
T-L – это производитель дождевальных машин с гидроприводом, 

которые являются продуктом исследований и испытаний тысяч 

часов. Завод занимает площадь более 16 га и размещается в 

18 зданиях. Особая гордость компании - цех оцинковки и цех 

производства труб. 

 ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАДЕЛЬЦЫ 

«В 2009 году мы приобрели первую круговую систему T-L 
радиусом 550 м. Урожайность картофеля на орошаемом 
поле была в два с половиной раза выше по сравнению 
с неорошаемыми полями. Сейчас у нас уже 5 круговых 
машин T-L. Использование систем кругового полива – это 
гарантированно высокий урожай и, как следствие, более 
короткий срок возврата инвестиций».
– И.А. Алименко, Воронежская область, “Логус-агро“

“В 2015 году мы приобрели 10 круговых систем T-L и 
9 скважинных насосов. Эффект от использования 
систем кругового полива сопоставим со своевременно 
прошедшим дождём. С той лишь разницей, что 
“своевременность” находится у нас под контролем. ” 
– Г.Н. Сметанин, Рязанская область, “АгроСоюз Спасск“

“Первые две круговые машины я приобрел в 2011 году, выбор 
поставщика оборудования дался мне нелегко, ведь на 
рынке уже много типов орошения, однако сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что в выборе T-L я не ошибся. 
Урожайность на поливных землях выросла минимум в 2 раза 
и качество продукции возросло многократно. С появлением 
“кругов” мы стали получать настоящее удовольствие от 
полива. Они очень просты в эксплуатации.”
 – А.А. Бабушкин, Республика Марий-Эл, “КФХ Бабушкин“

“С 2011 года мы ввели 2000 га орошаемых земель. В нашем 
хозяйстве уже работает 30 круговых машин T-L и в 
планах еще 2000 га под поливом. Для себя мы отметили 
высокое качество и низкие расходы на эксплуатацию 
оборудования T-L. ”
– П.Н. Зенин, Липецкая область, “АО “Аврора“

Мой выбор очевиден - машины 
с гидростатическим приводом T-L

T-L - это качество и надежность T-L – наш надежный партнер 

Для меня выбор прост - 
только T-L
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Офис компании T-L Хастингс, Небраска, США Опыт работы с 1955 года Круговая дождевальная машина
2-х и 4-х колеснаяУгловая система быстро перемещаемая система Линейная машина

Круговая машина T-LЭлектрическая круговая машина

Исключен эффект неравномерного 

полива, вызванного эффектом «старт-

стоп», как у машин с электроприводом. 

Получите прибыль на урожайности и 

низких эксплуатационных затратах. 

НЕ ДОПУСТИТЕ 
ПОТЕРЮ 
УРОЖАЙНОСТИ 
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ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ДВИЖЕНИЯ… КАК НИКТО ДРУГОЙ
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВАРИАНТЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАНТЫ РЕДУКТОРОВ ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ БЛОК ВЫРАВНИВАНИЯ 

Ферма машин T-L – лучшая на рынке

Дополнительные возможности T-LИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Гидростатический привод T-L дает много преимуществ, 

недоступных на дождевальных машинах с электроприводом. 

каждая башня машин T-L движется постоянно. Это особенно важно 

на низконапорных системах. Вероятность застревания машины 

T-L меньше, так как при постоянном движении сцепление выше 

равномерное движение также снижает износ всех приводных 

механизмов и сохраняет потерю энергии, необходимую 

остановившейся башне. 

Потерь мощности нет, так как T-L использует необходимую 

энергию на перемещение машины, потребление ее зависит от 

скорости движения. Все дождевальные машины T-L используют 

экологически чистую гидравлическую жидкость HydroclearTM 

со специально разработанными присадками для лучшей 

защиты от износа. Гидравлическая система машины оснащена 

фильтрующими элементами, которые обеспечивают работу 

гидравлической жидкости в течение всего периода эксплуатации.

Машины T-L поддерживают выравнивание за счет использования 

простого гидравлического золотника. Параллелограммный 

механизм перемещает шток золотника, изменяя поток 

гидравлической жидкости, необходимой на каждой башне, 

обеспечивая постоянное движение и выравнивание с последней 

башней. Этот простой гидравлический золотник значительно 

надежнее своих аналогов - выключателей «старт-стоп» на 

электрических машинах. 

Необслуживаемый золотник сделан из нержавеющей стали. Если 

башня и застрянет или серьезно отстанет, клапан перейдет в 

положение сброса давления, и гидравлическая жидкость будет 

подаваться в обратную линию гидравлики. Это останавливает 

движение машины и предотвращает ее поломку.

Конструкция башни
Башни T-L полностью оцинкованы, 
их конструкция состоит из 
высокопрочной трубы и четырех 
вертикальных металлических 
горячекатаных уголков. 
Усиленные раскосы башни 
обеспечивают дополнительную 
прочность, необходимую для 
неровной поверхности и гребней.

Гибкие соединения T-L
Машины Т-L оснащены усиленным 
внешним гибким соединением, 
разработанным для работы 
на неровной и холмистой 
поверхности. Конструкция 
внешнего гибкого соединения 
обеспечивает проход полного 
потока воды с минимальными 
потерями давления и 
турбулентности.

