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Довольные клиенты 
делают нас счастливыми

Наша работа – это проектирование, производство и ввод в экс-
плуатацию «под ключ» дождевальных систем, которые будут 
радовать наших покупателей долгие годы.

Технология Plug & Play позволяет еще на заводе настроить кон-
фигурацию машины таким образом, чтобы были учтены индиви-
дуальные  потребности заказчика, и наши клиенты почувство-
вали комфорт уже с первого запуска оросительной установки. 
Кроме того, покупатели все чаще хотят иметь возможность 
дистанционного управления системой, не выходя из дома или 
машины - через iPad, компьютер, смартфон. 
Задачи усложняются, требования к материалу, технике и элек-
тронике постоянно растут. Сегодня стало возможным поливать 
поля, ранее считавшиеся непригодными для орошения. Мы на 
деле доказали правильность подхода BAUER ориентироваться 
исключительно на европейское качество. Начиная с процессов 
обработки материала, вплоть до электрики и системы управ-
ления, мы применяем только лучшие материалы, позволяю-
щие нам достичь стандарта точности и совершенства. Просто 
в монтаже, удобно в обслуживании и надёжно в работе – это 
наш принцип, именно поэтому в течение 80 лет мы непрерывно 
инвестируем в опыт и лучшее качество, которое только может 
предложить Европа.
Благодаря новой системе 9000 нам удалось оснастить дожде-
вальные установки Pivot/Linear инновационными разработками 
будущего. Еще большая стабильность центральных башен и пе-
редвижных опор, мобильное управление, более рациональное 
использование энергии и меньший расход воды гарантируют 
увеличение срока службы и рентабельности в целом.
6.000 партнеров на всех 5 континентах – вот наши лучшие по-
ручители, которых только можно желать.

Убедитесь в этом сами.

DI Otto Roiss
Президент группы компаний BAUER

Ing. Johann Gallaun
Главный инженер
Ing. Johann Gallaun
Главный инженер
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Centerstar 9000
Оптимальное использование водных  ресурсов 

Centerstar 9000 сочетает в себе инновационные разработки, благодаря которым дож-
девальная система становится еще более простой в обслуживании, более точной, 
надежной и экономичной.  Множество элементов - от подающей трубы, уплотнений 
и вплоть до угловой балки - улучшены и доведены до совершенства. Передвижные 
опоры оснащены новыми элементами для увеличения передачи мощности, простого 
монтажа и комфортного управления.

Агрументы в пользу 
круговых систем Centerstar

Минимальные затраты труда

Минимальный расход энергии

Высокая эффективность полива

Интенсивность дождя, не повреждающая 
растения и почву

Оптимальный выбор для растений различной высоты

Идеальный менеджмент полива
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Стационарная центральная башня

Передвижная центральная башня

Центральная башня 133

  Рекомендована до максимум 7 секций

  Диаметр секций Ø 133 мм

  Длина секций: 59,8;  54,0;  48,1;  42,3 м

  Для площадей до 70 га

  Пропускная способность до 150 м3/ч

  Соединительный фланец DN125

  В стандартном исполнении: непередвижная

Центральная башня 203

  Рекомендована до максимум 14 секций

  Диаметр секций Ø 203 мм  и 168 мм

  Длина секций:  59,8;  54,0;  48,1;  42,3 м

  Для площадей до 150 га

  Пропускная способность до  400 м3/ч 

  Соединительный фланец DN200

  Стандартная высота + высокое исполнение  

  В стандартном исполнении - передвижная

Инновационные достижения системы 9000: 

Centerstar - Центральная башня
  Надежная четырехугольная конструкция 
с широким основанием

  Уголки центральной башни 100 x 100 мм для
увеличения жесткости

 Широкая поддерживающая планка с большой 

опорной поверхностью 

  Поперечное жёсткое крепление для высокой 
стабильности 

  Горячая оцинковка всей центральной башни

Наивысшая стабильность при 
длительной работе

Несущие уголки с 
длинной направляющей 
опоры (40 см)

Новое форма крепления для 
удобной посадки нового трех-
манжетного уплотнения

Более длинные сварные швы 
повышают стабильность  
конструкции

Новые крепления  из круглой 
стали с  двухсторонней резьбой

Усовершенствованное рас-
пределение нагрузки благодаря 
большему сечению трубы и 
радиусу изгиба  

Центральная башня 254
• Рекомендована для макс. 16 секций

• Для секций Ø 254 мм, 219 мм и 168 мм

• Пропускная способность до 600 м3/ч 

• Для площадей до 220 га

• Соединительный фланец DN250

• Стандартная высота 3,7 м

Центральная башня 203
• Рекомендована для макс. 14 секций

• Для секций Ø 203 мм и 168 мм

• Пропускная способность до 400 м3/ч

• Для площадей до 150 га

• Соединительный фланец DN200

• Стандартная высота 3,7 м; высокое исполнение 4,2 м

• Возможность перестановки

Центральная башня 133
• Рекомендована для макс. 8 секций

• Для секций Ø 133 мм

• Пропускная способность до 150 м3/ч

• Для площадей до 60 га

• Соединительный фланец DN125

• Стандартная высота 3,7 м
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Передвижная опора Управление – точное и надежное

2. Регулировка прямолинейности
Фирма BAUER - единственный производитель, 
предлагающий рычаг управления, смонтиро-
ванный прямо над центром поворота гибкого 
шарнира. Поэтому возникающее в трубе скручи-
вание не влияет на ход контакта, и установка ра-
ботает в свободном от напряжения состоянии. 
Оптимальная настройка включающих рычагов 
с точной установкой контактных кулачков га-
рантирует точную передачу движения. Точное 
управление передвижными опорами для дли-
тельного срока службы.

PATENT

3. Точное управление
Точное управление для линейных систем и 
Centerliner, а также для установок, состо-
ящих из более 13 секций, гарантирует пре-
дельную точность. Угол отклонения между 
опорами передается посредством тросов 
управления, благодаря чему выравнивает-
ся любое скручивание металлической кон-
струкции.

Большая устойчивость благодаря широ-
кому основанию с креплениями для не-
сущих уголков. 

Большая колесная база – высокая 
устойчивость

Быстрое перемещение благодаря просто-
му развороту колес передвижных опор

1. Соединение передвижных опор

Плотное шаровое соединение передвижных 
опор позволяет полностью компенсировать 
критические уклоны поля. Оно смонтировано на 
внешней стороне трубы и не сужает поперечное 
сечение главной трубы, а значит, обеспечивает 
оптимальный поток воды без потерь давления. 
Шланговая манжета выполнена из специально-
го материала, стойкого к ультрафиолетовому 
излучению, озону и перепаду температур, и спо-
собна изменять угол при неровностях поля.

Система 9000 предлагает 
наивысшую стабильность

 Широкая конструкция

  Оптимальное распределение усилий

  Массивные несущие уголки передвижных опор 

100 x 75 мм

 Широкая колесная база 4,3 м (стандарт) и 5,2 м 

гарантирует высокую устойчивость даже в тяже-

лых топографических и климатических условиях

   Две конструктивные высоты  -  4,2 м (стандарт)  

и 5,0 м - для оптимального полива  различных по 

высоте культур

  Передвижные – высокая мобильность и

 приспособление к севообороту.
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Каркасная конструкция секций Привод

Мотор-редуктор
  Двигатель с большим крутящим моментом 
с термической защитой от перегрузок

  Герметичный двигатель с высокой степе-
нью гидроизоляции

  Цилиндрическая зубчатая передача с вы-
соким КПД 

  Уплотнение вала со специальным грязе-
отталкивающим покрытием

  Конструктивное исполнение: 
50:1 0,54 кВт / 40:1 0,54 кВт / 30:1  1,1 кВт

Колесный редуктор - 
передвижное исполнение

  Червячная передача для высоких 
крутящих моментов с передаточным 
числом 50:1

  Массивный конический роликоподшипник

  Встроенная расширительная камера

  Уплотнение вала со специальным грязе-
отталкивающим покрытием

Колесный редуктор - 
непередвижное исполнение

  Отцепление от червяка во время свобод-
ного хода (процесс перестановки машины 
на другое поле)

