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СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

THE LX ELITE ELEVEN

11 причин, почему серии «LX» являются разумным решением!
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ВЫДВИЖНОЙ ШТОК

ФОРСУНКИ MPR ДЛЯ LX

• Штоклегковыдвигаетсябезнеобходимостивыкручивания.
• Поднимитештокзакрыльязаглушкидляустановкифорсунки–
Высохранитевремя(ивашиногти!)

• Великолепныйравномерныйполив,высокаяпроизводительность.
• Последовательныенаборыфорсуноквкаждомкомплекте.
• Цветоваямаркировкаупаковки,которуюможносновазапечатывать.

2 Удобно закручивающаяся крышка

• Легко закрутить даже влажной рукой .

8
3

СУПЕР УПЛОТНЕНИЕ

• 10-летнее испытание: свыше 11000 циклов в условиях зарывания в песок.
• Уплотнение предотвращает утечку воды из корпуса.
• Всегопри0,3Баробеспечиваетсявыдвижениештокаприсохраненииполной

• Этафорсункаобеспечиваетнаибольшуюманевренностьнаместеработыиснижает
потребностьвдополнительныхфорсунках.

• Сектор можно легко настраивать вручную с помощью удобной для регули-

герметичности,чтопозволяетустановитьналиниибольшедождевателей.

ровки насечки или путём вставки в разъём монеты / отвертки.

• Увеличенная длинна грязесъёмника обеспечивает более длительный срок

• Цветоваямаркировкаупаковки,которуюможносновазапечатывать.

службы и полное удаление грязи при самых напряжённых условиях работы.

4

ИЗНОСОСТОЙКИЙ ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ

9

зубья храповика состоящии из двух частей, с
однойстороны обеспечивают достаточное сцепление для того, чтобы
случайно не сбить установленныйсектор полива, а с другой–
позволяют проводить регулировку этого сектора под
давлением. • Попробуйте и сравните!

• Крепкие

5

ФОРСУНКИРЕГУЛИРУЕМОГОСЕКТОРАДЛЯLX

ЛАТУННЫЕ ФОРСУНКИ СЕРИИ B ДЛЯ LX

• Форсункиссамойлучшейкартинойраспыления
изпредставленныхнарынке

• Широкийвыборфорсуноксрадиусомполива
0,9м,3м,3,6м,4,4м,5,4м,6м,7,2м плюсфорсунки
дляпрямоугольныхучастков.
• Увеличенныерасстояниядействияпозволяютсделатьработусменьшимколичествомнасадокисменьшимизатратамизасчетэкономиитрубы,соединений,фитинговитрудовыхзатрат.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН READY CHECK™

• Модель LX-CV (с обратныйклапан) предотвращает вытекание
воды из нижних форсунок, стоящих на склоне (компенсирует
перепад высот до 2,9 метров).

10 ГАРАНТИЯ - 5 ЛЕТ
• Дажепри5-летнейгарантииимиллионахустановленныхдождевателейLXифорсунок,уровеньвозвратасоставляет
менее1%.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

• Weathermatic применяет только 100% новые материалы –

11 ЦЕНА LX

никакого вторичного сырья .

• Принимая во внимание все эти преимущества, Вы будете удивлены тем, что линию дождевателей и форсунок LX можно

корпус.

• ИспытайтесерииLXвдействии-ипочувствуйтеразницу!

• Для усиления: восемь внутренних элементов жесткости и рифленый

СТРАНИЦА 1

купить по очень доступной цене.

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

СЕРИИ LX

Профессиональные дождеватели

для полива газонов и лужаек

вблизи жилых строений

и коммерческих учреждений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЕЙ «LX»

Модель

Высота
выдвижения штока
дюймов

LX3
LX4
LX6
LX12
LX4-CV
LX6-CV
LX12-CV
LX-NP
LX-EXT

СМ

МОДЕЛИ

РАЗМЕРЫ

С УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ФОРСУНКАМИ

ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2 ДЮЙМА

Высота
корпуса
дюймов

Модель

Описание

Модель

LX4-8A
LX4-10A
LX4-12A
LX4-15A
LX4-17A

LX4cфорсункойрегулируемогосектора2,4м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора3м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора3,6м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора4,5м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора5,1м

LX3
LX4
LX6
LX12
Съёмная крышка

СМ

колпачокрегенерированнойводы
удлинитель15см

СЕРИИ LX
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LX-NP
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК
РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ВОДЫ

• Давление:1,0-4,8бар.
• Давление,прикоторомпроисходитвыдвижениештока:0,3Барили
выше.

• ФабричноустановленныеобратныеклапанынамоделяхLX4-CV,
LX6-CVилиLX12-CV:2,9м@0,3Бар.
• Совместимысовсемистандартнымифорсункамисвнутреннейрезьбой,соответствующимипромышленномустандарту.
• Выставлениеуглаполиваспомощьюхраповика.
• БоковыеинижниевходныеотверстиянаLX6иLX12*.
*УстановкабоковыхвходныхотверстийнаLX6иLX12

LX-EXT
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК НА 15см

ФАБРИЧНО УСТАНОВЛЕННЫЙ
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН LX

нерекомендовано дляхолодногоклимата.

АДАПТЕР К ФОРСУНКАМ ДЛЯ КУСТОВ LXS
• Входноеотверстие 1/2 дюймасвнутреннейрезьбой.
• Долговечнаяпластмассоваяконструкция.
• РезьбапозволяетустанавливатьфорсункиMPR,срегулируемымсектором,
серииВилюбыефорсунки,соответствующимипромышленномустандарту.
• Предполагаетустановкусетчатыхфильтров(поставляютсявфорсункамиLX).
LX3

LX4

LX6

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
СТРАНИЦА 2

LX12

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ФОРСУНКИ LX MPR

ФОРСУНКИ LX MPR
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Разныецветадляидентификации
• Упаковкудляфорсунокможноповторнозапаковыватьисноваиспользовать.
• Подобранныеуровниосадковвкаждомнабореивариантекаждойсерии.
• Сетчатые фильтры серий LX поддерживают точные регулировки радиуса (поставляются вместе с форсункой).

• Регулировочныйвинтдлянастройкирадиуса,сделанизнержавеющейстали.
ПРИМЕНЕНИЕ

• ИспользуютсясовсеминасадкамидождевателейсерийLX.
• Подходятковсемстандартнымдождевателямсоштокамис наружнойрезьбой.
• ПодходиткадаптерамдляфорсунокLXS,№72и№73.
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

• Уровеньосадков:37-144мм/час.
• Радиус:1,5-4,6м.
• Рабочеедавление:1,0-2,1Бар.
• Радиусы полива форсунок MPR рассчитывалась на штоке 10,2см согласно

СЕРИЯ 8

СЕРИЯ 10

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 5°
Форсунка Сектор

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 15°

Давление,

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

Уровень

Уровень

Форсунка Сектор

осадков
осадков
дюймов/час дюймов/час

Давление,

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

Уровень

Уровень

осадков
осадков
дюймов/час дюймов/час

стандарта ASAE.

СЕРИЯ 8 (метрические единицы)
ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 5°
Форсунка Сектор

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 15°

Давление,

Радиус,

Расход

Уровень

Уровень

бар

м

м3/час

осадков
мм/час

осадков
мм/час

расположениена50%диаметра
расположениена50%диаметра
Максимальноесокращениерадиусаспомощьюрегулировочноговинта–25%.

СТРАНИЦА 3

СЕРИЯ 10 (метрические единицы)
Форсунка Сектор

Давление,

Радиус,

Расход

Уровень

Уровень

бар

м

м3/час

осадков
мм/час

осадков
мм/час

расположениена50%диаметра
расположениена50%диаметра
Максимальноесокращениерадиусаспомощьюрегулировочноговинта–25%.

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ФОРСУНКИ LX MPR

5-СТРУЙНЫЕ
СЕРИИ BUBBLER

CV

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 0°

СЕРИЯ 12

Давление,
фунт/дюйм2

Радиус,

Расход

футов (1) галлонов
в минуту

Давление,

Радиус, м

Расход,

(1)

м3/час

бар

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 30°

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 30°
Форсунка Сектор

Вариант
форсунки

СЕРИЯ 15

Давление,

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

Уровень

Уровень

Форсунка Сектор

осадков
осадков
дюймов/час дюймов/час

Давление,

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

Уровень

Уровень

осадков
осадков
дюймов/час дюймов/час

(1) Радиуспритомдавлении,котороеуказановтаблице.
(2) Расходприрадиусе1,5м.

15/9 СЕРИИ ДЛЯ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО УЧАСТКА
ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 30°
Вариант
форсунки

СЕРИЯ 12 (метрические единицы)

СЕРИЯ 15 (метрические единицы)

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 30°

ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 30°

Форсунка Сектор

Давление,

Радиус,

Расход

Уровень

Уровень

бар

м

м3/час

осадков
мм/час

осадков
мм/час

Форсунка Сектор

Давление,

Радиус,

Расход

Уровень

Уровень

бар

м

м3/час

осадков
мм/час

осадков
мм/час

Давление,

Длина и ширина ,

Расход

Уровень

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

осадков *,
дюймов/час

В МЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИНАХ
ТРАЕКТОРИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ 30°
Вариант
форсунки

расположениена50%диаметра
расположениена50%диаметра
Максимальноесокращениерадиусаспомощьюрегулировочноговинта–25%.

