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Соотношение цены и функций пакета
Методы ведения сельского хозяйства

Информация,
представленная в этом
каталоге, предназначена
для использования
только в качестве
общего руководства.
Ваш региональный
представитель Senninger
будет рад ответить на
любые вопросы, касающиеся
пакетов продукции.
Мы гордимся тем, что
вся продукция Senninger
изготавливается в США.
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A Hunter Industries Company

ПАРТНЕРСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
С 1963 г. компания Senninger остается преданной идее инноваций
и производства высококачественных дождевателей и регуляторов
давления, чтобы помогать вам повышать урожайность. Наша цель –
предоставить вам такую продукцию, которая максимально облегчит и
сделает наиболее прибыльным сбор урожая для постоянно растущего
населения нашей планеты.
В центре внимание Senninger – экономия природных ресурсов. Наши
высокопроизводительные дождеватели используют низкое давление
для сокращения расхода воды и энергозатрат, что идет на пользу как
фермерам, так и планете.
Продукция компании Senninger всегда защищена двухлетней
гарантией, распространяющейся на материалы, исполнение и
эксплуатацию. Гарантия на постоянство размера отверстий сопел – пять
лет. Наша техническая поддержка и обслуживание клиентов не имеют
аналогов в отрасли. Мы придерживаемся самых высоких стандартов,
так как знаем, что вам нужен не просто хороший производитель, а
именно партнер в общем деле.

senninger.com
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#25 медное
#25,5
#26 бронзовое

#24 темно- синее
#24,5

#23 кремовое
#23,5

#22 бордовое
#22,5

#21 горчичное
#21,5

#20 темно- бирюзовое
#20,5

#19 черное
#19,5

#18 фиолетовое
#18,5

#17 темно- зеленое
#17,5

#16 оранжевое
#16,5

#15 темно- коричневое
#15,5

#14 синее
#14,5

#13 белое
#13,5

#12 красное
#12,5

#11 желтое
#11,5

#8 бледно-лиловое
#8,5
#9 серое
#9,5
#10 бирюзовое
#10,5

#7 лаймовое
#7,5

#6 золотое
#6,5

#5 бежевое
#5,5

#4 голубое
#4,5

#3 лёд
#3,5

#2 розовое
#2,5

6 фунтов/кв.
дюйм
0,41 бар
гал/мин л/час
0,07
16
1/32"
0,79 мм
5/128"
0,99 мм
0,11
25
0,15
34
3/64" 1,19 мм
7/ 128" 1,4 мм
0,21
48
0,27
61
1/ 16"
1,59 мм
9/ 128" 1,78 мм
0,35
79
5/64" 1,98 мм
0,43
98
11/ 128" 2,16 мм
0,52
118
3/ 32" 2,38 мм
0,62
141
13/ 128" 2,59 мм
0,73
166
7/64" 2,78 мм
0,85
193
15/ 128" 2,97 мм
0,97
220
1/8"
3,18 мм
1,11
252
17/ 128" 3,38 мм
1,25
284
9/64" 3,57 мм
1,40
318
19/ 128" 3,76 мм
1,57
357
5/ 32" 3,97 мм
1,74
395
21/ 128" 4,17 мм
1,92
436
11/64" 4,37 мм
2,10
477
23/ 128" 4,57 мм
2,30
522
3/ 16"
4,76 мм
2,51
570
25/ 128" 4,95 мм
2,72
618
13/64" 5,16 мм
2,95
670
27/ 128" 5,36 мм
3,18
722
7/ 32" 5,56 мм
3,42
777
29/ 128" 5,77 мм
3,67
834
15/64" 5,95 мм
3,93
893
31/ 128" 6,15 мм
4,20
954
1/4"
6,35 мм
4,48
1018
33/ 128" 6,55 мм
4,76
1081
17/64" 6,75 мм
5,06
1149
35/ 128" 6,93 мм
5,36
1217
9/ 32"
7,14 мм
5,67
1288
37/ 128" 7,34 мм
5,99
1360
19/64" 7,54 мм
6,31
1433
39/ 128" 7,75 мм
6,65
1510
5/ 16"
7,94 мм
6,99
1588
41/ 128" 8,13 мм
7,34
1667
21/64" 8,33 мм
7,70
1749
43/ 128" 8,53 мм
8,06
1831
11/ 32" 8,73 мм
8,43
1915
45/ 128" 8,94 мм
8,81
2001
23/64" 9,13 мм
9,19
2087
47/ 128" 9,32 мм
9,58
2176
3/8"
9,53 мм
9,98
2267
49/ 128" 9,73 мм
10,38
2358
25/64" 9,92 мм
10,78
2448
51/ 128" 10,11 мм
11,19
2542
13/ 32" 10,32 мм
11,60
2635

Размер сопла

10 фунтов/кв.
дюйм
0,69 бар
гал/мин л/час
0,09
20
0,14
32
0,20
45
0,27
61
0,35
79
0,45
102
0,55
125
0,67
152
0,80
182
0,94
213
1,09
248
1,26
286
1,43
325
1,62
368
1,81
411
2,02
459
2,24
509
2,47
561
2,72
618
2,97
675
3,24
736
3,52
799
3,81
865
4,11
933
4,42
1004
4,74
1077
5,08
1154
5,42
1231
5,78
1313
6,15
1397
6,53
1483
6,92
1572
7,32
1663
7,73
1756
8,15
1851
8,58
1949
9,02
2049
9,47
2151
9,93
2255
10,40
2362
10,88
2471
11,37
2582
11,87
2696
12,37
2810
12,88
2925
13,40
3043
13,92
3162
14,45
3282
14,98
3402

