РОТОРЫ СЕРИИ 3500
Роторы малого и среднего радиуса действия с храповым механизмом
ПРИМЕНЕНИЕ
В серию 3500 входят простые в
применении роторы малого и
среднего радиуса действия с
храповым механизмом, вход 1/2"
(15/21). С отличным соотношением
цена-качество для применения в
частном секторе. С помощью
простой плоской отвертки быстро и
легко производится регулировка
угла.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Для верхней регулировки угла
требуется лишь простая отвертка
с плоской головкой
• Торговая гарантия 3 года
• Смазка храпового механизма
осуществляется водой, поэтому
конструкция долговечна и надежна
• Регулируемый угол поворота от
40° до 360°, и круговой реверс 360°
• Поставляется с комплектом
форсунок Rain Curtain™
• Регулировочный винт позволяет
уменьшать радиус на 35 % без
замены форсунки
• Выдвижная часть 4" (10.2см)
(измеренная от центра форсунки)
• Быстрая проверка/ изменение угла
дуги
• Двойное действие, грязесъемник
защищает внутренности от
попадания мусора и обеспечивает
выдвижение и возврат выдвижной
части
• Саморегулируемый шток не
требует замены при смене форсунок
• Легко снимающийся сетчатый
фильтр
• Возможность снятия форсунки
• Модель со встроенным обратным
клапаном Seal-A-Matic™
удерживает в высоте расположения
до 2.1 м, что предотвращает
уплотнение и размывание грунта,
вызванных подтеканием низко
расположенных оросителей
• Конструкция револьверной
головки с храповиком позволяет
избежать сбоев в работе
передаточного механизма, в случае,
если ротор силой выкручен за
пределы точки остановки сектора
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус орошения: 4.6 -10.7 м
Радиус можно уменьшить до 2.9 м с
помощью регулировочного винта
Давление: 1.7-3.8 бар
Расход воды: 0.12-1.04 м3/ч
Вход: нижний патрубок 1/2" (15/21) ВР
Регулировка угла поворота: 40° -360°

ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ
Длина выдвижной части: 10.2 см
Общая высота: 16.8 см
Открытый диаметр у поверхности: 2.9 см
Примечание: длина выдвижной части
измерялась от крышки до центра
форсунки. Общая высота измерялась при
закрытом штоке.
МОДЕЛИ
На этих моделях возможна регулировка
угла поворота от 40° до 360°
3504-РС: Регулируемый угол поворота и
круговой реверс
3504-РС-SАМ: Регулируемый угол
поворота и круговой реверс с обратным
клапаном SAM

