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Орошение импульсными дождевателями 
 
При использовании системы полива импульсными дождевателями (спринлерами) 
мы контролируем количество воды, которое поступает растению и благодаря 
равномерности используемого способа орошения мы находимся в ряду самых 
востребованных производителей оборудования. Мы помогаем вам экономить 
деньги путем экономии воды и электроэнергии. 
 
Преимущества системы орошения спринклерами с использованием 
быстроразборных трубопроводов компании RAESA (Испания) 
 
Трубопроводную арматуру компании RAESA легко перемещать по полю с нею 
действительно легко работать. Вы можете использовать быстроразборный 
трубопровод для полива многих культур таких картофель, сахарная свекла, 
клубника, виноградники и кукуруза. Системы орошения с помощью 
быстроразборных трубопроводов можно перемещать с одного поля на другое даже 
если участки находятся на разных высотах уровнях. Монтаж системы не 
составляет труда при этом систему полива из быстроразборных трубопроводов 
Raesa можно использовать для фертигации (внос удобрения) и как что 
немаловажно для защиты культур от заморозков (противозаморозковый полив). 
 
Преимущества системы орошения спринклерами с использованием 
быстроразборных трубопроводов компании RAESA (Испания) перед другими 
системами орошения: 
 
- Поверхностное орошение (полив по бороздам, каналам и т.д.): нам не нужно 
копать и перемещать почву. Оборудование дает возможность контролировать 
объемы воды подаваемых растению, нет каналов, которые способствуют эрозии 
почвы и мешают проводить работы на поле. Полив спринклерами намного 
эффективней, приближен к условиям естественного полива (дождем) и 
характеризуется большей равномерностью распределения воды между посадками. 
Используя систему полива с помощью спринклеров и быстроразборного 
трубопровода Raesa у нас нет необходимости в большом количестве рабочих. 
Процесс полива может быть максимально механизирован, когда работа 
заключается только в открытии и закрытии кранов. А со временем процесс полива 
может быть и автоматизирован (открытие нажатием кнопки или даже 
автоматически по программе контроллера) 
- Микроорошение: Инвестиции в систему спринклерного орошения гораздо 
меньше, чем в систему микроорошения. При этом вы можете разобрать и собрать 
вашу систему полива на базе быстроразборного трубопровода на другом поле, что 
маловероятно вы можете сделать с системой полива капельным шлангом. 
- Пивоты ( Круговые дождевальные системы). Системы орошения, рассчитанные 
для полива одной площади. Их невозможно перемещать с одного поля на другое. 
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Пивоты довольно сложные системы, которые нуждаются в техническом 
обслуживании. Эффективность полива площади прямоугольной формы у данного 
вида орошения 75% и для того чтобы повысить это значение нам необходимо 
использовать дополнительное оборудование для дополива углов. Пивоты не 
используются на площадях со значительными высотными перепадами и на 
площадях с разного рода помехами (каналы, столбы, будки и т.д.). 
-Барабанный дождеватель: Осуществляя полив с помощью барабанного 
дождевателя, мы в меньшей степени контролируем количество воды, попадающее 
на растение, так как при поливе таким способом равномерность орошения почти-
что не достижима. Данный вид орошения характеризуется с большими 
энергозатратами (высокое давление и расход). Неравномерность орошения 
приносит нестабильные результаты. 
 
Сравниение поверхностного трубопровода для орошения с подземным 
 
Подземный трубопровод находится непосредственно в земле и существует 
меньшая вероятность того что его можно повредить. Но если труба каким то 
образом повредиться, то найти и устранить повреждение, в таком случае, будет 
намного сложнее, чем при использовании открытого трубопровода. Для монтажа 
подземного трубопровода необходимы значительные затраты. Вам нужны рабочие, 
техника для копания и перемещения земли. Прежде чем закопать трубопровод мы 
должны его проверить, опрессовать давлением для того чтобы убедиться, что 
никаких утечек нет. Вдобавок уже закопанный трубопровод мы не можем 
перемещать для того чтобы допустим полить еще одно поле. 
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Преимущества алюминиевых труб перед трубами ПВХ и ПНД 
 