  Простое переключение с кругового режи-
ма в режим перестановки машины 

Комфортабельные шины для самых высоких 
требований

  4 диаметра трубы обуславливают широкий диапазон приме-
нения (50-500 м3/ч)
  Оптимальный выбор в пользу низких эксплуатационных  
затрат
  Только одна длина трубы (5,85 м): быстрый монтаж, простая 
транспортировка
 Шпренгели диаметром 20 мм  с высокой крепостью на раз-
рыв и большим запасом прочности 
  Равномерная дугообразность каркасной конструкции гаран-
тирует высокую стабильность
  Крепежные уголки 90 ° обеспечивают равномерное распре-
деление нагрузки даже на самых требовательных участках 
поля
  Скрещенные раскосы передвижных опор для высокой ста-
бильности на неровной местности

Высочайший запас прочности 
на многие годы

Шины

6

• Обширный ассортимент шин и размеров для точного  
 соответствия разным типам почвы и видам культур

• Выпускаемые размеры: 14,9-24; 16,9-24 и 12,4-38

• Новые шины с тракторным протектором

• Внутренняя камера шин для максимальной безопасности в работе

• Оцинкованные диски для оптимальной защиты от коррозии

5
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Управление круговыми 
системами

Превосходный менеджмент полива 

Испытанная и надежная серия для применения в экстремальных услови-
ях. Простой интерфейс пользователя и элементы управления, надежно 
защищенные в прочном корпусе, гарантируют бесперебойную работу. 
Все основные функции автоматического режима интегрированы в шкаф 
управления.  Обширный ассортимент комплектующих позволяет в даль-
нейшем модернизировать систему дополнительными элементами для 
расширения рабочих функций.
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Universal

Universal PRO

Universal PRO G

Сравнение пультов управления Universal Universal 
PRO

Universal
PRO G

Круговой/секторный режим работы и автореверс                                                                 

Процентный таймер для установки скорости 

Ввод высоты слоя осадков в мм  

Ввод высоты слоя осадков в мм для 6 секторов 

Концевой разбрызгиватель ВКЛ./ВЫКЛ. для 6 секторов 

Ввод времени старта и времени перерыва   

Ввод желаемого количества кругов  

Движение с поливом/без полива   

Повторный старт после падения давления или напряжения  

Автоматическое отключение при ошибке   

Регистрация  20 последних событий  

Контакт для отключения агрегата или отключающего клапана   

Контакт для запуска насоса  

Контакт датчика давления 

Контакт расходомера 

Контакт датчика дождя 

Определение местоположения через GPS-модем 

Управление с помощью sms (опция)  

Визуализация на компьютере через интернет (опция) 

Пульты управления для круговых систем 

Управление с помощью SMS-сообщений

  Выгодное наблюдение за дождевальной установкой

  Старт машины с заданной нормой осадков

  Остановка системы

  Запрос статуса

  Сообщение о рабочем состоянии

  Сигнализация сбоев

Определение положения с 
помощью GPS 

  Точное определение местоположения по спутни-
ковым каналам передачи данных 

  Передача данных от распределительного шкафа 
к GPS-приемнику через CAN-Bus-шину

  До 6 программируемых секторов с индивидуаль-
ной нормой полива 

  Выбор времени старта и количества оборотов

  Регистрация в памяти 20 последних событий и 
сообщений об ошибке

.
  Мониторинг работы 32 установок

  Простой ввод всех рабочих функ-
ций одним щелчком мыши

  Отображение режима работы 
(цвет)

  Протоколирование всех режимов 
работы 

Компьютерный центр управления

Инновационный контроль полива и точное управление 

Распределительные шкафы  круговых установок BAUER изготавливаются 
согласно строгим положениям европейских стандартов и Союза немецких 
электротехников. Бесконтактные выключатели обеспечивают максимальную 
защиту и безопасность.

Мы применяем исключительно стандартные  компоненты  известных произ-
водителей (Schneider Electric, Schrack, Moeller и др.), имеющиеся в продаже 
по всему миру.

Антикоррозионное покрытие  распределительных шкафов подобрано для ис-
пользования машин в экстремальных  климатических условиях.
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Seite 9

Universal

Universal PRO

Universal PRO G

Steuerungen im Vergleich Universal Universal 
PRO

Universal
PRO G

Kreis-/Sektor- und Autoreversebetrieb ü ü ü

Prozenttimer zur Einstellung der Geschwindigkeit ü

Eingabe der Niederschlagshöhe in mm ü ü

Eingabe der Niederschlagshöhe in mm für 6 Sektoren ü

Endregner EIN/AUS für 6 Sektoren ü

Eingabe Zeitstart und Pausenzeit ü ü

Anzahl der gewünschten Runden ü ü

Nass-/Trockenbetrieb ü ü ü

Restart nach Druck- bzw. Spannungsabfall ü ü

Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion ü ü ü

Protokollierung der letzten 20 Betriebsereignisse ü ü

Kontakt für Aggregatabschaltung oder Abschaltventil ü ü ü

Kontakt für Pumpenstart ü ü

Kontakt Drucksensor ü

Kontakt Durchfl ussmesser ü

Kontakt Regensensor ü

Positionserkennung über GPS Modem ü

SMS  Steuerung  (Optional) ü ü

Visualisierung auf PC über Internetverbindung  (Optional) ü

Pivot-Steuerungen

SMS-Steuerung
� Kosteneff ektive Überwachung ihrer Beregnungsanlage
� Start der Maschine mit defi nierter Niederschlagshöhe
� Anhalten des Systemes
� Statusabfrage 
� Betriebzustandsmeldung 
� Fehlermeldung 

Positionsbestimmung mit GPS
� Absolute Positionserkennung und 
 -bestimmung durch Satelliten-Datenübertragung
� Kommunikation von Schaltschrank zu 
 GPS-Receiver über CAN-Bus
� Bis zu 6 Sektoren mit individuellen Nieder-
 schlagsgaben programmierbar
� Auswahl der Startzeit sowie Anzahl der Runden
� Aufzeichnung der letzten 20 Betriebsereig-
 nisse und Fehlermeldungen

.
� Überwachung von bis zu 
 32 Maschinen
� Einfache Eingabe aller Betriebs-
 funktionen per Mausklick
� Anzeige des Betriebsstatus (Farbe)
� Protokollierung aller
 Betriebszustände

PC-Steuerung - per Mausklick bedienbar!

Innovative Beregnungskontrolle und präzise Steuerung

BAUER Pivotsteuerungen werden nach den strengen Bestimmun-
gen gemäß EN bzw. VDE gefertigt. Berührungsfreie Kontakte bieten 
höchsten Schutz und Sicherheit. 

Es kommen ausnahmslos handelsübliche Qualitätskomponenten 
von namhaften Herstellern (Schneider Electric, Schrack, Moeller, etc.)
zum Einsatz.

Der Korrosionsschutz der Schaltschränke wurde auf extreme Klima-
bedingungen abgestimmt.
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Universal

Universal PRO

Universal PRO G

Steuerungen im Vergleich Universal Universal 
PRO

Universal
PRO G

Kreis-/Sektor- und Autoreversebetrieb ü ü ü

Prozenttimer zur Einstellung der Geschwindigkeit ü

Eingabe der Niederschlagshöhe in mm ü ü

Eingabe der Niederschlagshöhe in mm für 6 Sektoren ü

Endregner EIN/AUS für 6 Sektoren ü

Eingabe Zeitstart und Pausenzeit ü ü

Anzahl der gewünschten Runden ü ü

Nass-/Trockenbetrieb ü ü ü

Restart nach Druck- bzw. Spannungsabfall ü ü

Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion ü ü ü

Protokollierung der letzten 20 Betriebsereignisse ü ü

Kontakt für Aggregatabschaltung oder Abschaltventil ü ü ü

Kontakt für Pumpenstart ü ü

Kontakt Drucksensor ü

Kontakt Durchfl ussmesser ü

Kontakt Regensensor ü

Positionserkennung über GPS Modem ü

SMS  Steuerung  (Optional) ü ü

Visualisierung auf PC über Internetverbindung  (Optional) ü

Pivot-Steuerungen

SMS-Steuerung
� Kosteneff ektive Überwachung ihrer Beregnungsanlage
� Start der Maschine mit defi nierter Niederschlagshöhe
� Anhalten des Systemes
� Statusabfrage 
� Betriebzustandsmeldung 
� Fehlermeldung 

Positionsbestimmung mit GPS
� Absolute Positionserkennung und 
 -bestimmung durch Satelliten-Datenübertragung
� Kommunikation von Schaltschrank zu 
 GPS-Receiver über CAN-Bus
� Bis zu 6 Sektoren mit individuellen Nieder-
 schlagsgaben programmierbar
� Auswahl der Startzeit sowie Anzahl der Runden
� Aufzeichnung der letzten 20 Betriebsereig-
 nisse und Fehlermeldungen

.
� Überwachung von bis zu 
 32 Maschinen
� Einfache Eingabe aller Betriebs-
 funktionen per Mausklick
� Anzeige des Betriebsstatus (Farbe)
� Protokollierung aller
 Betriebszustände

PC-Steuerung - per Mausklick bedienbar!