СЕРИИ 5000 Рlus
Новое поколение роторных оросителей
Лучший ротор в мире
ПРИМЕНЕНИЕ
Роторы средней дальности серии 5000 Рlus пополняют
богатый ассортимент роторов Rain Bird с верхней
регулировкой. Они долговечны, с высоким стандартом
качества и характеристиками. В независимости от того,
будут ли оросители серии 5000 Plus использоваться на
частных или коммерческих объектах - это "новое
поколение роторных технологий".
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Технология регулирования потока Stream
ControlTM (SСТ) со встроенным отсечным клапаном
- Устройство отсечения потока (конусный затвор)
интегрированное в водовод ротора обеспечивает
наибольшую эффективность водотока
- Переходный участок между водоводом и
внутренним диаметром форсунки сводит к минимуму
потери давления и обеспечивает оптимальные рабочие
показатели форсунки
- Сглаженный входной канал водовода на роторе
увеличивает максимальные показатели потока
• Улучшенные форсунки Rain Curtain™:
- Увеличивают радиус действия при меньшем
расходе воды
- Новые микро-уклоны для превосходного полива
около ротора
- Возможность съемки форсунки для удобства
обслуживания
• Стандартный зеленый резиновый колпачок
• Набор форсунок Rain Curtain™ включает форсунки с
уменьшенными и со стандартными углами
• Для большей долговечности в частных или
коммерческих объектах усиленная сборка футляра
• Защитное устройство Debris Sentry™, встроенное в
револьверную головку, защищает механизм от грязи
• Усиленная
втягивающая
пружина
обеспечивает исправное втягивание штока
• Для регулирования сектора на колпачке достаточно
плоской отвертки
• Смазка храпового механизма осуществляется водой,
поэтому конструкция долговечна и надежна
• Регулировка сектора вращения от 40° до 360° с
полным или частичным круговым реверсом (возможна
настройка на 360° без реверса)
•Винт регулировки радиуса позволяет уменьшить
радиус до 25% без замены форсунки
• Активируемый давлением многофункциональный
грязесъемник защищает механизм от грязи и
обеспечивает исправную работу штока
• Укрепленный водовод для дополнительного усиления
от боковой нагрузки
• Дополнительные кольца и уплотнения для большей
защиты в засоренной воде
• Дополнительно:
- Покрытие штока из нержавеющей стали на моделях
SS
- Антидренажный клапан Seal-A-Matic (SAM™)
удерживает разницу в высоте до 2.1 м
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус: от 7.6 до 15.2 м
Радиус после регулировки с помощью винта:
5.7м
Давление: от 1.7 до 4.5 бар
Расход: от 0.17 до 2.19 м3/ч
Угол траектории:
- Форсунки Rain Curtain™ со стандартным
углом: 25°
- Форсунки Rain Curtain™ с уменьшенным
углом: 10°
Вход ВР 3/4"
РАЗМЕРЫ
Высота штока (от крышки корпуса до середины
форсунки):
- 5004 Plus: 10см
- 5006 Plus: 15см
- 5012 Plus: 30см
Общая высота корпуса в закрытом состоянии:
- 5004 Plus: 18,5см
- 5006 Plus: 24,5см
- 5012 Plus: 42,9см
Открытый диаметр у поверхности: 4,5 см

Форсунки Rain Curtain 5000 Plus
со стандартным углом
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Форсунки Rain Curtain 5000
Plus/UPG с уменьшенным углом

РОТОРЫ СЕРИЙ 5500
Больше, Лучше, Новее
ПРИМЕНЕНИЕ
Серия оросителей Rain Bird® 5500
выдерживают тяжелые условия
эксплуатации при вандализме.
Серия 5500 предлагает
долговечность и лучшее
исполнение из серии роторов Rain
Bird для среднего радиуса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 5 лет гарантии
• Система Memory Arc™
автоматически возвращает струю
воды к предустановленному
сектору.
• Несрываемый механизм
предотвращает поломки в условиях
вандализма.
• Головка и шток соединены
штырем из латуни для защиты от
пинков.
• Модель с покрытие штока из нержавеющей стали, помогает
избежать вандализм в общественных местах.
• Работа одной модели, как с регулировкой сектора, так и в
круговом режиме, уменьшает складские запасы.
• Регулировка угла от 50° до 330° на моделях с регулировкой
сектора, а также 360° без реверса, легко осуществляется как
«всухую», так и «вмокрую», с верхней крышки с помощью
плоской отвертки.
• Левая и правая регулировка сектора позволяют легко
осуществлять монтаж без вращения корпуса и ослабления
трубных соединений.
• Антидренажный клапан Seal-A-Matic™ предотвращает
подтекание низко расположенных оросителей.
• Механизм с водяной смазкой.
• Форсунки Rain Curtain™ для оптимальной работы при
дальнем, ближнем поливе, обеспечивая наилучшую
равномерность.
• Замена форсунок осуществляется извне, без применения
специальных инструментов.
• Саморегулирующийся турбинный регулятор позволяет
производить замену форсунок без дополнительной регулировки.
• Усиленная втягивающая пружина обеспечивает надежное
опускание штока.
• Стандартный черный резиновый ковер.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Количество осадков: от 5,9 до 35,5 мм/ч
• Радиус: от 10 до 16,8 м
• Давление: от 2,1 до 6,2 Бар
• Расход: от 0,33 до 3,52 м3/ч
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренняя резьба 3/4"
• Антидренажный клапан SАМ компенсирует до 3,1 м водяного
потока
• Форсунки Rain Curtain:
-2.0 - оранжевая
-3.0 - красная
-10.0-серая
-12.0-бежевая
• Угол траектории форсунки: 25 о
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ПОКАЗАТЕЛИ

