VFlex Corner
TM

Самая прочная и универсальная угловая система Corner
для круговой дождевальной установки в отрасли

Угловая система Valley® VFlexTM Corner разработана для тех

сельхозпроизводителей, которым требуются дополнительные
компоненты для выполнения своих задач. Эта угловая установка имеет
широкие возможности настройки; наши инженеры разработали ее на
основе отзывов сельхозпроизводителей.
Благодаря большему числу дополнительных компонентов, чем у
любой другой угловой установки на рынке, модель VFlex может
разворачиваться в соответствии с потребностями конкретного поля.

Особенности
•

•

Преимущества
•	Valley Corner DualDrive™ обеспечивает великолепное сцепление
и повышенную проходимость в сложных полевых условиях

•
•

• 	Управление по GPS с одночастотной коррекцией RTK
•
•

• 	Высокий зазор для культуры
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6-дюймовый пролет модели 8120 обладает прочной
конструкцией с меньшей массой, воздействующей
на тяговую тележку, что снижает нагрузки на систему
рулевого управления
Проверенное соединение с более крупными
направляющими и роликами и новыми износными
пластинами обеспечивает невероятную долговечность
Широкая лотковая опора, смонтированная на T-образной
штанге, обеспечивает устойчивость при сильных ветрах
Конструкция управляемой тяговой тележки с двойными
стойками опор гарантирует лучшую в отрасли прочность
и долговечность
Доступна для круговых установок серий 8120
Имеются следующие дополнительные компоненты.
– Одиночные или двойные редукторы рулевого
управления
– Угловые плечи длиной 305, 287 и 267 футов
– Механическая или электронная система задания
последовательности работы разбрызгивателей.

VFlex Corner
TM

Электронная система задания
последовательности
Алгоритм на основе площади, используемый в электронной
системе задания последовательности, обеспечивает
лучшие показатели равномерности в отрасли. Кроме того,
система VFlex Corner обеспечивает параметры блокировки
для дальнейшей настройки последовательности в
соответствии с определенными полевыми условиями.

Механическая система задания
последовательности
Механическая система задания последовательности
обеспечивает превосходный равномерный полив за счет
простой системы с кулачком и микропереключателем,
которая включает и отключает разбрызгиватели на
основе угла угловой установки.

Спецификации
Длина
Пролет 205 футов, консоль 82 фута



Профиль
Высокий
Стандартный




Отделка
Оцинкованные трубы
PolySpan




Впуск воды
Стандартный фиксированный
Инвертированный фиксированный




Управление

Угловые установки компании Valley
предоставляют вам возможность использовать
всю площадь поля под производственные нужды.

По проводу
GPS




Последовательность
Механическая система
Электронная система




Редуктор рулевого управления угловой системы
орошения
Одинарный стандартный
Одинарный для тяжелых режимов работы
Сдвоенный стандартный

Управление по GPS обеспечивает точную
работу.

Сдвоенный для тяжелых режимов работы
Движение
Запуск/останов — высокая и низкая скорости

Управление по GPS устраняет необходимость в подземных
системах управления. Эксклюзивное средство картирования
компании Valley облегчает перепрограммирование заданного
маршрута в соответствии с изменениями методов земледелия
или границ поля.







Постоянное движение — высокая и низкая скорости
Доступна для моделей
Серия 8120
Установки конкурентов
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