работы
•	Аварийные сигналы посылаются на ваш
мобильный телефон
•	Каждая установка индивидуально настраивается
специалистами Valmont Engineering

Устройство слежения
Orbcomm
•	Использует Интернет
•	Диагностика в процессе работы
•	Наблюдение и управление глубиной полива
•	Включение и выключение оборудования
•	Смена направления
•	Используется с панелями управления Valley
Select или Pro2

®

•	Легко устанавливается внутри панели

Сигнализация GSM
•	Используется телефон GSM
•	Выключение круговой или фронтальной
установки
•	Аварийные сигналы посылаются на мобильный
телефон
•	Вандалопрочный корпус
•	Требуется подключение к сотовой сети GSM
13

Редуктор Valley®
Высокая долговечность
Редукторы Valley разрабатываются и изготавливаются компанией Valmont в г. Вэлли, штат Небраска, США. Они
рассчитаны на работу в самых сложных современных условиях. В конструкцию входит более прочное и тяжелое
зубчатое колесо, предварительно нагруженна ячервячная шестерня и наши новые запатентованные уплотнения
вала, удерживающие масло и устраняющие проблемы. Для работы в особо тяжелых полевых условиях может быть
установлено зубчатое колесо из высокопрочной бронзы.
®

1.
2.

5.

3.
6.
4.
7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Расширительная камера— крышка изготовлена из некорродирующего литого алюминия; резиновая диафрагма
позволяет маслу расширяться и сжиматься во время работы
Входной подшипник — крупный долговечный входной подшипник
Червячная шестерня — угол зубьев 25° увеличивает на 40% срок службы и повышает надежность при работе
в тяжелых условиях
Утяжеленный корпус редуктора — больше материала в областях высоких напряжений. Обеспечивает более
равномерное распределение нагрузок
Резьбовая концевая крышка — обеспечивает точный предварительный натяг подшипника, увеличивая его
долговечность
Передаточное отношение 52:1 — конструкция с полностью утопленными зубьями удерживает масло между
шестернями
Зубчатое колесо — самая высокая в отрасли допустимая нагрузка и долговечность. Удлиненная шпоночная канавка
и утолщенная ступица
Самый длинный выходной вал (стальной) — имеется только в редукторах Valley . Увеличивает зазор между
редуктором и шиной, уменьшая скопление грязи, что, в свою очередь, предотвращает повреждение уплотнений и
продлевает срок службы редуктора. Вал в сочетании со специальными смещенными ободьями уменьшает внешнюю
консольную нагрузку. Это еще одна отличительная особенность редукторов Valley.
®

Уникальные входные и выходные уплотнения редуктора Valley

®

Эти уплотнения, предназначенные для редукторов Valley , обеспечивают высокую
долговечность деталей редуктора. Эти уплотнения обязательно устанавливаются теперь
на всех новых редукторах Valley. Вы можете также модернизировать имеющийся редуктор
Valley, установив новые уплотнения.
®
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Центральный привод Valley®
Высокая надежность
Центральный привод Valley отличается от других приводов систем орошения повышенной
прочностью, долговечностью и наименьшей потребляемой мощностью. Имеются электродвигатели
с обычной и высокой скоростью вращения, причем двигатель с обычной скоростью является
наиболее экономичным во всей отрасли.
®

1.
2.
7.
8.

3.

9.

4.
10.
5.
6.

1.

Статор — предусмотрена замена отдельно от ротора; для легкости обслуживания закреплен коррозионностойкими болтами из нержавеющей стали

2.

Угол зубьев 25° — увеличение допустимой нагрузки на 40% и повышение износостойкости по сравнению
с шестернями других изготовителей с углом зубьев 14°

3.

Крупные подшипники промежуточной шестерни — обеспечивают повышенную долговечность

4.

Двойные уплотнения выходного вала

5.

Встроенный щиток для защиты от растений на U-образном соединении — предотвращает наматывание
растительного материала внутри или рядом с уплотнениями

6.

Конические шестерни из закаленной стали — одновременно в зацеплении находится больше зубьев,
что повышает плавность передачи. Требуется меньшее передаточное отношение, меньше шестерен, валов и
подшипников. Меньшее передаточное отношение также означает повышение рабочего кпд

7.

Уникальное покрытие — внутренние поверхности защищены покрытием для предотвращения коррозии

8.

Водонепроницаемое уплотнение между деталями корпуса

9.

