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Общий каталог

Системы Urapivot

General catalog

Urapivot Systems

Группа Chamsa
Имея более 50 лет опыта продаж на национальном и
международном рынке и благодаря впечатляющему развитию
в последнее время, Группа Chamsa стала одним из ведущих
производителей систем полива, эталоном в секторе ирригации.
Наша компания постоянно инвестирует в глобальную политику,
предусматривающую обеспечение качества, обслуживание
покупателей и технологические разработки. Нашей главной
целью является удовлетворение покупателей.
Компания входит в международную группу компаний (ISO 9001) и специализируется на сельскохозяйственном рынке, предлагая
заказчикам комплексное обслуживание, высокое качество Группа Chamsa и надежность оборудования.

Urapivot, лучший выбор для ваших посевов
Целью орошения для производства продуктов питания является
как можно более эффективное использование каждой капли воды.
Ввиду нехватки воды и продовольствия в современном мире,
приоритетом Chamsa является разработка более эффективных
систем орошения. Система Urapivot – это высокоэффективная и
высокорентабельная система полива больших площадей, дающая
увеличение урожайности на орошаемой площади и несколько раз
окупающая свою стоимость в течение срока эксплуатации.
Компания Chamsa спринимала участие в нескольких программах,
поддерживаемых международными организациями, такими как
ФАД и ООН (Программа «Нефть в обмен на продовольствие»).

Преимущества систем Urapivot
•

Вышепроизводительность

Это приводит к:
- Оптимизации орошения
сельскохозяйственных культур.
- Достижению равномерности
орошения, близкой к 90%.
- Достижению совершенного
контроля дозирования воды.
•

•

Меньше поездок в поле,
экономия времени и денег

В
настоящее
время
Urapivot
является наиболее эффективной
системой орошения в мире. Она
автоматизирована, программируема
и не требует обслуживающего
персонала.

Гарантированная прибыль год
за годом

Производственный процесс систем
Urapivot гарантирует их безотказную
работу в течение 20 и более лет,
при
надлежащем
техническом
обслуживании со стороны дилера
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дляобеспечения
безупречного
функционирования системы.

•

Повышенная безопасность и
контроль над посевами

Инновационная система IRRINET
позволяет легко и быстро управлять

установкой в любой момент времени
со Смартфона или персонального
компьютера.
•

Обслуживание клиентов

Мы всегда прислушиваемся к
мнению наших клиентов и изучаем
их конструктивные предложения. Мы
предлагаем техническую поддержку
по установке и обслуживанию систем.
Официальный дилер будет с вами при
проектировании системы, ее монтаже
и послепродажном обслуживании,
что
является
дополнительным
преимуществом.

URAPIVOT

Chamsa Group
With more than 50 years of experience in national and
international markets, our company has become one of
the leading irrigation manufacturers as a reference in the
irrigation sector thanks to its spectacular progress in the
last times. Our company steadly invests in a global policy
that looks for quality assurance, customer service and
technological development as our main goal: the satisfaction
of our customers.
The company is specialized and focused in the agricultural market. It offers an integral service, based on a recognized
prestige of a solid international group, which provides a long experience, quality ( ISO 9001 CERTIFIED) and confidence
that always has been given Chamsa Group.

Urapivot, the best choice for your crop
The aim of irrigation is to produce food the most efficient way and
using every drop of water for this purpose.
Chamsa is concerned with the present scarcity of food and water
and aims to offer ever more efficient irrigation solutions. Urapivot is
highly effective large area irrigation system, which increases the yield
per are irrigated. The initial investment is returned manifold during
its life span. Chamsa participated in several projects sponsored by
international organizations like FAO and UN (programme food for oil).

Advantages of Urapivot
• Enhanced productivity by
- Optimizing crop irrigation.
- Reaching even water distribution
(nearly 90 %).
- Achieving perfect dosis control.

• Less travel saves time and money
At present, it is the most efficient
irrigation system in the world. It is
automatic, can be programmed and
requires no staff.

• Guaranty of your profit, season
after season
Urapivot systems are produced
following strict manufacturing
methods, and correcly maintained
by your distributor assure you a
minimum life span of 20 years.

• Your crop is secured and under
control
The revolutionary IRRINET System
controls your pivot simply and fast
from Smartphone or PC at every
moment.

• Assisting the costumer
Our passion is listening to the
costumers and learning from their
suggestions. We offer technical
assistance for installation and
maintenance. The presence of the
authorized dealer from project to
installation and right to the after
sales service give you an additional
advantage.
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Конструкция Structure
Элементы конструкции
Конструкция состоит из заменяемых компонентов, что облегчает монтаж и замену
деталей, при этом снижаются затраты. Все компоненты конструкции подвергаются
горячей оцинковке, что гарантирует долгий срок эксплуатации и высокую
устойчивость к коррозии. Системы Urapivot являются наиболее надежными
долговечными на рынке.

Elements of structure
The interchangeable elements of the structure make it easy to assemble
and replace components, thus reducing costs. All components of the
structure are 100% vertical hot zinc dip galvanized to guarantee corrosion
and oxidizaton free years. Urapivot is one of the most reliable and enduring
systems on the market.

