СРАВНЕНИЕ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН CASELLA
С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
РАМА И СТРУКТУРА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Структура и рама CASELLA намного устойчивей по сравнению с IRTEC

Всего лишь 2 трубы, закрепленные только в вертикальном положении

IRTEC использует старую версию рамы и структуры с легкой конструкцией.
Как можно заметить на фото, рама не имеет прочных конструктивных элементов
и крепится только в вертикальном положении с помощью некоторых болтов.

Рама NETTUNO очень легкая и без прочной конструкции

Рама дождевальных машин BAUER кажется устойчивой.
Однако вес BAUER 100/400 составляет 3,250 кг (с их веб-сайта), вес CASELLA 100/400
составляет 3,530 кг (т.е. + 10% веса).

Рама CASELLA представляет собой листовой металл с более прочными внутренними полосами
и несколькими способами крепления, чтобы быть прочным во всех направлениях (даже
скручивание, которое действительно важно в момент перемотки).
Это лучшая рама на рынке турбинных ирригационных систем!
Фронтальный фаркоп (РАЗБОРКА И СБОРКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРИ
ТРАНСПОРТЕ! Только CASELLA!)

Рама зафиксирована во всех направлениях: максимальная стабильность,
максимальная надежность!
Высокопрочная конструкция оросительных машин барабанного типа обеспечивает долгий срок
их службы (свыше 15 лет) и не требует больших затрат на обслуживание.
Именно поэтому CASELLA применяет свое качество на всех дождевальных машинах, от самых
маленьких до самых больших.
Другие детали показывают заботу и возможность CASELLA предоставить клиентам
надежные и качественные дождевальные машины!
Опорная ножка IRTEC (маленькая)

CASELLA (большая и прочная) – и более того Вы получите гидравлическую ножку вместо
механической!

IRTEC не имеет боковые опоры на раме

NETTUNO имеет неустойчивые опоры

BAUER не имеет боковые опоры на раме

CASELLA имеет прочные опоры на раме

ДВОЙНОЙ ВХОД ВОДЫ IRTEC

ДВОЙНОЙ ВХОД ВОДЫ BAUER

Маленькая труба, неустойчивые опоры
ДВОЙНОЙ ВХОД ВОДЫ CASELLA

УСТОЙЧИВЫЕ ОПОРЫ
ГИБКИЙ ШЛАНГ ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВИБРАЦИИ
БОЛЬШАЯ ТРУБА И ДВОЙНОЕ КОЛЕНО ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

ОПОРЫ БАРАБАНА
IRTEC / NETTUNO: Обычный подшипник для большого барабана

CASELLA - САМАЯ ПРОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА БАРАБАНА В МИРЕ

БАРАБАН CASELLA (САМЫЙ ПРОЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ БАРАБАН, ВНУТРЕННЯЯ
СТОРОНА и БОЛЬШОЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ!)

CASELLA ИСПОЛЬЗУЕТ БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ ВО ВСЕХ ТОЧКАХ МАШИН, ЧТОБЫ
ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ МЕНЬШУЮ СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА И
БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

IRTEC (МАЛЕНЬКИЙ ДИАМЕТР, ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ)

BAUER (МАЛЕНЬКИЙ ДИАМЕТР, ПОТЕРЯ ЭНЕРГИИ)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЬЕМ ТЕЛЕЖКИ

Система подъема CASELLA с длинными задними кронштейнами позволяет легко и везде
разместить тележку, в то время как другие производители имеют жесткое положение и могут
испытывать трудности при размещении тележки на неровном поле.
ТУРБИНА

BAUER до сих пор использует технологию, которой 30 лет. Турбинные ремни и механическая
коробка передач. Такая турбина теряет энергию по сравнению с итальянским решением.

ТУРБИНА CASELLA НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С РЕДУКТОРОМ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СПРИНКЛЕРА: ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ
ТЕЛЕЖКА IRTEC

ШЛАНГ МАЛЕНЬКОГО ДИАМЕТРА
КОЛЕСА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА
СОЕДИНЕНИЕ ТИПА “T” ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ
Тележка устанавливается с помощью завинчивания и отвинчивания болтов: очень утомительно и
нелегко делать это в поле!
ТЕЛЕЖКА NETTUNO

СОЕДИНЕНИЕ ТИПА “T” ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЭНЕРГИИ И ВОДЫ

ТЕЛЕЖКА BAUER

Я думаю, что бесполезно комментировать худшую, самую дешевую, самую легкую тележку,
которая есть на рынке. Я не знаю, как они могут иметь мужество использовать такую тележку.
Ни в самой бедной стране мира такое не увидишь
ТЕЛЕЖКА CASELLA (где качество находит свое место)

ШЛАНГИ БОЛЬШОГО ДИАМТРА, КОЛЕНО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ДАВЛЕНИЯ
КОЛЕСА ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ИЛИ ЧУГУННЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Ширина регулируется с помощью штифтов и внутренних отверстий: ее очень легко изменить.
Высота регулируется ручным кривошипом: ее очень легко изменить.
Таким образом, тележка может быть легко помещена в идеальные условия работы в полевых
условиях.

Назначение дождевальных машин барабанного типа - орошение всех видов сельскохозяйственных
культур за счет больших возможностей регулировки нормы полива, его качества и способа
применения, а также благодаря наличию специальных и дополнительных опций овощные (лук,
морковь, томат, огурец, картофель, перец, баклажан, капуста, салат и т.д.), бахчевые (арбуз, дыня,
тыква и др.), зерновые (пшеница, ячмень, рожь и др.), технические пропашные, в том числе и
высокостебельные (соя, сахарная свекла, кукуруза на зерно, силос и зеленый корм, подсолнечник,
рапс и т.д.), кормовые (однолетние и многолетние травы), сидераты, многолетние (сады и
виноградники).
Данные системы орошения имеют широкую сферу применения и позволяют использовать
практически все виды поливов: освежительный, вегетационный, провокационный, подкормочный,
утеплительный, увлажнительный, влагозарядковый.
Оросительная норма может быть установлена от 50 до 1000 и более кубических метров воды на 1
гектар и регулируется посредством: скорости сматывания шланга, которая регулируется при помощи
редуктора, диаметра насадки на спринклере или диаметра распылительной форсунки на
консоли, объема и давления, подаваемой на вход в машину воды от насосной станции или другого
источника.