расположениена50%диаметра
расположениена50%диаметра
Максимальноесокращениерадиусаспомощьюрегулировочноговинта–25%.

Давление,
бар

Длина и ширина ,
см

Расход

Уровень

м3/час

осадков *,
*, мм/час

*Уровеньсадковрассчитаннаосновелинейногорасположениянасадкакнасадке.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
СТРАНИЦА 4

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ФОРСУНКИ LX РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА

ФОРСУНКИ LX РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА (AAN), ПАТЕНТ США № 6,769,633
Серия форсунок регулируемого сектора полива (AAN) Weathermatic дают возможность легко проводить регулировку до начала работы дождевателя или во время его работы. Превосходноеравномерное покрытие. Расход увеличивается или уменьшается пропорционально регулировке радиуса для поддержания соответствующего уровеня осадков (MPR) между секторами в
пределах радиуса.

ФОРСУНКИ РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА LX
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Радиус, футов

дюймов/час

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Регулировкасектораот0до360°производитсяспомощьюмонеты.
• ПодходиткадаптерамфорсунокдлядождевателейсерийLX, LXS,72и73.
• Окрашенывразличныецветадляидентификации.
• Сделанныйизнержавеющейсталивинтдлярегулировкирадиуса.
• Форсункипоставляютсявместессетчатымифильтрамиимонетойдлярегулировки.
• Упаковкудляфорсунокможноповторнозапаковыватьисноваиспользовать.

В МЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИНАХ
Модель

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

• Уровень осадков: 30 – 146мм в час

Радиус, м

мм/час

• Рабочее давление: 1,4 – 2,8Бар.

LX ФОРСУНКИ РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА
ФОРСУНКА 8A
Сектор

ФОРСУНКА 12A

ФОРСУНКА 10A

Траектория:0°
Цвет:жёлтый

ФОРСУНКА 15A

Траектория:15°
Цвет:зелёный

Траектория:5°
Цвет:красный

Траектория:30°
Цвет:чёрный

ФОРСУНКА 17A
Траектория:30°
Цвет:серый

Давление,

Радиус,

Расход

Радиус,

Расход

Радиус,

Расход

Радиус,

Расход

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

футов

галлонов
в минуту

футов

галлонов
в минуту

футов

галлонов
в минуту

футов

галлонов
в минуту

СТРАНИЦА 5

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ФОРСУНКИ LX РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА
МОДЕЛИ
С УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ФОРСУНКАМИ

Описание

Модель

LX4cфорсункойрегулируемогосектора2,4м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора3м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора3,6м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора4,5м
LX4cфорсункойрегулируемогосектора5,1м

ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА
СЕКТОРА ПОЛИВА
С ПОМОЩЬЮ
МОНЕТЫ
ИЛИ РУКОЙ

LX ФОРСУНКИ РЕГУЛИРУЕМОГО СЕКТОРА
(ДАННЫЕ В МЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ)

ФОРСУНКА 8A
Сектор

Давление,
бар

ФОРСУНКА 12A

ФОРСУНКА 10A

Траектория:0°
Цвет:жёлтый

ФОРСУНКА 15A

Траектория:15°
Цвет:зелёный

Траектория:5°
Цвет:красный

Радиус,

Расход

Радиус,

Расход

Радиус,

м

м3/час

м

м3/час

м

Расход
м3/час

ФОРСУНКА 17A

Траектория:30°
Цвет:чёрный

Траектория:30°
Цвет:серый

Радиус,

Расход

Радиус,

Расход

м

м3/час

м

м3/час

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
СТРАНИЦА 6

СТАТИЧЕСКИЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ФОРСУНКИ BUBBLER И BED

№106 ФОРСУНКА BUBBLER
С КОМПЕНСАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЯ

№ 102 И 133
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ

СЕРИИ №106

№ 102 И 133

№106 обеспечивает мягкое пузырьковое действие для глубокого увлажнения почвы. Идеально подходит для посадочных боксов, рощиц вокруг водоёмов или других похожих площадей, где имеется хороший дренаж.

№ 102 и 133 – это прекрасный выбор для тех случаев, когда требуются экономия средств и/или более высокий расход
воды. Идеально подходит для посадочных боксов, рощиц вокруг водоёмов или похожих площадей, где обеспечен хороший дренаж.

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ

106-50 – 1,9л/мин.
106-100 – 3,8л/мин.

№ 102 – Регулировка с помощью отвертки
№ 133 – Регулировка с помощью кнопочного регулятора

ХАРАКТЕРИСТИКА

• Форсункаbubblerскомпенсациейдавления,обеспечиваетвытеканиетонкими

ХАРАКТЕРИСТИКА

равнымиструйками.
• Сетчатыйфильтрвовходномотверстии,предотвращающийзабивание.
• Долговечнаяпластмассоваяконструкция.
• Применяетсядлярощиц вокругводоёмовиместсуклоном.

• Разбрызгиваниеввидезонтика,форсункаbubblerполногокруга
• Долговечнаяпластмассоваяконструкция
• Сетчатыйфильтрвовходномотверстии,предотвращающийзабивание.
• Применяетсядлярощицвокругводоёмовиместсуклоном.

КОНСТРУКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Долговечный пластмассовый корпус из материала ABS. Приспособление для компенсации давления сделано из долговечной резины Buna-N (соединение с внутренним диаметром трубы1/2 ").

Долговечный пластмассовый корпус из материала ABS с регулировочным винтом из нержавеющей стали (соединение
с внутренним диаметром трубы 1/2 ").

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Расходводы:
• Расстояние:
• Давление:

1,9-3,8л/мин.
0,3-0,9м
1,1-3,2кг/см2

• Расходводы: 0,25-0,52м3/час.
• Расстояние: 0,3-0,9м
• Давление: 0,7-4,2Бар

Давление (фунтов/дюйм2)

Расход воды (л/мин)

Расход воды (галлонов/мин)

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФОРСУНОК №102 И 133
ДАВЛЕНИЕ

РАСХОД ВОДЫ
Миним.*

фунтов/
дюйм2

кг/см2

галлонов/
мин.

Максим.
л/ мин.

*Уровеньрасходаводыдлязаводскойнастройки.
Давление (кг/см2)

ФОРСУНКА BED №105
• Форсунка№105обеспечиваетфиксированноегоризонтальное
(плоское)разбрызгивание.
• Форсункаполногокругадействия.
• Этанасадкаидеальноподходитдлянебольшихплощадей,
которымнеобходимспециальныйполив.
• Используетсясадаптерами№92и93кфорсункамдлякустов.
• Примечание:диаметррабочейзонырассчитанисходяизтого,
чтонасадкаустановленанавысоте15смнадповерхностьюпочвы

Форсунка

Тип

Фунтов/дюйм2

Диаметр (футов)

Галлонов/мин

Полный круг
Полный круг
Полный круг

Форсунка

Тип

Бар

Диаметр (м)

м3/час

Полный круг
Полный круг
Полный круг

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
СТРАНИЦА 7

галлонов/
мин.

л/ мин.

АКСЕССУАРЫ К ДОЖДЕВАТЕЛЯМ
ФИТИНГИ ДЛЯ ГИБКОЙ ТРУБЫ

ГИБКАЯ ТРУБА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Изготовлена из нового материала – линейного полиэтилена с низкой плотностью из полимеров FINGERPRINT™

• Легко вставляются путём проворачивания, нет

компании Dow Chemical.
• Внутренний диаметр: 12,25мм.
• Наращиваемые бухты, общая длина –30м, метка на каждых 0,3м.

необходимости использовать ключ или зажимы.
• Плотный контакт не допускает прорывов сцепления.
• Твёрдыйацетатныйтермопластикобеспечивает
плотное прилегание.

ГИБКАЯ ТРУБА ДЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SPC-100

• Разработана так, чтобы выдерживать давления до 10,3Бар.
• Быстро и легко устанавливается.
СУПЕРГИБКАЯ ТРУБА SPCX-100

• Максимальнаягибкостьнедопускаетперегибов.
• Благодарятекстурированнойповерхностизатрубку
легкобратьсяруками,дажекогдаонамокрая.

• Разработана так, чтобы выдерживать давление
до 5,5Бар.

МОДЕЛИ
SPC-100 Гибкая труба, выдерживающая высокое давление.
SPCX-100 Супергибкая труба.