Центр Вращения
Pivot Point
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Угловые профили
Angles

Тяги
Truss Rods

URAPIVOT

Трубы
Pipe

Поперечные уголки-стабилизаторы
Cross stabilizer angles

Стыки пролетов
Span Point
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Конструкция Structure
ЦЕНТР ВРАЩЕНИЯ
Система Urapivot долговечна, позволяет экономить расход воды и
значительно снизить эксплуатационные расходы и трудозатраты
в течение длительной эксплуатации. Система Urapivot обладает
высокой надежностью и является гарантированным способом
получения высоких доходов в аграрной сфере.

PIVOT POINT
The Urapivot is long lasting, helps to save water and
reduces operating costs and wages considerably over
a long period. Urapivot System has a high realiability
and is a sure way to obtain high benefits from the field.

Высокопрочная конструкция центра вращения
Высокопрочная конструкция центра вращения состоит из
оцинкованных ножек углового сечения и высокопрочных
поперечных балок, вместе образую- щих надежное основание,
способное поглощать нагрузки, создаваемые самыми длинными
системами. Стандартная высота дождевальной машины Urapivot
составляет 4 м. Для высоких культур, например, для сахарного
тростника, высота может достигать 5 м.

Heavy duty pivot point structure
The robust structure of the pivot point consist of strong
angular galvanized feet and highly resistant cross bars
make together a solid basis capable to absorbe the
loads created by the longest systems.
The height of the Urapivot pivot point is in between 4 m
(standard model) and 5 m (model for high crops like
sugar cane).
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Стандартная высота Urapivot

Дополнительная высота Urapivot

Высота центра вращения машины составляет 4 м. и
клиренс машины 2,9 – 3,15 м.

Высота центра вращения машины составляет 5 м., и
клиренс машины 4 – 4,4 м.

URAPIVOT standard height

URAPIVOT extra height

The Pivot point of the machine is 4 meters high, and machine
has a clearance of 2,9 - 3,15 meters.

The Pivot point of the machine is 5 meters high, and machine
has a clearnace of 4 - 4,4 meters.

URAPIVOT

Внешнее коллекторное кольцо
Коллекторное кольцо расположено в верхней части центра
вращения. Оно позволяет подавать электропитание 380В
от главного щита в обход восходящей трубы с водой и
перераспределяет его к щиту каждой башни.
Секрет его надежности заключается в дизайне, который позволяет
избежать дополнительных потерь, прочная полиэфирная
поверхность кольца, устойчивая к коррозии, защищает его от
влажности.

Urapivot collector ring
Placed on top of the pivot point, it keeps the electric
energy out of the central water flow, receiving the 380 V
from the main panel and redistributing it to the panel
of each tower.
The collector ring is protected against humidity by a
corrosion resistant polyester cover.

Внутренний коллектор
В дополнение к вышеперечисленным преимуществам внешнего
коллекторного кольца, у внутреннего коллекторного кольца есть
преимущество в виде его легкого монтажа и демонтажа.

Internal collector
In addition to the previously explained advantages, the
internal collector ring has the advantage to make
the assembling and dismounting more easy.
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Конструкция Structure

HIGH RESISTANCE GALVANIZED PIPE

ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ
ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ
Трубы, используемые в системах Urapivot, имеют большую
толщину стенок (3 мм), чем трубы других произ- водителей,
обладают большей прочностью, долговеч- ностью и придают
дополнительную устойчивость каждому пролету. Опционально
мы предлагаем трубы из нержавеющей стали, если
используемая вода имеет сильные коррозионные свойства.

The Urapivot system is equipped with galvanized pipes
of 3 mm wall thickness (4 mm in models URA8 and
URA8,5), this is not common on other models on the
market; this gives additional resistance, durability and
stability to every tower. We offer the option to use
stainless steel pipes in case of high corrosive waters.

Характеристики моделей / Range of models
МОДЕЛЬ

ДИАМЕТР ТРУБЫ
Diameter pipe ø

URA 5

5”
12.73 cm

URA 6

6 5/8”
16.8 cm

Model

URA 8

8”
20.3 cm

ПЛОЩАДЬ ПОЛИВА ДЛИНА ПРОЛЕТА
ДЛИНА КОНСОЛИ МИН/МАКС ВЫСОТА НАД ЗЕМЛЕЙ
Irrigated area
Span length
Available overhangs Min / Max height Over ground

До 35 га

Up to 35 ha

До 85 га

Up to 85 ha

До 150 га

Up to 150 ha

34.45 До
59.3 m

6.37 m · 13.13 m
18.36 m · 25.13

2.87 - 4.11 m

34.45 До
61.3 m

6.7 m · 13.4 m
20.10 m · 26.8 m

2.20 - 4.22 m

30.91 До
54.91 m

6.7 m · 13.4 m
20.10 · 26.8 m

2.87 - 4.52 m

Для самых больших систем есть дополнительная модель с
диаметром трубы 8-5/8” (219 мм); эта модель имеет те же
характеристики, что и модель Ura8.

There is an extra model using pipes of 8-5/8” (219 mm)
for the largest systems; this model works with same
specifications as Ura8 model.
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КОЛЕСА
Tyres
14.9 x 24
Высокой проходимости·High Flotation

14.9 x 24

Высокой проходимости·High Flotation

16.9 x 24

Сверхвысокой проходимости·Super High flotation

14.9 x 24

Высокой проходимости·High Flotation

16.9 x 24

Сверхвысокой проходимости·Super High flotation

URAPIVOT

Тяги и угловые профили

Truss rods and angles

Уникальный дизайн тяг Urapivot позволяет равномерно
распределять нагрузку, обеспечивая большую выносливость
и долговечность конструкции. Головки тяг прессованные, а не
сварные, проходят особый индукционный производственный
процесс, приобретая прочную ячеистую форму, что
дополнительно усиливает опоры.

