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FOOD IS OUR CONCERN

URAPIVOTОРОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

URAPIVOT-ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШИХ ПОСЕВОВ

На протяжении более 40 лет, обязательство Grupo Chamartin (Chamsa) состоит в том, чтобы предлагать
фермерам наиболее эффективные системы орошения; создание в 1978 году системы Urapivot и постоянные ее
усовершенствования, подтверждают это обязательство.

Пища - наша забота (Food is our concern)
Смысл орошения для производства продуктов питания заключается в том,чтобы использовать, как можно
более эффективно, каждую каплю воды. Chamsa выражает озабоченность по поводу сложившейся ситуации
нехватки продовольствия и воды и концентрирует свои усилия на предоставлении решений для более
эффективной ирригации; Urapivot, как оперативная ирригационная система, является весьма эффективной
(максимальная прибыль на один орошаемый гектар ) и высокорентабельной, с момента приобретения, ее
стоимость будет амортизироваться несколько раз на протяжении работы.
Chamsa принимала участие в нескольких программах, поддерживаемых международными организациями,
такими ФАД и ООН (Программа “Нефть в обмен на продовольствие”).

Преимущества систем Urapivot

• Бóльшая производительность
Которая выражается в:
- Оптимизации орошения 

сельскохозяйственных культур.
- Равномерности орошения

близкой к 90%.
- В достижении совершенного

контроля над определением
дозы воды.

• Гарантированная прибыль
каждый сезон.
Производственный процесс
систем Urapivot гарантирует их
безотказную работу в течение 20
и более лет, при надлежащем
техническом обслуживании со
стороны дилера, для  обеспечения
безупречного  функционирования
машины.

• Меньше перемещений,
наибольшая экономия
времени и денежных средств.
В настоящее время Urapivot
является наиболее
эффективной оросительной
системой в мире, не требующей
трудовых затрат, так как она
автоматизирована и
программируема.

• Повышенная безопасность и
контроль над посевами.
Инновационная система
UraPocket быстро и легко
позволяет управлять
установкой с ноутбука или
персонального компьютера и
постоянно контролировать ее
показатели.

• Oбслуживание клиентов.
Мы всегда прислушиваемся к
мнению наших клиентов и
изучаем их конструктивные
предложения. В связи с этим,
мы предлагаем техническую
поддержку по установке и
обслуживанию машин.
Официальный дилер будет с
вами при разработке проекта и
до завершения монтажа
установки, все это делает из
послепродажного обслуживания
дополнительный  плюс.
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КОНСТРУКЦИЯ

Структура разработана с помощью взаимозаменяемых  компонентов, делающих монтаж и замену
запасных частей проще, добиваясь при этом  снижения затрат. Все компоненты структуры
подвергаются горячей оцинковке, что гарантирует долгий срок эксплуатации и высокую
устойчивость к коррозии. Системы Urapivot являются наиболее надежными и долговечными на
рынке.
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FOOD IS OUR CONCERN

URAPIVOT

A - Центр Pivot

B - Соединительный стык

C - Трубопровод

D - Tяги

E - Угловые профили

F - Поперечные Уголки -
стабилизаторы
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URAPIVOT

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПИВОТ
СТРУКТУРА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПИВОТ URAPIVOT -ЭТО ЛУЧШЕЕ ВЛОЖЕНИЕ В ВАШ БИЗНЕС

Urapivot - достаточно долговечен, что позволяет экономить расход воды и, таким образом, с течением
времени значительно снизить эксплутационные расходы и трудовые затраты.  Urapivot предлагает
надежность и оптимальное решение для достижения высокой урожайности в аграрной сфере.

УСТОЙЧИВАЯ СТРУКТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПОРЫ 

Прочная структура центральной опоры
представляет собой пирамидальную
конструкцию из оцинкованного углового
профиля, которая крепится с помощью
анкеров к бетонному фундаменту.   
Стандартная высота этой дождевальной
машины составляет 3.8м. В отдельных
случаях, например при поливе сахарного
тростника, высота может достигать 5м. 