МОДЕЛИ
Модель

SASB-COUP
SASBА-050
SASBА-075
SASB-ELBOW-050
SASB- ELBOW-075
SASB-TEE

Описание

Соединение 1/2" штуцер х 1/2" штуцер
Адаптер 1/2" штуцер х 1/2" наружная резьба
Адаптер 3/4" штуцер х 1/2" наружная резьба
Уголок 1/2" штуцер х 1/2" наружная резьба
Уголок 3/4" штуцер х 1/2" наружная резьба
Тройник 1/2" штуцер х 1/2" штуцер

ШАРНИРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Колена Marlex™ могут применяться в любой конфигурации, не протекают.
• Конфигурация “3L” – колено Marlex™ находится на одном конце Т-образных соединений, установленных горизонтально.
• Конфигурация “4L” – колено Marlex™ для максимальной маневренности находится на обоих концах Т-образных соединений, установленных вертикально.
• Протестированы при давлении до 6,9Бар.
• Изготовлены из полимеров FINGERPRINT™ компании Dow Chemical.
МОДЕЛИ
Модель

Длина, дюймов

Вход-выход,
дюймов

Поворотные соединения

Поворотные соединения, изображенные на рисунках,
показаны с дождевателями серий «LX» (продаются отдельно).

АКСЕССУАРЫ К ДОЖДЕВАТЕЛЯМ
СТРАНИЦА 8

ROTORS

TURBO TOP 10
Рассмотрим 10 причин, почему Turbo - продукт № 1!

1 DOUBLE-THICK
RUBBER COVER
• Резиновая крышка для
защиты ротора.
•
• Ребристые крышки для надежного
захвата во условиях повышеной
влажности.

3 WIDEST RANGE RACK

TOTALLY TOOL-LESS
2 ARC
ADJUSTMENT
• Кольцо регулировки сектора имеет

видимые деления для регулировки.

• Настройка без инструментов

является самым быстрым способом.
Просто держите кольцо и
поверните верхнюю часть ротора.
• Храповые механизмы, для
выравнивания нуливой точки.

• Заводская настройка на 180 °
•

• 14 форсунок в комплекте.
• Включая 4(низкий угол) и
2 форсунки с увеличенным
радиусом.

5 PRESSURE-ACTIVATED
WIPER SEAL

TECH, SELF-CLEANING
4 HI
MICRO FILTER
• 20 микрон фильтр разработан
для защиты реверсивный
механизм от грязи и мусора.

• Улучшенный материал ротора
•

обеспечивает высокую надежность в
условиях песчаной почвы.

• Рабочие давление: 2,1-4,8 атм

SPRING
6 HEAVY-GAUGE
FOR POSITIVE RETRACTION
• 20 кг. Нагрузки на корпус в сравнении
с 10 кг. в участии в конкурсе.

READY-CHECK™
7 CHECK
VALVE
Обратный клапан Ready Check™

• предотвращает вытекание воды

8 100% WATER TESTED
• Проверяется каждый спринклер на

скорость вращения и на нормы
осадков!

из нижних дождевателей,
стоящих на склоне.

FIVE YEAR WARRANTY
9 “NO
QUESTIONS ASKED”
Наши возвраты составляют менее

• 2%; заводские дефекты - менее чем
1%.

• Подтвержденный срок службы
дождевателя 20 лет.

www.weathermatic.com
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VALUE
10 AMAZING
FOR THE PRICE!
•
• Попробуйте роторы Turbо и
ощутите разницу!

ROTORS

ДОЖДЕВАТЕЛИ
РОТОРНОГО ТИПА

T3 – ТУРБО-РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ

T3 / T35 – ТУРБО-РОТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Гарантия - 5 лет, 100% тестирование в воде.
• Крышка из толстой антивандальной резины; чётко видимые указатели для «–» и «+» настройки сектора.
• Винт регулировки радиуса позволяет уменьшить радиус до 25%.
• Регулировочный винт скрыт в защитной крышке.
• Крышка имеет рифление для того, чтобы можно было легко
браться за него рукой.
• На одной пластинке 14 вариантов сменных форсунок, в
том числе SmartAngle (низкий угол) и Flow+all.
• Храповой механизм на штоке (как у статического дождевателя).
• Роторы с регулируемым сектором полива могут
изменять сектор от 40° до 360° - не нужны никакие инструменты!
• Более долгая «задержка на границе сектора» в моделях неполного круга действия
обеспечивает лучшее орошение вдоль границ.
• Уплотнитель, работающий под давлением, а также жёсткая пружина из нержавеющей стали, обеспечивают полную очистку от песка.
• Высокотехнологичный микрофильтр защищает реверсивный механизм.
• Обтекаемая труба внутри дождевателя сводит к минимуму потерю давления.
• Регулировка силы потока происходит автоматически за счет выставленной форсунки.
• Большой грязевой фильтр корзинного типа на входе в дождеватель.
• Стандартный запорный клапан Ready Check™ предотвращает вытекание воды из
нижних дождевателей, стоящих на склоне (компенсирует перепад высот до 3,7м).

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
Выдвижной,регулируемыйсектор
Выдвижной,полныйкруг
Модельдлякустов,регулируемыйсектор
Выдвижной,изнержавеющейстали,
регулируемыйсектор
Выдвижной,изнержавеющейстали,полныйкруг

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровеньосадков
Примерно0,4-0,6дюйма/час
Расчетноедавление
50фунтов/дюйм2
Радиус
23-61футов
Рабочеедавление
20-70фунтов/дюйм2
Расходводы
0,5-14,9галлонов/мин.

10-15мм/час
3,5Бар
7,0м-18,6м
1,4-4,8Бар
0,11-3,39м3/час

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ T3 / T35
В МЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
Форсунка

Давление,

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

Уровень
осадков
дюймов/час

Уровень
осадков
дюймов/час

Давление,

Радиус,

Расход воды

Уровень

Уровень

м

м3/час

осадков
мм / час

осадков
мм / час

бар

ТРАЕКТОРИЯ ПРИ 26° – СТАНДАРТНЫЙ УГОЛ

МОДЕЛИ

• В дождевателе используются только высокопрочные антикоррозионные пластмасса и
металлы.

• Герметично закрытый смазанный корпус привода обеспечивает долгий срок службы.

ТРАЕКТОРИЯ ПРИ 13° – НИКЗИЙ УГОЛ SMARTANGLE

ОПЦИИ (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ФАБРИЧНО)

• Крышка для обозначения регенерированной воды. (префикс в конце “N”).
• Антивандальный колпачок (префикс в начале “XV”).
• Запорный клапан (префикс в начале “CV”).
АКСЕССУАРЫ

• Втулка для установки форсунок T3ST

РАЗМЕРЫ T3

ТРАЕКТОРИЯ ПРИ 26° «FLOW+» («ПОТОК+»)

Высота корпуса:
19,4см
Высота подъема штока: 10,2см
Входное отверстие:
внутренняя резьба 3/4 дюйма

РАЗМЕРЫ РОТОРА ДЛЯ КУСТОВ Т35
Высота:
20,8см
Входное отверстие: внутренняя резьба 3/4 дюйма

расположениена50%диаметра
расположениена50%диаметра
Максимальноесокращениерадиусаспомощьюрегулировочноговинта–25%.
*Примечание:Уровеньосадковрассчитандляработына180°.Дляполногокруга–разделитена2указанныевтаблицезначения.

СТРАНИЦА 10

ДОЖДЕВАТЕЛИ
РОТОРНОГО ТИПА

T35 – ТУРБО-РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ

ДОЖДЕВАТЕЛИ
РОТОРНОГО ТИПА

T35 – ТУРБО-РОТОРНЫЙ
ДОЖДЕВАТЕЛЬ
КОНСТРУКЦИЯ

•Вдождевателеиспользуютсятольковысокопрочныеантикоррозионныепластмассаиметаллы.
•Герметичнозакрытыйсмазанныйкорпусприводаобеспечиваетдолгийсрокслужбыт
регулировкирадиусапозволяетуменьшитьрадиусдо25%.

ОПЦИИ (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ФАБРИЧНО)

• Крышка для обозначения регенерированной воды. (префикс в конце “N”).
• Антивандальный колпачок (префикс в начале “XV”).
• Запорный клапан (префикс в начале “CV”).
АКСЕССУАРЫ

• Втулка для установки форсунок T3ST
РАЗМЕРЫ T35

Высота корпуса:
Высота подъема штока:
Входное отверстие:
Диаметр открытой верхушки:

22,4см
10,2см
внутренняя резьба 1 дюйм (префикс ISO)
4,4см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Смотрите таблицу производительности для Т3.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
Выдвижной,регулируемыйсектор
Выдвижной,полныйкруг
Выдвижной,изнержавеющейстали,регулируемыйсектор
Выдвижной,изнержавеющейстали,полныйкруг
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровеньосадков
Примерно0,4-0,6дюйма/час
Расчетноедавление
50фунтов/дюйм2
Радиус
23-61футов
Рабочеедавление
20-70фунтов/дюйм2
Расходводы
0,5-14,9галлонов/мин.