The unique truss rod design of the Urapivot distributes
the load evenly and offers major support and durability.
The truss rods heads forged and non welded, follow an
specific induction magnetic manufacturing process,
getting alveolus resistant shape, and reducing weak
points of the towers.

Фрагмент тяги
Системы Urapivot
Truss Rod detail of
Urapivot System

Фрагмент трубного противовеса для водостока, который гасит
колебания, вызываемые ветром.
Detail of the tubular drop counterweight which avoids the
oscillation caused by the wind.

Колеса

Tires

Группа Chamsa предлагает широкий выбор колес, в
зависимости от размера дождевальных машин, а также от
структуры и типа рельефа местности.

Grupo Chamsa offers a wide range in accordance with
the size of the unit and depending on the characteristics
and kind of soil to cultivate.

Размер колес:
- Стандартный (11,2 x 24 y 11,2 x 38)
- Высокой проходимости (14,9 x 24)
- Сверхвысокой проходимости (16,9 x 24)

Tire Sizes:
- Standard (11,2 x 24 y 11,2 x 38)
- High Flotation (14,9 x 24)
- Super High Flotation (16,9 x 24)
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Конструкция Structure
ПОПЕРЕЧНЫЕ УГОЛКИ-СТАБИЛИЗАТОРЫ
Благодаря оптимизированному дизайну, повышают
устойчивость конструкции и поглощают крутящий момент,
образующийся при неравномерности грунта.

CROSS STABILIZER ANGLES
Of optimum desgin, increases the structural stability
and absorbs the torsion produced by uneven soils.

Фрагмент
резиновой
муфты и алюминиевых
зажимов
Detail of rubber sleeve
and aluminium brackets

Самая прочная конструкция машины / The strongest machine structure

12

URAPIVOT

СТЫК ПРОЛЕТОВ
• Максимальная гибкость: Шарнирный стык Urapivot
позволяет, чтобы каждый пролет двигался независимо,
без крутящего момента, даже на уклонах до 30%.
• Нет ограничения скорости потока: Так как все элементы
установлены снаружи.
• Система безопасности: Муфта и алюминиевые зажимы
сконструированы таким образом, что, в случае проблем
с выравниванием, отсоединяются, вызывая падение
давления воды в системе и автоматическую остановку
машины.
• Дополнительная защита: Алюминиевые зажимы,
фиксирующие
резиновую
муфту,
защищают
гидравлический стык.
• Простота в обслуживании: Резиновую муфту стыка
можно заменить без использования крана.

SPAN JOINT
• Maximum flexibility: The articulated Urapivot joint
permits independing movement of each span and
avoids torsions efecting the system, even on slopes
of up to 30%.
• No flow restrictions: All components are of easy
access from outside.
• Security system: The sleeve and aluminium
brackets are designed to break in case of alignment
problems, producing a drop of water pressure in the
system, and stopping automatically the pivot.
• Extra protectioin: The aluminium brackets holding
the rubber sleeve protects the hydraulic joint.
• Easy maintenance: The joint rubber sleeve can be
changed without using a crane.
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Элементы
привода

Driving
Elements

МОТОР-РЕДУКТОР
•

Выше скорость вращения:

• Higher rotation speed:
The 3/4 HP centre drive is capable of 43 r.p.m (the
fastest speed available on the market in its category).
The gear boxes are tested to work in the hardest
conditions assuring a high performance.

Простота в обслуживании:

• Easy maintenance:
Rotator and stator can be replaced separately.

Алюминиевое покрытие мотора:

• Aluminium motor cover:
Improving the motor refrigeration.

Мотор-редуктор ¾ л.с. способен развивать скорость
вращения 43 об/мин (самая высокая скорость на рынке
в своей категории). Мотор-редукторы успешно прошли
испытания в тяжелейших условиях эксплуатации.

•

Ротор и статор могут быть заменены по отдельности.

•

Обеспечивает лучшее охлаждения двигателя.

ВАРИАНТ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МОТОРА

ВАРИАНТ СРЕДНЕСКОРОСТНОГО МОТОРА

• 86 об/минпри 60 Гц; 1 ½ л.с.
• 72 об/минпри50 Гц; 1 ½ л.с.
• Сокращает время оборота на 50%.

• 57 об/минпри 60 Гц.
• 47 об/минпри50 Гц.
• Сокращает время оборота на 25%.

HIGH SPEED MOTOR OPTION
• 86 r.p.m. at 60 Hz; 1 ½ HP.
• 72 r.p.m. at 50 Hz; 1 ½ HP.
• Reduced the rotation speed by 50%.
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GEAR BOXES

MEDIUM SPEED MOTOR OPTION
• 57 r.p.m. at 60 Hz.
• 47 r.p.m. at 50 Hz.
• Reduces the rotation speed by 25%.

