Пресс-релиз

Фойтсберг / Ганновер, ноябрь 2013

Выставка «AGRITECHNICA - 2013»:

Самая эффективная оросительная система под солнцем
Высококачественные оросительные системы
профессиональным землепользователям.
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Наличие воды все больше и больше становится решающим фактором для
неизменно успешного возделывания сельскохозяйственных угодий. Применение
орошения всегда компенсирует несбалансированное количество осадков, тем
самым

минимизируя

риски

для

урожая.
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Bauer Pivot System 9000 – особенно эффективный способ орошения. В данной
серии доступны система «Linestar» для прямоугольных площадей, а также
«Centerliner» для полей неправильной формы. Компания Bauer, работающая на
рынке более 80 лет, является лидером в области оросительных технологий. На
сегодняшний день Bauer Group обслуживает клиентов в более чем 90 странах
мира.
Специалисты в области орошения из Фойтсберга, Австрия, полностью посвящают
свою работу достижению оптимальной эффективности и экономической выгоды в
интересах своих клиентов. Поэтому они модернизировали существующую серию
оросительных систем Pivot System 5000 в соответствии с растущими потребностями
профессионального, экстенсивного сельского хозяйства. «Требования к материалу,
технологиям и электронике неустанно растут. Сегодня мы орошаем земли, которые
несколько лет назад даже не рассматривали»,- комментирует менеджер по продукции
Йоханн Галлаун. Акцент компании Bauer на европейское качество, а также стремление
создать оборудование одновременно прочным и удобным в эксплуатации доказали
свою ценность. Г-н Галлаун: «Включить и работать – это все, что нужно сделать нашим
клиентам, если они не хотят вникать в процесс управления».
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Более высокая надежность и устойчивость к стрессовым условиям работы
Исходя из этих требований, Bauer усовершенствовал все основные компоненты серии
System 9000: от центральной башни и передвижных опор до секций. «Жесткая
траверса центральной башни оборудована направляющей, что обеспечивает еще
большую стабильность; уплотнения защищены»,- приводит пример г-н Галлаун.
Эффективность подающих труб оптимизирована за счет увеличения поперечного
сечения. «Помимо прочего, мы также усовершенствовали передачу мощности на
приводы передвижных опор»,- поясняет специалист в области орошения компании
Bauer. Большая колесная база обеспечивает устойчивость даже на пересеченной
местности и при порывистом ветре. Трубопроводные линии на передвижных опорах
оборудованы ультра-гибкими соединениями, что гарантирует оптимальный поток без
потери давления. Bauer – единственный производитель, предлагающий рычаг
переключателя непосредственно над крутящим моментом гибкого соединения.
Возможные нарушения в трубе не влияют на пути переключения и система работает
без какого-либо стресса.
Оросительная система «Corner System»: эффективность орошения – 98%
Секции между башнями привносят свой вклад в повышение стабильности системы и
упрощение ее эксплуатации. «Унифицированные арки пролетов секций способствуют
повышению стабильности системы и ее адаптации к пересеченной местности», объясняет г-н Галлаун. Другим аргументом в пользу выбора оборудования Bauer
является зарекомендовавшая себя высокая точность контроля на точках полива
различных культур. Системы «Linestar» для прямоугольных площадей и «Centerliner»
для площадей неправильных форм можно также использовать для точного и очень
эффективного точечного полива. Оросительная система «Precision Corner System» (с
англ.: «Точная угловая система») – один из флагманов Bauer, преобразующий
площадь круглой формы в квадратный участок, обеспечивая тем самым орошение 98%
общей площади. Такая эффективность – одна из выдающихся характеристик компании
Bauer. Существуют также международные стандарты распределения воды для
различных культур.

«В данном аспекте мы также являемся лидером технологий,

эффективность которых достигает 97%».
Мы будем рады встрече с Вами на выставке «Agritechnica-2103» с 10 по 16 ноября!
Павильон 21 (орошение) – стенд № G 05!
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Изображение: Эффективное орошение системой “Linestar” для прямоугольных площадей

Ссылка для загрузки публикаций и фотографий:
http://www.melzer-pr.com/newsroom.htm -> выберите в правой колонке “Bauer Group”
Краткая информация о Bauer Group
С момента своего основания в 1930 году группа компаний BAUER, с головным офисом в
Фойтсберге (федеральная земля Штирия,) фокусировалась на технологиях орошения и
навозоудаления. Хотя компания изначально производила насосы для перекачки сточных вод и
навозной жижи, в 1947 году она впервые стала международным игроком на рынке
оросительных технологий с собственной запатентованной технологией быстросборного
рычажного соединения BAUER, получившего свое название в честь основателя компании
Рудольфа Бауера. Сегодня компания стремительно развивается в секторе биотехнологий,
в том числе в сфере биогазовых установок и технологий для переработки сточных вод.
Таким образом, мы сфокусированы на трех основных секторах: технологии для управления
процессом орошения, навозоудаления и энергопотребления.
BAUER является мировым лидером в области орошения: более 2.5 миллионов гектар
орошаются во всем мире. Вместе с тем, большая часть продаж, составляющая 50% от
общей выручки, достигнута в секторах технологий для навозоудаления и переработки
отходов. BAUER Group экспортирует в более чем 90 стран мира. С количеством персонала
приблизительно 530 человек, Bauer заработал 167 миллионов евро выручки в 2011/2012.
Показатель экспорта продукции BAUER Group составляет 90%, а основными рынками
сбыта являются Германия, Франция, страны Центральной и Восточной Европы, Китай,
США, Южная Америка и Австралия.
BAUER Group, на сегодняшний день, включает в себя 17 компаний во всем мире.
Ассортимент продукции
 Широкий спектр оросительных систем
• Автоматизированные круговые и фронтальные системы: Centerstar, Centerliner,
Linestar
• Оросительные установки барабанного типа: Rainstar, Duostar, ProRain
• Традиционные оросительные системы: полив при помощи труб и систем
фиксированного монтажа
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Транспортировка навозной жижи (цистерны для навозной жижи)
Инновационные технологии для переработки навозной жижи: миксеры, насосы,
сепараторы, оборудование для компостирования и внесения органических удобрений
Трубы и фитинги
Оборудование для переработки сточных вод и сепарирования в пищевой и бумажной
промышленности
Компоненты для биогазовых установок
BRU Bedding Recovery Unit – производство подстилки из навоза КРС
Интернет услуги

♦
♦

Конфигурация всех машин
Заказ всех запасных частей

Для получения более подробной информации пройдите по ссылке: www.bauer-at.com
Контакт для прессы:
Press Office of Bauer Group, c/o Melzer PR Group, 1010 Vienna, phone: +43-1-526 89 08-0,
E-mail: office@melzer-pr.com, Web: www.melzer-pr.com
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