


Часть 1

Не важно, нравится вам это, или нет, 
одна вещь, которой вы не сможете 
избежать в этом мире, это то, что

ВСЁ
делается в Китае



В Америке есть одна шутка:
 Американский священник проповедует 

Библию группе детей .
 Он задает детям вопрос:

«Кто создал человека?
Все мальчики и девочки отвечают:
«Бог»
«Вы правы»

Священник улыбается и задает еще один 
вопрос:



Где Бог создал человека?
 Все дети кричат:

«Сделан в Китае»

 Священник сердится и говорит:
«Нет, Бог создал людей в Эдемском саду»

 «Но мы никогда его не видели. Мы видели только то, 
что: 

Все делается в Китае



Китай является самой 
быстрорастущей страной в мире
 Китай становится производителем товаров 

по всему миру.
 Китай обладает почти всеми мировыми 

передовыми технологиями .
 Китайские семьи с одним ребенком могут 

обеспечить всем молодым людям хорошее 
образование.

 Китайцы усердно работают, почти 12 часов в 
день, 6 дней в неделю.

 Китайцы сдержанно учатся у европейцев, 
американцев и россиян.



Сделано в Китае становится 
брендом высококачественной 
продукции

 Мы направили миллионы людей в европейские страны, 
США и Россию для обучения новым технологиям.

 Мы приняли мировые стандарты системы производства.
 У нас используется система контроля качества ИСО.
 У нас используется компьютерная система контроля.

«Сделано в Китае» более не является брендом «дешевой и 
низкокачественной продукции».



Часть 2

О нашем городе
Далянь



«Далянь» 
расположен на
38°55‘30.43“
широты

121°39’59.72”
долготы



Далянь был построен русскими в 1898 году в 
качестве морского порта на Дальнем Востоке .



Название города 
«Далянь» произошло 
от русского 
словосочетания 
«Дальний восток», 
что схоже с 
названием города 
«Владивосток». На 
этих фотографиях 
показан морской 
порт в 1902 и 2009
годах.



К сожалению, русские потерпели поражение в русско-японской 
войне в 1904 году. Далянь был оккупирован Японией вплоть до 
1945 года. Иосиф Сталин вновь направил армию в Далянь в 1945-
1955 гг. На дальней сопке происходили сражения в 1904 году.



«Банк Китая» в 
1909 и 2009 гг.



Здание, в котором 
находилось 
муниципальное 
правительство 
«Даляня» в 1909 году .



Раньше в здании 
находилась 
церковь, но 
позже, во время 
японской 
оккупации, в ней 
располагался 
полицейский 
участок



Даляньский 
отель
1909-2006



Далянь является одной из самых важных 
промышленных баз на севере Китая.
Именно здесь построен первый авианесущий корабль.



Основные виды производств:
-Локомотивы
- Машинное оборудование с 
цифровым управлением
-Вилочные погрузчики
-Подшипники
-Нефтепереработка
-Насосы
-Сталелитейный завод
-Электростанция
-Строительство



Часть 3

О компании Rainfine



Ирригационные системы RAINFINE
 Мы начали производство дождевальных машин кругового 

полива в марте 2002 года.
 Наши сотрудники прошли обучение у специалистов 

компании Lindsay Manufacturing, США.
 У нас имеются хорошо спроектированный инструментарий и 

формы для  массового производства.
 Мы прошли аттестацию в соответствии с требованиями 

ISO9001.
 У нас имеется большая команда для осуществления 

технических разработок.
 У нас имеется эффективная программа установки 

оборудования и обучения.
 У нас имеется хорошая команда для осуществления 

послепродажного обслуживания.



Наши основные клиенты:
Почти  все компании из США и Европы, 
занимающиеся мелиорацией, покупают 
компоненты для систем орошения в Китае с 
целью сокращения своих производственных 
издержек и улучшения своей 
конкурентоспособности. 

Мы являемся основным поставщиком этих 
компаний. 