URAPIVOT

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КОЛЕСНЫЙ РЕДУКТОР
Герметичный колесный редуктор развивает большой
крутящий момент. Результат – повышенная прочность
долговечность даже на крутых склонах и в труднодоступных
районах.
• Ось выходного вала (2 1/4”) придает дополнительную
прочность.
• Внутренняя камера расширения удаляет конденсат.
• Крупногабаритный подшипник продлевает срок
эксплуатации всей конструкции.

HEAVY DUTY WORM WHEEL GEARBOX
The sealed wheel gearbox develops an important torque
force, resulting in a major resistance and durability on
even the most difficult and uneven soils.
• The shaft size of 2-1/4” offers high resistance.
• The inner expansion chamber avoids condesation.
• The oversized bearing increase the life span of the
unit.
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Главный Щит Main Electrical
Управления Panel

ЩИТЫ URAPIVOT
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URAPIVOT PANELS

Щиты управления для машин Urapivot выполнены из
оцинкованного металлического материала, окрашенного
эпоксидным порошком в сушильной печи, с дверцей и
внешней дверцей, обе дверцы с ручками для механического
открытия, внешняя дверца подготовлена для замка с
ключом, также возможен вариант висячего замка.

The panels made for machines Urapivot are
contructed in metallic material, zinc plated and
painted in EPOXI powder, drying oven, with door
and storm door, both doors have knob mechanical
opening, the outer being prepared for key lock, also
available this lock with another installation padlock.

Внутренняя дверца оснащена стандартным врезным
механическим замком. Также возможно выполнение щитов
управления из полиэфира, армированного стекловолокном.

The inner door is carrying a box standard mechanical
lock. Also availability of these panels for construction
in polyester reinforced with fiberglass.

Щиты разработаны для напряжения 400/480 В. и частоты
50/60 Гц.

All ready for voltages and 50/60 400/480 V. Hz
frequency.

Компоненты наших щитов - ведущих международных
торговых марок Schneider, Omron, AB. и др.

The components of our panels are leading
international brands such as Schneider, Omron, AB.
etc.

URAPIVOT

ГЛАВНЫЙ ЩИТ

MAIN PANEL

Конструкция
электромеханического
главного
щита
разработана с учетом самых суровых погодных условий и в
то же время очень проста в использовании.

The electromecanic main panel is designed to work in
the most severe climatic conditions but being easy to
handle at the same time.

• Металлический корпус водо- и влагонепроницаем.

• The metal enclosure is water and humidity proof.

• Щит
оснащен
светодиодными
индикаторами,
упрощающими запуск и управление системой.

• The panel has a LED screen to make the start and
the control of the unit easy.

• Стандартный щит управления включает функцию
остановки при падении давления и громоотвод.

• The standard control panel includes a low pressure
stopping devise and lightning protection.

Опции главного щита
• Запрограммированная остановка.
• Автоматический реверс в центре
или на любой из башен.
• Автоматический повторный запуск
после сбоя в электропитании.

Main Panel Options
• Programmed stop. Tower check
on any tower.
• Autoreverse at the center or on
any tower.
• Automatic restart after power
failure.
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Главный Щит Main Electrical
Управления Panel
ЩИТ URAMECANIC
Электромеханический щит Uramecanic прост в эксплуатации.
Это самый простой и не требующий обучения щит в
ассортименте Urapivot, предназначен для круговых или
секторных машин, имеет широкий спектр функций.
С помощью этого щита вы можете поставить машину в
автоматический режим или также можете выполнить все
функции вручную.
Щит предусматривает автоматический запуск по давлению
и включает функцию автоматического реверса в центре,
предусматривая регулирующий клапан 24 Вольт в основании
Пивота.

Элементы и функции включают
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Главный выключатель.
Дифференциальная и электромагнитная защита.
Переключатель Пуск/Остановка.
Переключатель Полив/Нет Полива.
Спидометр.
Датчик индикации повреждения башни.
Переключатель направления вращения.
Счетчик числа часов работы.
Вольтметр общего напряжения.
Подсветка для контроля функций и неполадок.
Переключатель блокировки безопасности.
Контакты для запуска/остановки насоса.

URAMECANIC PANEL
The URAMECANIC panel is electro-mechanical and
designed for an easy handling by the user. It does not
require any training, is the simplest panel of Urapivot
range, designed for pivot circular or sectorial, having a
wide range of features.
With this panel you can put the machine in automatic
mode or you can also do all the functions in manual
mode.
The panel allows auto-start pressure switch on, and
incorporates autoreverse function in the center, allowing
the control valve pivot foot 24 volt.

Elements and features including
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Main switch.
Differential and electromagnetic protection.
Start/stop selector.
Irrigation/dry selector.
Speed timer.
Indicator of tower damaged by sensor.
Turn selector.
Hour counter.
General Voltmeter.
Lighting for controlling functioning and failures.
Selector for security override.
Contacts for start / stop of pump.

Опциональные элементы и функции

Elements and Optional Features

• Контроль автоматического реверса в любой башне.
• Переключатель вольтметра, фазы.
• Автоматический перезапуск при падении напряжения.

• Control autoreverse any tower.
• Voltmeter switch phases.
• Auto-restart when voltage drop.