Соединение двумя болтами
Пластины растяжек приварены 
к прутам по периметру 
предварительно сделанных 
прорезей в них, что позволяют 
выровнять нагрузку на сварку. 
Один болт может удержать 
соединение, но T-L применяет 2 
болта пятого класса прочности 
в целях сокращения срезной 
силы на каждый болт. Это еще 
одна черта, продлевающая срок 
службы T-L.

Собственная гальванизация T-L 
Горячая оцинковка защищает от 
коррозии все высокопрочные 
стальные трубы, растяжки и 
прочие детали конструкции. 
Наши трубы имеют толстую 
стенку и имеют различный 
диаметр для разного потока 
воды в машине. Это необходимо 
для снижения потерь давления 
в трубе и снижения затрат на 
работу насоса. Автоматический 
дренаж опустошает систему 
после каждого использования.

Гидравлический насос T-L может приводиться в работу с помощью любого 
доступного источника энергии. 

Центральная башня может быть с гидравлическим шарниром 
или шлангами. Увеличенное фото показано с гидравлическим 
шарниром, щеточным коллектором и проблесковым маячком.

Блок Дистанционного контроля
Блок Дистанционного контроля с GPS использует 
мобильную связь для подключения к сети Интернет 
и может быть сконфигурирован для отправки 
предупреждений на мобильный телефон или на 
электронный адрес, что даёт возможность отслеживать 
и принимать незамедлительные решения.Клиноременный привод Электромотор Одно- или 3-х фазный ДВС

Ручной Блок управления скоростью и направлением 
Контроль скорости и направления с помощью двух 
простых гидравлических клапанов.

Электрический Блок T-L
Управление скоростью и направлением движения с 
центральной башни. Безопасно, напряжение 24VDC.

Блок Менеджер II
Выводит отчеты эксплуатационных характеристик. 
Контроль системы позволяет отслеживать норму 
полива и давление в системе гидравлики, контролирует 
скорость, позволяет устанавливать график полива и 
многое другое. Безопасно, напряжение 24VDC.

Автоматический бустер водяной пушки
Надежный бустер с гидроприводом 
увеличивает площадь покрытия 
дождевальной машины.

Материалы и диаметры труб
Оцинкованные: 
5”, 6 5/8”, 8”, и 10”
Нержавеющая сталь: 
6 5/8” и 8 5/8” 
Алюминий: 6” и 8”.

С ПЭ покрытием: для 
увеличения срока 
службы труб машины 
при использовании на 
коррозионных водах. 
Инновация T-L.

Автоматический реверс
Идеален для полей, где система не может 
сделать полный оборот (360°).

Позиционная остановка
Остановите вашу дождевальную машину 
на любом углу поворота при помощи 
системы позиционной остановки T-L.

Варианты 
колес· 
11.2 x 24 
· Recap 

· 14.9 x 24 

· 16.9 x 24 
· 11.2 x 38

Червячный редуктор

Планетарный редуктор

Выберите из двух типов редукторов колес: червячного 

или планетарного. Оба редуктора обеспечивают 

постоянное движение и надежность, но вариант с 

планетарным редуктором дает большую мощность и 

эффективность.

Планетарный и червячный редуктор T-L полностью 

закрыты, а гидромотор установлен непосредственно 

на нем, что исключает необходимость в центральном 

редукторе, муфтах и других внешних вращающихся 

частях, таких как на базе башни электрической машины. 

Гидромотор и редуктор легкодоступны и просты в 

обслуживании. 

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ
БОЛЬШИЙ СРОК СЛУЖБЫ РЕДУКТОРА

Автоматическое отключение водяной 
пушки
Управление работой концевой пушки 
производится гидравлическим или 
электрическим выключателем. 

ВАРИАНТЫ 

Блок Точного управления III (PPC III)
Блок контролирует скорость, направление, водяную пушку 
и место автоматической остановки с опцией GPS или 
сенсором положения. Безопасно, напряжение 24VDC.

Now with 

GPS!

Насосные станции
T-L производит качественные 
насосные станции, которые 
спроектированы специально 
под условия работы вашей 
дождевальной машины. 
Покупатель гарантированно 
получит правильную 
оросительную систему и 
ожидаемый превосходный 
результат. T-L – единственная 
компания, производящая 
дождевальные машины, 
которая предлагает этот 
сервис.

Индивидуальный Дизайн Форсунок 
Выбор правильного распылителя очень важен для 
получения лучшего качества работы и использования 
воды. У компании T-L есть свой отдел дизайна форсунок, 
проект делается для каждой дождевальной машины. 
T-L поставляет распылители как часть дождевальной 
машины. Покупатель может быть уверен, что 
дождевальная машина справится со своей задачей.

Доступно для всех диаметров труб и материалов.

Система дистанционного управления (Precision Link)
Система Precision Link работает в паре с Блоком Точного 
управления T-L PPC lll. Она позволит Вам управлять 
круговыми дождевальными машинами и насосными 
станциями дистанционно, используя интернет-соединение. 
Это лишь небольшая часть доступных функций системы 
дистанционного управления. 
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