При сравнении труб изготовленных на основе алюминия с трубами ПВХ и ПНД 
мы должны обязательно упоминать о сроке службы. Срок службы алюминиевых 
труб намного больше. У компании Raesa есть клиенты, которые пользуются 
алюминиевыми трубопроводами вот уже по меньшей мере 45 лет. 
В то время как допустим трубы из поливинилхлорида (ПВХ) страдают от перепада 
давления и прямых солнечных лучей. Срок службы труб из ПВХ как правило не 
превышает 4-х лет. К тому же трубы из ПВХ не предназначены для работы с 
высоким давлением. Трубы из полиэтиленового материала более стойки и могут 
работать при больших давлениях. Срок службы трубопровода из полиэтилена 
достигает 10 лет. 
В связи с тем, что срок службы алюминиевых труб больше а цена на этот металл с 
годами незначительно меняется, можно сказать что после многих лет работы вы 
всегда сможете вернуть часть своих инвестиций в полив. 
 
Преимущества алюминиевых труб перед железными трубами с 
гальванизированной поверхностью. 
 
Металлические трубы с гальванизированной поверхностью в три раза тяжелее 
алюминиевых, поэтому при работе трубами больших диаметров гораздо менее 
комфортно работать если вы использовать планируете трубу из железа. Так если 
трубу из алюминия длиной 9 м и массой 15 кг может отнести свободно один 
человек, то для такого чтобы перенести металлическую трубу такого же 
типоразмера (45 кг) понадобиться уже двое. 
Защитное покрытие этих труб образовано окунанием в гальваническую ванну. 
Толщина слоя незначительная и со временем или при физическом воздействии 
легко разрушается. Тогда металл от взаимодействия с железом начинает ржаветь. 
Трубы из алюминия лишены этого недостатка. Также в отличие от 
гальванизированной трубы на основе алюминия можно использовать для 
вторичной переработки. 
 
Преимущества экструдированных (холоднотянутых) труб перед сварными 
 
Холоднотянутые алюминиевые трубы не имеют сварных швов. Сварные 
алюминиевые трубопроводы изготовлены из листа алюминия скрученного и потом 
сваренного по стыку. Как любой термообработанный участок целого ослабляет 
общую конструкцию так и цельный шов ослабляет всю трубу. Трубы, 
изготовленные методом сварки рассчитаны на меньшее давление и чуть меньший 
срок службы чем, экструдированные трубы. 
 
Другое применение систем орошения импульсными дождевателями 
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Систему орошения импульсными дождевателями используют в ряде случаев для 
внесения удобрений (фертигация) и других химических веществ. Трубы из 
алюминия меньше всего подвержены агрессивному химическому воздействию. 
Все, что вам нужно это только промыть трубопровод чистой воды после внесения 
удобрения в течение получаса. В добавок мы используем алюминий потому что он 
фитосанитарен (не вредит растениям). Другое применение систем орошения с 
помощью импульсных дождевателей – это защита растений от кратковременных 
заморозков. Защита от заморозков дождеванием актуально до –7ºC. 
 
Система орошения с помощью импульсных дождевателей 
 
С быстроразборными трубопроводами компании Raesa мы можем собрать на поле 
различные схемы орошения. 
Во первых это система с оборудованием расположенным на всем поле (полное 
покрытие): для того чтобы смонтировать систему полива на площади 1 Га, одним 
рабочим – понадобиться всего лишь час. 
При этой схеме орошения все компоненты системе остаются на одном месте и не 
перемещаются по полю.  
При данной системе орошения нам понадобиться насосная станция и 
магистральный трубопровод с гидравлическим или механическим типом 
соединения следующих диаметров 4”, 5”,6”, латеральные ветки полива состоят из 
трубопровода диаметрами 44 мм, 5 мм или 63 мм. Для того чтобы подсоединить 
латеральную ветку с дождевателями к магистрали мы используем крестовое 
соединение с резьбовыми выходами, на которых располагают шаровые краны. В 
случае если есть необходимость автоматизировать систему полива вместо 
шаровых кранов можно использовать электромагнитные клапана и контроллер 
который будет управлять системой орошения. 
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Система орошения импульсными дождевателями. Схема орошения – «полное 

