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Выставка «AGRITECHNICA - 2013»:

Катушки Bauer: устанавливают новые стандарты размера и
дизайна

Оросительные установки барабанного типа Rainstar серии A обеспечивают высокую
эффективность полива небольших территорий.
Эти инновационные и простые в эксплуатации установки оптимальны для
маленьких площадей и оснащены передовыми технологиями. Модели Rainstar
серии А, представленные BAUER Group – лидером на рынке оросительных
технологий, обладают великолепными характеристиками.
Серией «Класс-А» Bauer делает важный шаг навстречу развития коммунальных
технологий. Они часто применяются на спортивных площадках, в парках, школах и
полях для гольфа, где эти маленькие оросительные машины, предложенные лидером
в инновациях, обеспечивают надлежащий полив. Модели A1, A2 и A3 также можно
использовать для садоводства и огородов. «Эти оросительные установки поражают
своей мобильностью и благоприятным соотношением цена-качество», - подчеркивает

менеджер по продукции Франс-Петер Ролл.
Маленькие модели Rainstar доступны со специальной РЕ трубой от компании Bauer
длиной от 110 до 170 м, диаметром от 40 до 63 мм. За один проход машина покрывает
полосу шириной до 70 м и длиной до 200 м. При разработке данных оросительных
установок Bauer уделял особое внимание простоте их эксплуатации. Установки
настолько просты в применении, что даже обычный пользователь, не работающий с
подобными установками ежедневно, может с легкостью их использовать.
Техническое исполнение маленьких установок серии A совмещает в себе все
стандартны точности и качества больших моделей: все стальные компоненты
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оцинкованы горячим методом, современный пластиковый корпус обеспечивает
безопасность

и

привлекательный

дизайн.

Один

человек

может

с

легкостью

перемещать Rainstar на новое место, поскольку машина автоматически принимает
положение для транспортировки в конце полосы полива. Таким образом, рабочее
время и затраты значительно сокращаются. Более того, управление скоростью и
укладка

слоев

при

сматывании

осуществляются

автоматически.

Данные

характеристики машин Rainstar серии A – выдающиеся функции, которые Bauer, в
отличие от конкурентов, успешно реализовал в маленьких машинах.
В качестве дополнительного оборудования доступны индикатор скорости и клапан
отключения при повышенном давлении. Также, за дополнительную плату можно
приобрести дальнеструйные водометы и насосы подкачки.

При помощи насосов

подкачки можно осуществлять забор воды из локальных труб с низким давлением.
«Наши модели A1, A2 и A3 – оптимальные машины для новой целевой группы
потребителей»,- убежден Франс-Петер Ролл.
Мы будем рады встрече с Вами на выставке «Agritechnica-2103» с 10 по 16 ноября!
Павильон 21 (орошение) – стенд № G 05!

Изображение: Bauer Rainstar A1 обеспечивает высокую эффективность полива на небольших
территориях.

Ссылка для загрузки публикаций и фотографий:
http://www.melzer-pr.com/newsroom.htm -> выберите в правой колонке “Bauer Group”
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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







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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