Innovative Beregnungskontrolle und präzise Steuerung

BAUER Pivotsteuerungen werden nach den strengen Bestimmun-
gen gemäß EN bzw. VDE gefertigt. Berührungsfreie Kontakte bieten 
höchsten Schutz und Sicherheit. 

Es kommen ausnahmslos handelsübliche Qualitätskomponenten 
von namhaften Herstellern (Schneider Electric, Schrack, Moeller, etc.)
zum Einsatz.

Der Korrosionsschutz der Schaltschränke wurde auf extreme Klima-
bedingungen abgestimmt.

Сравнение пультов управления Universal Universal 
Pro

Universal 
PRO G

Smart 
Touch

Smart 
Rain

Круговой, секторный режим работы и автореверс • • • • •
Процентный таймер для установки скорости •
Ввод нормы полива в мм • • • •
Ввод секторов полива • • •
Программирование секторов для кругового разбрызгивателя • • •
Ввод времени старта и времени перерыва • • •
Ввод желаемого количества кругов • • • •
Программирование парковочного положения или промежуточной остановки • • •
Ввод индивидуальных программ полива •
Повторный старт после падения давления или напряжения • • •
Регистрация событий • • • •
Движение с поливом/без полива • • • • •
Мониторинг машины и отключение при сбое • • • • •
GPS Ready • • •
VRI Ready •
Управление с помощью SMS* • • •
Коммуникация через интернет* • • •
Управление через сенсорный экран •
Конфигурируемый дисплей •
Контакт для отключения агрегата или отключающего клапана • • • •
Контакт для запуска насоса • • •
Контакт датчика давления* • •
Контакт расходомера* • •
Контакт датчика дождя* • •
Контакт датчика влажности* •

* Требуется дополнительная комплектация

Universal

Universal PRO G

Universal PRO

SmartTouch

• Простое управление кнопками
• Задание нормы полива процентным таймером
• Контроль режима работы

• Управление Пивотом через микроконтроллер
• Программирование нормы полива и функции времени
• Отображение статуса на двухстрочном дисплее
• Определение положения с помощью GPS и возможность  
 ввода до 4 сегментов полива
• Контроль и протоколирование рабочего состояния
• Управление с помощью SMS - опция
• Совместим с приложением SmartRain для управления  
 поливом (программное обеспечение для визуализации)

• Управление Пивотом через микроконтроллер
• Программирование нормы полива и функции времени
• Отображение статуса на двухстрочном дисплее 
• Контроль  и  протоколирование рабочего состояния
• Управление с помощью SMS - опция

• Управление Пивотом с мощного компьютера
• Управление через сенсорный экран – доступны  
 варианты 4,3“ и 10“ 
• Простой ввод функций с помощью иконок и диалоговых окон
• Визуальная индикация рабочего состояния
• Протоколирование и контроль рабочего состояния
• VRI и GPS Ready
• Управление с помощью SMS или приложения SmartRain

Дистанционное управление 
системами полива 

SmartRain

Мониторинг и  управление Rainstar,  
Pivot и насосами с помощью приложения 
„SmartRain“ с поддержкой GPS 
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Точная система углового полива
Использует каждое поле наиболее оптимально и работает 

полностью автоматически 

Эти системы углового полива позволяют превратить об-
ласть полива из круглой формы в почти квадратную и 
оптимально использовать посевные площади. Ранее по-
ставленные клиенту круговые установки также можно 
легко переоснастить в угловые.

Агрументы в пользу угловых систем
Полностью автоматизированная система снижает
трудозатраты, что, в свою очередь, повышает

 экономичность.

При поливе орошается 98% площади поля

Оптимальное приспособление к конфигурации поля

Точное распределение воды благодаря приводу с 
регулированием скорости вращения

Отличный менеджмент полива

Устойчивая конструкция 

Угловая секция длиной до 90 м
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Управление форсунками и   концевым разбрызги-
вателем происходит в зависимости от угла 

Оптимальное использование площади благодаря 
большому конусу угла угловой секции.

Обмен данными между концевой башней, угло-
вой секцией и центральной башней осуществля-
ется посредством шины CAN.

Привод с регулированием скорости вращения 
для непрерывного движения, что обеспечивает 
точность распределения воды.

Надежная конструкция с точным   управлением 
не нарушает структуру почвы.

Управление форсунками через пневматические клапаны:   отсутствие контакта с загрязненной водой
 отсутствие сбоев и перерывов в работе 

Точное движение по колее благодаря подземному 
кабелю. Ведущие колеса с возможностью разворота.

15
°

90° 90°

Принцип действияα

Точное управление угловой секцией с помощью 
GPS или управления по подземному кабелю.
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Линейные системы Linestar 9000 BAUER предназначены для долговремен-
ного полива больших прямоугольных полей. Точное прямолинейное движе-
ние и самостоятельная корректировка отклонений между передвижными 
опорами происходит даже на самых трудных участках. Мощные, долговеч-
ные, точные системы, разработанные для полей любых размеров.

Там где работает Linestar BAUER, человек отдыхает.

Аргументы в пользу линейных 
систем Linestar

Оптимальное использование площади на 
прямоугольных полях (до 100 %)

Нежный полив, не повреждающий растения и почву

Система низкого давления с низким энергопотреблением 

Высокая эффективность полива благодаря близкому
к почве распылению воды 

Высокая мобильность благодаря возможности разво-
рота и перестановки машины на другое поле

Linestar 9000
Оптимальное решение для прямоугольных 

площадей
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2-колесная центральная башня – 
подача воды с одной стороны

  Длина системы до 440 м - макс. 7 секций

  Пропускная способность системы до 200 м3/ч

  Площадь полива до 80 га

  Большая производительность по площади 
благодаря возможности разворота

  Точное управление с программируемым пуль-
том управления 

Подача воды  с одной стороны: 
прямолинейное движение

Подача воды по центру установки -  
максимум 14 секций

Подача воды  с одной стороны: 
движение с разворотом

Подача воды с одной стороны – 
максимум 7 секций 

Подача воды с двух сторон

Подача воды с двух сторон

  Высокая мобильность благодаря возмож-
ности перестановки на другую позицию

  Второе подключение в конце системы: 
нет потерь времени на возврат без поли-
ва или разворот.

4-колесная центральная башня –
подача воды по центру системы

  Длина системы до 760 м

  Пропускная способность системы
макс. 300 м3/ч

  Площадь полива до 120 га

  Большая производительность по площади 
благодаря 4-колесному приводу

  Точное управление с программируемым 
пультом управления

Подача воды с одной стороны

  Низкие затраты труда

  Высокая производительность 

системы до 300 м3/ч

 Подача воды по гибкому шлангу
Точность на прямых участках
Энергосберегающая система низкого давления с ма-
лым потреблением энергии, высокой  производитель-
ностью полива, оптимальным использованием пло-
щади на прямоугольных полях (до 100 %) и высокой 
мобильностью благодаря функциям перестановки и 
разворота.