Корпус с алюминиевым оребрением для эффективного охлаждения при работе. Рабочая температура на 11 °C
(20 °F) ниже, чем у сравнимых электродвигателей со стальным корпусом

10. Уникальная вставляемая прокладка . Для обеспечения герметичности уплотнения вставлена в фигурный паз.
Воздух из соединительной коробки выходит внутрь двигателя

Дополнительную информацию см. в брошюре Трансмиссии.
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Обеспечение проходимости
2-колесная тележка Valley
•Ш
 ирокая колесная база, обеспечивающая устойчивость
на неровной местности и при сильном ветре
•Р
 азмер шины может быть подобран исходя из ваших
конкретных условий
• Подходит для большинства применений

3-колесная тележка Valley
•О
 беспечивает большую силу сцепления, чем обычная
тяговая тележка
•И
 меются шины любых размеров для обеспечения
повышенной проходимости
•П
 овышенная прочность несущей балки и редуктора
центрального колеса

Шарнирная 4-колесная тележка Valley
•В
 се четыре колеса приводятся в движение через
редукторы Valley
• Все колеса копируют рельеф поля и сохраняют контакт
с грунтом
• Проходимость и сила сцепления, удвоенные
по сравнению с обычной тележкой
• Минимальные борозды от колес

Гусеничная тележка Valley
•П
 роходимость и сила сцепления, повышенные по
сравнению с колесными тележками
•М
 инимальные борозды благодаря распределению веса
по большей площади
• Лучше всего работает на горизонтальном поле
•В
 осстановленные протекторы с тяжелыми стальными
гусеницами

Шарнирная гусеничная
тележка Valley
•В
 се четыре колеса приводятся в движение через
редукторы Valley
•Г
усеницы копируют рельеф поля и сохраняют контакт
с грунтом
• Максимально возможные проходимость и сцепление
•М
 инимальные борозды благодаря распределению веса
по большей площади
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Конструкция Valley®

Уникальная конструкция,
патрубок Xenoy, обеспечивает
долговечность и надежность.

Боковые и радиальные сварные
швы придают пролету Valley
дополнительную устойчивость.

Большой радиус перехода и
равномерное нагружение головок
стержней ферм создают меньшую
концентрацию напряжений и
повышают долговечность.

Полный комплект из четырех
стяжек со всех сторон тяговой
тележки обеспечивает
устойчивую работу.

Круговые кронштейны крепления
ног тяговых тележек повышают
прочность конструкции. Мощные
косынки исключают кручение
трубопровода.

Равномерное нагружение
3/16-дюймовых (5-мм) уголков
и штампованных стержней
ферм повышает прочность
и устойчивость.

®

Шаровое шарнирное соединение
Сварные выходы для
допускает перемещение во всех
разбрызгивателей вдоль трубопровода
направлениях — из стороны в
повышают прочность и надежность.
сторону вверх – вниз и вращение
— при минимальных напряжениях в
трубопроводе. Цельный кованый стальной
шар обеспечивает долговременную
надежность.

Удлиненный выходной вал и
смещенный обод создают зазор
между редуктором и шиной,
уменьшая скопление грязи и
продлевая срок службы уплотнений.
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Система распределения воды
В компании Valmont Irrigation имеются свои разработчики разбрызгивателей и специалисты по поливу.
Мы разрабатываем собственные насадки для разбрызгивания, специально для оборудования
механизированного орошения. Valmont предлагает разбрызгиватели других изготовителей, включая
разработанные специально для машин Valley, — Senninger, Nelson, Komet и др.
®

Равномерность и эффективность полива
• Р
 авномерность полива обеспечивается точным компьютеризированным определением размера и шага насадок
• Насадки низкого давления работают при давлении всего 0,4 бар (6 фунт/кв. дюйм), экономя мощность, энергию
и деньги
• В зависимости от конструкции комплекта разбрызгивателей эффективность полива может достигать 95%

7,6 – 10,7 м
(25 – 35 футов)
ДАВЛЕНИЕ: 0,4 – 1,4 бар
(6 – 20 фунт/кв. дюйм)

Оборудование для внесения химикатов
и удобрений

Подпиточные насосы

14,6 – 19,5 м
(48 – 64 фута)
ДАВЛЕНИЕ: 0,7 – 2,1 бар
(10 – 30 фунт/кв. дюйм)

Подача вниз по шлангам уменьшает снос
и испарение

Комплекты для сухой колесной колеи

Разбрызгиватели Valley

Насадки Valley с низким
потреблением энергии
®

•	Только наши системы кругового
орошения оборудованы уникальными
разбрызгивателями
•	Быстросменные насадки
18

Вращающиеся
разбрызгиватели низкого
и среднего давления
•	Обеспечивают больший диаметр
орошения
•	Имеются различные
распределительные вставки

Дополнительную информацию см. в брошюре Оборудование для полива.

