
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ REINKE 



Биокомплекс с 2003г специализируется на инжиниринге проектов переработки и утилизации 
органических отходов, оросительных установок, тепличных комплексов, биогазовых установок, 
переработке отходов пищевых производств и др.  

 

 
 
 
 
 
 

 

О компании 

Биокомплекс осуществляет полный перечень инжиниринговых услуг, включая:   
• разработку технологических решений; 
• рабочее проектирование; 
• поставку оборудования со своих складов в Москве; 
• монтаж и пуско-наладку оборудования, во всех регионах России и СНГ; 
• гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт оборудования; 
• поставку запасных частей со склада в течение 24 часов. 

Биокомплекс введено в эксплуатацию более 480 действующих объектов в России и СНГ 



Основные решения 
Переработка и утилизация  
навоза и помёта. 

Шланговые системы  
для внесения жидкого навоза 

Тепличные комплексы  

 Биогазовые установки 

Системы орошения 



Основные решения 



Виды орошения 

Полив по бороздам Катушка барабанного типа 

  Капельное орошение Широкозахватные системы 



Круговые и фронтальные дождевальные машины REINKE 

Применяются для 
проведения поливов: 
• влагозарядковых; 
• предпосевных; 
• вегетационных; 
• освежительных; 
• противозаморозковых;  
• Для внесения минеральных 

удобрений и микроэлементов. 



Виды дождевальных машин REINKE 

Круговые 
системы 

Фронтальные 
 системы 

Универсальные 
 системы 



Дождевальные системы REINKE 



Дождевальные 
машины состоят из: 
1. центральной поворотной 

опоры; 
2. колесных приводных 

опорных башен; 
3. ферм с составным 

фланцевым  
трубопроводом (пролеты); 

4. спринклерной системы; 
5. системы привода; 
6. системы управления и 

контроля; 
7. водомёта; 

Состав всех дождевальных машин REINKE 



• Более широкая колесная база для 
повышения устойчивости; 

• Большая часть нагрузки на башню 
поглощается и не передается на 
водопроводную трубу; 

• Снижение усталости компонентов 
увеличивает срок службы системы; 

• Специальная конструкция позволяет 
улучшить подачу воды в башне и 
уменьшить повреждения 
высокостебельных культур; 

• Фиксируется увеличение плавности хода 
для лучшей производительности; 

• Меньше инвестиционные затраты по 
сравнению с оросительной сетью. 
 

 
 

Преимущества дождевальных машин REINKE 



С-образный профиль 



Соединение пролетов 



Электрическая коробка 

Эксклюзивная коробка с двойной стенкой 
компании Reinke обеспечивает защиту 
электрокомпонентов от влаги.  
 
 
Ее высокое качество, стойкие материалы и 
уникальный дизайн делают ее самой 
прочной и надежной коробкой в отрасли.  
 
 
Благодаря механической защитной 
блокировке, снять крышку возможно только 
после предварительного отключения 
питания башни.  
 



Пролеты машин 
Пролеты Reinke с расстоянием между 
патрубками: стандарт 144 см (101 см 
опция), обеспечивают равномерность 
полива 98% и более. 
 
Длины пролетов 42, 48, 62, 68 метров. 
 
Шпренгели (диаметром 5/8" или 3/4") 
универсальны по длине и сделаны из 
высокопрочной низколегированной стали.  
 
Разработанная для максимальной 
прочности при минимальном весе, система 
Reinke - по своему дизайну самая 
эффективная система орошения в 
отрасли.  
 



Панели управления 



Сенсорная панель управления – RPM TOUCH SCREEN  



Крыло дополива углов 



Секторные системы 



Фронтальные системы 



Фронтальные системы 



Буксируемые системы 



Редуктор колесный 



Мотор-редуктор 



Колеса 



Использование труб с полиэтиленовыми вставками 

Фронтальная  
с подачей воды по шлангу 

• Абсолютная защита от коррозии 
• Более длительный срок службы 
• Надежность полива 
• Высокая экономичность 
• Полиэтилен высокой плотности 

снижает потери на трение 
• Применяется для внесения жидкой 

фракции после сепарации на поля 
 



Спринклерная система NELSON 
Биокомплекс стал официальным 
дилером Nelson Irrigation Corporation — 
мирового производителя спринклеров 
для полива, пушек, регуляторов 
для спринклеров и регуляторов 
давления напора для 
дождевальных машин (пивотов). 
 
На нашем сайте Вы можете 
ознакомится 
с необходимыми  комплектующими и 
расходными материалы для Вашей 
системы.  
 



Спринклерная система NELSON 

    клапан давления       регулятор давления              спринклеры              водомёт 



Концевая секция 

В концевой секции (18-20 м) 
устанавливается сплинклер, 
либо повышающий насос 
мощностью 2-5 л.с. 

Максимальный уклон – 20%. 
Потребляемый ток: трехфазное 
напряжение 360V, 50Hz; 
Коэффициент равномерности 
системы выше 85%; 
Заявленный срок эксплуатации 
– 15-20 лет. 
Интенсивность дождя – 5,21-52 
мм/ч. 

Технические характеристики 



Размещение компонентов на ДМ 



Дизель-генераторная установка 

Высококачественный дизельный генератор Kubota является 
продуктом ведущей японской Kubota Corporation.  
 
Главная часть любой электростанции (а именно двигатель) 
создан силами самого производителя, чье качество известно 
не только в Японии, но и по всему миру.  
 



Монтаж, ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется 8-ю 

профессиональными бригадами технического сервиса на всей территории РФ. 

Бригады технического сервиса 



Основной склад 



Сервисные базы Биокомплекс расположены в Москве 



Спасибо за Внимание! 

Дополнительно о нашей Компании, Вы можете 
ознакомиться на сайте: www.biokompleks.ru  

     или  по телефону: (495) 287-45-88 
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