2колесная 4колесная Основные характеристики Linestar

Жесткое подключение (4 соединения)

Поворотное подключение

Подключение воды по центру системы

Двойное подключение при использовании двух 
гибких шлангов 

Передвижное исполнение

Секции 168LL непередвижные, длина: 42,3 до 59,8 м

Секции 168LL передвижные, длина: 42,3 до 59,8 м

Секции c высоким дорожным просветом

Шкаф управления LINESTAR-PRO

Макс. длина системы 440 м = 7 секций

Макс. длина системы 760 м =
14 секций при подаче воды по центру установки

Концевая балка Ø 133, длина:  5,9 до 23,4 м

Концевой разбрызгиватель

Бустерный насос

Рулевой механизм для перестановки машины со 
стороны концевой балки

Гибкий шланг 4“ (200 м для 4-колесной, 
160 м для 2-колесной установки)

Гибкий шланг 5“ (150 м для 4-колесной,  110 м для 
2-колесной установки)

Гибкий шланг 6“ (110 м для 4-колесной установки)

Управление по борозде

Управление по тросу

Управление по подземному кабелю

Управление с помощью SMS-сообщений - опция

5

4

4

4

2 
колеса

4 
колеса Основные характеристики Linestar 

• 4-колесная центральная башня с жесткими 
подключениями для подводящего шланга

• 2-колесная центральная башня с поворотным 
подключением для подводящего шланга

• Возможность разворота центральной башни

• • Двойное подключение – для использования двух 
подводящих шлангов

• Центральная башня в передвижном исполнении

• • Шкаф управления  LINESTAR  Pro

• • Управление с помощью SMS - опция

• • Секция 168LL  длина: 42,3 м до  59,8 м

• Секция 203LL  длина: 42,3 м до  54,0 м

• Секции в передвижном исполнении

• • Секции в высоком исполнении

• • Макс. рекомендуемая длина системы: 450 м

• Макс. рекомендуемая длина системы: 760 м при 
подаче воды по центру

• Производительность до 200 м3/ч

• Производительность до 400 м3/ч

• • Подводящий шланг 4" - до 120 м3/ч 
(макс. 200 м для 4-колес.;  160 м для 2-колес.)

• • Подводящий шланг 4 1/2““ - до 150 м3/ч
(макс. 180 м для 4-колес.;  130 м для 2-колес.)

• • Подводящий шланг 5“ - до 200 м3/ч
(макс. 150 м для 4-колес.;  110 м для 2-колес.)

• Подводящий шланг 6“ - до 300 м3/ч
(макс. 110 м для 4-колес.)

• • Управление по борозде

• • Управление по тросу

• • Управление по подземному кабелю
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Linestar – забор воды из канала

  Длина системы до макс. 1200 м

  Пропускная способность
системы до 1000 м3/ч 

  Площадь полива до 400 га 

  Высокая экономичность благодаря 
низким затратам энергии 

  Самые низкие инвестиционные 
затраты на гектар

  Автономная дождевальная система 

Оросительная система для 
больших площадей

  Управление через электронный блок

  Простое обслуживание

  Ввод нормы осадков

  Наблюдение за системой и отключение 
при сбое

  Эффективный менеджмент полива

  Протоколирование 20 последних событий

  Управление через SMS в качестве допол-
нительной  функции

  Программное обеспечение пульта PRO 
гарантирует точное управление системы 
и поэтому облегчает нагрузку на кон-
струкцию.

Индивидуальное решение: поплавковая магистраль всасывания Всасывающая линия с шибером

LINESTAR PRO – 
Пульт управления для 
линейных систем

 Linestar - Пульт управления
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Linestar - Kanalanspeisung

 � Systemlängen bis max. 1200 m
 � Systemkapazitäten bis 1000 m³/h
 �Mögliche Flächengrößen 400 ha
 �Hohe Wirtschaftlichkeit durch
niedrigen Energieaufwand
 �Niedrigste ha-Investitionskosten
 � Autarkes Beregnungssystem

Das Beregnungssystem 
für Großflächen

 � Steuerung über Elektronikmodul
 � Einfache Bedienung
 � Eingabe der Niederschlagshöhe
 � Systemüberwachung und Abschaltung 
bei Fehlfunktion
 � Effi  zientes Beregnungsmanagement
 � Protokoll – Aufzeichnung letzten
20 Betriebsereignisse
 � SMS Steuerung verfügbar und 
auch nachrüstbar
 � PRO-Software garantiert exakte Steuer-
ung des Systems und daher wenig Stress 
auf die Konstruktion

Individuelle Lösung: Schwimmsaugleitung Saugleitung mit Option Stauschieber

LINESTAR PRO -
Die Steuerzentrale
für Linearsysteme

Linestar - Steuerzentrale
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  Поворот колес осуществляет-
ся простым нажатием кнопки

  С помощью джойстика 
колеса просто и быстро по-
ворачиваются приводным 
двигателем (опция для 
концевой башни)

  Быстрая по времени пере-
становка машины

  После разворота колес 
установку Monostar можно 
сразу передвигать с любой 
из сторон на следующую 
полосу полива или поле. 

  Точное управление по 
борозде

  Прямолинейность движе-
ния благодаря полозам, 
скользящим по борозде

  Для транспортировки и раз-
ворота полозья поднимают-
ся вверх

Monostar: технические характеристики

Длина системы: 82,5 и 106 м

Ширина полосы полива: 101 - 160 м

Пропускная способность системы: до 120 м3/ч

Давление на входе в машину: 
3 бар с концевым 
разбрызгивателем

Подводной шланг: до 4“ / 200 м

Макс. скорость движения: 165 м/ч

Monostar 9000

Monostar с двумя концевыми балками позволяет достигать 
ширины полосы полива до 160 м.

Monostar с одной концевой балкой и функцией разворота 
обеспечивает полив полосы шириной до 224 м 

Оптимальная система полива – 
экономично и гибко

  Идеальный вариант для интенсивного землеполь-
зования

  Мобильная система полива – разворот, перетяги-
вание трактором, самостоятельное передвижение 
машины с встроенным приводом

  Оптимальное приспособление к севообороту 

  Энергосберегающая система низкого давления

  Низкие эксплуатационные затраты

  Оптимальное качество дождя благодаря распыли-
тельным форсункам

  Высокая эффективность полива (до 93 %) благодаря 
близкому к поверхности почвы распылению воды

  Бережное отношение к растениям – колея про-
ходит в направлении посадки растений

  Комфорт: Возможно управление с мобильного 
телефона

45

in mm
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Экономичное решение для всех возделываемых культур и полей 
различной конфигурации.
Оптимальное использование площади  благодаря «умной» систе-
ме контроля и высокой мобильности даже на пересеченной мест-
ности. Centerliner 9000 подкупает высоким качеством полива при 
низком энергопотреблении.

Centerliner 9000
Мультиталант в орошении

Аргументы в пользу Centerliner
Оптимальное использование площади даже  на полях 
неправильной конфигурации

Умное управление при низких эксплуатационных
 затратах

Ввод разных норм полива на одном участке

Энергосберегающая система низкого давления

Передвижная установка, а значит, высокомобильная
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Центральные башни Centerliner 

Системы Centerliner
Оптимальное решение для всех площадей

автоматического возврата без переключения 
шланга

 Шкаф управления SELECT-PRO

CLS
4-колесная центральная башня:

CLX Multistar
4-колесная центральная башня:
 Автоматический поворот передвижных опор

 Гибкое  шланговое подключение для режима авто-
матического возврата без переключения шланга

 Возможность разворота центральной башни для 
L-образных площадей

 Шкаф управления SELECT-PRO

CLE
4-колесная центральная башня:
 Автоматический поворот передвижных опор

 Гибкое шланговое подключение для режима 

Энергосберегающая система низкого давления с оптимальным ис-
пользованием площади  подкупает возможностью автоматического 
полива с высочайшим качеством дождя. Инновационные и  проду-
манные системы управления обеспечивают низкие  эксплуатацион-
ные расходы. Высокая мобильность благодаря простому процессу 
перестановки

Сравнение Centerliner  
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4-колесная центральная башня для ручного разворота 
передвижных опор с жесткими шланговыми подключени-
ями спереди и сзади

4-колесная центральная башня для автоматического 
разворота передвижных опор с гибким шланговым под-
ключением для режима автоматического возврата 

Возможность разворота центральной башни для 
L-образных площадей

Двойное подключение – при использовании двух шлангов

Центральная башня в передвижном исполнении

Шкаф управления „STANDARD“

Шкаф управления  „SELECT“ с двумя скоростями в линей-
ном режиме и одной скоростью в круговом режиме работы, 
переключение форсунок с линейного на круговой режим 

Секции 168LL стационарные, длина 42,3 до 59,8 м
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Подводящий шланг  5“ - макс .  130 м

Подводящий шланг 6“ - макс .  110 м

Управление по борозде

Управление по тросу

Управление по подземному кабелю

Управление с помощью SMS-сообщений - опция

• Автоматический поворот передвижных опор
• Жесткие подключения
•  Шкаф управления STANDARD-PRO
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Centerliner Zentraleinheiten

Centerliner - Systeme
Die optimale Lösung für alle Flächen

CLE
4-Rad-Zentraleinheit:
� Automatisches Schwenken der Fahrtürme
� Flexibler Schlauchanschluss für 

automatische Rückfahrt ohne 
Schlauchumkuppeln

CLS
4-Rad-Zentraleinheit:

CLX Multistar
4-Rad-Zentraleinheit:
� Automatisches Schwenken der Fahrtürme
� Flexibler Schlauchanschluss für automatische

Rückfahrt ohne Schlauchumkuppeln
� Drehmöglichkeit der Zentraleinheit

für L-förmige Beregnungsfl ächen
� Schaltschrank SELECT

Das energiesparende Niederdrucksystem mit optimaler Flächen-
nutzung überzeugt durch eine automatische Beregnung mit höchs-
ter Beregnungsqualität. Innovative und intelligente Steuerungen 
sorgen für einen geringen Bedienungsaufwand. Hohe Flexibilität 
durch einfache Überziehungsmöglichkeit.