покрытие» 
 
Во вторых это система с переносными крыльями. Это когда в отличие от полного 
покрытия поливной площади дождевальным оборудованием мы имеем на поле 
несколько латеральных веток. После полива, которые мы перемещаем на 
следующую орошаемую область. Это может значительно экономить 
первоначальные вложения в систему орошения. Перемещать, разбирать и собирать 
систему полива оборудованием Raesa в этом случае не занимает много времени и 
не составляет большого труда. Со временем можно докупить недостающие 
элементы полива, чтоб минимизировать ручной труд. 
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Система орошения импульсными дождевателями. Схема орошения – «переносные 

ветки» 
 
Различные типы соединений быстроразборного трубопровода Raesa 
 
Гидравлический тип 
 

 
 
Соединение гидравлического типа имеет двойное уплотнение, которое становится 
водонепропускаемым при поступлении воды в трубопровод под давлением больше 
1 бара. 
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Механический тип 

 
Механический тип соединения трубопровода всегда водонепроницаем независимо 
какое давление будет на входе в трубопровод даже если на входе у вас будет 
только атмосферное давление. 
 
Ячейка дождевателей 
 
Ячейка дождевателей это расстояние между дождевателями относительно друг 
друга на поле. 
Имеется в виду расстояние между дождевателями одной латеральной ветви и 
расстояние между параллельными ветвями полива. Т.е. ячейка дождевателей это 
две цифры, как например 12м х18м ячейка, размер ячейки полива особо 
распространенной в Испании. Самым желаемым размером ячейки полива 
считается ячейка с размерами 12 мх 12м но он и более дорогой. Наименее дорогим 
размером ячейки орошения будет ячейка с размерами 18м х 18м. Равномерность 
полива в орошении наиболее важный фактор, который влияет на качество и 
количество итоговой продукции, не считая при этом, что мы экономим и воду и 
энергоресурсы. 
  



«АЛЬТРЕЙН» 
Телефон/факс: +7 (495) 649-88-84 

e-mail: info@altrain.ru 

Адрес:107076, РФ, г. Москва 103051, Малая Сухаревская пл., д.6, стр.1 
Телефон: +7 (495) 649-88-84; Факс: +7 (495) 649-88-84 

Сайт: http://kupipoliv.ru/; e-mail: info@altrain.ru 
 

 

Сравнительная характеристика ячеек орошения с различными размерами 
для площади 1 Га 
 

Код изделия Наименование Кол-во
      
  ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ   
229240 ТРУБА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ 4" X 9м. 10 
253440 КРЕСТ С 2 РЕЗЬБАМИ 4"X4"X2"X2" 5 
260040 ЗАГЛУШКА 4" 1 
999396 КРАН 2" 10 
  ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ   
      
182450 СОЕДИНЕНИЕ COVERAGE 50 "МАМА"X 2" НР 10 
129450 "МАМА"-"ПАПА" ТРУБА COVERAGE 50 X 9 м. 40 
440450 ТРОЙНИК С УДЛИНИТЕЛЕМ 50 X 50 X 3/4" ВР 25 
672300 ОПОРА "M" 55 X 300 мм 25 
999992 ДОЖДЕВАТЕЛЬ 3/4" НР 25 
160050 ЗАГЛУШКА COVERAGE 50 10 
Система полива ячейка 15мх18м (Полное покрытие) 
Код изделия Наименование Кол-во
      
  ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ   
229240 ТРУБА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ 4" X 9м. 9 
226240 ТРУБА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ 4" X 6м. 1 
253440 КРЕСТ С 2 РЕЗЬБАМИ 4"X4"X2"X2" 5 
260040 ЗАГЛУШКА 4" 1 
999396 КРАН 2" 10 
  ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ   
      