РАЗМЕРЫ
• Верхний диаметр: 4,4 см
• Общий диаметр: 7,0 см
• Общая высота: 23,5 см
• Высота штока: 12,7 см
МОДЕЛИ
• 5505: 3/4"внутренняя резьба (с
платиковым штоком)
• 5505-SS::3/4" внутренняя резьба (с
покрытием штока из нержавеющей
стали)

СЕРИИ FALCON® 6504
Ороситель роторный с храповым механизмом и выдвижной частью Ороситель с
супер возможностями
ПРИМЕНЕНИЕ
Роторный ороситель серии FALCON® 6504 в закрытом
корпусе идеален для больших газонов, а также для спортивных
площадок разных типов: футбольных, регби и теннисных
кортов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Легкая регулировка угла сверху ротора (модель с
регулируемым сектором)
• Храповый механизм с водяной смазкой
•Заводское предустановленное резиновое покрытие
• Антидренажный клапан SАМ
• 8 взаимозаменяемых форсунок Rain Curtain с цветной
маркировкой
• При замене форсунок не требуется замена
саморегулирующейся головки
• Регулировочный винт позволяет уменьшать радиус на 25 %
•Для гарантированного подъема и втягивания штока
предусмотрены активируемый давлением грязесъемник и
конический подъемный патрубок
• Покрытие штока из нержавеющей стали на моделях SS
• Модель НS с высокой скоростью вращения заканчивает
полный круг приблизительно в течение 1 минуты. Для
быстрого увлажнения теннисных кортов из глины и
внутриполевых спортивных газонов. Резиновое покрытие
красновато-коричневого цвета хорошо вписывается в
окружающую обстановку
• Модели с круговым вращением и регулируемым сектором
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус стандартных моделей: от 11.9 до 19.8 м
Радиусу моделей с функцией ускоренного вращения: от 11.3
до 18.6 м
Расход: от 0.66 до 4.93 м3/ч
Давление: от 2.1 до 6.2 бар
Входной патрубок В5Р ВР 1" (26/34)
Антидренажный клапан SАМ компенсирует различие
уровней расположения оросителей до 3.1 м
Угол траектории форсунки: 25°
Форсунки Rain Curtain: 04 (черная), 06 (голубая), 08 (темнозеленая), 10 (серая), 12 (бежевая), 14 (светло-зеленая), 16
(темно-коричневая), 18 (темно-синяя)
РАЗМЕРЫ
Высота штока (до середины форсунки): 10.2 см
Общая высота корпуса: 21.6 см
Диаметр у поверхности: 5.1 см

системы орошения Rain Bird

МОДЕЛИ
F4-РС: круговой
F4-РС: с регулируемым сектором (от 40°до
360°)
F4-РС-SS: круговой с покрытием штока из
нержавеющей стали
F4-РС-SS: с регулируемым сектором (от 40°
до 360°) и с покрытием штока из нержавеющей
стали
F4-РС-SS-НS (высокая скорость): круговой, с
покрытием штока из нержавеющей стали
F4-РС-SS-НS (высокая скорость): с
регулируемым сектором, с покрытием штока из
нержавеющей стали

ПОКАЗАТЕЛИ
Серии FALCON® 6504
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Серии FALCON® 6504 высокой скорости