URAPIVOT

URADIGIT
Наш щит управления URADIGIT является одним из
наиболее функциональных и усовершенствованных
щитов управления на рынке. Он содержит все функции и
элементы щита URAMECANIC, но работает с программным
обеспечением, позволяющим использовать этот щит в
круговых и фронтальных машинах.
Щит содержит экран программируемого контроллера
с интуитивной конфигурацией, поэтому с ним легко
работать, и обучение не требуется. Электронный режим
предусматривает секторное движение круговой машины
и управление первым и последним пролетами для
фронтального движения.
Включение и остановка насоса происходит автоматически,
с управлением времени, требующегося для достижения
минимального давления, необходимого машине.

Элементы и функции включают
•
•
•
•
•

Все функции, включенные в Uramecanic.
Автоматический реверс в центре или в любой башне.
Автоматический реверс.
Автоматический повторный запуск по давлению.
Автоматическая остановка.

Программируемые элементы управления
• Все Функции Программируемы.

Опциональные элементы и функции
• Программа запуска генератора при включении
давления.
• Возможно обновление для Удаленного контроля
IRRINET.

Щит включает управление запуском, когда машина достигает
требуемого напряжения. Он предусматривает управление
временем каждого прохода, когда начинается или
заканчивается каждый цикл. Также при смене направления
полива позволяет управлять временем полива в каждой
ситуации.

Щит включает электронику для автоматического реверса,
когда машина касается барьера или когда срабатывают
концевые выключатели, установленные в центре вращения.
Также можно установить датчик для автоматической
остановки машины в любой точке.

19

Главный Щит Main Electrical
Управления Panel
URADIGIT
Our URADIGIT control panel is one of the most
comprehensive and advanced control panel in the
market. It contains all functions and features of the
URAMECANIC panel, but working with an electronic
software, which allows using it in circular machines or
linear machines.
It is a panel that incorporates a screen PLC intuitive
configuration, which makes it very easy it´s handling,
not needing a training for it´s use. With it´s electronic
mode allows circular sector and control the first and
last span for lateral move.
Pump start and stop is automatic, controlling the time
it takes to reach the minimum pressure required for the
machine.
It incorporates a standard start up control programmed
when machine reaches the right voltage for the machine.
It allows controlling the time of each run, when starting
or ending each cycle. Also when turning the side of
irrigation in the machine, let you control the timing in
each situation.
It incorporates the electronics autoreverse of the
machine when machine touches the barrier or when
the limit switches installed in the center of the pivot are
working. It is available to install a detector to stop the
machine in any point automatically.
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Elements and features included
•
•
•
•
•

All features included in Uramecanic.
Auto Reverse in the center and or in any tower.
Automactic autoreverse.
Pressure auto-restart.
Automatic stop.

PLC Controls
• All functions are programmable.

Elements and Optional Features
• Program start up of generator when pressure on.
• Possible upgrade for IRRINET Remote control.

URAPIVOT

СИСТЕМА IRRINET

IRRINET SYSTEM

Система IRRINET – это самая современная система
удаленного
контроля
и
управления
поливным
оборудованием, позволяет вам управлять всеми функциями
щита управления URADIGIT, а также указанными ниже
дополнительными элементами и функциями.

The IRRINET System is the most advanced system
available for remote control and management of
irrigation equipment, allowing you to manage all the
features available with URADIGIT control panel, and
including the below elements and features additionally:

Элементы и функции включают

Elements and features included

• Модуль радиочастотной связи с центром управления.
• Контроль и управление одной или более машинами
одновременно.
• Модульная технология сбора, передачи и обработки
данных GPRS/ 3G или WIFI.
• Модуль GPS RF.
• Настройка независимых неограниченных секторов
GPS 360º.
• Контроль удобрений.
• Защита от кражи.
• Контроль доступа пользователей.
• Программируемое открытие клапана гидранта.
• Мониторинг температуры, влажности давления.
• Годовое недельное планирование поливных систем.
• Добавление точной дозы полива с помощью
программ.
• Эффективный инструмент управления энергией для
установки.
• Независимый контроль секторов полива.

• RF communication with control center module.
• Control and management of one or more
machines simultaneously.
• Module Data Technology GPRS / 3G or WIFI
available.
• GPS RF Module.
• Independent unlimited GPS 360 sectors
configurable.
• Fertilizer Control.
• Theft protection.
• Control user access.
• Programmed open hydrant valve.
• Monitoring Temperature, humidity, pressure.
• Annual Weekly Schedule / irrigation systems.
• Add accurate application dose through the
program.
• Efficient energetic management tool for the
installation.
• Independent control of irrigation sectors.

Panel

PC

Smartphone

Tablet
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Главный Щитl Main Electrical
Управления Panel
СИСТЕМА IRRINET

1

3

5
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IRRINET SYSTEM

Управление и контроль насосными системами.

Management and control of pumping systems.

Графическое программирование Сектора полива в режиме онлайн.

Online Graphical Programming Irrigation Sector.

Календарное планирование полива.

Irrigation scheduling based on calendar.

2

4

6

Графическое изображение положения Пивота в реальном времени.
Все параметры настройки Пивота за секунды.

Graphical display real-time position of Pivot.
All configuration parameters Pivot in seconds.

Создание новых секторов полива за секунды.

Create new irrigation sectors in seconds.

Информация о ключевых параметрах системы, таких как расход,
давление, температура, влажность и пр.

Reporting of key system parameters such as flow,
pressure, temperature, humidity, etc ...