182450 СОЕДИНЕНИЕ COVERAGE 50 "МАМА"X 2" НР 10 
129450 "МАМА"-"ПАПА" ТРУБА COVERAGE 50 X 9 м. 30 
126450 "МАМА"-"ПАПА" ТРУБА COVERAGE 50 X 6 м. 20 
440450 ТРОЙНИК С УДЛИНИТЕЛЕМ 50 X 50 X 3/4" ВР 30 
672300 ОПОРА "M" 55 X 300 мм 30 
999992 ДОЖДЕВАТЕЛЬ 3/4" НР 30 
160050 ЗАГЛУШКА COVERAGE 50 10 
Система полива ячейка 12мх15м (Полное покрытие) 
Код изделия Наименование Кол-во
      
  ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ   
229240 ТРУБА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ 4" X 9м. 6 
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226240 ТРУБА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ 4" X 6м. 6 
253440 КРЕСТ С 2 РЕЗЬБАМИ 4"X4"X2"X2" 6 
260040 ЗАГЛУШКА 4" 1 
999396 КРАН 2" 12 
  ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ   
      
182450 СОЕДИНЕНИЕ COVERAGE 50 "МАМА"X 2" НР 12 
126450 "МАМА"-"ПАПА" ТРУБА COVERAGE 50 X 6 м. 72 
440450 ТРОЙНИК С УДЛИНИТЕЛЕМ 50 X 50 X 3/4" ВР 42 
672300 ОПОРА "M" 55 X 300 мм 42 
999992 ДОЖДЕВАТЕЛЬ 3/4" НР 42 
160050 ЗАГЛУШКА COVERAGE 50 12 
Система полива ячейка 18мх18м (Полив переносными крыльями) 
Код изделия Наименование Кол-во
      
  ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ   
229240 ТРУБА БЕЗ ЗАЩЕЛКИ 4" X 9м. 10 
253440 КРЕСТ С 2 РЕЗЬБАМИ 4"X4"X2"X2" 5 
260040 ЗАГЛУШКА 4" 1 
999396 КРАН 2" 10 
  ЛАТЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ   
      
182450 СОЕДИНЕНИЕ COVERAGE 50 "МАМА"X 2" НР 10 
129450 "МАМА"-"ПАПА" ТРУБА COVERAGE 50 X 9 м. 8 
440450 ТРОЙНИК С УДЛИНИТЕЛЕМ 50 X 50 X 3/4" ВР 5 
672300 ОПОРА "M" 55 X 300 мм 5 
999992 ДОЖДЕВАТЕЛЬ 3/4" НР 5 
160050 ЗАГЛУШКА COVERAGE 50 2 
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Технические характеристики алюминиевых труб компании Raesa 
 
Сплав: 6063 (50 S – UNE 38.337) (Международный классификатор сплавов). Мы 
используем именно этот сплав потому что именно он себя зарекомендовал как 
сплав максимально отвечающий требованиям предъявляемым к сплаву 
использующимся в производстве оборудования для полива (пивоты, фронтальные 
машины и т.д.). Этот сплав обладает высокой стойкостью к коррозии и хорошими 
механическими качествами (удары, перетаскивание по земле) которые так 
необходимы при использовании труб на фермерских хозяйствах. Температурный 
показатель T-5 (Международная классификация). 
Химический состав сплава труб: 
Si = 0.20 – 0.60 % 
Fe = 0.35 % 
Cu = 0.10 % 
Mn = 0.10 % 
Mg = 0.45 – 0.90 % 
Cr = 0.10 % 
Zn = 0.10 % 
Ti = 0.10 % 
Остальные элементы: 0.15 % 
Максимум 0.05 % на каждый элемент. 
Диаметр и толщина стенок: 

Номинальный диаметр 
Реальный наружный 
диаметр, мм 

Толщина, 
мм 

Погрешность 
толщины, мм 

44 мм 44,45 0,9 0,15 
2” 50,8 0,9 0,15 
63 мм 63,5 1 0,15 
70 мм 70 1 0,15 
3” 76,5 1 0,15 
3 1/2” 88,9 1,15 0,15 
4” 101,6 1,18 0,15 
5” 127 1,3 0,15 
6” 152,4 1,42 0,15 
2” гидравл HP (высокое 
давление) 

152,4 1,42 0,15 

BAUER 133 127 1,3 0,15 
BAUER 159 152,4 1,42 0,15 
BAUER 203 и 8” 203,2 1,9 0,15 
8” гидравл HP (высокое 
давление) 

203,2 1,9 0,15 

Стандартные длины : 3м, 6м, 9м. 
 