РОТОРЫ СЕРИИ 7005
Ротор дальнего радиуса с выдвижной частью
№ 1 в мире для спортивных полей
ПРИМЕНЕНИЕ
Роторный ороситель Rain Bird 7005 разработан для
применения в тяжелых условиях и против
вандализма. Ороситель был спроектирован и
тестирован для высокой надежности, которая
востребована на современном рынке. Его
расширенные возможности обеспечивают удачное
применение в любых областях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гарантия 5 лет
• Система регулировки Memory Arc™
(Запоминание угла) возвращает ротор в
положение, заданное исходными установками
угла
• Несрываемый храповый механизм защищает
от вандалов
• Специальная усиленная конструкция револьверной
головки и штока рассчитаны для защиты от попыток
вандализма
• Модель с покрытием из нержавеющей стали
помогает избежать вандализм в общественных
местах
• Регулировка сектора от 50° до 330° (на моделях с
регулировкой угла), а также 360° без реверса, легко
осуществляется как "всухую", так и "вмокрую", с
верхней крышки с помощью плоской отвертки
• Работа одной модели, как в круговом режиме,
так и с регулировкой сектора позволяет снизить
складские запасы.
• Правая и левая регулировка сектора позволяет
легко осуществлять монтаж без вращения
корпуса и ослабления трубных соединений
• Антидренажный клапан Seal-A-Matic™ (SАМ)
предотвращает подтекание низко расположенных
оросителей
• Смазка механизма осуществляется водой
• Стандартный резиновый колпачок
• Форсунки Rain Curtain™ с тремя портами для
оптимальной работы при дальнем, среднем и
ближнем поливе обеспечивая наилучшую
равномерность
• Замена форсунок осуществляется извне без
применения инструментов
• Саморегулирующийся турбинный регулятор
позволяет производить замену форсунок без
дополнительной регулировки
• Усиленная втягивающая пружина обеспечивает
надежное опускание штока

www.aquastrum.kiev.ua
системы орошения Rain Bird

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус: от 11.9 до 21.7 м
Давление: от 3.5 до 6.2 м
Расход: от 0.86 до 5.04 м3/ч
Входной патрубок ВЗР 1" (26/34) ВР
Антидренажный клапан SАМ удерживает разницу в
высоте подъема до 3.1 м
Форсунки Rain Curtain: 04 (черная), 06 (голубая), 08
(темно-зеленая), 10 (серая), 12 (бежевая), 14 (светлозеленая), 16 (темно-коричневая), 18 (темно-синяя)
Угол траектории форсунки: 25°
РАЗМЕРЫ
Высота штока: 12.7 см
Общая высота: 25.7 см
Открытый диаметр: 4.8 см
Общий диаметр: 7.9 см
МОДЕЛИ
7005: Входной патрубок ВSР 1'' (26/34) (с пластиковым
штоком)
7005-SS: Входной патрубок ВSР 1'' (26/34) ВР (шток с
покрытием из нержавеющей стали)

ПОКАЗАТЕЛИ

Пример расположения оросителей
Разрешен Французско/Швейцарской Федерацией футбола
Для установки на игровых полях

системы орошения Rain Bird

РОТОРЫ СЕРИИ 8005
Распылитель дальнего радиуса действия с выдвижной частью Полнофункциональный
лидирующий ротор!
ПРИМЕНЕНИЕ
Роторы Rain Bird 8005 разработан для применения в тяжелых
условиях и против вандализма. Ороситель был
спроектирован и тестирован для высокой надежности,
которая востребована на современном рынке. Его
расширенные возможности обеспечивают удачное
применение в любых областях, благодаря дальнему радиусу
орошения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Торговая гарантия 5 лет
• Система регулировки Memory Arc™ (Запоминание угла)
возвращает к исходным регулировкам сектора
• Несрываемый храповый механизм защищает от вандалов
• Специальная усиленная конструкция револьверной
головки и штока рассчитаны для защиты от попыток
вандализма
• Модель с покрытием штока из нержавеющей стали
помогает избежать вандализма в общественных местах
• Регулировка сектора от 50° до 330° (на моделях с
регулировкой сектора), а также 360° без реверса, легко
осуществляется как "всухую", так и "вмокрую", с верхней
крышки с помощью плоской отвертки
• Работа одной модели как в круговом режиме, так и с
регулировкой сектора позволяет снизить складские запасы.
• Правая и левая регулировка сектора позволяет легко
осуществлять монтаж без вращения корпуса и ослабления
трубных соединений
• Антидренажный клапан Seal-A-Matic™ (SАМ)
предотвращает подтекание низко расположенных оросителей
• Смазка механизма осуществляется водой
• Стандартный резиновый колпачок
• Форсунки Rain Curtain™ с тремя портами для оптимальной
работы при дальнем, среднем и ближнем поливе обеспечивая
наилучшую равномерность
• Замена форсунок осуществляется извне без применения
инструментов
• Саморегулирующийся турбинный регулятор позволяет
производить замену форсунок без дополнительной
регулировки
•Усиленная втягивающая пружина обеспечивает надежное
опускание штока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус: от 17.4 до 24.7 м
Давление: от 3.5 до 6.9 м
Расход: от 2.54 до 8.24 м3/ч
Входной патрубок BSР 1" (26/34) ВР
Антидренажный клапан SАМ удерживает разницу
в высоте подъема до 3.1 м
Форсунки Rain Curtain: 12 (бежевая); 14 (светлозеленая); 16 (темно-коричневая); 18 (темно-синяя);
20 (красная); 22 (желтая); 24 (оранжевая); 26
(белая)
Угол траектории форсунки: 25°