Это - фабрика Rainfine (г. Далянь), где находится производство



Программа обучения по 
производству 
металлических 
конструкций для систем 
орошения



Контроль качества стальных 
конструкций



Контроль качества шпренгельных штанг 
и их упаковка



Компоненты оборудования готовы к цинкованию



Это – наш цех 
горячего 
цинкования



Горячее цинкование и 
контроль качества







Толщина 
цинкового 
покрытия 
соответствует 
стандарту
ASTM A 123/A 
123M-02 U.S.A



Отправка труб (44’) контейнером 45’



Погрузка шпренгельных штанг



Упаковка мелких деталей для 
отправки



Ирригационная установка Rainfine - 12 
секций, длина 650м плюс спринклер-
ороситель, с 12квт генератором 
(Казахстан, 2011г.)



Ирригационная установка Rainfine
9 секций (500м), прицепная 
(Казахстан, 2011)



Rainfine и Vally для сравнения



Буксировка прицепной 7-секционной
ирригационной установки



Установка оборудования и обучение 
на месте



Ввод установки 
в эксплуатацию



Часть 4

Некоторые технологические 
особенности



Спринклер-ороситель фирмы Nelson и 
подкачивающий насос



Угловое контрольное устройство для 
спринклера-оросителя









Датчик давления и 
пневматический выключатель



Центральный привод с ведущим валом



Прицепная коробка передач в положении буксировки



Во время буксировки в последней 
секции необходимы стальные кабели



Ирригационная система кругового полива 
башенного типа со спринклером Nelson 
D3000PC на сухих колесах



Ирригационная система кругового полива с 
автоматическим обратным ходом



Area      Distance

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ ВОДЫ ПРИ КРУГОВОМ ПОЛИВЕ

Принципы выбора спринклеров-оросителей

演示者
演示文稿备注
Дождевальная система с поливом в движении п кругу является фантастическим способом ирригации, однако у нее имеются свои особенности…нам необходимо подавать большую часть воды в конец машины, что дает нам дополнительные вызовы в плане дизайна



Спринклеры фирмы Nelson всегда очень хорошо помогают



Дизайн спринклеров фирмы Nelson

УСТРОЙСТВА 
СЕКТОРНОГО ПОЛИВАСПРИНКЛЕРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ



Основание спринклера-оросителя



Электрический блок 
управления 
спроектирован с 
помощью передовых 
технологий.



Центральный привод и 
коробка передач 
соответствуют 
американским стандартам



Часть 5

Проектирование 
электроснабжения и 

водоснабжения



В центральной части установки для кругового полива собирается 
10-15квт дизельный генератор с топливным баком для подачи 
электроэнергии к машине



Это хороший вариант для тех мест, где отсутствует доступ к 
государственной сети электроснабжения. Большой двигатель мощностью 
75квт может подавать электричество на погружной насос, опущенный в 
буровую скважину, а генератор переменного тока может питать 
электричеством ирригационное оборудование.



При использовании речной воды, данная конфигурация оборудования 
(двигатель+насос+генератор переменного тока) является весьма полезной



Проект кругового полива в Казахстане



Проект трубопровода и насосной установки в Гане 
(площадь полива - 700 га)



Проект водопровода для проекта Банат 
в Эфиопии.



Расчет защиты от 
гидравлического удара



Трубы из ПВП и их соединительные элементы



Трубы из ПВП 
соединяются 
при помощи 
сварки



Часть 6

Дождевальная машина с 
поливом в движении по кругу:

промышленные произведения 
искусства







Промышленные произведения 
искусства Rainfine



Rainfine и радуга





Rainfine: хорошая машина для вашей фермы



Rainfine: мост к богатству



Rainfine: самая лучшая мечта об урожае



Rainfine: большой компас земли



Rainfine : художник на Земле



Контактная информация:

 г-н Ван Джи
 Генеральный менеджер
 Компания Rainfine (Dalian) Irrigation Co.,Ltd
 Тел.:86-411-82731882
 Факс:86-411-82723748
 Мобильный тел.: 86-139-4097-2553
 Wangzhi2000@163.com
 http://www.centerpivotchina.com

mailto:Wangzhi2000@163.com�


Спасибо за внимание!
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