10-15мм/час
3,5Бар
7,0м-18,6м
1,4-4,8Бар
0,11-3,39м3/час

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
СТРАНИЦА 11

ДОЖДЕВАТЕЛИ
РОТОРНОГО ТИПА

CT70 – КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРБОРОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ

Роторы с закрытым корпусом

БЫСТРАЯ И ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

и храповиком для стадионов,

парков и больших лужаек.
РОТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ CT70
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ

• Гарантия - 5 лет, 100% тестирование в воде.
• Крышка из толстой антивандальной резины; чётко видимые указатели для «–» и «+» настройки сектора.
• Винт регулировки радиуса позволяет уменьшить радиус до 25%.
• Регулировочный винт скрыт в защитной крышке.
• Крышка имеет рифление для того, чтобы можно было легко браться за него рукой.
• 5 вариантов сменных форсунок.
• Храповой механизм на штоке (как у статического дождевателя).
• Роторы с регулируемым сектором полива могут изменять сектор от 40° до 360° - не нужны никакие инструменты!
• Более долгая «задержка на границе сектора» в моделях неполного круга действия обеспечивает лучшее орошение

• В дождевателе используются только высокопрочные антикоррозионные пласт-

вдоль границ.
• Уплотнитель, работающий под давлением, а также жёсткая пружина из нержавеющей стали, обеспечивают полную
очистку от песка.
• Высокотехнологичный микрофильтр защищает реверсивный механизм.
• Обтекаемая труба внутри дождевателя сводит к минимуму потерю давления.
• Регулировка силы потока происходит автоматически за счет выставленной форсунки.
• Большой грязевой фильтр корзинного типа на входе в дождеватель.
• Стандартный запорный клапан Ready Check™ предотвращает вытекание воды из нижних дождевателей, стоящих на
склоне (компенсирует перепад высот до 3,7м).

масса и металлы.
• Герметично закрытый смазанный корпус привода обеспечивает долгий срок
службы.

ОПЦИИ (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ФАБРИЧНО)

• Крышка для обозначения регенерированной воды. (префикс в конце “N”).
• Антивандальный колпачок (префикс в начале “XV”).
АКСЕССУАРЫ

• Втулка для установки форсунок T3ST

РАЗМЕРЫ T3

Высота корпуса:
22,4см
Высота подъема штока: 10,2см
Входное отверстие:
внутренняя резьба 1 дюйм (префикс ISO)
Диаметр открытой верхушки: 4,4см
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CT70
Форсунка

Давление,

Радиус,

Расход

фунт/дюйм2

футов

галлонов
в минуту

Давление,
бар

Радиус, Расход воды
м

м3/час

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
Регулируемыйсектор
Полныйкруг
Регулируемыйсектор,сделаноизнержавеющейстали
Полныйкруг,сделаноизнержавеющейстали
Международноерезьбовоесоединение:префиксвконцеISO.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровеньосадков
Примерно0,6-1,0дюйм/час
Расчетноедавление
60фунтов/дюйм2
Радиус
49-74фута
Рабочеедавление
40-90фунтов/дюйм2
Расходводы
8,1-28,0галлонов/мин.

15,8-27мм/час
4.2Бар
14,9-22,6м
2,8-6,2Бар
1,84-6,36м3/час

Траекторияфорсунки:26°
* Указанныйрадиуспокрытияпредполагаетбезветреннуюпогоду.Максимальноеуменьшениерадиусаспомощьюрегулировочноговинта–25%.
Примечание:Данныеполученынаосновеиспытаний,проведённых всоответствиисостандартомASAES398.1.Позапросу
могутбытьпредоставленыданные,полученныеприпомощипрограммногообеспеченияHyperspace™.
Примечание:формулырасчетарасстоянияиуровняосадковприведенынастр.40.
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ДОЖДЕВАТЕЛИ
РОТОРНОГО ТИПА

КЛАПАНЫ
Наилучшие в индустрии клапаны становятся ещё лучше!

S SERIES - S20P
Эксплуатационная характеристика
высокоэффективного соленоида
УКРПЛЁННЫЕ

1 ПРОВОЛОЧНЫЕ ВЫВОДЫ
•Не позволяют воде проникать в соленоид, когда клапанная

ПРОЧНЫЙ

3 ГЕРМЕТЕЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

коробказатопляетсяводой.
•Новые улучшенные проволочные выводы окрашены в белый
цветдляоблегчения идентификации.
•Длина46см–на7,5смбольшедляболеепростогопользования.
•Подходитковсемстандартнымпроводнымсоединителям

•Прошедшийиспытание,оригинальныйматериалполиэстер/нейлон
S20Pвыдерживаеттемпературудо220°С.

•Устойчив к действию воды, обеспечивает защиту внутренней катушкиэлектромагнита(соленоида).

•Укреплёнматериаломсостеклонаполнителемчтобыобеспечитьдостаточную прочность даже в тех случаях, когда он сжат фиксаторами.

.

РЕЗЬБОВАЯНЕЙЛОНОВАЯКАТУШКА

КОЛЬЦО С
4 О-ОБРАЗНОЕ
ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

2 СОСТЕКЛОНАПОЛНИТЕЛЕМ

•Прошедшая испытание, оригинальная катушка с резьбой,

•Особое О-образное кольцо защищает уплотнение между герме-

окрашена в белый цвет, изготовлена из нейлона со стеклонаполнителем,обладаетводоотталкивающимисвойствами,
благодарячемугерметизируетсердцевинусоленоида.
• Простая и надёжная резьба совместима с любым клапаном
Weathermatic.

тизирующимматериаломикатушкойсрезьбой,благодарячему
вода,движущаясячерезклапан,непроникаетвсоленоид.
.

5 ВЫСОКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КПД
•S20Pполностьюокруженоправойизникелированнымпрокатнойстали,котораяповышаетмагнитную
эффективность,чтоприводиткувеличениюэлектрическогоКПД:
Рабочаясилатокасоставляет215мАпротив250мАуМ24Е.
Рабочеенапряжениесоставляет16,5Впротив21ВуМ24Е

ЗАКРЫТЫЙ ПРИ ПОМОЩИ ЗАЛИВКИ
6 ГЕРМЕТИЧНО
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ
•Эпоксидная смола уже 60 лет используется в электронной промышленности для гидроизоляции соленоидных электронных компонентов. Жёсткий герметизирующий материал снаружи плюс заливка эпоксиднойсмолойвнутри–создаютдвойнуюзащитуотпроникновенияводы.
.
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
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КЛАПАНЫ

NITRO NINE
9 причин, почему серии N-100 Nitro являются
разумным решением!
1 ДОЛГОВЕЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

2 ЛЕГКОДОСТУПНАЯ КРЫШКА

•Материалы, без добавления вторсырья , обеспечивают дополнительную прочность по сравнению с обыч-

•

нымиклапанамиизПВХ.

•Гидростатическиетестыдоказываютустойчивость«Nitro»кразрушениюдажепридавлении48Бар.
.

3

Удобное ручное управление

Комбинированные шестигранные и крестовые винты совместимы с различным инструментом,
обеспечивает простоту доступаивеликолепнуюработувплотьдо10,3Бар.

•Те, кто уже использует Weathermatic, скажут Вам, что им не приходится открывать клапан Nitrо.
ПРЕКРАСНЫЙ КОНИЧЕСКИЙ

4 АМОРТИЗАТОР

.

•Nitro предотвращает гидравлический удар с помощью

• Открытие потока, простым нажатием на пусковой флажок.

простойдиафрагмы,имеющейвидконуса.
• Этот конический амортизатор прерывает поток воды
болееплавно,чемдругиедиафрагмы,чтоделаетвозможным быстрое закрытие клапана без негативного
воздействиягидравлическогоудара.

• Не нужно крутить солиноид и повреждать провода.

.

РАЗНООБРАЗНЫЕ КОНФИ-

5 ГУРАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ

•Выбирайтемежду3конфигурациямисоединений:резьбовое,клеевоеиштуцер

ДИАФРАГМА, УПРАВЛЯЕМАЯ

6 ДАВЛЕНИЕМ

.

•Диафрагма, которая управляется давлением, обеспечи-

вает надёжную работу, без утечек даже при давлении
10,3Бар.

8 НАДЁЖНАЯ РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ
7 РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАТНОГО ПОТОКА
МодельобратногопотокаопробованафирмойWeathermatic напротяжении45лет.
•Суть обратного потока в том, что клапан, в случае сбоя в работе диафрагмы, остановится в закрытом
состоянии, в то время как обычные прямоточные клапаны в этойситуации останавливаются в состоянии
«открыто».
•Сбалансированное давление на диафрагму удлиняет срок службы диафрагмы клапана по сравнению с клапанами прямого.
•Достигается самоочищающееся действие, так как диафрагма во время работы изгибается, сбрасывая грязь и
мусорвлинию,приэтомнесоздаютсядополнительныетрудностидляфильтров.

СТРАНИЦА 14

•За5летиспользованияNitroвозвращаетсяменее1%проданныхизделий.

9 УДИВИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА!
•. Опытные профессионалы знают, насколько важны клапаны – тут одна ошибка может свести на нет всю экономию.
•Вы получаете высокое качество клапана за умеренную цену!