15 фунтов/кв.
30 фунтов/кв.
25 фунтов/кв.
20 фунтов/кв.
дюйм
дюйм
дюйм
дюйм
2,07 бар
1,72 бар
1,38 бар
1,03 бар
гал/мин л/час гал/мин л/час гал/мин л/час гал/мин л/час
0,11
25
0,12
27
0,14
32
0,15
34
0,17
39
0,19
43
0,22
50
0,24
55
0,24
55
0,28
64
0,31
70
0,34
77
0,33
75
0,38
86
0,43
98
0,47
107
0,43
98
0,50
114
0,56
127
0,61
139
0,55
125
0,63
143
0,71
161
0,77
175
0,68
154
0,78
177
0,87
198
0,96
218
0,82
186
0,95
216
1,06
241
1,16
263
0,98
223
1,13
257
1,26
286
1,38
313
1,15
261
1,33
302
1,49
338
1,63
370
1,34
304
1,54
350
1,73
393
1,89
429
1,54
350
1,77
402
1,98
450
2,17
493
1,75
397
2,02
459
2,26
513
2,48
563
1,98
450
2,29
520
2,56
581
2,80
636
2,22
504
2,56
581
2,87
652
3,14
713
2,48
563
2,86
650
3,20
727
3,50
795
2,75
625
3,17
720
3,55
806
3,88
881
3,03
688
3,50
795
3,91
888
4,29
974
3,33
756
3,84
872
4,30
977
4,71
1070
3,64
827
4,20
954
4,70
1067
5,15
1170
3,97
902
4,58
1040
5,12
1163
5,61
1274
4,31
979
4,97
1129
5,56
1263
6,09
1383
4,66
1058
5,38
1222
6,02
1367
6,59
1497
5,03
1142
5,81
1320
6,49
1474
7,11
1615
5,41
1229
6,25
1420
6,99
1588
7,65
1738
5,81
1320
6,71
1524
7,50
1703
8,21
1865
6,22
1413
7,18
1631
8,03
1824
8,79
1996
6,64
1508
7,67
1742
8,57
1946
9,39
2133
7,08
1608
8,17
1856
9,14
2076
10,01
2274
7,53
1710
8,69
1974
9,72
2208
10,65
2419
7,99
1815
9,23
2096
10,32
2344
11,31
2569
8,47
1924
9,78
2221
10,94
2485
11,98
2721
8,96
2035
10,35
2351
11,57
2628
12,68
2880
9,47
2151
10,93
2482
12,22
2775
13,39
3041
9,98
2267
11,53
2619
12,89
2928
14,12
3207
10,51
2387
12,14
2757
13,57
3082
14,86
3375
11,05
2510
12,76
2898
14,27
3241
15,63
3550
11,60
2635
13,40
3043
14,98
3402
16,41
3727
12,17
2764
14,05
3191
15,71
3568
17,21
3909
12,74
2894
14,71
3341
16,45
3736
18,02
4093
13,33
3028
15,39
3495
17,20
3907
18,85
4281
13,92
3162
16,08
3652
17,98
4084
19,69
4472
14,54
3302
16,78
3811
18,77
4263
20,56
4670
15,15
3441
17,49
3972
19,56
4443
21,43
4867
15,78
3584
18,22
4138
20,37
4627
22,31
5067
16,41
3727
18,95
4304
21,18
4811
23,20
5269
17,05
3872
19,69
4472
22,01
4999
24,11
5476
17,69
4018
20,43
4640
22,84
5188
25,02
5683
18,35
4168
21,18
4811
23,68
5378
25,94
5892
40 фунтов/кв.
35 фунтов/кв.
50 фнт/кв. дюйм
дюйм
дюйм
3,45 бар
2,76 бар
2,42 бар
гал/мин л/час гал/мин л/час гал/мин л/час
0,16
36
0,18
41
45
0,20 0,31
0,26
59
0,28
64
70
0,37
84
0,40
91
0,44
100
0,50
114
0,54
123
0,60
136
0,66
150
0,70
159
0,79
179
0,84
191
0,89
202
1,00
227
1,04
236
1,11
252
1,24
282
1,26
286
1,34
304
1,50
341
1,50
341
1,60
363
1,79
407
1,76
400
1,88
427
2,10
477
2,04
463
2,18
495
2,44
554
2,35
534
2,51
570
2,81
638
2,68
609
2,86
650
3,20
727
3,02
686
3,23
734
3,61
820
3,39
770
3,63
824
4,06
922
3,78
859
4,04
918
4,52
1027
4,20
954
4,49
1020
5,01
1138
4,63
1052
4,95
1124
5,53
1256
5,08
1154
5,43
1233
6,08
1381
5,56
1263
5,94
1349
6,65
1510
6,06
1376
6,48
1472
7,24
1644
6,58
1494
7,03
1597
7,86
1785
7,12
1617
7,61
1728
8,51
1933
7,68
1744
8,21
1865
9,18
2085
8,27
1878
8,84
2008
9,88
2244
8,87
2015
9,48
2153
10,60
2408
9,50
2158
10,15
2305
11,35
2578
10,14
2303
10,84
2462
12,12
2753
10,81
2455
11,56
2626
12,92
2934
11,50
2612
12,30
2794
13,75
3123
12,21
2773
13,06
2966
14,60
3316
12,94
2939
13,84
3143
15,47
3514
13,69
3109
14,64
3325
16,37
3718
14,46
3284
15,46
3511
17,28
3925
15,25
3464
16,30
3702
18,23
4140
16,05
3645
17,16
3897
19,19
4359
16,88
3834
18,05
4100
20,18
4583
17,72
4025
18,95
4304
21,18
4811
18,59
4222
19,87
4513
22,21
5044
19,46
4420
20,80
4724
23,26
5283
20,36
4624
21,76
4942
24,33
5526
21,27
4831
22,74
5165
25,42
5774
22,20
5042
23,74
5392
26,54
6028
23,14
5256
24,74
5619
27,66
6282
24,10
5474
25,77
5853
28,81
6543
25,06
5692
26,79
6085
29,96
6805
26,04
5914
27,84
6323
31,13
7070
27,03
6139
28,89
6562
32,30
7336
28,02
6364
29,96
6805
33,49
7606

КОМПОНЕНТЫ

№ сопла
Цвет сопла

СКОРОСТИ ПОТОКА СОПЕЛ UP3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Легко заменяемое сопло, впервые представленное в 2008 г.
• С цветовой маркировкой для простоты опознания нужного размера
• Очень прочные
• Гарантия на неизменность размера отверстий сопел – пять лет

СКОРОСТИ ПОТОКА СОПЕЛ UP3

UP3

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 		
ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

Разработанная в 2008 г., эксклюзивная линейка продукции UP3
(универсальная платформа продукции кругового полива) значительно
улучшает такие проверенные временем технологии, как i-Wob2, Xi-Wob, LDN,
Super Spray и Xcel-Wobbler UP3 TOP, и облегчает замену сопел.
Возможно, вы захотите заменять сопла для того, чтобы изменить норму орошения в течение
сезона. Более низкий расход воды часто используется для проращивания семян и внесения
пестицидов с поливной водой. Некоторые земледельцы сталкиваются с частыми перепадами
дебита воды или просто хотят контролировать использование своих ресурсов. Дизайн сопел
UP3 предоставляет простое решение для их быстрой замены, а также два удобных варианта
кронштейнов сопел, которые помогут всегда держать следующее сопло под рукой.

