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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÍÒÐÎËß
iControlRemote – это новейшая технология, позволяющая дистанционно управлять системами полива без внесения 
изменений в имеющиеся панели управления.

Этот инструмент позволяет через интернет управлять системой с любого компьютера, планшета или мобильного 
телефона, используя стандартный веб-браузер.

Его можно использовать с круговыми установками полива любого бренда.

ÓÄÎÁÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÎËÈÂ È ÍÀÑÎÑÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Мы можем предложить широкий спектр технических решений в области 
удобрительного полива, от отдельных элементов системы до решений под ключ.
• Ручные и автоматические фильтры
• Вводы и выводы из оцинкованной стали
• Управляющие клапаны
• Новейшие электрические щиты

Мы также можем предложить надежные насосные станции, индивидуально 
разработанные под каждый оросительный проект. Возможные варианты поставки:
• Вертикальные турбонасосы;
• Погружные насосы и двигатели;
• Горизонтальные насосы.

ÔÈÒÈÍÃÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ
Департамент запасных частей и сервисного обслуживания компании Western готов предложить фитинги и аксессуары, 
которые обеспечат бесперебойную работу вашей системы. Детальная информация - см. www.western-irrigation.com

Можно скачать на сайте:
www.aiscosolutions.com

www.western-irrigation.com

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Для получения детальной информации свяжитесь с нами по адресу: info@western-irrigation.com

ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ È ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ЗАМЕНА

Вы хотели бы изменить привод в системе полива, чтобы достичь лучших показателей работы? Вам необходимо 
модернизировать трубопровод? Или вы бы хотели добавить в систему возможность дистанционного мониторинга 
и  контроля, чтобы уменьшить затраты на рабочую силу? Все это, и даже больше, могут сделать представители 
Департамента запасных частей и сервисного обслуживания.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÑÄÀ×À Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ
Процесс установки начинается с разработки детального технического задания с целью 
определения требований к системе, рабочей среды и графика выполнения проекта, 
и заканчивается установкой системы, готовой к работе.

НАШИ ДИЛЕРЫ ПРЕВРАЩАЮТ ВАШИ ИДЕИ В КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Наши специалисты совершают регулярные выезды для оценки работоспособности 
системы и выполнения замены или текущего ремонта изношенных или расходных 
запасных частей.

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÄÎÆÄÅÂÀÒÅËÅÉ
Критически важно, чтобы расход воды наилучшим образом соответствовал выращиваемым культурам. Поэтому мы 
предлагаем самые современные комплекты дождевателей и варианты концевых водометов.

Под комплектом дождевателей понимается определенное количество дождевателей с соответствующими насадками, 
а также аксессуары к ним: регуляторы давления, колена, подвески, концевой водомет, система «сухое колесо» и т.д.

Продукция брендов Nelson®, Senninger® и Komet®  проходит индивидуальную настройку в соответствии с вашими 
потребностями и требованиями.

ÇÀÌÅÍÀ ÒÐÓÁ

ÏÐÈÂÎÄ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ
Трубопровод изготовлен из горячеоцинкованной стали, при этом 
показатель pH воды принят в диапазоне 6 – 10. Трубопровод 
способен обеспечить более 15000 часов полива без возникновения 
коррозии.

По истечении данного срока мы рекомендуем проверить состояние 
труб и при необходимости их заменить. С целью переоснастки 
существующих моделей компания может предложить трубы 
разного диаметра (5” (127 мм), 6 5/8” (168,3 мм), 8 5/8” (219,1 мм)).

ТАКЖЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ ТРУБЫ PERMAPIPE

РЕДУКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Наши высокопрочные двигатели 
доказали свою надежность. В наличии 
имеются двигатели широкого спектра 
мощности. Цилиндрические и 
вертикальные двигатели могут быть 
низкой/средней/высокой скорости. 
На двигатели предоставляется 
американская гарантия.

БАШЕННЫЙ БЛОК
Корпус башенного блока состоит из 
стенок из устойчивого к ультрафио-
летовому излучению термопластика 
и оцинкованной стальной основы. 
На круговые поливальные машины 
можно установить Промежуточный, 
Предпоследний и Концевой блоки 
управления. Функции: Автореверс, 
Окончание поля, Реле задержки по 
времени, Выключатель, Замыкатель.

ТОКОСЪЕМНОЕ КОЛЬЦО
Токосъемное кольцо монтируется 
на J-образной трубе из нержавею-
щей стали с помощью эксклюзивно-
го уплотнительного клина, что обе-
спечивает годы безотказной работы. 
С целью предотвращения попадания 
пыли и насекомых кольцо герметич-
но закрыто. Возможно исполнение 
с 11 или 13 кольцами.

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Желаете заменить существующую 
панель на новую, технологически бо-
лее совершенную?
Мы предлагаем панели управления 
для большинства существующих 
брендов. Фукнции: Процентный тай-
мер, Преобразователь, Счетчик ча-
сов, Замыкатели, Реле.

КОЛЕСА
Мы предлагаем широкий спектр покрышек 
разных производителей, которые подойдут для 
любых полевых условий.

РЕДУКТОРЫ
Редукторы из высокопрочной 
стали предназначены для 
любых условий эксплуатации.

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Компания гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов материалов и изготовления на протяжении 
минимум двух лет или 6000 часов эксплуатации в зависимости от того, какое событие наступит первым.
В системах Permapipe™ срок гарантии на трубы составляет 10 лет.

ÄÈËÅÐÑÊÀß ÑÅÒÜ
Наши дилеры прошли подготовку и изучили наиболее целесообразные 
решения, что позволит им удовлетворить все ваши потребности в сфере 
сельского хозяйства, от разработки и выбора оборудования до управления 
и финансирования проекта.

* Поставка систем полива и запасных частей;
* Сопровождение проектов;
* Обучение клиентов правильному использованию новых технологий.

Стандартные размеры покрышек

14,9”x24”

Из данных покрышек можно выбрать 
вариант, наиболее подходящий для 

соответствующих секций и состояния 
грунта.

11,2 x 24

16,9 x 24

11,2 x 38

Привод на 
3 колеса