РАЗМЕРЫ
Высота штока: 12.7 см
Общая высота: 25.7 см
Открытый диаметр: 4.8 см
Общий диаметр: 7.9 см

МОДЕЛИ
8005: Входной патрубок BSР 1”' (26/34) BP (с
пластиковым штоком)
8005-SS: Входной патрубок ВSР 1"(26/34)| ВР
(шток с покрытием из нержавеющей стали)
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ПОКАЗАТЕЛИ

Пример расположения оросителей
Разрешен Французско/Швейцарской Федерацией футбола
Для установки на игровых полях
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СЕРИЯ МАХI-РАW™
Ороситель роторный с выдвижной частью с полным или регулируемым сектором
Традиция превосходства
ПРИМЕНЕНИЕ
Ороситель роторный импульсного типа
предназначен для небольших коммерческих и частных
автоматических систем полива. Эта серия известна
своими отличными показателями при работе с грязной
водой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Надежный импульсный привод
Длина штока: 7.6 см
Взаимозаменяемые форсунки штыкового типа с
цветной маркировкой
5 форсунок с фиксированным количеством осадков
2 форсунки с низким углом (LA)
Форсунки легко заменяются. Не требуется
инструментов
Удвоенная масса рычага для снижения скорости
вращения и повышения радиуса полива
Низкий расход при низком давлении
Полный или регулируемый сектор (20°-340°) в одной
модели
Прецизионный патрубок Precision Jet (PJTM) лимитирует
боковые брызги
Радиус регулируется штифтом распылителя
Многофункциональный грязесъемник
Рычажок на защелке переключает режимы работы с
неполным/полным сектором
Комбинированный входной патрубок ВР1/2” (15/21) и
¾” (20/27), гибкости при установке
Обслуживание через верхнюю крышку
Опциональный антидре°нажный клапан SАМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус: от 6.7 до 13.7 м
Давление от 1.7 до 4.1 бар
Расход: от 0.34 до 1.91 м3/ч
Боковой патрубок ВР 1/2" (15/21
Траектория воды на выходе из форсунки:
- 230° для форсунок 06,07,08,10 и 12
-110:° для форсунок 07-LА и 10-LА
Форсунки: 06 (красная), 07 (черная), 08 (синяя), 10 (желтая),
12 (бежевая)
Форсунки с низким углом: 07-LА (черная), 10-LА (желтая)
Форсунки LА
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РАЗМЕРЫ
Общая высота корпуса: 23.6 см
Открытый верхний диаметр: 12.7 см
МОДЕЛИ
2045А МАХI-РАW
ПОКАЗАТЕЛИ
Форсунки Maxi-Paw MPR