ДИЗАЙН СОПЕЛ:
ПРОСТОТА ЧИСТКИ И ЗАМЕНЫ
(запатентован)
Чтобы снять сопло,
просто сожмите и
потяните его. Чтобы
заново установить,
вставьте так, чтобы раздался щелчок.
Наши сопла очень легко чистить и
заменять. При этом нет необходимости
разбирать или демонтировать
дождеватель.
Сопла с цветовой маркировкой очень
заметны и их легко опознать. Номера
сопел (соответствующие размерам
отверстий в 1/64-ых дюйма) указаны
на ушках, а половинные размеры
обозначены под второй цифрой и
помечены рисками на нижней части
сопла.

senninger.com

НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ДВУХ СОПЕЛ
UP3 (патент на рассмотрении)
Чтобы вынуть вторичное сопло, сожмите и вытяните
его из дождевателя. Переверните кронштейн и
вставьте сопло таким образом, чтобы раздался
щелчок. Сопла с высокой и низкой скоростью потока
помечены на кронштейне. Когда сопло вставлено
в дождеватель, если на кронштейне видно слово
HIGH (высокий), это значит, что в настоящее время
используется сопло с низким расходом воды. Если
на кронштейне видно слово LOW (низкий), значит
используется сопло с более высоким расходом воды.

ФИТИНГ ДЛЯ ДВУХ СОПЕЛ UP3
Разработанное для использования
вместо стандартного фитинга
«трубная вставка х резьба», это
устройство несет в себе два
дополнительных сопла UP3. Чтобы
снять сопла, просто сожмите и потяните их. Чтобы
заново установить, вставьте так, чтобы раздался
щелчок. Сопла легко распознаются по номерам,
указанным на ушках. Чем выше номер, тем выше
расход воды.
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I-WOB

XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

PIVOT MASTER IMPACT

i-Wob2

®

Предлагаем вашему вниманию i-Wob2 – новое
поколение технологии Wobbler. Изнашивающиеся
поверхности теперь улучшены, а защитная
насадка также выступает как носитель для двух
дополнительных сопел. i-Wob2 разработан для зон,
где низкое качество воды может приводить к более
быстрому износу компонентов.

ДОЖДЕВАТЕЛИ
ЛИНЕЙКИ WOBBLER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Технология Wobbler создает полив низкой
интенсивности, сохраняя целостность
почвы
• Работа под низким давлением – от 0,41
до 1,03 бар (от 6 до 15 фнт/кв. дюйм) –
экономит энергозатраты и средства
• Сочетает в себе эффект вращения и
качания дефлектора, что приводит к
созданию однородных капель
• Невероятная равномерность орошения
больших участков
• В наличии четыре модели с разной
траекторией и размером капель
• Эксклюзивный дизайн грузика,
установленного под соплом, исключает
необходимость спользования
стандартных, более тяжелых грузиков
i-WOB®2

В НАЛИЧИИ ЧЕТЫРЕ
ДЕФЛЕКТОРА!
Серый, черный,
синий или белый

• Устанавливаемое одним щелчком сопло
UP3 удобно при чистке или замене.
Чтобы снять сопло, просто сожмите и
потяните его. Чтобы заново установить,
вставьте так, чтобы раздался щелчок.

Выше показана модель
стандартного угла с 9
желобками

Используйте грузики
Magnum или The One
при установке на
гибкий шланг.
(См. стр. 24)

СБОРКА
СИСТЕМЫ
I-WOB2
• i-Wob2 должен
устанавливаться
таким образом,
чтобы над
дождевателем было
не менее 0,6 м (2
фута) армированного
гибкого шланга
из-за смещенного
вращения и качания
дефлектора.
Шланг должен
быть установлен
на жестком или
полужестком
штуцере.
• При использовании
грузиков Magnum
или One ни в
коем случае не
используйте другие
грузики над i-Wob2.
Убедитесь, что
грузик плотно
вкручен в нижнюю
часть i-Wob2
(рекомендуется
момент затяжки 140
дюймов/фнт).
• Если вы используете
стандартный
грузик над i-Wob2,
он должен быть с
резьбой и весить не
менее 0,7 кг (1,5 фнт)
и быть длиной не
более 0,31 м (1 фут).
Не рекомендуется
использовать
накидной грузик.
Примечание.
Любые изменения и
удаления, связанные
с требованиями к
установке, повлекут
за собой отмену
гарантийных
обязательств.
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A View of Instantaneous Area of Coverage

i-Wob2
i-Wob

Stream driven

Активируемые потоком воды дождеватели обеспечивают
большой радиус полива, но их струи единовременно подают
воду на достаточно небольшой участок. Такое орошение может
отрицательно сказываться на состоянии поверхности почвы.
i-Wob2 же подает воду на большую площадь почвы, сокращая
воздействие на ее поверхность. Более широкий мгновенный
охват обеспечивает постепенное впитывание для сокращения
стока воды и снижения колейности.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ ПОЛИВА
i-Wob2 обеспечивает мягкое, равномерное орошение и создает
однородные капли. Одинаковый размер капель позволяет
поддерживать неизменность схемы полива дождевателя в
ветреных условиях и замедляет испарение воды. Размеры
капель i-Wob2 можно варьировать в соответствии с
потребностями почвы, выбирая соответствующие дефлекторы
и рабочее давление.

i-Wob vs Stream Driven Diameters 2017.ai

i-Wob

НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ

Stream driven
Струйные
дождеватели

В этом примере i-Wob2
распределяет такой же
объем воды, только на
площади, в пять раз больше
i-Wob vs Stream Driven Diameters 2017.ai
той, которая покрывается
разбрызгивающим
дождевателем.

Четыре модели дефлектора в зависимости от необходимой
траектории и размера капель.

Стандартный угол
с 6 желобками – серый
Мелкие капли

Стандартный угол
с 9 желобками – черный
Средние капли

Низкий угол с
с 9 желобками – синий
Средние капли

Низкий угол с
с 6 желобками – белый
Крупные капли

При 0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм) **

#12 - 26 4,76 -10,32 мм
(3/16 - 13/32 дюйма)

#12 - 26 4,76 - 10,32 мм
(3/16 - 13/32 дюйма)

#12 - 26 4,76 - 10,32 мм
(3/16 - 13/32 дюйма)

#12 - 26 4,76 - 10,32 мм
(3/16 - 13/32 дюйма)

При 0,69 - 1,03 бар
(10 - 15 фнт/кв. дюйм)

#10 - 26 3,97 - 10,32 мм
(5/32 - 13/32 дюйма)

#6 -26 2,38 - 10,32 мм
(3/32 - 13/32 дюйма)

#6 - 26 2,38 - 10,32 мм
(3/32 - 13/32 дюйма)

#12 - 26 4,76 - 10,32 мм
(3/16 - 13/32 дюйма)

