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Практически все виды выращиваемых сельско-
хозяйственных культур могут иметь урожайность в 
два - четыре раза превышающую фактически 
получаемую в большинстве хозяйств страны. Это 
обусловлено различными причинами, среди 
которых основную роль играет необеспеченность 
необходимым количеством удобрений и не 
достаточное количество влаги в период вегетации.





Учитывая дефицит современных отечествен-
ных разработок дождевальных машин, новая 
техника способна в кратчайшие сроки занять 
ведущие позиции на рынке, превосходя при этом 
импортные аналоги по эффективности работы.

и собственной производственной 
базы.

круговая
«Водолей-А». Дождевальная машина по своим
характеристикам не только не уступает иностранным
аналогам, но и за счет применения отечественных
комплектующих, выигрывает у конкурентов в стоимости.





8 - 24,5 мм

застревания
передвижной опоры и отказа двигателя.

В комплектацию машины входит проблесковый сигнал движения на центральной неподвижной
 опоре, обеспечивающий визуальный контроль оператора за работой установки.

      Конструкция машины имеет повышенную устойчивость и не подвержена, по сравнению с
импортными аналогами, рискам опрокидывания и скручивания. Специальные сельскохозяйствен-
ные шины с повышенными параметрами грузоподъемности и проходимости обеспечивают 
надежную работу машины на полях любой конфигурации. 
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т

2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

14,4 21,1 28,9

4,4 8,9 14,9 22,6 31,8

4,9 9,1

6:34 9:30 12:26 15:22 18:18

от 8,0 до 24,5 согласно режиму работы главной панели

1,10 1,65 2,20 2,75 3,30

5,67 7,96 10,45 12,74 15,22

162 212 262 312112

4,0

1 оператор

Водолей-А-112 Водолей-А -162 Водолей-А- 212 Водолей-А -262 Водолей-А -312

Характеристики
ДМ

Базовые модели машины

4,1

bar

Рекомендуемый режим работы машины - 24 часа в сутки.

50 м

4 м

1,3 м

внешняя трехфазная сеть с глухозаземленной нейтрайлью напряжением 380 В

6
Допустимы угол отклонения 
по вертикали;

Время полного оборота при норме
полива 8 мм, ч:м;

Ширина ДМ по осям колес, м.;



Принципиальная схема дождевальной
машины «Водолей-А»

т

4,0

1 оператор

3,2

42,5

21:14

38,1

3,85

17,51

362

3,4

48,4

54,9

24:10

4,40

20,00

412

3,6

60,1

68,8

27:06

от 8,0 до 24,5 согласно режиму работы главной панели

4,95

22,29

462

3,8

72,9

84,3

30:06

5,50

24,77

512

4,0

87,1

101,4

32:58

6,05

27,07

562

Водолей-А -362 Водолей-А -412 Водолей-А -462 Водолей-А -512 Водолей-А -562

Характеристики
ДМ

bar

4,1

Базовые модели машины

Z*

*Z = 6 м; 12 м; 18 м.

внешняя трехфазная сеть с глухозаземленной нейтрайлью напряжением 380 В

6





Производственно-складская база
с испытательным полигоном



Монтаж дождевальной
машины «Водолей-А-412»





Эксплуатация дождевальной
машины «Водолей-А-412»





По результатам полевых испытаний, проведенных совместно с ФГБУ ВНИИ «Радуга», 
дождевальная машина «Водолей-А», получила сертификат соответствия.

Сертификация дождевальной
машины «Водолей-А-412»

ООО «АГИС Инжиниринг» - сертифицированный российский изготовитель ДМ «Водолей-А»
ООО «ВОДОЛЕЙ-АГРО» - эксклюзивное обеспечение поставок и сервиса ДМ «Водолей-А» 



Для записей
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