РОТОРЫ СЕРИИ 115-Е
Максимальный радиус и великолепные показатели
ПРИМЕНЕНИЕ
Роторы серии 115-Е объединяют
самый максимальный радиус с
превосходной равномерностью
распределения воды на
современном рынке.
Предназначен для установки на
спортивных полях, в парках и
других больших площадях. Ротор
115-Е не имеет себе равных в
показателях и достоинстве.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Радиус 35.1 м при 8.3 бар.
• Регулировка давления.
• Регулируемая скорость
вращения.
• Съемные детали.
• Стандартный резиновый
колпачок для безопасности
игроков.
• Номинальное рабочее давление
9.0 бар гарантирует долгосрочную
работу при высоких давлениях.
• Две модели в одном роторе
115-Е: с регулируемым сектором
и круговой с реверсом. Также
имеются модели кругового ротора
115-Е без реверса.
• Регулируемый статор позволяет
регулировать время вращения
или устанавливать максимальный
радиус.
• Специальный винт для
уменьшения радиуса до 10% без
замены форсунки.
• Конструкция в закрытом корпусе
с автопромывкой защищает
механизм от засорения.
• Предустановленная форсунка с
цветной маркировкой.
• Водяная смазка, усиленный
механизм для надежной и
долговременной работы.
• Регулировка сектора
осуществляется сверху без
применения специальных
инструментов.
• Форсунки с цветной
маркировкой.
• Гарантия 5 лет.
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РАБОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Радиус: от 25,9 до 35,1 м
• Предустановленное
давление: 6,9 бар (полное
открытие)
• Расход: 9,22 -16,56 м3/ч (2,6
- 4,6 л/с)
• Регулируемое время
вращения: 360° за 14 минут,
предустановленно на 4
минуты.
• Максимальная высота
струи: 7.3 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Антидренажный клапан
SАМ выдерживает разницу в
высоте до 4,6 м
• Входной патрубок ВSР 1/5"
(15/21) ВР
• Угол траектории форсунки:
25°
• Тип корпуса: долговечен,
выполнен из усиленного
пропилена, функция ТSРS™.
Размеры
• Высота корпуса: 34 см.
• Верхний диаметр: 21 см
• Высота штока: 8.26 см.
Опции
Крышка с искусственным
травяным покрытием
Крышка для искусственного
травяного покрытия без
травяного покрытия для
самостоятельного подбора
искусственного покрытия
Аллюминевая крышка для
самостоятельного подбора
искусственного покрытия
Модели
• 115ЕРС100: 115-Е
регулируемый сектор,
входной патрубок ВSР, 6,9
бар, форсунка 63
• 115ЕРС100:115-Е круговой
сектор, входной патрубок
ВSР, 6,9 бар, форсунка 63

Крышка с искусственным травным
покрытием

ПОКАЗАТЕЛИ
115-Е с круговым сектором
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155-Е с регулируемым сектором

СЕРИЯ R-50
Ороситель роторный с выдвижной частью с полным или регулируемым углом поворота
Лучший выбор на сегодняшний день
ПРИМЕНЕНИЕ
Технические возможности этого ротора делают его незаменимым для
автоматических систем полива в общественных парках и других местах с
большим количеством пешеходов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Система Memory Art™ автоматически возвращает струю воды к
предустановленному положению, даже если вандалы попытаются
изменить его, вращая шток
• Полный или регулируемый сектор в одной модели
• Несрываемый механизм с водяной смазкой: без масла
• Антивандальное кольцо
• Усиленная втягивающая пружина из нержавеющей стали
• Регулируемый байпас для регулировки скорости вращения
• Регулировка для получения высоких показателей при низком давлении
• Заменяемые форсунки с цветной маркировкой
• 5 форсунок Radius+ для максимального радиуса
• 5форсунокRain Curtain™ для наилучшего покрытия
• Уникальная функция Quick Flush™ для чистки выдвижного штока
• Регулировка угла осуществляется просто, без применения инструментов
• Многофункциональный грязесъемник
• Длина выдвижной части 9.2 см
• Гарантия 5 лет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход ВР 3/4" (20/27) Радиус орошения: от 8.2 до 15.3 м Давление: от 1.7
до 4.1 бар Расход: от 0.34 до 2.13 м3/ч
ПОКАЗАТЕЛИ
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РАЗМЕРЫ
Общая высота корпуса: 18.4 см
Открытый верхний диаметр:
4.4см
МОДЕЛИ
R-50