При 0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм) **

570 - 2653 л/час
(2,51 - 11,60 гал/мин)

570 - 2653 л/час
(2,51 - 11,60 гал/мин)

570 - 2653 л/час
(2,51 - 11,60 гал/мин)

570 - 2653 л/час
(2,51 - 11,60 гал/мин)

При 0,69 - 1,03 бар
(10 - 15 фнт/кв. дюйм)

509 - 4168 л/час
(2,24 - 18,35 гал/мин)

182 - 4168 л/час
(0,8 - 18,35 гал/мин)

182 - 4168 л/час
(0,8 - 18,35 гал/мин)

736 - 4168 л/час
(3,24 - 18,35 гал/мин)

На высоте 0,91 м (3 фута) при
0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)**

8,0 - 9,1 м
(26 - 30 футов)

9,1 - 10,4 м
(30 - 34 фута)

8,5 - 9,1 м
(28 - 30 футов)

8,5 - 9,8 м
(28 - 32 фута)

На высоте 0,91 м (3 фута) при
0,69 - 1,03 бар (10 - 15 фнт/кв. дюйм)

11,0 - 14,0 м
(36 - 46 футов)

9,5 - 16,2 м
(31 - 53 фута)

9,5 - 14,3 м
(31 - 47 футов)

12,2 - 14,9 м
(40 - 49 футов)

На высоте 1,83 м (6 футов) при
0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)**

9,1 - 10,4 м
(30 - 34 фута)

11,0 - 12,8 м
(36 - 42 футов)

9,8 - 10,7 м
(32 - 35 футов)

9,8 - 11,9 м
(32 - 39 футов)

На высоте 1,83 м (6 футов) при
0,69 - 1,03 бар (10 - 15 фнт/кв. дюйм)

10,7 - 15,2 м
(35 - 50 футов)

10,4 - 17,4 м
(34 - 57 футов)

10,7 - 15,2 м
(35 - 50 футов)

13,4 - 16,2 м
(44 - 53 фута)

На высоте 2,74 м (9 футов) при
0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)**

10,4 - 11,0 м
(34 - 36 футов)

12,2 - 14,0 м
(40 - 46 футов)

11,0 - 12,8 м
(36 - 42 футов)

10,4 - 13,4 м
(34 - 44 фута)

11,0 - 15,8 м
(36 - 52 фута)

11,6 - 18,0 м
(38 - 59 футов)

11,9 - 16,8 м
(39 - 55 футов)

14,0 - 17,4 м
(49 - 57 футов)

СИСТЕМА I-WOB2
КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА

ДОЖДЕВАТЕЛИ
ЛИНЕЙКИ WOBBLER

ПЛОЩАДЬ
МГНОВЕННОГО
A View of Instantaneous Area of Coverage
ПОКРЫТИЯ

PIVOT MASTER IMPACT

Размеры сопел*

Расход воды

Диаметр

На высоте 2,74 м (9 футов) при
0,69 - 1,03 бар (10 - 15 фнт/кв. дюйм)
Макс. расстояние***
при 0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)**

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

при 0,69 - 1,03 бар (10 - 15 фнт/кв. дюйм)

5,5 м (18 футов)

6,1 м (20 футов)

5,5 м (18 футов)

4,6 м (15 футов)

Минимум

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)

Максимум

1,03 бар
(15 фнт/кв. дюйм)

1,03 бар
(15 фнт/кв. дюйм)

1,03 бар
(15 фнт/кв. дюйм)

1,03 бар
(15 фнт/кв. дюйм)

Давление в сопле

* Рекомендуется использовать большие размеры сопел только на видах почвы, которые хорошо переносят высокие нормы орошения.
** Для наилучшей продуктивности Senninger рекомендует давление 0,69 бар (10 фнт/кв. дюйм). Для сопел #12 и выше можно использовать
давление 0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм).
*** Для наилучшей продуктивности Senninger рекомендует использовать максимальное расстояние между дождевателями только на
1-2 пролета дождевальной машины. Примечание. Устанавливайте i-Wob2 на как минимум 0,6 м (2 фута) армированного гибкого шланга.
Шланг должен быть установлен на жестком или полужестком штуцере. Дождеватели i-Wob2 необходимо располагать над стеблестоем в
случае, если расстояние между дождевателями превышает 3,0 м (10 футов). Это особенно важно для высоких культур.

senninger.com
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XCEL-WOBBLER TOP PIVOT MASTER IMPACT

Xi-Wob

®

(Показана модель 615)

Xi-Wob от Senninger обеспечивает более низкую
интенсивность орошения и высокую равномерность
полива. Это те же функции, которые сделали i-Wob
лидирующим дождевателем для механизированного
полива на рынке. Запатентованная технология
балансировки Xi-Wob делает его идеально
подходящим для установки на полужестких
полиэтиленовых патрубках с грузиком Magnum.

ДОЖДЕВАТЕЛИ
ЛИНЕЙКИ WOBBLER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Технология Wobbler распределяет
воду с низкой мгновенной нормой
орошения, сохраняя целостность
почвы
• Работа под низким давлением –
от 0,69 до 1,03 бар (от 10 до 15 фнт/кв.
дюйм) – экономит энергозатраты и
средства
• В наличии три модели с разной
траекторией и размером капель

В НАЛИЧИИ ТРИ
МОДЕЛИ!
(Выше показана
модель 610)

• Устанавливаемое одним щелчком
сопло UP3 удобно при чистке или
замене. Чтобы снять сопло, просто
сожмите и потяните его. Чтобы
заново установить, вставьте так,
чтобы раздался щелчок. В наличии
кронштейн для двух сопел: см. стр. 2

СИСТЕМА XI-WOB
СБОРКА
• Xi-Wob должен
устанавливаться не
более 0,3 м (1 фута) под
балкой на полужестком
полиэтиленовом или
стальном патрубке. Не
используйте подвески
из ПВХ.
• Xi-Wob также можно
устанавливать на ответ
влениях из гибкого
шланга с грузиком
Magnum.

Используйте грузики
Magnum или The One
при установке на гибкий
шланг.
(См. стр. 24)
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I-WOB XI-WOB

ПЛОЩАДЬ
МГНОВЕННОГО
A View of Instantaneous Area of Coverage
ПОКРЫТИЯ

Xi-Wob

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ ПОЛИВА

Stream driven

i-Wob vs Stream Driven Diameters 2017.ai

Xi-Wob

НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ
Активируемые потоком воды дождеватели обеспечивают
большой радиус полива, но их струи единовременно подают
воду на достаточно небольшой участок. Такое орошение может
отрицательно сказываться на состоянии поверхности почвы.
Xi-Wob же подает воду на большую площадь почвы, сокращая
воздействие на ее поверхность. Более широкий мгновенный
охват обеспечивает постепенное впитывание для сокращения
стока воды и снижения колейности.