СЕРИИ N-100 – NITRO

СЕРИИ N-100 – NITRO КЛАПАН
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 100% тестирование на заводе в воде.
• Максимальное давление –10,3Бар.
• Уникальная модель «обратного потока» обеспечивает равномерное давление на стенки диафрагмы с двух сторон,
что сохраняет ее от повреждения.
• Модель «обратного потока» позволяет сохранить воду в случае неполадок в работе.
• Дополнительные каналы для очистки диафрагмы от попадающего песка.
• Конструкция клапанов обеспечивает плавный пуск и защиту от гидроудара.
• Рычаг ручного открытия клапана для стравливания воды; имеет ограничители для положений «открыто» и «закрыто.
• Высокоэффективный соленоид S20P с пускателем из нержавеющей стали.
• Корпус из ПВХ и крышка с шестиугольным соединением, разъёмом и стопорными винтами Phillips.
• Ручная регулировка потока с помощью регулятора (в моделях, где имеется регулятор) с возможностью от полного
открытия до полного перекрытия клапана.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Для подключения требуется один провод от контроллера к каждому соленоиду плюс общий нейтральный провод ко
всем соленоидам; тип провода UF, U.L., рекомендуется для всех схем.
24 В переменного тока / 60 Гц

24 В переменного тока / 50 Гц

Пусковая мощность: 9,48 ВА

Пусковая мощность: 10,66 ВА

Номинальная мощность: 5,11 ВА

Номинальная мощность: 5,97 ВА

• Не применяйте указанные в таблице значения номинального напряжения для классификации провода
клапана.

МОДЕЛИ
N-100-H
1 дюйм, резьбовое соединение *
N-100F-H
1 дюйм, резьбовое соединение с
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ
регулятором потока*
КЛАПАНОВ СЕРИЙ N-100
N-100S-H
1 дюйм, клеевое соединение
N-100-FS-H 1 дюйм, клеевое соединение с
Расход воды, Потеря давления, Расход воды Потеря давления
галлонов/мин.
фунтов/дюйм
м /час
бар
регулятором потока
N-100-MB-H 1 дюйм, штуцер
N-100-MBF-H 1 дюйм, штуцер с регулятором потока
2

3

* Для международного стандарта: в конце префикс ISO

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
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КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ

СЕРИИ 21000 – КЛАПАН С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ BLACK BULLET

СЕРИИ 21000 – КЛАПАН С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ BLACK BULLET
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИИ (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ)

• 100% тестирование на заводе в воде, 5 лет гарантии.
• Максимальное давление – 13,8Бар.
• Уникальнаямодель«обратногопотока»обеспечиваетравномерноедавлениенастенкидиафрагмысдвухсторон,что

• XPR Pressure Regulator - модуль регулировки давления, поддерживает выставленное давление на выходе (см. PRK24 спецификацию в разделе «Аксессуары для клапана).

• Ручка регулятора потока с цветовой индикацией регенерированной воды (фиолетовый), в конце имеет префикс -NP.

сохраняет ее от повреждения.

• Модель «обратного потока» позволяет сохранить воду в случае неполадок в работе.
• Дополнительные каналы для очистки диафрагмы от попадающего песка.
• Латунный конический амортизатор для мягкой работы и уменьшения гидравлического удара.
• Рычаг ручного открытия клапана для стравливания воды; имеет ограничители для положений «открыто» и «закрыто».
• Высококачественный соленоид S20P с пускателем из нержавеющей стали.
• Высокопрочный корпус со стеклонаполнителем и крышка, закрепленная болтами ј дюйма из нержавеющей стали в

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Для подключения требуется один провод от контроллера к каждому соленоиду плюс общий нейтральный провод ко
всем соленоидам; тип провода UF, U.L., рекомендуется для всех схем. .
24 В переменного тока / 60 Гц

подогнанные под них латунные вставки в корпусе.

• Ручная регулировка потока с помощью латунного регуляторного штока (в моделях, где имеется регулятор) с возможностью от полного открытия до полного перекрытия клапана.
• Прекрасно подходит для систем микро-орошения.
• Стойкий к загрязнению (префикс CR).
• Диафрагма, устойчивая к хлору и хлорамину.

24 В переменного тока / 50 Гц

Пусковая мощность: 9,48 ВА

Пусковая мощность: 10,66 ВА

Номинальная мощность: 5,11 ВА

Номинальная мощность: 5,97 ВА

• Не применяйте указанные в таблице значения номинального напряжения для классификации провода клапана.
УСТАНОВКА

МОДЕЛИ

Рекомендуется тефлоновая лента
21024Е-10-Н 1 дюйм, резьбовое соединение*
Размер 1 дюйм может быть подогнан к размеру 3/4 дюйма
21024Е-15-Н 1 1/2 дюйма, резьбовое соединение*
1/4
1/2
Размер 1 дюйм может быть подогнан к размеру 1 дюйма
21024Е-20-Н 2 дюйма, резьбовое соединение*
* Для международного стандарта: в конце префикс ISO

КЛАПАН СЕРИЙ 21000

В МЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ, ФУНТОВ/ДЮЙМ2

21000 С МОДУЛЕМ XPR

Расход воды, 21024Е-10-Н,

21024Е-15-Н,

галлонов/мин.

1 1/2 дюйма

1 дюйм

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ, БАР

21024Е-20-Н,
2 дюйма

Расход воды 21024Е-10-Н,
м3/час

1 дюйм

21024Е-15-Н,
1 1/2 дюйма

21024Е-20-Н,
2 дюйма

*МинимальныйрекомендуемыйрасходводыдляклапановсмодулемXPRиливспомогательнымсредствомPRK-24

КЛАПАНЫ
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КЛАПАНЫ

СЕРИИ 82000CR – «BRONZE BULLET»

КЛАПАН С ДИСТАНЦИОННЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ BRONZE BULLET

КЛАПАН СЕРИИ 82000CR – «BRONZE BULLET»
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ, ФУНТОВ/ДЮЙМ2
Расход воды,

8200CR-10,

8200CR-12,

8200CR-15,

галлонов/мин.

1 дюйм

1 1/2 дюйма

1 1/4 дюйма

8200CR-20
2 дюйма

8200CR-25
2 1/2 дюйма

8200CR-30
3 дюйма

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 100% тестирование на заводе в воде, 10 лет гарантии.
• Максимальное давление – 13,8Бар.
• Высокоэффективный соленоид S24B для работы при высоких давлениях; в его состав входит пускатель из нержавеющей стали и долговечные латунные резьбы.
• Бронзовый корпус и крышка, закрепленная болтами из
нержавеющей стали.
• Бронзассодержаниеммеди82%,имеетболеевысокие
антикоррозионные свойства по сравнению с латунью.
• Уникальная модель «обратного потока» обеспечивает
равномерное давление на стенки диафрагмы с двух
сторон, что сохраняет ее от повреждения.
• Модель «обратного потока» позволяет сохранить воду в случае
неполадок в работе.
• Дополнительные каналы для очистки диафрагмы от попадающего песка.
• Латунный конический амортизатор для мягкой работы и уменьшения гидравлического удара.
• Рычаг ручного открытия клапана для стравливания воды; имеет ограничители для положений «открыто» и «закрыто».
• Ручная регулировка потока с помощью латунного регуляторного штока с возможностью от полного открытия до полного перекрытия клапана (в моделях 2 1/2 и 3 дюйма – шток из нержавеющей стали).
• Прекрасно подходит для систем микро-орошения.
• Стойкий к загрязнению (префикс CR).
• Диафрагма, устойчивая к хлору и хлорамину

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ, ФУНТОВ/ДЮЙМ2
Расход воды,
м3/час

8200CR-10,
1 дюйм

8200CR-12,

8200CR-15,

1 1/2 дюйма

1 1/4 дюйма

8200CR-20
2 дюйма

8200CR-25
2 1/2 дюйма

8200CR-30
3 дюйма

ОПЦИИ (УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ЗАВОДЕ)

• XPR Pressure Regulator - модуль регулировки давления, поддерживает выставленное давление на выходе (см. PRK24 спецификацию в разделе «Аксессуары для клапана).

• Ручка регулятора потока с цветовой индикацией регенерированной воды (фиолетовый), в конце имеет префикс -NP.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• Электропроводка требует одного проволочного выхода из контроллера к каждому соленоиду, плюс общий нейтральный провод ко всем соленоидам; тип провода UF, U.L., рекомендуется для всех схем.
24 В переменного тока / 60 Гц
Пусковая мощность: 9,86 ВА
Номинальная мощность: 5,69 ВА

24 В переменного тока / 50 Гц
Пусковая мощность: 10,7 ВА
Номинальная мощность: 7,5 ВА

• Не применяйте указанные в таблице значения номинального напряжения для классификации провода клапана.
УСТАНОВКА

• Рекомендуется тефлоновая лента.
• Для международного стандарта: в конце префикс ISO.

*МинимальныйрекомендуемыйрасходводыдляклапановсдополнительнымиприспособлениямиXPRиливспомогательнымсредствомPRK-24.

КЛАПАНЫ
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КЛАПАНЫ

АКСЕССУАРЫ К КЛАПАНАМ

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ PRK-24 (XPR)
PRK-24 (XPR*) могут использоваться с каким-либо из следующих
клапанов:

№ 910 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН
• Маленький,компактный,подпружиненныйклапанспроектированспециальнодляработы в качестве спускного клапана в системах дождевателей.