Centerliner im Vergleich

CLX CLE CLS Details

4-Rad Zentraleinheit für manuelles Schwenken der 
Fahrtürme mit starren Anschlüssen vorne und hinten

4-Rad Zentraleinheit für aut. Schwenken der Fahrtürme
mit flex. Schlauchanschluss - automatische Rückfahrt

Drehmöglichkeit der Zentraleinheit für L-förmige 
Beregnungsflächen

Doppelanschluss - bei Einsatz von 2 Schleppschläuchen

Zentraleinheit in  überziehbarer Ausführung

Schaltschrank „STANDARD“

Schaltschrank „SELECT“  mit 2 LINEAR-
Geschwindigkeiten PIVOT-Geschwindigkeit 
sowie Düsenumschaltung PIVOT/LINEAR Mode

Span 168LL starr Länge: 42,3 bis 59,8 m

Span 168LL überziehbar Länge:  42,3 bis 59,8 m

„Hohe Spanausführung"

Max. Systemlänge 440 m = 7 Span

Überhang Ø 133 Länge:  5,9 bis 23,4 m

Endregner

Boosterpumpe

Systemkapazität bis 200 m3/h

Systemkapazität bis 300 m3/h

Schleppschlauch 4“ - max. 200 m

Schleppschlauch 5“ - max. 130  m

Schleppschlauch 6“ - max. 110 m

Furchensteuerung

Seilsteuerung

Untergrundsteuerung

SMS Steuerung - Option
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CLX CLE CLS Основные характеристики

•
4-колесная центральная башня для 
автоматического поворота  передвижных опор, 
с жесткими подключениями спереди и сзади

• •
4-колесная центральная башня для 
автоматического поворота передвижных опор с 
гибким шланговым подключением для режима 
автоматического возврата

• Возможность разворота центральной башни на 
L-образных участках

• Двойное подключение – для использования 
двух подводящих  шлангов 

• • • Центральная башня в передвижном исполнении

• Шкаф управления  STANDARD - Pro

• • Шкаф управления  SELECT - Pro

• • • Управление с помощью SMS - опция

• • • Секция 168LL  длина: 42,3 м до  59,8 м

• Секция 203LL  длина: 42,3 м до  54,0 м

• • • Секции в передвижном исполнении

• • Секции в высоком исполнении

• • • Макс. рекомендуемая длина системы: 450 м

• • Производительность до 200 м3/ч

• Производительность до 400 м3/ч

• • • Подводящий шланг 4" - макс. 200 м  (до 120 м3/ч)

• • • Подводящий шланг 4 1/2" - макс. 160 м (до 150 м3/ч)

• • • Подводящий шланг 5" - макс. 130 м (до 200 м3/ч)

• Подводящий шланг 6" - макс. 110 м (до 300 м3/ч)

• • • Управление по борозде

• • • Управление по тросу

• • • Управление по подземному кабелю
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Centerliner – забор воды из канала

Пульт управления SELECT

SELECT  CLE, SELECT  CLX
Шкаф управления с встроенной статистической обработкой данных  SPS

Линейный и круговой режим, режим разворота

Переключатель программ для 11 различных вариантов применения

2 скорости (процентный таймер) для линейного режима

1 процентный таймер для кругового режима 

Движение с поливом / без полива

Автоматическое переключение форсунок

Выключатель приводных двигателей центральной башни (для CLX)

Вольтметр

Счетчик рабочих часов

Пластиковый корпус IP66

Шкаф управления с релейным управлением

Линейный режим

Ручной режим разворота

Движение с поливом / без полива

Вольтметр

Счетчик рабочих часов

Подача воды из канала

  Огромная мощь до 450 м3/ч   Высокая мобильность: с разворотом, передвижные

  Для больших площадей до 150 га   Низкие инвестиционные затраты на гектар

  Автономная установка   Модели: CLX, CLE  и CLS 

Пульт управления STANDARD

Пульты управления Centerliner
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Управление по подземному кабелю
Сенсоры измеряют индукционное поле проложенного в земле 
кабеля и задают направление движения (возможно для систем 
Centerliner и Linestar).

Преимущества управления по подземному кабелю: 

  Отсутствие препятствия на орошаемом участке

  Постоянная индикация отклонения от идеальной линии

  Простое программирование и ввод в эксплуатацию

  Монтажная высота  до 3 м над проложенным кабелем

  Не требует обслуживания

Linestar & Centerliner – Системы управления

Управление по борозде
Для управления установкой Linestar/Centerliner проводится бо-
розда вдоль полосы движения, чтобы задать направление хода 
системы.

Управление по тросу
Штанга с направляющими роликами движется вдоль натянутого 
троса и задает направление движения машины

Пульт управления STANDARD PRO

Пульт управления SELECT PRO

STANDARD
PRO

SELECT
PRO

Пульты управления Centerliner 

• • Пульт управления с встроенной 
электроникой управления BAUER 

• • 4 базисные рабочие программы

• •  - Линейный режим

• •  - Внутренний разворот

• •  - Внешний разворот

• •  - Круговой режим

• Автоматическое продолжение движения 
после разворота с поливом

• • Программируемый угол разворота 
с поливом

• • Ввод нормы полива в мм

• Поворот колес центральной башни - 
для исполнения CLX

• • Автоматическое переключение   
режима форсунок

• • Регистрация событий 

• • Мониторинг работы и отключение при сбое

• • Движение с поливом/без полива

• • Выключатель ON-OFF концевого 
разбрызгивателя  

• • Вольтметр

• • Пластиковый корпус  IP66
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Коррозивные жидкости требуют оптимальных решений. В виде 
системы Polystar  фирма BAUER предлагает комплексную анти-
коррозийную защиту водопроводящих частей.  Это снимает все 
барьеры для использования сточных вод, сепарированных на-
возных стоков и агрессивной воды .

Polystar 9000
Для агрессивной воды

Аргументы в пользу Polystar 
 Абсолютная защита от коррозии

 Более длительный срок службы

 Высокая экономичность

 Надежный полив

 Оптимальные гидравлические характеристики
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Идеальное решение для  коррозивных жидкостей

Очевидное решение для самых разных ситуаций

Водные русурсы становятся все  более ограни-
ченными. По этой причине для полива все чаще 
используются переработанные сточные воды.

Вода из рек, очистных сооружений,  бойни, пи-
щевой промышленности,  бумажной и сахарной 
промышленности

Агрессивные воды могут значительно сокра-
тить срок службы обычных дождевальных 
установок. BAUER дает 10 лет гарантии на все 
трубы Polystar.

Экономичное решение при плохом качестве воды. BAUER гарантирует абсолютную защиту от коррозии и позволяет в любых, даже самых слож-
ных условиях добиваться успешного выполнения поставленных задач.  Системы "под ключ" вплоть до дождевания.

Трубы выпускаются диаметром 168 и 203 мм, внутри из полиэтилена вы-
сокой плотности (HDPE) 4.0/4.9 мм. Обработанная точными инструментами 
уплотняющая поверхность гарантирует абсолютную герметичность и  эконо-
мию времени при монтаже.

Нержавеющая сталь
Колено форсунки из высококачественной нержавеющей

 стали V4A для долгого срока службы.

Прочные колена форсунок из высококачествен-
ной нержавеющей стали V4A обеспечивают мак-
симально высокий срок службы. Подключения 
специальной формы гарантируют высокую ста-
бильность и позволяют вести монтаж трубок для 
форсунок без дополнительного крепления.