Stream driven
Струйные
дождеватели

В этом примере XiWob распространяет
такой же объем воды,
только на площади, в
i-Wob vs Stream Driven пять
Diameters раз
2017.ai больше той,
которая покрывается
разбрызгивающим
дождевателем.

Xi-Wob обеспечивает мягкое, равномерное орошение и создает
однородные капли. Одинаковый размер капель позволяет
поддерживать неизменность схемы полива дождевателя в
ветреных условиях и замедляет испарение воды. Размеры
капель Xi-Wob можно варьировать в соответствии с
потребностями почвы, выбирая соответствующие дефлекторы
и рабочее давление.

ДОЖДЕВАТЕЛИ
ЛИНЕЙКИ WOBBLER

A View of Instantaneous Area of Coverage
Xi-Wob

XCEL-WOBBLER TOP PIVOT MASTER IMPACT

Три модели дефлектора в зависимости от
необходимой траектории и размера капель.

Модель 610 (синяя)
с 6 желобками
Траектория 10º
Средние капли

Модель 615 (черная)
с 6 желобками
Траектория 15º
Крупные капли

Модель 910 (серая)
с 9 желобками
Траектория 10º
Мелкие капли

Минимум

#7 2,78 мм (7/64 дюйма)

#10 3,97 мм (5/32 дюйма)

#10 3,97 мм (5/32 дюйма)

Максимум*

#24 9,53 мм (3/8 дюйма)

#24 9,53 мм (3/8 дюйма)

#24 9,53 мм (3/8 дюйма)

248 л/час (1,09 гал/мин)

509 л/час (2,24 гал/мин)

509 л/час (2,24 гал/мин)

XI-WOB
КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА
Размеры сопел

Расход воды
Минимум
Максимум

3584 л/час (15,78 гал/мин) 3584 л/час (15,78 гал/мин) 3584 л/час (15,78 гал/мин)

Диаметр
Минимум на высоте 0,91 м (3 фута)

9,1 м (30 футов)

11,6 м (38 футов)

10,1 м (33 фута)

Максимум на высоте 0,91 м (3 фута)

12,5 м (41 фут)

13,1 м (43 фута)

11,0 м (36 фута)

Минимум на высоте 1,83 м (6 футов)

10,7 м (35 футов)

13,1 м (43 фута)

11,6 м (38 футов)

Максимум на высоте 1,83 м (6 футов)

13,7 м (45 футов)

15,2 м (50 футов)

13,1 м (43 фута)

Минимум на высоте 2,74 м (9 футов)

11,3 м (37 футов)

14,0 м (46 футов)

13,1 м (43 фута)

Максимум на высоте 2,74 м (9 футов)

14,3 м (47 футов)

16,8 м (55 футов)

15,2 м (50 футов)

на высоте 1,8 м (6 футов) от земли

5,5 м (18 футов)

6,1 м (20 футов)

5,5 м (18 футов)

на высоте 2,74 м (9 футов) от земли

5,5 м (18 футов)

6,1 м (20 футов)

5,5 м (18 футов)

Макс. расстояние**

Давление в сопле
Минимум

0,69 бар (10 фнт/кв. дюйм) 0,69 бар (10 фнт/кв. дюйм)

0,69 бар (10 фнт/кв. дюйм)

Максимум

1,03 бар (15 фнт/кв. дюйм)

1,03 бар (15 фнт/кв. дюйм)

1,03 бар (15 фнт/кв. дюйм)

* Рекомендуется использовать большие размеры сопел только на видах почвы, которые хорошо переносят высокие
нормы орошения.
** Для наилучшей продуктивности Senninger рекомендует использовать максимальное расстояние между
дождевателями только на 1-2 пролета дождевальной машины.
Примечание. В случае, если расстояние между соплами превышает 3,0 м (10 футов), располагайте дождеватели Xi-Wob
над стеблестоем. Это особенно важно для высоких культур.
Не покрывается гарантией при установке на подвески или штанги больше 3,2 м (10,5 футов). Более крупные подвески и
штанги требуют не менее 0,61 м (2 футов) армированного гибкого шланга.

senninger.com
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Xcel-Wobbler TOP
®

Senninger расширил свою линейку продукции с
запатентованной технологией Wobbler, добавив новый
дождеватель Xcel-Wobbler, устанавливаемый на верхнюю
часть трубы, с новаторским соплом UP3. Этот новый
дождеватель разработан для эксплуатации под низким
давлением для достижения экономии энергозатрат и
создания ветроустойчивых крупных капель. Мягкий,
похожий на дождь полив подходит для разных видов
почвы и различных условий.
ДОЖДЕВАТЕЛИ
ЛИНЕЙКИ WOBBLER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Технология Wobbler обеспечивает необыкновенную
равномерность покрытия большого участка
• Более экономичный, чем другие пакеты
дождевателей
• Работа под низким давлением – от 0,69 бар (10
фунтов/кв. дюйм) – экономит энергозатраты и
обеспечивает более крупный размер капель
• Устанавливаемое одним щелчком сопло UP3 удобно
при чистке. Чтобы снять сопло, просто сожмите и
потяните его. Чтобы заново установить, вставьте
так, чтобы раздался щелчок.

ПАРАМЕТРЫ XCELWOBBLER TOP

(Синий дефлектор)
С 6 желобками, 5°
Крупные капли

Размеры сопел
Минимум
Максимум*

#6 2,38 мм (3/32 дюйма)
#26 10,32 мм (13/32 дюйма)

Расход воды
Минимум

182 л/час (0,80 гал/мин)

Максимум

3402 л/час (14,98 гал/мин)

Диаметр
Минимум на высоте 3,66 м (12 футов)

13,4 м (44 футов)

Максимум на высоте 3,66 м (12 футов)

15,5 м (51 фут)

Макс. расстояние
на высоте 3,66 м (12 футов) от земли

6,1 м (20 футов)

Давление в сопле
0,69 бар (10 фнт/кв. дюйм)
* Рекомендуется использовать большие размеры сопел только
на видах почвы, которые хорошо переносят высокие нормы
орошения.
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СБОРКА СИСТЕМЫ
XCEL-WOBBLER
• С Xcel-Wobbler
TOP необходимо
использовать
регулятор давления
0,69 бар (10 фнт/кв.
дюйм)
(рекомендуется
PSR или PSR-2).
• Используйте
оцинкованный
патрубок 3/4" или
ударопрочный
патрубок из
термопластика
Senninger для
основной линии
(макс. длина –
0,6 м). Не
рекомендуется
использовать
патрубки из ПВХ или
термопластика.
• Xcel-Wobbler
UP3 TOP разработан
специально для
вертикальной
установки на верхней
части трубы.
• Не рекомендуется
устанавливать
два или более
Xcel-Wobbler
UP3 TOP на
один патрубок.
Примечание.
Любые изменения и
удаления, связанные
с требованиями к
установке, повлекут
за собой отмену
гарантийных
обязательств.