Технический
отдел

Engineering

Department

ВОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ
Проектирование оборудования для полива является
последним шагом к созданию оптимальных условий
эксплуатации для машины. Сотрудники технического отдела
Группа Chamsa проанализируют все особенности вашего
земельного участка, такие как: тип почвы, рельеф, вид с/х
культуры и, с учетом этих характеристик, предложат вам
поливное оборудование, лучше всего соответствующее
вашим условиям.

URAPIVOT

WE MAKE SURE YOUR MACHINES ARE ALWAYS
IN OPTIMUM WORKING CONDITIONS
The designing of an adequate irrigation applying
equipment is the last step to make sure your machine
is in optimum working condition. The engineering
department of Grupo Chamsa analyse the soil,
topography and corp of the field to offer you the most
suitable irrigation equipment.
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Irrigation
Поливное
оборудование equipment

ФОРСУНКИ

NOZZLES

Группа Chamsa предлагает широкий выбор высококачественных форсунок и поливного обору- дования:
дождеватели с кулачком-рефлектором (среднее и низкое
давление, низкий угол), Rotator, Accelarator, Sprayhead,
Trashbuster, i-Wob и Quad-Spray.

Description rate

The Rotator® R3000 features the greatest
throw distance available on drop tubes. The
wide water pattern from rotating streams
equates to lower average application rates,
longer soak time and reduced runoff. More
overlap from adjacent sprinklers improves
uniformity.

Спроектированный как гибрид технологий Rotator®
и Spinner, дождеватель Accelerator A3000
увеличивает скорость вращения системы с помощью
набора форсунок. Это делает оптимальными
дальность разбрызгивания и размер капли.

Designed as a hybrid of Rotator® and
Spinner technology, the A3000 Accelerator
increases rotation speed through the nozzle
range. This allows for optimal throw and
droplet characteristics.

Дождеватель Sprayhead D3000 представляет
собой
фиксированный
распылитель,
спроектированный с прицелом на будущее.
Поскольку требования к орошению изменяются
в течение всего сезона, D3000 имеет съемную
крышку для изменения структуры брызг. D3000 легко
конвертируется в LEPA или другие разбрызгиватели
серии 3000. ИМЕЕТ СМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ПРЕВРАЩЕНИЯ В LEPA.

The D3000 Sprayhead is a fixed spray designed with future needs in mind. As irrigation requirements change throughout the s
eason, the D3000 features a flip-over cap to
change spray patterns. The D3000 is easily convertible to LEPA or other 3000 Series
sprinklers. CAN BE ADAPTED TO CONVERT
IT TO LEPA.

Разработанный для внесения в почву сточных вод,
дождеватель Trashbuster T3000 имеет открытую
архитектуру корпуса, позволяющую мусору легче
проходить сквозь дождеватель. Устойчивый к
засорению, компенсирующий расход комплект
дождевателя с форсункой 3000FC делает простым
техобслуживание.

Developed for the land application of wastewater, the T3000 Trashbuster features an
open-architecture body design to pass debris more easily. Available with the 3000 FC,
a plugresistant, flow compensating sprinkler
package can simplify maintenance.

В дождевателе Senninger i-Wob уникальное
вращательное действие со смещением от центра
используется для достижения исключительной
равномерности полива при низких давлениях. Малый
вес создает меньшие нагрузки на гибкие спускающие
трубки.

The i-Wob uses a unique off-center rotary
action to provide outstanding uniformity at
low pressures. Its new below-the-nozzle
weight creates less stress on flexible drops.

Дождеватель Senninger Quad Spray был разработан
в середине 1980-х годов специально для
низконапорных точных установок (LEPA). LEPA
– это относительно новая технология орошения,
требующая очень мало водыи энергии. Одним
из самых больших преимуществ LEPA является
возможность орошенияПивотами в регионах,
где до этого орошение затруднялось вследствие
ограниченностиводных ресурсов.

The Quad-Spray was developed in the mid1980’s specifically for Low Energy Precision
Application (LEPA). LEPA is a relatively new
irrigation practice that requires very little water and energy to operate. One of the biggest
benefits of LEPA is that it makes pivot irrigation possible in regions previously hindered by
limited water supplies.

T3000

D3000

A3000

R3000

Дождеватель Rotator® R3000 дает наибольшую
дальность разбрызгивания, которую возможно
достичь на гибких спускающих трубках дождевальных
систем. Благодаря вращению, модель R3000
производит широкоохватное орошение, приводящее
к уменьшению плотности полива, уменьшению
длительности впитывания и стекания воды.

i-WOB

ТИП ОРОСИТЕЛЬ

QUAD
SPRAY

ДОЖДЕВАТЕЛИСЕРИИ 3000
3000 SERIES

Chamsa Group offers a complete high quality range of
nozzles and irrigation equipment: impact sprinklers
(medium and low pressure, low angle), Rotator, Accelerator,
Sprayhead, Trashbuster, i-Wob and Quad-Spray.
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Rotator

Accelerator

Sprayhead

Trashbuster

URAPIVOT

ТИПФОРСУНКИ
Kind of nozzle

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
Operation rate

3TN

15-50 PSI
(1-3,4 BAR)

3TN

3TN

3TN или
3000 FC

UP 3

УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД
Aplication rate

КРЕПЛЕНИЕ
Mounting

НИЗКИЙ

Наверху или на
спускающих трубках

LOW

Up top or on drops

Наверху или на
спускающих трубках

6-15 PSI
(4-1,0 BAR)