Технические характеристики соединителей из алюминия компании Raesa 
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Сплав : L-2.520, UNE-EN1706 (эквивалент ASTM-S-12C и DIN-32.581). Мы 
используем этот сплав, как и все остальные производители оборудования для 
орошения, из-за его исключительных свойств: высокое сопротивление коррозии, 
хорошую свариваемость и хорошие механические свойства, востребованные для 
работы на поле. 
 
Химический состав: 
Si = 11 – 13,50 % 
Fe = 0.60 % 
Cu = 0.10 % 
Mn = 0.50 % 
Mg = 0.10 % 
Ni = 0.10 % 
Zn = 0.10 % 
Ti = 0,10 % 
Pb = 0,10 % 
Sn = 0,10 % 
Остальные элементы: 0.20 % 
 
Толщина стенок соединителей из алюминия компании Raesa 
 
Минимальная толщина стенок литых деталей соединителей составляет 3,5 мм 
остальные толщины имеет величину исходя из их функционального 
предназначения и технологии изготовления. 
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Количество труб в паллете для транспортировки 
 

Обозначение Труба/палета №/Ряд Трубы/Ряд 
Coverage 
44 M-H 484 22 22 
50 M-H 400 20 20 
63 M-H 256 16 16 
Latch Защелка Coverage 
50 360 18 20 
Watertight Coverage "Герметичный" 
50 272 16 17 
Гидравлический "Н" 
2" 320 16 20 
3" 156 12 13 
4" 100 10 10 
5" 64 8 8 
6" 49 7 7 
Гидравлический "R" 
2" 320 16 20 
3" 156 12 13 
3 1/2" 132 12 11 
4" 100 10 10 
5" 64 8 8 
6" 49 7 7 
8" 25 5 5 
Гидравлический "НР" высокого давления 
6" 42 7 7 
8" 25 5 5 
Механическое 
50 256 16 16 
70 156 13 12 
89 110 11 10 
108 72 9 8 
133 56 8 7 
159 36 6 6 
Механическое "Bauer" 
108 64 8 8 
133 49 7 7 
159 36 6 6 
203 25 5 5 
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Параметры работы по давлению для труб Raesa 
 

Обозначение Рабочее давление, бар Давление максимальное, бар
Coverage 
44 M-H 10 15 
50 M-H 10 15 
63 M-H 10 15 
Latch Защелка Coverage 
50 10 15 
Watertight Coverage "Герметичный" 
50 10 15 
Гидравлический "Н" 
2" 10 15 
3" 10 15 
4" 10 15 
5" 10 15 
6" 10 15 
Гидравлический "R" 
2" 10 15 
3" 10 15 
3 1/2" 10 15 
4" 10 15 
5" 10 15 
6" 10 15 
8" 10 15 
Гидравлический "НР" высокого давления 
6" 15 20 
8" 15 20 
Механическое 
50 10 15 
70 10 15 
89 10 15 
108 10 15 
133 10 15 
159 10 15 
Механическое "Bauer" 
108 10 15 
133 10 15 
159 10 15 
203 10 15 

 
Рабочее давление- давление характеризующее систему полива для основного времени работы. Давление 
максимальное – кратковременные моменты превышения по давлению (в случаях перекрытия кранов 
системы и т.д)  
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Потери давления в трубопроводе компании RAESA в зависимости от расхода 
и диаметра трубы (размер в дюймах). Гидравлические соединения 
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Потери давления в трубопроводе компании RAESA в зависимости от расхода 
и диаметра трубы (размер в мм). Механические соединения 
 

 
 
 