I-WOB

XI-WOB

XCEL-WOBBLER TOP

PIVOT MASTER IMPACT

Pivot Master

®

Дождеватели Pivot Master с кулачкомрефлектором от Senninger подают воду по
низкой 6-градусной траектории и разработаны
таким образом, чтобы противостоять сносу
воды ветром. Большой диаметр полива
позволяет использовать меньшее количество
дождевателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Прочная конструкция с пружиной рефлектора
и вкладышем внутри корпуса, что защищает
их от воздействия окружающей среды

ДОЖДЕВАТЕЛЬ
ТИПА IMPACT

• Ободки цветовой маркировки указывают на
модели с определенным расходом воды
(см. таблицу ниже)

ТЕПЕРЬ с
закручиваемыми
вручную соплами!

• Латунное соединение 3/4 дюйма NPT для
использования с оцинкованными стальными
фитингами
• Закручиваемые вручную сопла устраняют
необходимость использовать инструменты
для их замены – просто вставьте и закрутите.
Размеры сопел легко различать с помощью
цветовой маркировки. Гарантия на неизмен
ность размера отверстий – пять лет.

PIVOT MASTER
IMPACT
ПАРАМЕТРЫ

3006 – оранжевый

4006 – белый

5006 – синий

5006-2 – синий

Минимум

#72,78 мм
(7/64 дюйма)

#10 3,97 мм
(5/32 дюйма)

#13 5,16 мм
(1 3/64 дюйма)

#13 x 12 5,16 x 4,76 мм
(13/64 дюйма x 3/16 дюйма)

Максимум*

#93,57 мм
(9/64 дюйма)

#12 4,76 мм
(3/16 дюйма)

#18 7,14 мм
(9/32 дюйма)

#18 x 18 7,1 4 x 7,14 мм
(9/32 дюйма x 9/32 дюйма)

Размеры сопел

Расход воды
Минимум

425 л/час (1,87 гал/мин)

863 л/час (3,80 гал/мин)

1408 л/час (6,20 гал/мин)

2576 л/час (11,34 гал/мин)

Максимум

988 л/час (4,35 гал/мин)

1749 л/час (7,70 гал/мин)

3634 л/час (16,0 гал/мин)

8177 л/час (36,0 гал/мин)

Минимум на высоте
3,66 м (12 футов)

22,3 м (73 фута)

24,4 м (80 футов)

25,6 м (84 фута)

25,6 м (84 фута)

Максимум на высоте
3,66 м (12 футов)

26,5 м (87 футов)

28,3 м (93 фута)

32,0 м (105 футов)

32,0 м (105 футов)

Минимум

2,07 бар (30 фнт/кв. дюйм)

2,07 бар (30 фнт/кв. дюйм)

2,07 бар (30 фнт/кв. дюйм)

2,07 бар (30 фнт/кв. дюйм)

Максимум

4,14 бар (60 фнт/кв. дюйм)

4,14 бар (60 фнт/кв. дюйм)

4,14 бар (60 фнт/кв. дюйм)

4,14 бар (60 фнт/кв. дюйм)

Диаметр

Давление в сопле

* Рекомендуется использовать большие размеры сопел только на видах почвы, которые хорошо переносят высокие нормы
орошения. В наличии также есть модели с более высоким расходом воды.

senninger.com
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LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ LDN

Сближенное размещение дождевателей

LEPA
Сближенное размещение дождевателей – это экономный
способ орошения с использованием баблеров LEPA.
СБОРКА ДЕФЛЕКТОРА-БАБЛЕРА LDN UP3
Баблерная сторона дефлектора-баблера подает воду на поверхность
почвы бурлящей струей. Насыщенный воздухом поток воды устойчив к
ветру и испарению.

LDN С НАСАДКОЙ И ВСТАВКАМИ
Насадка используется с дефлекторными вставками. В наличии бежевая
вставка баблера и красная вставка CM1, а также различные дефлекторы
для разных видов почвы и культур. Насадка отражает воду с вставки
баблера в виде широкого, куполообразного потока, охватывая всю
территорию. Из-за менее интенсивного покрытия насадку LDN можно
использовать на полях без борозд. Она также часто используется для
проращивания семян.

ОСОБЕННОСТИ
► Нет потерь воды на снос ветром
► Минимизируются потери на испарение
► Листва растений не увлажняется
► Достигается более равномерное увлажнение
корнеобитаемого слоя почвы
► Возможно увеличение урожайности, при меньшем
сипользовании воды

11
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LEPA & CLOSE SPACING LDN

Сближенное размещение дождевателей

РАСХОД ВОДЫ

РАСХОД ВОДЫ
0

0

9

Дефлектор-баблер UP3 Сборка

LDN с насадкой и красной вставкой CM1

9

0

9

0

9

0

9

0

РАСХОД ВОДЫ
0

9

9

Проставка

Грузик Magnum

(цинковый сплав)

(используется в случае
отсутствия грузика)

LDN Зонтик

0

8

Носик UP3
LDN-Корпус UP3

Барботажные дефлекторы для LDN
(используются с зонтиком)

Вогнутый
Выгнутый
Плоский
Дефлектор для
дефлектор (CC) дефлектор (CV) дефлектор (FL) проращивания
(синий)
(зеленый)
(черный)
(белый)
Дефлектор
‘Бежевый
барботер’

Режим
Барботера

Дефлектор
“Красный
CM1”

Переверните
дефлектор
для полива в
режиме
“Спрей”

Барботажные дефлекторы для LDN
(используются без зонтика)

Имеются малые дефлекторы с 12-ю насечками; используются с носиками № 2-3.5
(требуется фильтрация 120 Mesh)

Bubble Recommendations

9

ПРОСТОТА ПЕРЕХОДА
НА РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЙ
ПОЛИВN

LDN LEPA PAD ASSEMBLY OPTIONS

Грузик One Weight

0

LEPA

LDN с насадкой и бежевым баблером

Чтобы перейти на
разбрызгивающий полив с
баблерной системой LDN
или LDN с насадкой, просто
поверните и переверните
дефлектор. Земледельцы
используют этот способ
для проращивания семян.
Предлагаются следующие
дефлекторы: синий
(вогнутый) для полива,
направленного слегка вверх,
черный (плоский), зеленый
(выпуклый) для полива,
направленного слегка
вниз, и белый для более
высокого полива. Все они
представлены с разными
поверхностями –
с желобками или гладкие.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НЕОБХОДИМО СЛЕДУЮЩЕЕ:
Шаровой клапан – для упрощения
перекрытия подачи воды
при переключении режимов
разбрызгивающего полива, LEPA
и внесения агрохимикатов.
*Для шарового клапана необходим
адаптер с внутренней и наружной
резьбой при установке над грузиком.

