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Выставка «AGRITECHNICA - 2013»:

Оросительные установки барабанного типа не должны быть
дорогими
Концепция работает: PRORAIN F30 и F40 зарекомендовали себя на рынке
Оросительные

установки

барабанного

типа

серии

PRORAIN

обладают

выдающимся качеством BAUER и привлекательной ценой. Наилучшее сочетание
цены и высокого качества были приоритетными задачами Bauer при разработке
данных оросительных машин, способных выдержать любую конкуренцию на
рынке. Сегодня данные машины закрепились в низкоценовом сегменте,
являющемся альтернативным решением очень надежных моделей серии
Rainstar, относящихся к дорогостоящему сегменту. Соотношение цена-качество в
сочетании с максимально возможной производительностью машин PRORAIN –
уникальный случай для рынка орошения.
PRORAIN выделяется своим дизайном – новый оцинкованный барабан и обработанная
методом горячего цинкования ходовая тележка. «Для данного ценового сегмента
оцинкованные компоненты обеспечивают очевидное преимущество над конкурентами
в аспекте качества»,- объясняет менеджер по продукции Франц-Петер Ролл.
Высочайшее качество BAUER соблюдается во всем: электронном управлении
ECOSTAR, специальных PE трубах и оросительных установках.
Оросительные машины PRORAIN покрывают полосу длиной от 420 до 590 метров и
распределяют воду с невероятной точностью на полосе шириной до 90 метров.
Установка оснащена маятниковым выравнивающим устройством. Ширина колеи
тележки - от 1,5 до 2 метров.
Лидер мирового рынка оросительных технологий известен благодаря своей репутации
производителя технологий для орошения с максимально точным выливом норм

осадков и наиболее эффективным потреблением энергии, которые обеспечиваются
комбинацией 4-х скоростной коробки передач и турбины с электронным управлением.
Когда речь идет о простоте эксплуатации, машины PRORAIN также соревнуются в
высшей

лиге:

у

них

предусмотрены

гидравлические

опоры,

опционное

вспомогательное механическое или гидравлическое вращающее устройство для
вращения барабана. По желанию клиента поставляется устройство автоматического
отключения системы при повышенном или пониженном давлении. Будучи новаторами
в

области

экологических

технологий,

BAUER

предлагает

маленькие

фотоэлектрические панели для улучшения энергообеспечения оросительной системы.
«Наши

оросительные

установки

барабанного

типа

PRORAIN подкупают

всех

ориентирующихся на цену фермеров»,- подчеркивает менеджер по продажам Хаймо
Визингер. Модели F30 и F40 бросают вызов всем дешевым оросительным установкам
из Италии и Франции. «Соотношение цена-производительность моделей PRORAIN
невероятно уникально», - убежден г-н Визингер и добавляет, что целевые рынки
Европы довольны этими успешными разработками. «Это именно те сегменты, которым
оросительные установки Bauer привносят невероятную ценность». Для моделей
PRORAIN компания Bauer преднамеренно ищет дополнительные каналы сбыта.
Модели PRORAIN разработаны для работы с максимальной нагрузкой и подойдут
различным новым целевым группам потребителей.
Мы будем рады встрече с Вами на выставке «Agritechnica-2103» с 10 по 16 ноября!
Павильон 21 (орошение) – стенд № G 05!

Изображение: Оросительная установка барабанного типа PRORAIN - проверенная классика на
рынке оросительных технологий

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
фиксированного монтажа

и

систем

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