Polystar 9000

Трубы выпускаются диаметром 168 и 203 мм, внутри из полиэтилена вы-

10 ЛЕТ 

ГАРАНТИИ

Качество воды POLY-
STAR

Нержавею
щая сталь

Оцинко-
ванная 
сталь

Мягкая: низкое содержание карбоната, 
бикарбоната, кальция & магния   

Солесодержащая: высокое содержание 
растворенных твердых веществ & выше 
электропроводность

  

Солесодержащая или щелочная: pH 
ниже 6.2 или выше 8.5   

Высокая концентрация хлоридов и/или 
сульфатов  

Труба из ПЭВП (HDPE) 

Гайка из 
нержавеющей 
стали V4A

Резьбовая втулка 
из нержавеющей 
стали V4A

Оцинкованная 
главная труба 
с муфтой

Уплотнение 
специальной
формы
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В зависимости от вида почвы, выращиваемой культуры и климата широкий выбор фор-
сунок BAUER позволяет точно приспособиться к различным условиям. Это значит, что 
системы BAUER обеспечивают повышение урожая и гарантируют эффективное исполь-
зование возделываемых площадей.

Разработан специально для круговых и линейных систем. Высокая функциональность даже при низком рабочем 
давлении. Диаметр сопел от 10 до 24 мм для широкого диапазона применения.

Концевой разбрызгиватель для увеличения орошаемой площади
Смонтированный на концевой балке разбрызгиватель  гарантирует оптимальное распределение воды  даже на 
сложных участках.  В целях  повышения давления воды до оптимального уровня он может дополняться бустер-
ным насосом. Концевой разбрызгиватель рекомендован, в первую очередь,  для полива углов поля при круговом 
режиме работы дождевальной машины. Это увеличивает площадь, а значит, и урожай. Экономичное решение 
при минимальных дополнительных инвестициях.

Зарекомендовали себя уже более 
30 лет. Большое расстояние между 
форсункой и дефлекторной пластиной 
упрощают прочистку. Возможен мон-
таж сверху и снизу.

Распылительные форсунки низкого 
давления в компактном дизайне пред-
назначены для нежного полива расте-
ний. Разный цвет сопел в зависимости 
от диаметра – для простой замены.

Точное распределение воды в дожде-
вальных установках независимо от пе-
репадов давления и уклонов на поле. 
Равномерный вылив через форсунки 
гарантирован. 

Superspray®KOMET KPS Редуцирующий клапан
На форсунках с большим диаметром 
сопел все количество воды разделя-
ется на 3 разных уровня. Нежный по-
лив при низкой интенсивности.

LDN®
Распылительные форсунки с вращае-
мой дефлекторной пластинкой. Боль-
шой радиус полива и превосходное 
распределение воды. Низкая интен-
сивность дождя бережет почву.

i-Wob®

Концевой разбрызгиватель TWINmax

С концевым разбрызгивателем

Полив углов: ограничение по сектору

+

+

+

+

+

Ассортимент распылительных форсунок
Система для всех типов почвы и растений 
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Je nach Bodenart, Kultur und Klima bietet das umfangreiche Düsenprogramm
von BAUER eine genaue Abstimmung auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse.
Damit sorgt das System für hohe Erträge und garantiert eine wirtschaftlichere 
Nutzung der Anbaufl ächen.

Speziell entwickelt für Pivot- und Linearsysteme. Hohe Funktionalität auch bei niedrigen Betriebsdrucken.
Düsendurchmesser von 10 - 24 mm für einen breiten Anwendungsbereich.

Endregner für mehr Flächennutzung
Am Überhang montierter Endregner garantiert die optimale Wasserversorgung auch an exponierten Anbaufl ächen. 
Die Endregner können mit einer Druckerhöhungspumpe bestückt sein, um für optimalen Wasserdruck zu sorgen. 
Insbesondere bei Kreisberegnung können durch den Endregner auch die Randfl ächen optimal beregnet und damit 
ertragssteigernd genutzt werden. Dies stellt eine wirtschaftliche Lösung bei geringer Zusatzinvestition dar.

Bewährt seit über 30 Jahren. Großer 
Abstand zwischen Düse und Prallteller 
ermöglicht einfaches Reinigen. Monta-
ge nach oben und unten möglich.

Niederdrucksprühdüse im kompakten 
Design für pfl anzennahe Wasseraus-
bringung. Düsen mit Farbcode –
einfach austauschbar.

Präzise Wasserverteilung am Pivot, 
unabhängig von Druck- und Höhenun-
terschieden. Gleichbleibender Durch-
fl uss an den Düsen garantiert.

Superspray®KOMET KPS Druckreduzierer
Bei großem Düsendurchmesser wird 
die Wassermenge in bis zu 3 verschie-
denen Ebenen aufgeteilt. D.h. sanfter 
Regen bei niedriger Intensität.

LDN®
Sprühdüse mit drehender Prallplatte. 
Große Wurfweite bei exzellentem 
Verteilungsbild. Geringe Intensität 
und bodenschonende Beregnung.

i-Wob®

Endregner TWINmax

mit Endregner

Sektorregner

+

+

+

+

+

Sprühdüsenprogramm
Ein System für alle Boden- und Pflanzenarten

Seite 22

Je nach Bodenart, Kultur und Klima bietet das umfangreiche Düsenprogramm
von BAUER eine genaue Abstimmung auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse.
Damit sorgt das System für hohe Erträge und garantiert eine wirtschaftlichere 
Nutzung der Anbaufl ächen.

Speziell entwickelt für Pivot- und Linearsysteme. Hohe Funktionalität auch bei niedrigen Betriebsdrucken.
Düsendurchmesser von 10 - 24 mm für einen breiten Anwendungsbereich.

Endregner für mehr Flächennutzung
Am Überhang montierter Endregner garantiert die optimale Wasserversorgung auch an exponierten Anbaufl ächen. 
Die Endregner können mit einer Druckerhöhungspumpe bestückt sein, um für optimalen Wasserdruck zu sorgen. 
Insbesondere bei Kreisberegnung können durch den Endregner auch die Randfl ächen optimal beregnet und damit 
ertragssteigernd genutzt werden. Dies stellt eine wirtschaftliche Lösung bei geringer Zusatzinvestition dar.

Bewährt seit über 30 Jahren. Großer 
Abstand zwischen Düse und Prallteller 
ermöglicht einfaches Reinigen. Monta-
ge nach oben und unten möglich.

Niederdrucksprühdüse im kompakten 
Design für pfl anzennahe Wasseraus-
bringung. Düsen mit Farbcode –
einfach austauschbar.

Präzise Wasserverteilung am Pivot, 
unabhängig von Druck- und Höhenun-
terschieden. Gleichbleibender Durch-
fl uss an den Düsen garantiert.

Superspray®KOMET KPS Druckreduzierer
Bei großem Düsendurchmesser wird 
die Wassermenge in bis zu 3 verschie-
denen Ebenen aufgeteilt. D.h. sanfter 
Regen bei niedriger Intensität.

LDN®
Sprühdüse mit drehender Prallplatte. 
Große Wurfweite bei exzellentem 
Verteilungsbild. Geringe Intensität 
und bodenschonende Beregnung.

i-Wob®

Endregner TWINmax

mit Endregner

Sektorregner

+

+

+

+

+

Sprühdüsenprogramm
Ein System für alle Boden- und Pflanzenarten
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Centerstar Rohr Ø
Bauhöhe2) 

3,1 m
Bauhöhe2)

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

133 ü ü ü -

168 ü ü ü ü

203 ü ü ü ü

219 ü ü ü ü

Steuerzentralen UNIVERSAL

UNIVERSAL PRO Option:  SMS Steuerung 

UNIVERSAL PRO-G Option:  SMS Steuerung + Visualisierung

Centerliner Rohr Ø
Bauhöhe2) 

3,1 m
Bauhöhe2) 

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü ü

203 ü ü ü ü

Ausführungsformen CLS, CLE und CLX

Steuerzentralen STANDARD CLS, SELECT  CLE, SELECT  CLX

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Linestar Rohr Ø
Bauhöhe2)

 3,1 m
Bauhöhe2) 

3,9 m
starre Aus-

führung
überziehbare 
Ausführung

Schlauchanspeisung 168 ü ü ü ü

Kanalanspeisung 168 ü ü ü -

Steuerzentralen LINESTAR PRO Option:  SMS Steuerung 

Steuersysteme Furchensteuerung, Seilsteuerung, Untergrundsteuerung

Technische Daten Produktübersicht System 9000

1) Alle Maschinentypen mit dem Rohrdurchmesser 168 und 203 mm sind in der Polystar-Ausführung verfügbar. 2) Bauhöhe = Durchfahrtshöhe. Technische Änderungen vorbehalten.