ВНЕШНЕЕ КОЛЛЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО

Коллекторное кольцо расположено в верхней
части конструкции, относительно которой
вращается дождевальная машина.Оно
позволяет, чтобы электропитание  380B,
идущее от центральной панели, подавалось в
обход восходящей трубы с водой  и
распределяет электроэнергию от центра к
каждой башне. Секрет его надежности
заключается в дизайне, который позволяет
избежать дополнительных потерь, прочная
полиэфирная поверхность кольцa, стойкая к
коррозии, защищает eго от влажности.    

В дополнение к
вышеперечисленным

преимуществам
внешнего коллектора,
можно также добавить

его легкий монтаж и
демонтаж

ВНУТРЕННИЙ КОЛЛЕКТОР
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URAPIVOT

14.9x24

16.9x24
(Super Alta
Flotación)

14.9x24

16.9x24
(Super Alta
Flotación)

URA4

URA5

URA6

URA8

(1 1m

11.2x24
(Estándar)
14.9x24
(Opción)

14.9x24

8”

ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Трубы, используемые в системах Urapivot, имеют бóльшую толщину стенок (3мм) чем
трубы других производителей, обладают большей прочностью, долговечностью и
придают дополнтельную устойчивость каждому пролету.

ХАРАКТЕРИСТИКА

СТРУКТУРА

ДИАМЕТР
ТРУБЫ 

4 ½” 8
(11.43cм)

5 9/16”
(14.1cм)

6 5/8”
(16.8cм)

8”
(20.3cм)  

ДЛИНА
ПРОЛЕТА 

30.62 дo
60.82 м

34.45 дo
61.30 м

34.45 дo
61.30 м

30.91 дo
54.91 м

ОРОШАЕМАЯ
ПЛОЩАДЬ

До 30 гa

До 45 гa

До 85 гa

До 150 гa

ВЫСОТА МИН/МАКС
ОТ ЗЕМЛИ ДО

ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

2.9 – 4.11 м

2.87 – 4.11 м

2.20 – 4.22 м

2.87 – 4.11 м

КОНСОЛИ

6.6, 12.66,
18.66, 24.66 м

6.7, 13.4,
20.10, 26.8 м

6.7, 13.4,
20.10, 26.8 м

6.7, 13.4,
20.10, 26.8 м

ШИНЫ

11.2x24
(Стандартные)
14.9x24 
(Bыбор)

14.9x24 
(Высокой
проходимости)
14.9x24 
(Высокой
проходимости)
16.9x24
(Сверхвысокой
проходимости)

14.9x24 
(Высокой
проходимости)
16.9x24
(Сверхвысокой
проходимости)

МОДЕЛЬ
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ТЯГИ И УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ

Уникальный дизайн тяг Urapivot
позволяет равномерно распределять
нагрузку, обеспечивая бóльшую
выносливость и долговечность
конструкции.

КОЛЕСА

Grupo Chamartin предлагает широкий
диапазон колес, в зависимости от размера
дождевальных машин, а также от
структуры и типа рельефа местности.
Рисунок протектора шины спроектирован
для работы в условиях орошаемой почвы.

Размер колес:
- Стандартный (11,2 и 11,2 x24 x38)
- Высокой проходимости (14,9 x24)
- Сверхвысокой  проходимости (16,9x24)

Фрагмент
тяги

системы
Urapivot

Фрагмент трубного противовеса для
водостока, который гасит колебания
вызываемые ветром.
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ПОПЕРЕЧНЫЕ УГОЛКИ - СТАБИЛИЗАТОРЫ

Благодаря оптимизированному дизайну, 
повышают устойчивость конструкции и 
поглощают крутящий момент, образующийся 
при неравномерности грунта.

Фрагмент резиновой 
прокладки и алюминиевой 

соединительной муфты 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЫК
• МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ:

С помощью прокладки Urapivot, позволяет
чтобы каждый пролет двигался
независимо, даже на уклонах до 30%.

• БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ
ПОТОКА:
Так как все элементы установлены
снаружи.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
Алюминиевые зажимы, которые
удерживают резиновые шланги,
защищают гидравлическую систему.

• СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ:
Резиновые шланги и алюминиевые
зажимы сконструированы таким образом,
что в случае проблемм с выравниванием
структуры, отсоединяясь, снижают
давление воды в системе.

• ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ:
Возможность замены соединительного
шланга без использования крана.
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URAPIVOT

ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

МОТОР – РЕДУКТОР

РЕДУКТОР

• БЫСТРОТА ВРАЩЕНИЯ:
Мотор-редуктор 3/4 л.с. способен развивать
скорость вращения  43 об/мин при частоте
60 Гц или 36 об/мин при частоте 50 Гц.

• ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ:
Ротор и статор могут быть заменены по
отдельности.

• АЛЮМИНИЕВОЕ  ПОКРЫТИЕ МОТОРА:
Обеспечивает лучшее охлаждение
двигателя.

ВАРИАНТ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО МОТОРА

• 86 об/минуту при частоте 60 Гц, 1 ½ л.с.
• 72 об/минуту при частоте  50 Гц, 1 ½ л.с.
• Сокращает  время  оборота на 50%

ВАРИАНТ СРЕДНЕСКОРОСТНОГО МОТОРА

• 57 оборотов в минуту при частоте 60 Гц
• 47 оборотов в минуту при частоте 50 Гц
• Сокращение времени оборота на 25%

Зубчатая передача развивает большой
крутящий момент. Результат - повышенная
прочность и долговечность, даже на
крутых склонах и в труднодоступных
районах.
• Ось выходного вала бóльших размеров 

(2 ¼”) придает дополнительную
прочность.

• Внутренняя камера расширения, которая
удаляет конденсат.

• Крупногабаритные подшипники
продлевают срок эксплуатации всей
конструкции.
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• Parada predeterminada.
• Autoreverse en el centro o en cualquier torre.

• Arranque automático tras fallo energético.
• Parada por baja temperatura o baja presión.

FOOD IS OUR CONCERN

URAPIVOT

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

СИСТЕМА URAPOCKET

Конструкция электромеханической главной панели
управления выполнена с учетом  самых суровых
погодных условий и в то же время очень проста в
использовании:

• Металлический корпус полностью герметичен.

• Панель оснащена светодиодными индикаторами,
которые позволяют упростить запуск и контроль
системы.

• Стандартная панель включает в себя функцию
остановки при падении давления в системе и
громоотвод.

ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАВНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:

Инновационная система URAPOCKET предназначена для управления и
контроля над машиной с помощью КПК (PocketPC). Мы поставляем
программное обеспечение для персональных компьютеров, КПК и т.п.

Новая панель позволяет, среди прочего, три вида операций:

• Базовая Панель:
Все базовые операции, которые можно сделать при помощи
электромеханической панели, но на  удобном сенсорныом  экране.

• Без КПК , но с контролем коллектора:
Выполняет все базовые операции и позволяет видеть реальную
производительность машины по отношению к заданной, а также
делать запланированную остановку в любой части местности.

• С КПК и контролем коллектора:
Выполняет все вышеперечисленные функции, а также позволяет
запрограммировать любые действия с вашего КПК.Степень
автоматизации позволяет, находясь на расстоянии, в любой момент
видеть дождевальную машину на экране КПК.

• Запрограмированная остановка.
• Автоматический реверс в центре или на любой

из башен. 

• Автоматический перезапуск после сбоя в
электропитании.

• Остановка при низкой температуре или
низком давлении.
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ГАРАНТИРУЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ВАШИХ МАШИН

Grupo Chamartin S.A. имеет в своем составе Tехнический Oтдел, сотрудники которого
проанализируют все особенности вашего земельного участка, такие как: тип почвы, рельеф,
вид с/х культуры и, с учетом этих характеристик, предложат вам соответствующее
ирригационное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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ДИЛЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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 рабочем состоянии и ее
техническому обслуживанию, независимо от марки или модели.

Предоставляемые услуги:

• Незамедлительная доставка
запасных деталей CHAMSA
Ваш дилер будет предоставлять
качественные запасные части,
для того, чтобы  поддерживать
вашу иригационную систему в
рабочем состоянии, год за годом.