Вседиапазонные регуляторы
Valley All Range
•	Производительность 0,03 - 0,95 л/с
(0,5 - 15 гал/мин)
•	Имеются регуляторы для выходного
давления 0,4 – 2,1 бар (6 – 30 фунт/
кв. дюйм)
•	Valley предлагает широкий выбор
регуляторов, отвечающих вашим
требованиям

Варианты поставки

Размер шин
Выбирайте размер и ширину шин,
исходя из своих потребностей:
колеса 571 – 965 мм (22,5 – 38
дюймов) шириной 279 – 429,3 мм
(11 – 16,9 дюйма).

Варианты труб
Для снижения перепада падения
давления и потребляемой мощности
можно выбрать трубу диаметром 5
дюймов (127 мм), 6 5/8 дюйма (168 мм),
8 5/8 дюйма (219 мм) или 10 дюймов
(254 мм) .

Остановка в конце поля
и (или) автоматический
реверс в конце поля
Вы можете останавливать или
изменять направление движения
машины в точно определенном
месте. Необходимая функция
для всех полей секторного
полива. Имеются ограждения
в виде стоек и рам.

Варианты конструкций для любых культур

Центральные опоры и тяговые тележки сверхвысокого
и высокого профиля
Обеспечивают больший клиренс между установкой и растениями.
Клиренс установки сверхвысокого профиля: 4,9 – 5 м (16 футов 3 дюйма –
16 футов 6 дюймов)
Клиренс установки высокого профиля: 3,9 – 4 м (13 футов 0 дюймов –
13 футов 3 дюйма)

Центральные опоры и тяговые тележки низкого профиля
Используются там, где обычный клиренс не требуются.
Клиренс установки низкого профиля: 1,85 – 1,95 м (6 футов 2 дюйма –
6 футов 5 дюймов)
Высокопрофильная установка
на сахарном тростнике
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Борьба с коррозией
В некоторых районах вода, которая была ранее чистой и
нейтральной, постепенно становится более агрессивной.
Некоторые растениеводы используют воду из менее подходящих
источников - сточные воды, техническую воду и агрессивную
воду. Другие добавляют в воду химикаты для защиты растений
или удобрения. В таких условиях обычная оцинкованная сталь
может корродировать с различной скоростью.
Чтобы избежать сокращения срока службы машины, Valley
предлагает ряд решений, которые могут подойти вам.
• POLY-SPAN®
• Защитные аноды
• Оцинкованная сталь

PolySpan — покрытие из полиэтилена высокой плотности (ПВП)
• Введено компанией Valmont в 1992 г.
• Производится в США
• Для соединения пролетов не используется нержавеющая сталь,
которая может быть корродировать под действием хлоридов и
сульфатов, содержащихся в воде.
• Поставляется с системами кругового орошения, буксируемыми
и фронтальными системами Valley (трубы 8 5/8 дюйма [219 мм]
и 6 5/8 дюйма [168 мм])
• Поставляется для пролетов моделей серии 6000
• Соединительная муфта 19 мм (3/4 дюйма)

Тип воды
PolySpan
			
®

Мягкая вода

(низкое содержание карбонатов,
бикарбонатов, кальция и магния)

Соленая вода

SFlb(высокое содержание
общего количества растворенных
твердых веществ и высокая
электропроводность)

Кислая или щелочная вода
(pH меньше 6,2 или больше 8,5)

Высокая концентрация хлоридов
и (или) сульфатов
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Нержавеющая
сталь

Защитный
анод

Оцинкованная
сталь

Всесторонняя техническая помощь
Мы работаем над этим вот уже пять десятилетий — создание,
обучение и поддержка самую обширной всемирной сети
аттестованных работников сбыта в отрасли орошения,
предоставляющих дополнительные услуги. Valmont Irrigation
предлагает своим сотрудникам строгое и всеобъемлющее
постоянное обучение.
®

Изделия Valley разрабатываются для вас
®

Местные поставщики продукции Valley сочетают знание местных
сельскохозяйственных условий и методов работы с обширным
опытом Valmont в области орошения и подготовкой для разработки
специфических решений, максимально отвечающих вашим
потребностям.

Установка и наладка
Работники по установке оборудования, прошедшие обучение
Valley, обеспечат правильную установку вашего оборудования и его
соответствие нашим техническим характеристикам и указаниям,
что обеспечит непревзойденные рабочие характеристики и
надежность работы.

