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Вот что говорят владельцы T-L… 

“Когда сосед спрашивает меня, что я думаю о дождевальных 
машинах T-L, я всегда говорю: «Я за T-L. Я не трачу своего 
времени на то, как заставить машину работать. Я концентрирую 
свое внимание на том, что мне предстоит сделать,». 
— Блейн Гаррелтс, Бреди, Небраска.

“Я слышал о людях, убитых электрическим током работавших 
с системой полива с электрическим приводом. У меня было 
несколько случаев, пара звонков «сверху», когда плавились 
отвертки во время работы. Гидростатическая технология 
T-L полностью устраняет эту опасность”. Теперь в течение 
восьмого сезона работы дождевальные машины T-L вытеснили 
электроприводные системы.”  — Кенни Роджерс, Белцони, 
Миссисипи.

“Первичной причиной полного перехода к системам T-L 
послужило количество простоев на электроприводной машине. 
Приходилось постоянно обслуживать микровыключатели и 
башенные коробки, и для них необходим трехфазный ток. И так 
же системы T-L работают на наших тяжелых глинистых почвах. 
Дождевальные машины T-L были построены одновременно 
с электроприводными машинами другой фирмы, системы T-L 
продолжают работать, когда другие отработали свое.” — Том 
Бейли, Эфраим, Юта.

“Целые полвека нарезание кругов? Хорошо, в нашей семье первые 
семь машин T-L работают своей 27-ой сезон, я более чем просто 
уверен в этом утверждении. Каждый из наших электриков получает 
за сезон три-четыре вызова. Наши записи затрат на техническое 
обслуживание показывают, что затраты на машину T-L равны 1/6 
затрат на машину с электрическим приводом”. — Рид МкКлаймонт, 
Холдридж, Небраска.

“О боже! 
Машина все еще 
работает!” 

“Безопасность, 
надежность 
и легкость 
обслуживания”.

“Я электрик, 
и даже я не 

мог сделать, 
чтобы моя 

электроприводная 
дождевальная 

машина работала 
постоянно”.

“T-L первый на 
рынке”. 

“И при хорошем техническом 
обслуживании одна машина 

проработает 50 лет.”

T-L является главным производителем систем

дождевания с гидравлическим приводом колес,

эти машины движутся по кругу, работая на

протяжении тысяч часов.

Предприятие T-L занимает более 40 акров,

16 зданий плюс современную установку для

оцинковки и производства труб.



Гидравлический привод  для непрерывного движения.
Гидростатический привод T-L имеет много преимуществ перед 
дождевальными машинами с электрическим приводом. В отличие 
от электрических моделей нежелательный эффект резкой 
остановки и резкого начала движения исключен, каждая башня в 
системе T-L двигается плавно и без рывков. Это особенно важно 
для систем низкого давления, где равномерный вылив воды, 
является очень важным критерием при работе с внесением 
удобрений, гербицидов и пестицидов, вносимых во время 
полива. Возможность остановки башни T-L на сырой и неровной 
местности сокращаются к минимуму, благодаря улучшенной силой 
тяги. Постоянное плавное перемещение также снижает степень 
износа всех вращающихся деталей, так как резкое возобновление 
движения требует резкой дополнительной нагрузки на двигатель, 
что неблагоприятно сказывается на нем.

Потерь мощности в T-L нет, так как мощность, необходимая для 
работы насоса, непосредственно изменяется в соответствии 
со временем поворота системы. Все дождевальные системы T-L 
используют нетоксичную гидравлическую жидкость Hydroclear™  
с добавленными присадками, специально разработанным для 
обеспечения высшей степени защиты от износа. Гидравлическая 
система оснащена системой фильтров, гарантирующая 
длительный срок эксплуатации.

Источники энергии
Гидравлический насос T-L может приводиться в движение 

любым доступным источником энергии.

Ременной привод

Электромотор. Однофазный 
или трехфазный

Дизельный двигатель

Центральная башня дождевальной машины оснащена 
поворотными и гибкими трубами.  На фото показано гибкое 
соединение и проблесковый маячок.

Ручной контроль скорости и направления
Вы можете контролировать скорость движения 
и направление с помощью двух простых 
гидравлических клапанов. В течение ряда лет 
работы на полях опция ручного контроля скорости 
и направления зарекомендовала себя как самый 
простой и самый удобный промышленный 
инструмент управления. 

Точный контроль T-L II
Скорости независимого движения вперед и 
назад устанавливаются на панели управления. 
Дождевальная установка также имеет функцию 
остановки или движения назад в установленном 
положении. Информация о скорости системы 
отображается на большой приборной доске 
для точного определения времени одного 
оборота и вылива воды. Блок управления TLC 
имеет неоспоримое преимущество – у него нет 
сложностей с компьютерным программированием.