• Тонкий сетчатый фильтр на входе и дренажном конце предотвращает забивание в

Серии 8200CR
Серии 11000CR
Серии 21000

каком бы то ни было направлении.
• Бронзовая пружина массой 140г открывает клапан по достижению давления 1,8м водяного столба, что обеспечивает дренаж во всех участках системы.
• Дренаж плотно закрывается при давлении в трубопроводе 2Бар.
• Не рекомендуется для трубопроводов под постоянным давлением.
Соединение: труба с внутренним диаметром 1/2 дюйма и с наружной резьбой.

* XPR префикс означает, что он устанавливается на фабрике.

• Регулятор давления PRK-24 – модуль регуляции давления Weathermatic XPR определяет давление во входном
отверстии и поддерживает постоянное давление в выходном отверстии вне зависимости от колебаний давления на
входе.
• Максимальное давление на входе: 10,3Бар.
• Минимальный расход воды (см. таблицы клапана).
• Максимальный расход воды (см. таблицы клапана).
• Минимальный перепад давления между входом и выходом: 0,7Бар.
• Предел регулировки давления на выходе: 1,0 – 7,6Бар (± 0,35Бар).
• Ручное управление расходом воды и стравливание.
• Регулирует давление, когда клапаном управляют электрически или вручную.
• Соединение вниз по течению для точного детектирования давления.
• Клапан Шрёдера для подсоединения манометра.

PRG-24
ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
• Измеряет давление на выходе клапана.
• БыстроподсоединяющийсяпатрубокшлангадляклапанаШре•

ВОДОЗАЩИТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
ПРОВОДОВ ДЛЯ КЛАПАНОВ
• Избавляет от лишней работы с материалом для уплотнений.
• Быстрый, лёгкий, водонепроницаемый.
• WC-14 используется для проводов сечением 10, 12 или 14.
• WC-18 используется с проводов сечением 16, 18 или 22.

WC-14

WC-18

КРЫШКИ ДЛЯ КЛАПАНА № 906 И 906L
• Дают доступ к ручным клапанам.
• Шарнирное соединение покрыто латунью.
• Высокопрочный пластмассовый корпус даёт возможность присое-

дера на регуляторах Weathermatic PRK-24 (XPR).
Манометр обеспечивает точное измерение давления на выходе,значениеотображаетсянашкале0–1100кПа;шлангдлиной 91см, выдерживающий высокое давление, обеспечивает
проведение измерений в манометре.

динить двухдюймовую трубу из ПВХ.

• модель 906L имеет крышку с ключем.
Ключ (RLK-1) можно заказать отдельно.

№ 907 И № 907B – КЛЮЧИ КЛАПАНОВ
• Ключ клапана управляет клапаном ручного типа или автоматическим клапаном посредством регулировки крестообразной рукояткой.
• № 907 – 83,9см; 907B – 152см.

КЛАПАНЫ
СТРАНИЦА 18

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ

Автоматизированное управление
расхода воды, обеспеченное
наилучшей в индустрии
технологией контроля которая теперь доступна каждому.

ВРЕМЯ ОРОШЕНИЯ, В МИНУТАХ

ЧТО ДЕЛАЕТ
SmartLine регулирует графики полива так, чтобы
удовлетворить потребности растений в воде в
зависимости от времени года, в отличии от обычных
графиков полива, которые никогда не меняются.

ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК ПОЛИВА
ОЖИДАЕМАЯ ЭКОНОМИЯ ОТ

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
ЛАНДШАФТА В ВОДЕ
ЗИМА

Повышение
цен
Потребности
ландшафтов

Рост потребления
населения

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

Преимущества системы управления расходом воды
Радикальные
климатические
изменения

Нормативные
документы

Ограниченность
ресурсов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ –
ВАЖНЫЙ ФАКТОР!
Современные тенденции таковы, что делают
крайне важным экономное и эффективное расходование водных ресурсов. Важным фактором в
данном отношении становится точное распределение полива пор времени. Обычные «таймеры» и
«часы» теперь уже не подходят. Нужны новые,
более современные решения в технологии использования воды, которые Вы найдёте у:

КАК РАБОТАЕТ
SmartLine каждые 8
секунд принимает
данные о погоде,
такие как
температура и
выпадение дождя,
чтобы составить
оптимальный
график полива
растений. Делая
365, а не 0-12
настроек в год,
SmartLine уменьшает расход воды на 20-50%,
улучшает состояние растений и внешний вид,
предотвращает стекание воды с участков и,
вообще, избавляет от хлопот с водой. Более
подробную информацию Вы можете получить на:

(Патент США №6,314,340)

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
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CONTROL SYSTEMS

11 причин, почему ProLine ™
PL800 Рассмотрим
Контроллер является профессиональным решением!
ЧАСЫ
РЕАЛЬНОГО
6 ВРЕМЕНИ /
КАЛЕНДАРЬ и
Энергонезависимая
память.
программы
С
Батарея не требуется! На борту чип памяти
переходом
на о
сохраняет
время, дату и информацию
программе,
даже во время
отключения
летнее
время

1Модуль
4-зонны предустановленно
расширяемый до
8 зон с использованием
SLM2
2 зонный модуль.

SLM2 модуль

электроэнергии. Кроме того, переход на
летнее время выбирается (On / Off) и
программируемый!

2 РУЧНАЯ Тест НАСТРОЙКА
Ручное тестирование системы
длительность
проведения теста
(от 10 секунддо 10 минут).

7 ЯЗЫКОВАЯ ОПЦИЯ
Простое переключение между английским и
испанским языками одним нажатием кнопки.

8 Выключение по дате

3 Тест электро цепи

Автоматическое выключение полива по
дате (например: 4 июля).

Отображает электрический ток каждой
зоны для быстрого устранения неполадок.

4 Звукавой поиск

9 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ%

Найдите скрытые клапаны просто
прослушивая звук соленоида,
генерируются уникальные
электрические частоты.

НАСТРОЙКА

Ежемесячно% настройка интенсивности
полива.

(US Patent No. 7,406,363)

5 Полив-задержка
Возможность выбора полива в
несколько этапов.

ВОЗВРАТ К СОХРАНЕННОЙ

10 ПРОГРАММЕ

Позволяет легко хранить программу по
умолчанию и извлекать сохраненные
программы в случае неправильного
программирования PL800 или при
необходимости вернуться из временных в
обычную программу.

PL800
888-4 THE PRO
СТРАНИЦА 20

11 ПРОГРАМА РОСТА
Эта программа временного
интенсивного
полива(0-99)дней,контроллер затем
автоматически возвращается в
нормальный режим работы.

CONTROL SYSTEMS

Система управления

E-Pl1600 Серия
Рассмотрим 11 причин, почему ProLine ™ Контроллер является профессиональным решением!
1 Модульная система
Контроллер рассчитан на управление шестнадцатью зонами
полива (четыре в базовой комплектации). Количество зон
управления увеличивается при помощи плат расширения
(SLM4). Каждая плата добавляет возможность управления
четырьмя зонами.
SLM4 Модуль

2 Языка опция

Часы Реального
и
7 Времени/Календарь
Энергонезависимая
память

Простое
переключение
между
английским и испанским языками
одним нажатием кнопки.

Батарея не требуется! Чип памяти сохраняет
время, дату и информацию о программе, даже
во время отключения электроэнергии. Кроме
того предусмотрен переход на летнее время.

Ручная тест
3 настройка
Ручное тестирование системы
длительность
проведения теста
(от 10 секунддо 10 минут).

8 Выключение по дате
Автоматическое выключение полива по дате
(например: 4 июля).

4 Тест Электро цепи
Отображает электрический ток
каждой зоны для быстрого
устранения неполадок

9 Ежемесячная%Настройка
Ежемесячно
процентная
интенсивности полива.

5 Звукавой поиск
Найдите скрытые клапаны
просто прослушивая звук
соленоида, генерируются
уникальные
электрические частоты. (US Patent
No. 7,406,363)

6 Полив-задержка
Возможность выбора полива в
несколько этапов.

Model

E- PL1600

ВОЗВРАТ К СОХРАНЕННОЙ

SLM-4 Плата расширения.

ПРОГРАММЕ

Модульный контроллер

420GLS

Датчик дождя.

420LS

Датчик дождя,заморозков.

СТРАНИЦА 21

10

Позволяет легко хранить программу по
умолчанию и извлекать сохраненные
программы в случае неправильного
программирования E-PL1600 или
потребности вернуться из временных в
обычную программу.

настройка

11Программа роста
Эта программа временного
интенсивного
полива(0-99дней). Затем
контроллер автоматически
возвращается в нормальный
режим работы.

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ
КОНТРОЛЛЕР SL4800
ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
SL4800
Базовая 12-зоновая модель, можно расширить до 48 зон.
SLM12
12-зоновый модуль для SL4800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Базовая12-зоноваямодель,можнорасширитьдо48зонзасчётвставки12-зоновыхмодулейSLM12(дляработывнутри/
снаружипомещений).