Запасные части и обслуживание
Valmont осознает крайнюю важность постоянной доступности
запасных частей и своевременного качественного обслуживания.
Заводы, торговые представительства, поставщики и
обслуживающий персонал Valmont имеются в более чем 350 местах
по всему миру, поэтому где-нибудь поблизости всегда найдется
новая деталь или окажется техник.

Мы обслуживаем все марки
С середины 50-х годов прошлого века появились и прекратили
существование более 50 компаний-изготовителей оросительного
оборудования. Но если у вас есть машина-«сирота», это не проблема.
Поставщики Valley обучены обслуживанию и замене деталей
оборудования большинства других марок.

Международная программа качества оросительного
оборудования
Международная программа качества компании Valmont направлена
на стимулирование роста и совершенствования местных торговых
представительств и центров обслуживания для обеспечения
заказчикам наилучшего, наиболее квалифицированного
обслуживания и технической помощи.

Поставки вспомогательного оборудования
Местные поставщики оросительного оборудования Valley окажут
вам помощь при внесении различных усовершенствований, включая
переделку электрооборудования машин других изготовителей,
обновление комплектов разбрызгивателей, переделку панелей
управления и т.д. Все эти усовершенствования приводят к повышению
эффективности, меньшему потреблению воды и более точному
контролю и управлению.
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Valley®
Группа с.-х. услуг Valley была создана для обеспечения потребностей
заказчиков, которым требуется не только орошение. Наша группа с.-х.
услуг может предложить все — от подготовки технико-экономического
обоснования до помощи после уборки урожая.

Планирование

Полевые работы

• Технико-экономическое
обоснование

• Консультанты по сельскому
хозяйству

• Планирование культур

• Агрономическая помощь

• Варианты финансирования

• Обучение и образование

Проектирование и применение

Послеуборочные работы

• Подвод воды и электроэнергии

• Хранение и мониторинг урожая

• Полевое оросительное
оборудование

• Послеуборочная обработка

• Сельскохозяйственное
оборудование

Закупки оборудования
• Оросительное оборудование
• Сельскохозяйственное
оборудование
• Растениеводческое
оборудование

Мировое лидерство
Valmont ® Irrigation — это мировой лидер — да-да, мировой лидер в области разработки и производства
оборудования и технологий механизированного орошения.
После основания компанией Valmont отрасли механизированного орошения марка Valley® получила
всемирное признание как лидер по продажам, обслуживанию, качеству и новаторству. Это лидирующее
положение подтверждается продажей более 145 000 круговых, фронтальных и угловых оросительных
установок, которые орошают приблизительно 6 млн. га (15 млн. акров) во всем мире.

Проверенная технология
Практически в любых условиях – на равнине и в холмистой местности, на песчаной и заиленной почве,
и на всех основных сельскохозяйственных культурах – использование оросительного оборудования Valley
приводит к росту производства пищевых продуктов и увеличению прибыли. Системы орошения Valley
надежно обеспечивают экономию ценных ресурсов – воды, рабочей силы, энергии и химикатов.
Требуется ли вам только одна круговая, угловая или фронтальная машина, или несколько сот машин,
никто в мире не сможет предложить вам большей компетентности и большей продолжительности опыта
и обслуживания, чем Valley.
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Решения в области
водохозяйственной деятельности
Valmont осознает многочисленные преимущества повторного использования сточных вод в целях сохранения ресурсов
и повышения качества жизни. Компания CES, входящая в группу Valmont, специализируется на удалении загрязнений
из сточных вод. Мы обладаем уникальной квалификацией для разработки и внедрения всеобъемлющей стратегии
водохозяйственной деятельности, включающей эффективное использование воды и энергии, защиту окружающей
среды и финансовую устойчивость и прибыльность для государственных предприятий и многонациональных корпораций
во всем мире.

Муниципальные решения
Поверхность
почвы задерживает мелкие
отходы: УФ лучи уничтожают
патогенные организмы
Корневая зона: поглощает такие
«загрязнители», как азот и фосфор.
А также удерживает влагу и насыщает
кислородом сточные воды.
Ненасыщенная зона: Зона защиты
подземных вод. Дополнительное
сохранение и обработка.
Подземные воды: могут быть
пополнены чистой водой
с места орошения.

www.cascade-earth.com

От небольших деревень до крупных городов, оборудование Valley используется
для распределения сточных вод по тысячам га земли.
• Оборудование Valley помогает растениеводам обеспечить потребность в воде
и требования к содержанию питательных веществ.
®

• Город получает выгоду от использования недорогой системы
• Окружающая среда защищена от попадания сточных вод в водотоки

Промышленные решения
Промышленные предприятия получают прямую выгоду от эффективного управления
сточными водами, осуществляемого CES, и использования оросительного
оборудования Valley.
• Уменьшается сброс сточных вод в муниципальные сооружения и (или) водотоки
• По сравнению с использованием обычных очистных сооружений уменьшаются
капитальные затраты

Сельскохозяйственные решения
Сельское хозяйство получает значительные выгоды от эффективного управления
и распределения сточных вод.