6-40 PSI
(0,41-2,8 BAR)

Зависит от
дождевателя

Depends on the
sprinkler

20-30 PSI
(1,38-2,07 BAR)

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР РАЗБРЫЗГИВАНИЯ
Relative throw diameter

50-74’
(15,2-22,6m)

46-53’
(14,0-16,2m)

Up top or on drops

ВЫСОКИЙ

На спускающих
трубках

HIGH

On drops

НИЗКИЙ-ВЫСОКИЙ

Наверху или на
спускающих трубках

Зависит от
дождевателя

LOW-HIGH

Up top or on drops

Depends on
sprinkler

НИЗКИЙСРЕДНИЙ

Нагибких
спускающих трубках

LOW-MEDIUM

Flexibles drops

16-40’
(4,9-12,2m)

40-57’
(12,2-17,4m)

Bubble Mode

STD

10-20 PSI
(0,69-1,38 BAR)

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ

Нагибких
спускающих трубках

VERY HIGH

Flexibles drops

1-2’
(3-6m)
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Поливное
оборудование

Irrigation

equipment

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
Регуляторы давления обеспечивают равномерное орошение
от центра до последней башни. В наличии от 0,4 до 3,5 кг/см2
(от 10 до 50 psi) для удовлетворения любых потребностей.
Регуляторы давления изготовлены из высокоточных деталей
и характеризуются запатентованным механизмом глушения
водяного потока, улучшенной устойчивостью к засорению
благодаря запатентованной разработке одноопорного
гнезда, и расширенным диапазоном расходов.
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PRESSURE REGULATORS
The pressure regulators assure equal water distribution
from the center to the last tower. Available from 0,4 to
3,5 kg/cm2 (10 to 50 psi) to cover every need. The pressure
regulators are precision manufactured and feature a
patented dampening system, improved plug resistance
with a patented single strut design, and extended flow
range.

URAPIVOT

СПУСКАЮЩИЕ ТРУБКИ
Для минимизации потерь воды вследствие испарения или
ветра всегда рекомендуется использование спускающих
трубок.
Длина трубки может быть различной, так что ее конец может
располагаться сразу под тягой и ниже до высоты 50 см. над
землей.
В настоящее время мы предлагаем 2 различных модели
спускающих трубок:
• Спускающие трубки из полиэтилена.

DROPS
The use of drops is always recommended to minimize
the loss of water due to evaportation or wind.
The length of the drop can vary from just under the truss
rod down to 50 cms over the ground.
At present we offer two different drop models:
• Drops made in polyethylene.
• Drops made in reinforced rubber (can be
rolled up). Available with boom system.

• Спускающие трубки из упрочненной резины (можно
сворачивать). В наличии с системой консоли.

Система консолей для спускающих трубок / Boom system for drops
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КОНЦЕВЫЕ ВОДОМЕТЫ ПОДКАЧИВАЮЩИЕ
НАСОСЫ
Использование концевого водомета увеличивает площадь
орошения. Подкачивающий насос устанавливается, если для
работы концевого водомета требуется большее давление.
Благодаря двойной ручке и водозаборнику поступательное
движение концевого водомета SR Canyon такое же
медленное, как и возвратное, тем самым значительно
сокращаются вибрация и толчки предшествующих концевых
водометов быстрого возврата, вызывавшие напряжение и
избыточную нагрузку на конструкцию.

P85AS
20 GPM-125 GPM

SR75
30 GPM-160 GPM

(2,5 m /H-28,4 m /H)

(6,8 m3/H-36,3 m3/H)

SR100
50 GPM-300 GPM

SR150
100 GPM-550 GPM

(11,4 m /H-68,2 m /H)

(23-150m3/H)

3

3

3

3

50-120 PSI

(4-9 Kg/cm2)
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END GUNS BOOSTER PUMPS
The use of an end gun increases the irrigated area.
A booster pump can be installed if more power is required.
Due to it´s double arm and scoop the SR Canyon advances
as slowly as it returns, thus reducing considerably the
vibration and jerk of the former quick return system, which
caused tension and excessive load on the structure.

Дилер: Поддержка и
Обслуживание

Dealers: Support

YOUR DEALER, YOUR MOST
RELIABLE PARTNER

ВАШ ДИЛЕР – ВАШ САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ПАРТНЕР
Ваш дилер находится в вашем полном распоряжении до, во
время и после разработки ирригационного проекта. Он берет
на себя обязательства по поддержанию вашей системы
в оптимальном рабочем состоянии и ее техническому
обслуживанию, независимо от модели.

доставка

запасных

деталей

Ваш дилер будет предоставлять высококачественные.
запасные части, для поддержания вашей
ирригационное системы в отличном рабочем
состоянии, год за годом.

• Сервисное обслуживание, когда это необходимо

Начиная с предпродажной разработки системы
до профилактического обслуживания и срочного
ремонта в полевых условиях, сертифицированный
техник Urapivot всегда в вашем распоряжении
для поддержания вашей дождевальной системы в
хорошем рабочем состоянии.

• Сертифицированная Поддержка

Ваш дилер Urapivot является профессионалом в
области орошения и прошел строгие испытания для
получения своего сертификата.

• Обучение клиентов

Your Urapivot dealer is at your disposal before,
during and after the study of your irrigation project.
His committment is to keep your system in adequate
maintenance and working conditions regardless of
model.