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m

12,4 m

18,3 m

24,1 m

48,1 m (48,10 m1)

54,0 m (53,95 m1)

59,8 m (59,80 m1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL 168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Centerliner 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - Schlauch -  168 LL 168 LH - - - -

Linestar 9000 - Kanal -  168 LL 168 LH 203 LL 203 LH - -

Rohrdurchmesser mm
133 mm/

5 1/4”
168 mm/

6 5/8“
203 mm/

8“
219 mm/

8 5/8“

Spanlänge m 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Überhänge m 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Bauhöhe m 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,9

Radstand m 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 5,2
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Centerstar Труба 
Ø

Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Пере-
движное 

исполнение

133    -

168    

203    

219    

Шкаф управления UNIVERSAL

UNIVERSAL PRO Опция: управление через SMS

UNIVERSAL PRO-G
Опция: управление через SMS  + 
визуализация

Centerliner Труба Ø
Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Передвижное 
исполнение

Подача по шлангу 168    

Забор из канала 168    

203    

Модификация CLS, CLE and CLX 

Шкаф управления STANDARD CLS, SELECT CLE, SELECT CLX

Системы управления Управление по борозде, управление по тросу, 
управление по подземному кабелю

Linestar Труба Ø
Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Пере-
движное 

исполнение

Подача по шлангу 168    

Забор из канала 168    -

Шкаф управления LINESTAR PRO Опция: Управление с помощью SMS

Системы управления Управление по борозде, управление по тросу, 
управление по подземному кабелю

Технические данные Программа производства Система  9000

1) Все типы машин с диаметром трубы 168 и 203 мм имеются в исполнении Polystar. 2) Конструктивная высота = габарит проезда по высоте.  Право на технические изменения сохраняется.

42.3 м (42.25 м1) 6.6 м

12.4 м

18.3 м

24.1 м

48.1 м (48.10 м1)

54.0 м (53.95 м1)

59.8 м (59.80 м1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL  168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - шланг -  168 LL  168 LH - - - -

Centerliner 9000 - канал -  168 LL  168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - шланг -  168 LL  168 LH - - - -

Linestar 9000 - канал -  168 LL  168 LH 203 LL 203 LH - -

Диаметр трубы, мм
133 мм/

5 1/4”
168 мм/

6 5/8“
203 мм/

8“
219 мм/

8 5/8“

Длина секции, м 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Концевая балка, м 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Конструктивная высота, м 3.1 3.9 3.1 3.9 3.1 3.9

Колесная база, м 4.3 5.2 4.3 5.2 4.3 5.2
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Модификация CLS, CLE and CLX 

Шкаф управления STANDARD CLS, SELECT CLE, SELECT CLX

Системы управления Управление по борозде, управление по тросу, 
управление по подземному кабелю

Linestar Труба Ø
Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Пере-
движное 

исполнение

Подача по шлангу 168    

Забор из канала 168    -

Шкаф управления LINESTAR PRO Опция: Управление с помощью SMS

Системы управления Управление по борозде, управление по тросу, 
управление по подземному кабелю

Технические данные Программа производства Система  9000

1) Все типы машин с диаметром трубы 168 и 203 мм имеются в исполнении Polystar. 2) Конструктивная высота = габарит проезда по высоте.  Право на технические изменения сохраняется.

42.3 м (42.25 м1) 6.6 м

12.4 м

18.3 м

24.1 м

48.1 м (48.10 м1)

54.0 м (53.95 м1)

59.8 м (59.80 м1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL  168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - шланг -  168 LL  168 LH - - - -

Centerliner 9000 - канал -  168 LL  168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - шланг -  168 LL  168 LH - - - -

Linestar 9000 - канал -  168 LL  168 LH 203 LL 203 LH - -

Диаметр трубы, мм
133 мм/

5 1/4”
168 мм/

6 5/8“
203 мм/

8“
219 мм/

8 5/8“

Длина секции, м 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Концевая балка, м 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Конструктивная высота, м 3.1 3.9 3.1 3.9 3.1 3.9

Колесная база, м 4.3 5.2 4.3 5.2 4.3 5.2
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Centerstar Труба 
Ø

Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Пере-
движное 

исполнение

133    -

168    

203    

219    

Шкаф управления UNIVERSAL

UNIVERSAL PRO Опция: управление через SMS

UNIVERSAL PRO-G
Опция: управление через SMS  + 
визуализация

Centerliner Труба Ø
Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Передвижное 
исполнение

Подача по шлангу 168    

Забор из канала 168    

203    

Модификация CLS, CLE and CLX 

Шкаф управления STANDARD CLS, SELECT CLE, SELECT CLX

Системы управления Управление по борозде, управление по тросу, 
управление по подземному кабелю

Linestar Труба Ø
Конструктивная 
высота2) 3.1 m

Конструктивная 
высота2) 3.9 m

Непере-
движное ис-

полнение

Пере-
движное 

исполнение

Подача по шлангу 168    

Забор из канала 168    -

Шкаф управления LINESTAR PRO Опция: Управление с помощью SMS

Системы управления Управление по борозде, управление по тросу, 
управление по подземному кабелю

Технические данные Программа производства Система  9000

1) Все типы машин с диаметром трубы 168 и 203 мм имеются в исполнении Polystar. 2) Конструктивная высота = габарит проезда по высоте.  Право на технические изменения сохраняется.

42.3 м (42.25 м1) 6.6 м

12.4 м

18.3 м

24.1 м

48.1 м (48.10 м1)

54.0 м (53.95 м1)

59.8 м (59.80 м1)

Centerstar 9000 133 EL 168 EL  168 E 203 EL 203 E 219 EL 219 E

Centerliner 9000 - шланг -  168 LL  168 LH - - - -

Centerliner 9000 - канал -  168 LL  168 LH 203 LL 203 LH - -

Linestar 9000 - шланг -  168 LL  168 LH - - - -

Linestar 9000 - канал -  168 LL  168 LH 203 LL 203 LH - -

Диаметр трубы, мм
133 мм/

5 1/4”
168 мм/

6 5/8“
203 мм/

8“
219 мм/

8 5/8“

Длина секции, м 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 48,1 - 42,3

Концевая балка, м 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Конструктивная высота, м 3.1 3.9 3.1 3.9 3.1 3.9

Колесная база, м 4.3 5.2 4.3 5.2 4.3 5.2

Komet KPS
Распылительные форсунки 
низкого давления с компактным 
дизайном для бережного 
полива. Простая замена сопел и 
форсунок.

Komet Twister
Равномерное распределение воды 
по всему радиусу, нежный полив не 
повреждает почву благодаря низкому 
давлению в форсунке (0,4 – 1,4 бар), 
оптимальное решение для почв с 
низкой скоростью инфильтрации.

Senninger Superspray®

Зарекомендовали себя уже более 
30 лет. Большое расстояние 
между соплом и дефлекторной 
пластинкой упрощает очистку. 
Возможен монтаж сверху и снизу.

Senninger LDN®

Компактные форсунки для полива 
при небольшом ветре. Простая 
замена UP3-сопел с цветовым 
кодом возможна для всех форсунок 
Senninger.

Senninger i-Wob®

Распылительные форсунки 
с вращаемой дефлекторной 
пластинкой. Большой радиус 
полива и превосходное  
распределение воды. Низкая 
интенсивность дождя, не 
повреждающая почву.

Регулятор давления 
Точное распределение воды 
по всей длине дождевальной 
установки независимо от 
перепада давления и уклонов  
на поле. 
Гарантирует равномерность  
потока через форсунки.