Естественная очистка воды
К О М П А Н И Я

Г Р У П П Ы

V A L M O N T

I N D U S T R I E S

• На скотоводческих предприятиях используются круговые оросительные
установки для обработки жидкого навоза
• Насыщение сточных вод питательными веществами уменьшает потребность
в коммерческих удобрениях
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Valley® Worldwide

Главная штаб-квартира
Valmont Irrigation
7002 North 288th Street
P.O. Box 358
Valley, Nebraska 68064-0358 USA
Телефон: 1-402-359-2201, доб. 3415
Факс: 1-402-359-4429
E-mail: irrigation@valmont.com

Производство

Западная Европа / Северная
Африка
Valmont S.A. Sdad. Unipersonal
Ctra. Mejorada a Velilla
KM. 0.64-Apdo. Correos 91
28840 Mejorada del Campo (Madrid)
Spain
Телефон: 34-91-679-4300
Международный факс: 1-402-359-4948 Факс: 34-91-679-1677
E-mail: info.riego@valmont.es
E-mail: vintl@valmont.com

Южная Африка
Valley Irrigation of Southern
Africa (PTY) Ltd.
P.O. Box 1234
Nigel, 1490
Republic of South Africa
Телефон: 27-11-814-7007
Факс: 27-11-814-4533
E-mail: info@valleyirrigation.com

Ближний Восток
Valmont Middle East FZE
Plot # MO0781 and 782, R/A/ #12
Street #1245, JAFZA
P.O. Box 17937
Jebel Ali, Dubai, U.A.E.
Телефон: 9714-88-39740
Факс: 9714-88-39567
E-mail: valmontme@valmont.com

Южная Америка
Valmont Industrial E Comercio LTDA
Av. Francisco Podboy, 1600
Distrito Industrial I
Uberaba/MG - Brazil
CEP 38056-640
Телефон: 55-34-3318-9000
Факс: 55-34-3318-9001
E-mail: comercial@valmont.com.br

Мексика и Центральная
Америка
Valmont International Corp.
2105 Mannix Drive
San Antonio, TX 78217 USA
Телефон: 1-210-829-7971
Факс: 1-210-824-3233
E-mail: meellis@valmont-vice.com

Китай
Valmont China
Rm 8-1-11
Building #8
Jianwan Diplomatic Compound
1 Xiushui Street, Chao Yang District
Beijing, China
Телефон: 86-10-8532-3512
Факс: 86-10-8532-3510
E-mail: vintl@valmont.com

Cascade Earth Sciences
Главный офис
7150 Supra Drive S.W.
Albany, OR 97321 USA
Телефон: 1-541-926-7737
Беспл. телефон (США):
1-800-728-8322
Факс: 1-541-967-7619
www.cascade-earth.com

Торговые
представительства

www.valmont.com

Восточная Европа
Valmont International L.L.C.
Представительство в Румынии
Str. Trilului 65
030401 Bucharest, Sector 3
Romania
Телефон: 40-21-3250919
Факс: 40-21-3243328
E-mail: vladimir.harminc@valmont.com

Австралия и Тихоокеанский регион
Valmont Australia
P.O. Box 125
Carole Park, Queensland 4300
Australia
Телефон: 61-7-3879-3622
Факс: 61-7-3879-3655
E-mail:
vaus@valmontinternational.com.au

Обратитесь к местному аттестованному дилеру продукции Valley:

Сохранение ресурсов. Повышение качества жизни.
P. O. Box 358
Valley, Nebraska 68064-0358 USA
Телефон: 402-359-2201 (доб. 3415)
Факс: 402-359-4429
E-mail: irrigation@valmont.com
Международный факс: 402-359-4948
E-mail: vintl@valmont.com

www.valmont.com/irrigation/

Компания Valmont Irrigation постоянно совершенствует и развивает свою продукцию. Поэтому возможно, что после
опубликования этого каталога будут внесены определенные изменения в стандартное оборудование, варианты
исполнения, цены и т.д. Некоторые фотографии и технические данные могут не вполне соответствовать текущей
продукции. Лучший источник самой последней информации — обслуживающий вас местный дилер Valley . Valmont
Irrigation сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и технические характеристики
изделий, не принимая на себя каких бы то ни было дополнительных обязательств.
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