Flow: 0.27 to 18.35 gpm (61 to 4168 L/hr)
Pressure: 6 to 15 psi (0.41 to 1.03 bar)
#4 - 26 Nozzles

senninger.com
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LEPA & CLOSE SPACING LDN

LDN С ОДНИМ ДЕФЛЕКТОРОМ
®

LDN (дождеватель с низким сносом воды ветром) от Senninger – это первый
дождеватель с опцией использования нескольких дефлекторов. Это увеличивает
диаметр полива при более высоком расходе воды и создает капли одинакового
размера. В результате полив соответствует скорости впитывания почвы, что
сокращает сток воды.
ПРОСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЙ
ПОЛИВ И ОБРАТНО

LDN

LDN С ОДНИМ ДЕФЛЕКТОРОМ
Траектории одного дефлектора:

ПЛОСКИЙ
(черный)

ВОГНУТЫЙ
(синий)

ВЫПУКЛЫЙ
(зеленый)

Чтобы перейти на разбрызгивающий полив с баблерной системой LDN
или LDN с насадкой, просто поверните и разблокируйте дефлектор.
Переверните его и снова поверните, чтобы зафиксировать.
Благодаря различным вариантам дефлекторов LDN очень
универсален. Разные виды поверхности дефлекторов (гладкая, со
средними или глубокими желобками) обеспечивают разные схемы
полива и размеры капель. Каждый вид поверхности представлен
в трех вариантах формы, основанных на необходимой траектории
подачи воды: плоский (черный), вогнутый (синий) для полива, слегка
направленного вверх, и выпуклый (зеленый) для полива, слегка
направленного вниз.
Кукуруза
Вставка для
обработки: 58º
(подача вверх)

ГЛАДКИЙ
Мелкие капли
Плотная почва
Сопла #2 - 26

С 12 СРЕДНИМИ
ЖЕЛОБКАМИ

С 33
ЖЕЛОБКАМИ

Средние капли
Средняя почва
Сопла #2 - 9

С 24 ГЛУБОКИМИ
ЖЕЛОБКАМИ

Средние капли
Средняя почва
Сопла #4 - 26

Крупные капли
Рыхлая почва
Сопла #4 - 26

ПЕРЕХОД НА ПОДАЧУ АГРОХИМИКАТОВ С ПОЛИВНОЙ ВОДОЙ
Для LDN есть в наличии вставки для обработки кукурузы и хлопка. Они
разработаны для осуществления разбрызгивающего полива, направленного
вверх, в нижней части растительного покрова, для орошения тыльной стороны
листьев, где могут прятаться вредители. Чтобы переключиться с полива на
внесение агрохимикатов, просто поверните и разблокируйте дефлектор.
Переверните его и снова поверните, чтобы зафиксировать. В любой дефлектор
LDN можно установить вставку для обработки кукурузы или хлопка.
LDN
КРИТЕРИИ
ДИЗАЙНА

Мини-дефлектор

24: глубокие
желобки

Один дефлектор

#4 1,59 мм(1/16 дюйма)

#4 1,59 мм (1/16 дюйма)

#10 3,97 мм (5/32 дюйма)

Corn (CM-1,
CM-2)
Кукуруза
(CM-1,
CM-2)

CM-1
Вставка

CM-2
Вставка

Хлопок
Дефлектор
Corn (CM-1, CM-2)для
обработки и
Cotton (CT-5)
вставки:
15 - 30º
(подача вверх)

Cotton (CT-5)
Хлопок
(CT-5)

Размеры сопел
Минимум
Максимум*

#9 3,57 мм (9/64 дюйма) #26 10,32 мм (13/32 дюйма) #26 10,32 мм/ (13/32 дюйма)

Расход воды
Минимум

61 л/час (0,27 гал/мин)

Максимум

581 л/час (2,56 гал/мин) 4815 л/час (21,2 гал/мин) 4815 л/час (21,2 гал/мин)

61 л/час (0,27 гал/мин)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)
1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)
1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)
1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

Давление в сопле

Максимум
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CT-5
Вставка

395 л/час (1,74 гал/мин)

Макс. Расстояние на высоте 1,8 м (6 футов) от земли

Минимум

Дефлектор
для хлопка

* Рекомендуется использовать
большие размеры сопел только
на видах почвы, которые хорошо
переносят высокие нормы
орошения.
Не рекомендуется использовать
LDN для подачи поверхностных и
сточных вод.

LEPA & CLOSE SPACING

LDN

с двумя и тремя дефлекторами LDN

®

Используйте грузики
Magnum или The One
при установке на
гибкий шланг.
(См. стр. 24)

LDN может
использоваться
с буксируемым
шлангом для подачи
воды прямо к
борозде. Адаптер
для шланга легко
установить, надев его
на кронштейн LDN так
же, как дефлекторы.

LDN был первым разбрызгивающим дождевателем для машин
кругового полива, позволяющим использовать сочетания нескольких
дефлекторов в одном дождевателе. Каждый дефлектор дает
дополнительные желобки для разделения крупных струй на более
мелкие, позволяя LDN оптимально распределять воду по всей длине
машины.

LDN

ВАРИАНТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ НАСАДКАМИ

АДАПТЕР ДЛЯ
БУКСИРУЕМОГО
ШЛАНГА

Сильный поток может переполнить дефлектор, поэтому
дополнительные струи помогают избавиться от мелких капель, снизить
снос воды ветром и поддерживать равномерность полива.
Так как в LDN используются разные вставки и дефлекторы, диаметр
полива может быть самым разным. У каждого дефлектора своя
траектория и радиус, поэтому полив никогда не концентрируется на
одном участке.
Воспользуйтесь таблицей, чтобы определить, нужно ли вам
использовать два или три дефлектора, в зависимости от размера сопла.