• Квалифицированное
обслуживание 
Ваш дилер является
профессиональным экспертом  в
вопросах оросительных систем
Urapivot, прошедшим
тщательную техническую
подготовку.

• Сервисное обслуживание
когда это необходимо
От предварительного
планирования и
индивидуальной разработки
системы, до
профилактического
обслуживания  и срочного
ремонта в полевых условиях:
квалифицированный
технический персонал - всегда
в вашем расположении для
поддержания дождевальной
машины в рабочем состоянии.

• Обучение клиентов
Покупая дождевальную
машину Urapivot вы
приобретаете не только
прекрасное ирригационное
оборудование, но и
персонализироанную
подготовку, включающую в
себя демонстрацию в
полевых условиях.

Вы всегда будете в курсе
новейших методов
орошения и обслуживания
техники.
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00
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trashbuster

D
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sprayhead
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nutator®N
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00
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rotator®

ЭМИТЕНТЫ

ИРРИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРИЯ 3000 ТИП ОРОСИТЕЛЯ ТИП НАСАДКИ
РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ
Rotator®R3000 подключенный
к трубе, обладает наибольшим
радиусом действия. Широкий
поток воды, образующийся из
вращающихся струй, увеличивает
скорость абсорбции. Большая
площадь перекрывания потоков
воды между смежными
оросителями улучшает
равномерность.

3TN
15-50 PSI
(от 1 до
3,4 бар)

Nutator N3000 сочетает
вращательное движение и
постоянно наклонную пластину
для достижения высокой степени
однородности полива, даже в
ветренную погоду. Капли бóльших
размеров и малые углы понижает
воздействие ветра на
эффективностьего работы.

3TN
10-15 PSI
(от 0,7 до

1 бар)

Sprayhead D3000 это
фиксированный универсальный
ороситель. С помощью его
оборотной крышки можно менять
форму орошения в зависимости
от сезонных потребностей. D3000
легко конвертируется в систему
LEPA или в любой другой тип
распылителя серии 3000.

3TN
6-40 PSI 

(от 0,41 до
2,8 бар)

Trashbuster T3000 pазработан
для использования сточных вод при
орошении. Его характерная деталь 
- полый корпус, облегчающий
циркуляцию отходов. Дает
возможность комбинировать с
насадкой  3000 FC и интегрировать
в противозаторную систему
управляемого потока для того,
чтобы упростить обслуживание.

3TN или
3000 FC

Зависит
от типа

пластины
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Grupo Chamartin S.A. предлагает полный спектp высокотехнологичных эмитентов:
Оросители(среднего и низкого давления), Rotator, Nutator, Sprayhead, Trashbuster, LEPA

НИЗКИЙ

ПОВЕРХ
СТЕРЖНЯ

(PIVOT) ИЛИ
ТРУБЫ 

50-74’
(15,2 до 22,6 м)

НИЗКИЙ -
СРЕДНИЙ 

В ТРУБЕ 
(гибкая трубка) 

44-52’
(13,4 до 15,9 м)

ВЫСОКИЙ

ПОВЕРХ
СТЕРЖНЯ

(PIVOT) ИЛИ
ТРУБЫ 

16-40’
(4,9 до 12,2 м)

НИЗКИЙ -
ВЫСОКИЙ

ПОВЕРХ
СТЕРЖНЯ

(PIVOT) ИЛИ
ТРУБЫ

В
ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ТИПА
ПЛАСТИНЫ

УРОВЕНЬ
ОСАДКОВ УСТАНОВКА ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
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ROTATOR NUTATOR SPRAY

TRASHBUSTER EMISORES PIVOT LEPA

FOOD IS OUR CONCERN

URAPIVOT

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Регуляторы давления обеспечивают равномерное распределение воды от центра до
последней башни Urapivot. Имеются от 0,4 до 3,5 кг/см2 (от 10 до 50 футов на квадратный

дюйм), учитывающие все потребности. Регуляторы давления подвергаются
высокоточному производственному процессу. Конструкция
представлена улучшенной сопротивляемостью структуры и

уникальной запатентованной крышкой;
Это позволяет производить широкий спектр работ с

различной скоростью потока.

ИРРИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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URAPIVOT

SR75
30 GPM-160 GPM
(6,8 m /h-36,3 m /h)3 3

P85AS
20 GPM-125 GPM
(4,5 m /h-28,4 m /h)3 3

SR100
50 GPM-300 GPM
(11,4 m /h-68,2 m /h)3 3

КАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  (Drops)

КОНЦЕВАЯ ПУШКА
Использование концевой пушки позволяет увеличить орошаемую площадь и снизить
стоимость полива в расчете на гектар.
Площадь орошения зависит от модели конечной форсунки, обьема воды и давления на
конце последнего пролета.
Возвратное движение  Cañon SR длится столько же, сколько и поступательное, благодаря
двойному поперечному рычагу и двойному ковшу.

ИРРИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Использование труб рекомендуется во всех
случаях, для того, чтобы свести к минимуму
потери воды при испарении и ветре.
Высота может варьировать, доходя до 50см
над поверхностью земли.

В настоящее время существует два типа
капельных систем:
- из полиэтилена
- из армированного каучука
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URAPIVOT
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ URAPIVOT

Боковые или фронтальные системы Urapivot предназначены для орошения
прямоугольных или квадратных  площадей. 
Существуют три типа фронтальных систем Urapivot.

ФРОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАБОР
ВОДЫ ИЗ КАНАЛА 

На относительно ровной местности системы
Urapivot являются наиболее эффективным
решением.
Бетонный или земляной канал, как правило,
располагается в центре поля, но также
может быть расположен и по его краю.
Вода подается в систему через
самоочищающиеся входы: вращающиеся
или плавающие. Эта система
устанавливается на тележке с приводом на
четыре колеса диаметром 5 " и 6 5/8". 

ФРОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШЛАНГ  

Фронтальная система шланг Urapivot является
идеальным решением для максимального
использования орошаемых площадейтаких,
на которых  уклон участка или состояние
почвы делает нецелесообразным
использование канала.
Эта система устанавливается на тележке с
двумя или четырьмя колесами, в зависимости
от размера и длины шланга.
В наличии имеются системы с направляющим
кабелем, оснащенным зондом или роликом. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА 

Эта система выполняет все
вышеперечисленные функции стандартных
оросительных систем. Oсновное ее
преимущество - покрытие участка шириной в
два раза больше, чем стандартная
дождеваьная машина, осуществляя поворот
на 180 градусов в конце пройденного
расстояния. 
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URAPIVOT
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

МУЛЬТИЦЕНТР  URAPIVOT

Данная система предназначена для полива
2-х, 3-х и более зон  с помощью одной
машины. Машина  является
самодвижущейся, для ее перемещения
достаточно задействовать гидравлическую
систему для поднятия центральной башни и
повернуть колеса на 90 градусов. Диаметр
колес 5” и 6 5/8”

ИППОДРОМНАЯ СИСТЕМА URAPIVOT

Ипподромная система Urapivot прeдназначена
для автоматического орошения участков
неправльной формы: квадратных,
прямоугольных, трапециевидных  и т. д.
В конечном итоге, эта система адаптируется 
к любой форме местности.
Центр системы установлен на 4-х колесной
тележке, вода подается в направленную 
вверх  трубу из оцинкованной стали с коленом.
Слева, в 3D-изобжении, вы можете видеть
дизайн тележки ипподромной системы 
Urapivot.
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URAPIVOTМОДЕЛЬ URA5

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ URA5

Совместимость с разнообразными с/х
культурами: морковью, луком, рисом, 
пшеницей, люцерной, свеклой, кукурузой,
сахарным тростником и др.
Клиренс от 2.2м до 4.11м
Минимальное потребление энергии.
Простота управления и автоматизации.
Минимальные требования к рабочему 
давлению (от 0,7 до 1 бар).
Адаптация к любому типу участка: данной
системе доступны  все виды движений,
описанных в разделе о специальных системах.

ИРРИГАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ПЛОЩАДЕЙ (1-45га)