РОТОРЫ СЕРИИ EAGLE™ 900/950
Ротор с наилучшими показателями
ПРИМЕНЕНИЕ
Роторы серии ЕАGLE™ разработаны
специально для применения на спортивных
площадках, включая спортивные площадки с
искусственной травой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Закрытый корпус защищает приводной
механизм от попадания грязи
• Смазка механизма осуществляется водой
•Уникальная система промывания защищает
механизм от грязи
• Обслуживание сверху для облегчения
эксплуатации
• Усиленная втягивающая пружина
• Модель с круговым действием и с
регулируемым сектором (до 345°)
• Встроенный электромагнитный клапан
• Регулятор давления, с верхней настройкой, с
заводской предустановкой на 5.5 бар
•Для оптимальной равномерности
распределения воды в моделях серии 950
применяются 4 форсунки Cascade (размером от
18 до 24) и 4 стандартные форсунки (размером
от 26 до 32)
• "ТSРS™": Защитный экран от камней, с
верхней настройкой, позволяет удалять грязь
при установке или обслуживании
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее давление: от 4.1 до 6.9 бар
Расход: от 4.43 до 13.49 м З/ч
Радиус для Еаgle™ 900: от 19.2 до 29.6м
Радиус для Еаgle™ 950: от 21.3 до 28 м
Траектория форсунки: 25°
Максимальная высота струи: 6.1 м
Входной патрубок ВSР 1.5" (40/49) ВР
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
Пусковой ток: 0.41 А (9.9 ВА)
Ток удержания: 0.30 А (7.2 ВА)
РАЗМЕРЫ
Высота корпуса: 34 см
Высота штока: 8.3 см
Верхний диаметр: 21 см
МОДЕЛИ
ЕАGLЕ™ 900: круговой
ЕАGLЕ™ 950: с регулируемым сектором

ПОКАЗАТЕЛИ
Форсунки для серий EAGLE™ 900
с высокими показателями
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Серии EAGLE™ 950

СЕРИИ 91 DR, 954DR
Импульсные оросители с выдвижной частью
ПРИМЕНЕНИЕ
Данные роторы рассчитаны для автоматических систем полива на
больших площадях, таких как спортивные поля и парки
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Латунный импульсный ротор
• Сквозной проток
• Внутренняя сборка и клапан вынимаются через верхнюю часть
корпуса. Установочные шайбы фиксируют расположение деталей в
корпусе
• Круглый приводной рычаг
• Регулировка сектора от 20° до 340° на серии 95 ЭР
• Прецизионный патрубок Рrecision Jet (PJTM) на серии 95 DR
минимизирует боковые брызги
• Форсунки с цветовой кодировкой
• Встроенный электромагнитный клапан с диафрагмой
• Цельный клапан с диафрагмой. Установочные шайбы фиксируют расположение.
• Регулятор давления с настройкой в верхней части корпуса, с заводской предустановкой на 5.5 бар
• Клапан и регулятор воды размещаются внутри
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол траектории форсунки: 23°
Входной патрубок ВЗР 1.5" (40/49) ВР
Максимальная высота струи: 5.2 м
Серия 91DR
Рабочее давление: от 4.8 до 6.9 бар
Расход: от 5.16 до 15.81 м3/ч
Радиус: от 20.1 до 29.9 м
Серия 95DR
Рабочее давление: от 4.1 до 6.9 бар
Расход: от 5.93 до 15.26 м3/ч
Радиус: от 20.1 до 29.9 м
Электрические ХАРАКТЕРИСТИКИ
(91DR/95DR)
Соленоид: на 24 В ~/50 циклов
Пусковой ток: 0.41 А (9.9 ВА)
Ток удержания: 0.30 А (7.2 ВА)
РАЗМЕРЫ
Общая высота: 37.1 см Верхний
диаметр: 25.7 см
МОДЕЛИ
С регулируемым сектором:
95 DR: встроенный электромагнитный
клапан + регулятор давления
Круговые:
91 DR: встроенный
электромагнитный
клапан + регулятор давления
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ПОКАЗАТЕЛИ
СЕРИИ 91DR

СЕРИИ 95DR