42,3 m (42,25 m1) 6,6 m 

59,8 m (59,80 m1)

59,8 m (59,80 m1)

24,1 m

30,0 m

54,0 m (53,95 m1) 18,3 m

48,1 m (48,10 m1) 12,4 m

Centerstar 9000 133 EL 168 EL* 168 E* 203 EL* 203 E* 219 EL 254 EL

Centerliner 9000 - шланг – 168 LL* 168 LH* – – – –

Centerliner 9000 - канал – 168 LL* – 203 LL* – – –

Linestar 9000 - шланг 2-колес. – 168 LL* 168 LH* – – – –

Linestar 9000 - шланг 4-колес. – 168 LL 168 LH 203 LL – – –

Linestar 9000 - канал 168 LL 168 LH 203 LL 203 LH 219 LL 254 LL

Диаметр трубы 133 mm / 5 1/4“ 168 mm / 6 5/8“ 168 mm / 6 5/8“ 203 mm / 8“ 203 mm / 8“ 219 mm / 8 5/8“ 254 mm / 10“

Длина секции, м 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 59,8 - 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 54,0 - 48,1 - 42,3 42,3- 36,4

Концевая балка, м 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9 29,3 - 23,4 - 17,6 - 11,7 - 5,9

Габаритная высота, м 3,1 3,1 3,9 3,1 3,9 3,1 3,1

Колесная база, м 4,3 4,3 5,2 4,3 5,2 4,3 4,3

1 действительная длина
* доступно передвижное исполнение
Трубы диаметром 168 и 203 также имеются в исполнении Polystar.
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80-летний опыт в орошении полей позволил объединить знания нескольких поколений.  Это 
хорошая основа, потому что только тот, кто последовательно и на протяжении длительного 
периода времени изучал требования, сможет предложить лучшее решение для оптимально-
го использования водных ресурсов.

BAUER - среднее по размеру европейское предприятие - является довольно крупной фир-
мой, готовой предложить решение для полива даже самых больших площадей. И в то же 
время, мы остаемся достаточно гибкими, чтобы предложить технические решения с учетом 
индивидуального подхода к заказчику. Преимущество такой комбинации оценили уже 6.000 
довольных клиентов по всему миру.

Лидерство в инновациях и 
экономичности

 Новая система 9000 с полностью усовершенствован-
ным качеством на основе GPS-навигации

 Проверенные круговые и линейные дождевальные 
системы разработаны и изготовлены с учётом кон-
кретных особенностей клиента

 Стабильное европейское качество, которое дает 
отличные результаты даже при самом сложном релье-
фе местности и на тяжелых почвах

 Высокое качество сервиса: быстрая поставка 
запасных частей

 Оптимальное использование водных ресурсов и 
площадей, увеличение времени безотказной работы  
техники дают преимущества при расчете капитало-
ложений и эксплуатационных расходов, гарантируют
более высокую экономическую выгоду.
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Центральная башня
  Надежная конструкция с широким основанием

  Высокая прочность благодаря широким уголкам цен-
тральной башни 100 x 100 мм

  Угловые балки с длинной направляющей обеспечивают 
оптимальное восприятие силы 

  Угловые кронштейны специальной формы с длинными 
сварочными швами для наивысшей стабильности 

  Оптимальная гидравлика и герметичность

Каркасная конструкция
  Все элементы конструкции оцинкованы по высшим 
стандартам  качества DIN  EN ISO 1461.

  BAUER использует только одну длину труб (5,85 м). 
Низкий вес, простой монтаж и удобное складирова-
ние.  

  Мы стараемся использовать как можно больше одина-
ковых частей, это облегчает монтаж и оптимизирует 
логистику.

Электрика
  Блоки управление BAUER изготавливаются согласно 
строгим стандартам EN 4.VDE  

  Бесконтактные выключатели обеспечивают 
максимальную защиту и уровень безопасности

  Мы применяем исключительно стандартные  компоненты  
известных производителей (Schneider Electric, Schrack, 
Moeller и др.), имеющиеся в продаже по всему миру.

  Отличная антикоррозийная защита даже при 
экстремальных погодных условиях.

Управление прямолинейности
  BAUER  предлагает рычаг управления,  смонтирован-
ный прямо над центром поворота гибкого шарнира. 
Поэтому возникающее скручивание в трубе не влияет 
на ход контакта, и установка работает без нагрузки. 
Оптимальная настройка включающих рычагов с 
точной установкой контактных кулачков гарантирует 
точную передачу движения.

  Управление прямолинейностью  предварительно 
смонтировано на заводе-изготовителе, а цикл пере-
ключения настроен

Передвижная опора
  Трапецидальная форма повышает устойчивость пере-
движных опор

  Массивные несущие уголки обеспечивают повышенную 
жесткость

  Оптимальное распределение усилий гарантирует равно-
мерную нагрузку на элементы конструкции и увеличивает 
срок службы

 Широкая колесная база гарантирует высокую устойчи-
вость даже  на пересеченной местности и при шквальном 
порыве ветра

Упаковка 
  Упаковка BAUER отличается максимальным 
удобством в использовании 

  Все важные части одной секции упакованы 
в один ящик

  Кабель  предварительно оконцован и отрезан 
по длине секций 

  Простой монтаж, удобное складское хранение

Факторы качества BAUER

Аргументы в пользу Bauer
Все преимущества с первого взгляда
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Сервис
это наше преимущество

Сервисный центр
В более 80 странах мира – на 5 континентах

www.bauer-at.com

Проектирование                 
BAUER имеет многолетний опыт в составлении проектов, 
насчитывающий не один десяток лет, а также в практи-
ческом применении оросительных установок. Наши спе-
циалисты разрабатывают «готовые под ключ» системы 
с учетом индивидуальных потребностей заказчика. От 
стационарных установок до широкозахватных дожде-
вальных систем - проектирование всегда ведется исходя 
из принципа долговечности техники и на основе евро-
пейских стандартов качества. Это дает нашим клиентам 
экологические и экономические преимущества благодаря 
рациональному использованию водных ресурсов и долго-
му сроку службы машин.

Монтаж                
Чтобы дождевальная установка работала безупречно, 
специалисты по монтажу должны действовать слаженно 
и гармонично. Для этого BAUER проводит специальные 
обучения техников на заводе и в дилерских центрах. Упа-
ковка всех мест хорошо продумана, что упрощает и сокра-
щает время монтажа. Наглядное и простое руководство 
по эксплуатации является обязательным пунктом при-
ёмочных испытаний каждой системы.

Обслуживание
В целях своевременного обслуживания техники фирма 
BAUER специально разработала справочник по вопросам 
обеспечения качества, в котором предусмотрены конкрет-
ные интервалы обслуживания. Многие дилеры BAUER 
предлагают комплексные пакеты техобслуживания.

Запасные части       
Чтобы до минимума сократить время простоя в случае не-
поладок, все сервисные центры BAUER по всему миру обо-
рудованы складами запасных частей. Мы прилагаем любые 
усилия, чтобы максимально быстро поставить запасные 
части. Кроме этого, для многих деталей существуют оп-
тимальные пакеты запчастей (ремкомплекты), а также 
упаковочные единицы  для быстрого ремонта и удобного 
хранения.

Конфигуратор                 
Это большая поддержка для всех сотрудников и дилеров 
BAUER, служащая быстрому и профессиональному состав-
лению предложений с учетом индивидуальных требований 
клиентa.

Свыше  6.000 клиентов по всему миру доверяют
качеству сервиса BAUER.

Röhren- und Pumpenwerk BAUER Gesellschaft m.b.H
Kowaldstraße 2 · 8570 Voitsberg · Austria
Tel.: +43/3142/200-0 · Fax: +43/3142/200-205
sales@bauer-at.com · www.bauer-at.com

Дополнительную информацию 
о продуктах BAUER Вы найдете на:

 Bauer Irrigation 
Equip. Agricolas LTDA
Av. Presidente Vargas,
3333, 99064-000 
Passo Fundo-RS,
Бразилия

 Bauer North America Inc.
107 Eastwood Rd Suite 400, 
Michigan City, 46360 IN,
США

 Bauer GmbH (Australia) PTY LTD
U20/40 William Angliss Drive, 
Laverthon North, VIC 3026, 
Австралия 

 Röhren- und Pumpenwerk BAUER 
Deutschland Vertriebs-GmbH
Urladinger Strasse 25, 
94571 Schaufl ing, 
Германия 

 Bauer Hungária Kft.
H 5000 Szolnok, 
Kombájn ut 2, 
Венгрия 

 Bauer Irrigation, spol. s.r.o.
Gajary 1085, 
Словакия

 Bauer Polska SP. Z o.o.
Al. Niepodleglosci 151 lok, 16,
PL-02-555 Warszawa, 
Польша 

 Bauer Ukraine
2a, M. Raskovoyi Street
6th Floor, Office 
02002, Kyiv, 
Украина 607
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Kowaldstraße 2 · 8570 Voitsberg · Austrio
Tel.: +43/3142/200-0 · Fax: +43/3142/200-205
sales@bauer-at.com · www.bauer-at.com

Röhren- und Pumpenwerk BAUER Gesellschaft m.b.H

Право на технические изменения сохраняется. Pivot 10 · 2011 rus
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Право на технические изменения сохраняется. Pivot 10 · 2015 rus