Range of Services

Предоставляемые услуги
• Незамедлительная
Urapivot

URAPIVOT

and Service

При покупке системы Urapivot вы получаете не
только оборудование, но и профессиональные
знания и демонстрацию в полевых условиях. Вы
всегда будете в курсе новейших методов орошения
и обслуживания техники.

• Inmediate availability of Urapivot spare parts
Your dealer supplies you, with the Urapivot System,
high quality spares necessary to maintain your
system in excellent working conditions, along the life
of your machine.
• Service when you need it
Starting with the initial presale planning of the
system, up to the maintenance service and
emergency repairs on the field, the certified
Urapivot technician is always at your disposal to
keep your system in good working conditions.
• Certified Support
Your Urapivot dealer is an expert irrigation
professional and has passed severe capacity tests
to obtain his certificate.
• Customer´s capacitation
When purchasing an Urapivot System, you
receive not only an equipment. You also receive
professional knowledge and field demonstrations
which keep you up to date on irrigation methods
and maintenance techology.
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Фронтальные и особые
системы

30

Lateral & special

systems

URAPIVOT

ФРОНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ URAPIVOT
Фронтальные системы предназначены для полива полей
прямоугольной формы благодаря своему линейному
движению. Существует три вида фронтальных систем.

URAPIVOT LATERAL SYSTEMS
Lateral move systems are designed to irrigate
rectangular lands due to their lateral move. There
are three kind of lateral systems.

Фронтальная система Urapivot c подачей
воды из канала
Фронтальная система с забором воды из канала является
эффективным решением при орошении плоских полей.
Канал обычно располагается в центре поля и вдоль его края.
Вода закачивается в систему при помощи передвижного
водослива или самоочищающихся вращающихся или
плавучих впусков.
Используется 4-х колесная тележка. Магистральные трубы
выполняются с диаметром 4 1/2” и 6 5/8”.

Ditch-Fed lateral Urapivot
The ditch-fed lateral system is an efficient solution
when irrigating mainly flat areas.
The channel is normally located along the center of
the field or in the edge. The water is pumped into the
system through a travelling weir, or a self-cleaning
rotating or floating inlets.
Use of a 4 wheel cart. Main pipe available in 4-1/2” and
6-5/8” diameter.
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Фронтальные системы Urapivot c подачей
воды по шлангу
Фронтальная система с забором воды из канала является
идеальным решением для орошения полей с уклонами, или
когда почвенные условия не позволяют использовать канал.
Используется 2-х или 4-х колесная тележка, в зависимости
от размера и длины шланга.
Имеются системы направления для подачи по шлангу и из
канала:
1. По тросу над землей;
2. Системы направления по канаве;
3. Втулочные контактные датчики.

Hose-Fed lateral Urapivot
The ditch fed lateral Urapivot system is the ideal
solution to irrigate the maximum area on slopes or
when the soil conditions do not permit the use of a
channel.
Use of a 2 or 4 wheel cart , depending on the size and
length of the hose.
Guidance systems available for hose and ditch fed:
1. Aboveground cable line
2. Furrow guidance system
3. Quill feelers.
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Поворотные фронтальные системы Urapivot
Эта система, в дополнение к стандартному движению
фронтальной модели, может охватывать двойную ширину
в сравнении с предыдущей фронтальной моделью, так как
может поворачивать на 180º по достижении конца поля.
Тележкой поворотной фронтальной системы можно
управлять при помощи системы направления машины с
подачей по шлангу.

Pivoting lateral Urapivot
This system in addition to move like a standard lateral
model; it can cover the double width when compared
to the former lateral model as it can turn 180º when
reaching the end of the field.
The pivoting lateral system cart, can be controlled
through the guidance system of the hose-fed unit.
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Передвижная система Urapivot
Эта система предназначена для полива нескольких
площадей только одной машиной. Для перемещения
установки с одного поля на другое, редукторы каждой башни
поворачиваются на 90º.
Диаметр труб для этих систем 4 1/2” и 6 5/8”. Существует 2
типа систем:
1. 2-х колесная тележка при длине до 200 м.
2. 4-х колесная тележка: до 10 башен и до 400 м.

Mobile system Urapivot
This system is designed to irrigate several areas with
only one machine. To move the unit from one field to
the other; the gearboxes of each tower are turned 90º.
This system is available for diameters 4-1/2” and
6-5/8”. There are 2 types:
1. 2 wheels solution: under 200 m.
2. 4 wheels solution: up to 10 towers or 400 m.
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Ипподромные системы Urapivot
Системы Urapivot ипподромного типа разработаны для
автоматического полива полей неправильных форм:
четырехугольных, прямоугольных, трапециевидных и пр.
Другими словами, система приспосабливается к полям
любой формы. Центр системы установлен на тележке с 4
высокопрочными колесами, направляющей воду к впуску и
колену.
На 3D рисунке показан дизайн тележки ипподромной
системы Urapivot.

Urapivot Hippodrome
The hippodrome Urapivot is designed to automatically
irrigate fields of irregular shapes such squares,
rectangles, trapezium-shaped, etc.
In other words, the system adapts to fields of any shape.
The center of the system is mounted on a cart with 4
robust wheels, leading the water to the intake and bend.
The 3D picture shows the design of a Urapivot
hippdrome cart.
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