Точечное управление T-L Вы можете задавать 
скорость и направление движения, находясь в 
непосредственно рядом с дождевальной машиной 
или на расстоянии.

Менеджер TLC 
Это следующее поколение компьютеризированного 
управления дождевальной машиной от фирмы T-L. 
Оно сообщает о рабочем состоянии, контролирует 
рабочие параметры системы, показывает данные по 
расходу воды, давления гидросистемы, скорость, 
задает полива и т.д.

Дистанционный монитор T-L
Может использоваться на всех системах управления 
T-L. Связь может быть установлена посредством 
мобильного телефона или радиосоединения в 
соответствии с вашими требованиями.

Системы управления T-L предлагает две 
самых эффективных 
приводных системы.

Выберите один из двух типов гидростатического привода: 
червячная или планетарная передача. Обе обеспечивают 
непрерывное движение и не имеют внешних вращающихся 
деталей.

Планетарная и червячная передачи T-L полностью 
закрыты и соединены непосредственно с гидравлическим 
двигателем, делая не нужной центральный привод. В 
конструкции T-L отсутствуют U-образные соединения и 
прочие не закрытые вращающиеся детали. Двигатель и 
зубчатые передачи легко ремонтировать в случае поломки, 
если таковой вообще потребуется.

Червячная передача

Планетарная передача

Плавное движение означает 
более длительный срок 

службы зубчатых передач.

Система выравнивания
Системы T-L обеспечивают выравнивание за счет 
использования простого золотникового клапана. 
Система выравнивания перемещает золотниковый 
клапан, пропускающий требуемый поток гидравлической 
жидкости для каждой башни, продолжая непрерывное 
движение и выравнивая в соответствии с конечной 
башней всю систему. Этот простое гидростатическое 
управление имеет большое преимущество по сравнению 
с микровыключателем «старт-стоп», используемым для 
привода односкоростными электродвигателями.

Не требующий технического обслуживания золотниковый 
клапан изготовлен из нержавеющей стали. В случае 
остановки башни либо серьезного нарушения 
прямолинейности, клапан перепускает гидравлическую 
жидкость по обратной линии к насосу, останавливая 
систему и предотвращая возможные повреждения. 
Датчики одновременно перекрывают воду в системе.

Конструкции системы T-L лучшие в промышленности.

Конструкция башни
Башни T-L глубоко 
гальванизированы, они 
характеризуются усиленной 
основой, состоящей из трубы, 
и четырьмя вертикальными 
металлическими опорами из 
профильного уголка. Усиленные 
раскосы башни обеспечивают 
дополнительную прочность, 
необходимую для неровной 
поверхности и в условиях 
вспаханной земли.

Соединение двумя болтами
Прочные гальванизированные стержни 
с приваренными пластинами позволяют 
выравнивать стресс на соединение. Один 
болт может держать все соединение, но T-L 
применяет 5 болтов в целях сокращения 
срезной силы на каждый болт. Это еще одна 
черта, продлевающая срок службы T-L.

Гибкие соединения T-L
Система Т-L оснащена 
необычайно прочным гибким 
соединением, разработанным 
для работы на неровной и 
холмистой поверхности. Дизайн 
внешнего гибкого соединения 
обеспечивает полный поток воды с 
минимальными потерями давления 
и турбулентности. 

Собственная гальванизация T-L 
Мы начинаем работу с прочной стальной 
основной трубы, стержней и элементов 
башен. Все они гальванизированы на 
современном предприятии T-L в целях 
обеспечения высочайшего качества. 
Процесс гальванизации способом окунания 
в раствор равномерно покрывает стальные 
компоненты. Наша основная труба 
изменяет свой диаметр к концу системы 
для обеспечения максимального потока 
воды, сводя до минимума потери на трение 
и сокращая затраты на работу насоса. 
Автоматический дренаж опустошает систему 
после каждого использования.

T-L обладает опциями для любого поля и любой культуры.

Водяные матрицы T-L

Распылители высокого 
давления

Распылители среднего 
давления

Распылители низкого 
давления

Форсунки низкого 
давления

Выберите распылитель (высокого, среднего, низкого давления, LEPA либо 
модифицированная система LEPA (Точный мобильный капельный полив)) и вы 
будите иметь лучшую аппликацию системы T-L .

Автоматическая концевая пушка
Автоматический выключатель 

концевой пушки

Управление работой 
концевой пушки 
производится 
гидравлическим 
или электрическим 
выключателем. И снова, 
простота конструкции 
превыше всего.

Автоматический реверс

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

Позиционная остановка

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

Выберите материал и 
размер труб

Оцинкованные : 5”, 6 5/8”, 8”, и 10”,
Нержавеющая сталь: 6 5/8” и 8 5/8” 
Алюминий: 6” и 8”

Опции шин
11.2 x 24

Recap
14.9 x 24

16.9 x 24
11.2 x 38