•Внутреннийтрансформаторсклеммнойколодкой,выключателемэлектропитания«on/off»(«вкл/выкл»)ииндикаторнымсветодиодом состояния.

• Большойжидкокристаллическийдисплейсподсветкой.
• 2рабочихрежима:приСтандартномрежимевремяработыопределяетсяпользователем;режимАвторегулированиятребуетподключенияпогоднойстанциисерийSLWдля корректировкивремениполиванаосноведанныхопогоде(этовремя
имеетприоритетноезначениепоотношениюквремени, установленномупользователем).
• Кнопкаактивации/дезактивациидатчикадождя/заморозка,котораянаходитсянапереднейпанели,отображаетсостояние
этогодатчикаспомощьютрёхцветных светодиодов(красный–датчикзапрещаеторошение;оранжевый–указываетнато,
чтопродленазадержкаорошенияпослетого,какдатчикдождяпогоднойстанцииуженезапрещаеторошение;зелёный–
указываетнаобычноепротеканиеработы).
• 4программы:A,B,C;программаDможетработатьодновременно.
•8точекзапусканакаждуюпрограмму.
• Постояннаяпамятьичасы/календарьреальноговремени,благодарякоторымправильноотсчитываютсячасыидниисохраняютсяпрограммы –приэтомбатарейканетребуется.
•Длительностьработыврасчётеназонуможноустановитьвпределахот1минутыдо9часов55минут.Обратныйотсчётвремениработыотображаетсявчасах,минутахисекундах(длительностьполивазоны,устанавливаемаяпогоднойстанциейврежимеавторегулирования,имеетприоритетноезначениепоотношениюктой,котораяустановленапользователем).
•Дниполиваможновыбиратьтак:всерабочиеднинедели,чётные/нечётныеилижеинтервалыдней(1-30дней).
• Установкапропускаполива:определённыечасыдня,определённыеднинедели,до7календарныхдат.
• Регулировкаполивапомесяцам(в%отобычной)спомощьюпрограммы,помогаетэкономнорасходоватьводунапротяжениигода.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Обзорсбоеввработе,втомчисленеполитыеилинедостаточнополитыезоны.
•Функциядиагностикиспомощьювстроенногомультиметрапоказываетнапряжениетрансформатора,атакжеизмерениевмиллиамперахдлякаждойзоны.

• Встроенныйопределительместоположенияскрытыхклапанов:Вамнужнолишьприслушаться,откудаидётспецифичныйзвук,которыевозникаетприпохождениичерезсоленоидособойэлектрическойчастоты(поданазаявканапатент).

•ОбзорноеменюпоказываетнакопленныйдефицитET(вдюймах)покаждойзоне ивремяработыдлясоответствующейзонынаближайшийденьполива.

• Обзорноеменюпоказываетмаксимальноевремяработыиминимальноевремявпитывания.
• Обзорноеменюпоказываетданныеотемпературезапоследние5дней(максимумиминимумпокаждомудню).
•Обзорноеменюнакапливаетданныеобобщейдлительностиработыпокаждойзоне.
• Можновыбратьзадержкуполивана1-7дней.
• Прииспользовании погодныхстанцийSLWможнозапрограммироватьзадержкупоследождявпределах0-99часов.
•Циклыполива/впитываниядаютвозможностьнастроитьмаксимальноевремязадержкииминимальноевремявпитываниятолько
приработевСтандартномрежиме.
• Задержкаотзоныкзонеможетбытьзапрограммированана1мин–3часа,чтобыпредотвратитьзакрытиезапорныхклапановиобеспечитьнужнуюподачуводы.
•Времяработымастерклапанаиклапананакаждуюзонупрограммируетсятак:
“OnDelay”(«задержкавключения»)–от1секундыдо1мин.;заводскаяустановка–2секунды;
и“OffDelay”(«задержкавыключения»)–от1секундыдо3минут;заводскаяустановка–5секунды.
Такимобразомможнодатьлиниивозможностьнаполнитьсяиплавнозакрытьзапорныеклапаны.
• Включение/выключениеработымастерклапана/насосаможноустановитьпозонам.
• Функция«Стеретьпрограмму»(Clearprogram)избирательноудаляетотдельныепрограммы.
•Функция«Стеретьвсё»(ClearAll) удаляетвсепрограммы.
• Функция«Повторнаязагрузкасохранённойпрограммы»(BacktrackStoredProgram™)даётпользователювозможностьлегкосохранитьпрограммувкачестве«программыпоумолчанию»изагрузитьеёвтомслучае,еслионнеправильноперепрограммировал
SL4800.

КОНТРОЛЛЕР SL4800
МОДУЛЬ SLM12

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРЕГУЛИРОВАНИЯ

• Вводпочтовогоиндекса(5цифр)илишироты(±60°

отЭКВАТОРА)устанавливаетместонахождениеучасткадлярасчётасолнечнойрадиации.
• Вводтипаразбрызгивателяопределяеттипдождевателядлязоны(СТАТИЧЕСКИЙ,РОТОР,КАПЕЛЬНЫЙ,BUBBLER–
соответственноSPRAY,ROTOR,DRIP,BUBBLER),длякоторыхзаранееустановленывеличиныуровняосадков,илижеэти
величиныдлязонывводятсяособо(впределах0.2–3.0дюймоввчас).
• Вводвидарастенийзадаётвидрастенийдляданнойзоны(ХОЛОДНАЯЛУЖАЙКА,ТЁПЛАЯЛУЖАЙКА,КУСТЫ,МНОГОЛЕТНИЕДЕРЕВЬЯ,ЕСТЕСТВЕННЫЙ–соответственноCOOLTURF,WARMTURF,SHRUBS,ANNUALS,TREES);длякаждого
вариантаестьзаранееустановленныевеличиныфактороввыращивания,ноихможноввестиисамомудлязоны(регулировкавпределах10-300%).
• Вводтипапочвыопределяеттиппочвывданнойзоне(ГЛИНИСТАЯ,ПЕСЧАННАЯ,СУГЛИНОК–соответственноCLAY,
SAND,LOAM)иуголуклона(0-25°);этиданныепозволяютавтоматическирассчитатьпериодработы/впитывания,чтобы
почтиполностьюустранитьстекание.
• Настройкабольше/меньше(«More/Less»)впределахот-50%до+25%позволяетпровеститонкуюнастройкудлякаждой
зоны,чтобынаилучшимобразомприспособитьвремяработыврежимеАвторегулирования,принимаявовниманиетакие
факторы,кактень,ветер,неэффективностьвработетогоилииногодождевателя.

РУЧНАЯ РАБОТА

• Ручнойтестработыорошенияпокаждойзоне,длительностьтестаможноустановитьвпределахот10секунддо10минут.
• Управлениевручнуюотдельнойвзятойзоной(1минута–9часов55минут).
• Датькомандунавыполнениепрограммыможнопутёмнажатиякнопкистартанапанелиуправления.

ОПЦИИ

• 2-зоновыймодульSLM2.
• ПогодныестанциисерийSLW (см.стр.34-35).
• ДистанционноеуправлениеSLRCи «Sidekick»(см.стр.36).
• УниверсальныедатчикиRainBrain (см.стр.35).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ SL800
Ввод:120Впеременноготока/60Гц,400мАдля5клапанов.
Вывод:28Впеременноготока,максимум1,2A.

ЭКСПОРТНЫЕ ВАРИАНТЫ
E-SL4800

230Впеременноготока/50Гц.

Гарантия в случае
удара молнией

РАЗМЕРЫ

38,1см(Ш)x41,9см(В)х13,8см(Г)

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ

2-ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

ДЕКОДЕРЫ КЛАПАНОВ SLDEC
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• ДекодируетсигналыотSLM48DMназакрытиеиоткрытиеклапанов.

• Полностьюпрограммируетсядляадресовклапана
спомощьюSLM48DM.

• Напряжениенавходе24-28Впеременноготокас
2-проводнойлинией.

• Удароустойчив.
• Устойчивкморозуижаре(от-20°до60°C).
• Соединительныепровода14размеравПВХизоляции.
• Электрическиекомпонентыгерметичнозакрытыдлязащитыотводыигрязи.
• Защитаотперепадовнапряжения.
• Управляетклапанамисрасстояниямаксимум30мотдекодера.
• ДиагностируетсоленоидыисообщаетобихнеисправностивSLM48DM.
• Автоматическивыключается,еслипотерянасвязьсSLM48DM.

ДЕКОДЕР SLM48DM

ОПЦИИ ДЕКОДЕРА
SLDEC1 дляработыс1клапаном.
SLDEC2 дляработыс2клапанами.
SLDEC4 дляработыс4клапанами.
2-ПРОВОДНОЙ МОДУЛЬ ДЕКОДЕРА SLM48DM

МОДУЛЬ ДЕКОДЕРА SLM48DM
ДЛЯ 2-ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
SmartWire™ – это самая передовая в индустрии система, которая действительно является одновременно Smartконтроллероми2-проводнойсистемой.SmartWireпозволяетполучитьвсевыгодыпоэкономномурасходуводы,которые
возможны при использовании полива, основанного на данных о погоде, а также все выгоды от экономии средств на 2проводную систему. SmartWire – самая экономная 2-проводная система, она более чем в 2 раза дешевле аналогичных
изделий, и оправдывает расходы при использовании 18 или более зон. SmartWire снижает расход материалов (медного
провода)итрудовыезатраты.Кеёдостоинствамотносятсятакжепростотапрокладкикабеля,программированияилёгкость
устранениянеполадоквработе,атакжевозможностьпростогорасширениясистемыприувеличениичислазон.

Гарантия в случае
удара молнией

бычнаягарантияSmartWireсрокомна1годпродлеваетсядо3лет,втомчисленаслучаиударамолнией,вотношениисистем,гдеиспользуютсяразрядникидлязащитыот
искровыхперенапряжений«SLWIRE»и«SLGDT»справильнымзаземлением.Еслидля
системнеприменялисьразрядникидлязащитыотискровыхперенапряжений«SLGDT»
справильнымзаземлением,тогарантияаннулируется.

РАЗРЯДНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКРОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ SLGDT
ДЛЯ 2-ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

• Обеспечиваетмаксимальнуюзащитуотмолнийдля2-проводныхлиний.
РекомендуетсядляиспользованиянавсехсистемахSmartWire™

ПРИНЦИП РАБОТЫ
декодеримеетпрограммируемыйадрес(обычноэтономерзоны),которыйидентифицируетегодля2-проводногомодуля
декодера SLM48DM SmartWire, установленного в контроллере SL1600 SmartLine®. Этот 2-проводной модуль декодера
SLM48DMпередаётсигналактивацииопределённогоадресаилизоны.Вседекодерына2-проводнойлиниидекодируют
этотсигнал,ноотвечаеттольконужныйдекодер,переключаяклапан,закоторымонзакреплён,вположение «on»или«off»
(«вкл.–выкл.»).Этотдекодерпосылаетобратносообщениеподтверждения,котороесообщаетовключениивработуили
обошибке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•ПревращаетконтроллерSL1600SmartLine®в2-проводнуюсистемудля48зон(максимум)имастерклапана.
•Быстраяилёгкаяустановка.
•Можетбытьподсоединенк3различным2-проводнымсистемамдлядостижениямаксимальнойгибкостиинсталляции.
•ПрограммируетиуправляетдекодерамисерийSLDECSmartWire™ .
•Жидкокристаллическийдисплейисветовыеиндикаторыотображаютфункциипрограммирования,рабочеесостояниеи
кодыошибок.

КАБЕЛЬ SLWIRE

• 2-жильныйкабельвизоляции,разрешендляпрокладкивземлебездополнительногокожуха.
• Устойчивкдействиюсолнечногосвета.
SLWIRE142-1000 14размер,300м.
SLWIRE142-2500 14размер,760м.
SLWIRE122-1000 12размер,300м.

АМПЕРМЕТР SLCAM
• Идеальноподходитдлябыстроговыявлениянеисправностейна2-проводных
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СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ SLW
5 причин, почему погодные станции являются разумным выбором!
1 РАЗУМНЫЙ ГРАФИК ПОЛИВА

3 ЩИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

ПогодныестанцииSLWработаютслюбымконтроллеромSmartLineWeathermatic.Позволяютэкономить20-50%годового
расходаводызасчётрегулировкиграфикаполивадлякаждойзонывсе365днейвгодунаосноведанныхопогоде.

Специальныеhi-techпанелизащищаютдатчиктемпературы,благодарячемупогодныестанцииможноустанавливатьи
насолнечномсвете,ивтени.

2 ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА
ПогодныестанцииSLWимеютнебольшойвесипоэтомумогутбытьбыстроустановленывпазилинанаружноепокрытие
припомощикронштейнасвинтом.

4 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ДОЖДЯ
Нетнадобностипокупатьотдельноеустройстводлядетектированиядождя.ПогоднаястанцияSLWотключаетсистему,еслисдождём
выпалотоколичествоосадков,котороебылозапрограммированодляотключениясистемы(от1/8до1дюйма).Этодостигаетсяза
счётиспользованиягигроскопическихдисков.Можноустановитьзадержкуполивапоследождя,вэтомслучаеполивненачнётся
сразупослетого,какгигроскопическиедискивысохли.Такможносэкономитьводу,ведьпоследождяпочвакакое-товремямокрая.

5 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЗАМОРОЗКА
Ненадопокупатьотдельноеустройстводляотключенияполивавслучаязаморозка.ПогоднаястанцияSLWотключаетсистему,еслитемпературападаетниже3°С,чтопозволяетизбежатьопасностьобразованияльданарастениях.
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ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИЙ SLW

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ

ДЕКОДЕРЫ КЛАПАНОВ SLDEC

ЧИИ
В НАЛИ
БУДЕТ
ГОДУ.
В 2008

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
SLW10 Погодная станция
SLW15 Беспроводная погодная станция, данные передаются в двух направлениях,
частота 2.4 ГГц
SLW20 Коммерческая погодная станция

ПАТЕНТ США 6,314,340

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ
ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ
420GLS
420LS
201E

Датчик дождя
Датчик дождя/заморозка
Экономный датчик дождя

420GLS (заменяет модель 955)

• Применяется с наиболее популярными дождевальными установкамина1/8",1/4",1/2"и3/4".

• Микропроцессор принимает и обрабатывает данные о погоде, которые затем ис-

• Устойчивый к ультрафиолету пластиковый корпус, не желеет со

пользуются каким либо из контроллеров SmartLine® для автоматического регулиГарантия в случае
рованияграфикаполива.
удара молнией
• Количество выпавшего дождя, при котором система должна отключаться, может
бытьустановленовпределахот3до25мм.
• Можноустановитьзадержкуполивапослетого,какпрошёлдождь,чтопроводитьполивтолькотогда,когдапочвануждаетсявводе.
• Расширеннаяпаузамеждуполивамидобавляетвремянасобственнополивдотого,каквозникнетнедостаток влагив
почве.
• Системаневключаетполив,еслитемпературавоздухаупаланиже3°C.
• Белыезащитныепанелинемешаютобычномупритокувоздуха,нозакрываютдатчикотпрямыхсолнечныхлучей,чтобы
обеспечитьправильноеизмерениетемпературыиизбавляетотнеобходимостипроводитьрегулярнуючисткуитехобслуживаниепогоднойстанции.
• Станциимогутустанавливатьсяподсолнцемиливтенивнепосредственнойблизостиотсрезакрыши.
• Максимальнаядлиннакабеляотстанциидоконтроллера–914м.
• Максимальное расстояние от станции до контроллера при работе по беспроводному каналу – 182м. Хаб SLHUB-RF и
программноеобеспечениеверсии1.08иливышевходитвкомплектSLW15.
• Диагностикасостояниябатареиилиниисвязи.
• Контроллер позволяетизмерятьмощностьбатареидистанционно.
• SLW10/SLW15имеютрегулируемыепластмассовыекронштейныдлиной12,7смдляустановкевпазеилинастене;SLW20имеетмонтажный
кронштейнизтолстостеннойсталиспокрытием.
• SLW15 работает в двух направлениях, частота 2.4 ГГц расширенного
спектрасигналов,чтообеспечиваетбольшийдиапазониделаетработу
болеенадёжной.

• Нержавеющийштампованныйалюминевыйкронштейн-можетустанавливатьсягдеугодно.
• Работаетпрактическисовсемиконтролерамина24В.
• Выключатель5А.
• Отвечаетвсемтребованиям,предъявляемымкдатчикам.
• Прочнаяконструкция,каждоеизделиетестируетсяназаводе.
• Заменяемыеабсорбирующиедиски.

временем.

420LS

• Длинныйалюминиевыйкронштейн-18см.
• Оснащентермостатоммороза.
• Изменяемаячувствительностькколичествуосадков.
• Работаетпрактическисовсемиконтролерамина24В.
• Отвечаетвсемтребованиям,предъявляемымкдатчикам.
• Прочнаяконструкция,каждоеизделиетестируетсяназаводе.
• Заменяемыеабсорбирующиедиски.

201E

• Предназначендляиспользованиясканаломпередачиданныхилибез.
• Поддерживаетсамостоятельнуюработу.
• Изменяемаячувствительностькколичествуосадков.
• Легкоподключаетсякнормальнооткрытомувыключателю.
• Отвечаетвсемтребованиям,предъявляемымкдатчикам.
• Прочныйалюминиевыйкронштейн.
• Выключатель1А.

ОПЦИИ ДЕКОДЕРА
SLC100

SLC1000

экранированныйкабель30м,коробка
сводонепроницаемымсоединителем
экранированный кабель300м,
10водонепроницаемых соединителей

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

•Щелочнаябатарея9В(2батареиААвмоделиSLW15).

Чувствительные сенсоры

РАЗМЕРЫ

SLW10/SLW15:
14,6смx9,5см
Угловойкронштейн12,7см
SLW20:
24смx15,3см.
Угловойкронштейн43см.
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