РАЗМЕРЫ СОПЕЛ

ОДИН

НЕСКОЛЬКО

НЕСКОЛЬКО ДЕФЛЕКТОРАМИ

04 1/16" (1.59 mm)
05 5/64" (1.98 mm)

мини

06 3/32" (2.38 mm)
07 7/64" (2.78 mm)
08

1/8" (3.18 mm)

мини

Тремя Дефлекторами

fl-mini

мини

мини

ОДИН
09 9/64" (3.57 mm) мини

cv-mini

Двумя
Дефлекторами
fl-mini

fl-mini

cv-mini

fl-mini

cv-mini
или

fl-miniFL

cv-miniCV

cv-mini

10 5/32" (3.97 mm)
11 11/64" (4.37 mm)

ОДИН

ОДИН

FL

FL

CV

12 3/16" (4.76 mm) ОДИН

FL

CV

13 13/64" (5.16 mm) ОДИН

FL

CV

14 7/32" (5.56 mm)

Двумя

1/4" (6.35 mm)

Двумя

17 17/64" (6.75 mm)

Двумя

18 9/32" (7.14 mm)

Двумя
Тремя

19 19/64" (7.54 mm)

Тремя

22 11/32" (8.73 mm)

Тремя

23 23/64" (9.13 mm)

Тремя

24 3/8" (9.53 mm)
25 25/64" (9.92 mm)
26 13/32" (10.32 mm)

Двумя
Минимум

Максимум*
Расход воды
Минимум
Максимум

20 5/16" (7.94 mm)
21 21/64" (8.33 mm)

Два дефлектора
FL-CV

Три дефлектора

Размеры сопел

15 15/64" (5.95 mm)
16

LDN
CC-FL
КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА

CV

CC-FL
CC-FL
CC-FL
CC-FL-FL

#15 5,95 мм(15/64 дюйма)
CC-FL
FL-CV
#26 10,32 мм/ (13/32 дюйма)
FL-CV

FL-CV

893 л/час (3,93 гал/мин)

1588 л/час (6,99 гал/мин)

4815 л/час (21,2 гал/мин)

4815 л/час (21,2 гал/мин)

FL-FL-CV

Тремя
Макс. Расстояние
на высотеCC-FL-FL
1,8 м (6 футов) от земли
CC-FL-FL
FL-FL-CV
CC-FL-FL

Давление в сопле
Минимум
Максимум

CC-FL-FL

#20 7,94 мм (5/16 дюйма)
FL-CV
#26 10,32 мм (13/32 дюйма)

3,0 м (10 футов)

FL-FL-CV

3,0 м (10 футов)

FL-FL-CV

0,41 FL-FL-CV
бар
(6 фнт/кв. дюйм)
1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)
1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

См. секторный вариант на стр. 15

senninger.com
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СЕКТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ LDN

Секторный дождеватель LDN

®

Секторный дождеватель LDN от
Senninger специально разработан
для подачи воды в направлении
от колеса дождевальной машины,
чтобы минимизировать колейность.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕКТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

• Может использоваться в сочетании со
стандартными LDN полной окружности
или другими дождевателями Senninger на
оставшейся части дождевальной машины.
• Подает воду 170-градусным сектором
с 17 струями по траектории 10° для
минимальных потерь на испарение.
• Интегрированная основа позволяет
устанавливать дождеватель
непосредственно в регулятор давления
или на стандартное соединение 3/4 дюйма
NPT с внутренней резьбой без какой-либо
специальной резьбы или фитингов.
• Максимальный радиус полива – 8,8 м (29
футов)
• Устанавливаемое одним щелчком
сопло UP3 удобно при чистке и замене
дождевателей. Чтобы снять сопло, просто
сожмите и потяните его. Чтобы заново
установить, вставьте так, чтобы раздался
щелчок. В наличии носитель для двух
сопел: см. стр. 2
СЕКТОРНЫЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ
LDNКРИТЕРИИ ДИЗАЙНА

СЕКТОРНЫЙ
ДОЖДЕВАТЕЛЬ
LDN ПОДАЕТ
ВОДУ В
НАПРАВЛЕНИИ
ОТ КОЛЕСА
ДОЖДЕВАЛЬНОЙ
МАШИНЫ.
Для использования
только на жестких
подвесках. Схемы
подачи воды
различаются при
разных размерах сопел
и давлении.

Секторные
дождеватели

Размеры сопел
Минимум

#62,38 мм (3/32 дюйма)

Максимум*

#187,14 мм (9/32 дюйма)

Расход воды
Минимум

141 л/час (0,62 гал/мин)

Максимум

2351 л/час (10,35 гал/мин)

Радиус
Минимум на высоте 0,91 м (3 фута)

2,7 м (9 футов)

Максимум на высоте 0,91 м (3 фута)

7,6 м (25 футов)

Минимум на высоте 1,83 м (6 футов)

3,4 м (11 футов)

Максимум на высоте 1,83 м (6 футов)

8,5 м (28 футов)

Минимум на высоте 2,74 м (9 футов)

4,1 м (13,5 футов)

Максимум на высоте 2,74 м (9 футов)

8,8 м (29 футов)

Давление в сопле
Минимум

0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)

Максимум

1,03 бар (15 фнт/кв. дюйм)

* Рекомендуется использовать большие размеры сопел только
на видах почвы, которые хорошо переносят высокие нормы
орошения.
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END SPRAY SUPER SPRAY

End Spray

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

Дождеватель низкого давления End Spray
от Senninger разработан для подачи воды на
конце машины. Он помогает поливать участок
между последним дождевателем и конечным
водометом. Низкий угол полива делает его
устойчивым к воздействию ветра, а большие
отверстия снижают вероятность засорения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Без подвижных частей, что продлевает срок
службы изделия
• Полив происходит сектором в 180 градусов
с равно мерный распределением воды, что
позволяет сократить уплотнение почвы и
эрозию большого участка позволяет сократить
уплотнение почвы и сток воды
• End Spray должен устанавливаться на
соединение 1" NPT с внутренней резьбой
• Гарантия 1 год на дефекты материалов и
изготовления

Sprinkler
Overlap

En

END SPRAY
КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА
Размеры сопел
Минимум

#20 7,94 мм (5/16 дюйма)

Максимум

#38 15,08 мм (19/32 дюйма)

Расход воды
Минимум

1840 л/час (8,1 гал/мин)

Максимум

11106 л/час (48,9 гал/мин)

End

Gun

d Sp

ray

Для End Spray
рекомендуется
использовать жесткие
патрубки. Используйте
оцинкованное
45-градусное колено
1" NPT (не входит в
комплект). Направьте
дефлектор сопла End
Spray вверх.

Средний радиус
на высоте 2,13 - 3,66 м (7 - 12 футов)

7,6 - 8,8 м (25 - 29 футов)

Давление в сопле
Минимум

0,69 бар (10 фнт/кв. дюйм)

Максимум

1,72 бар (25 фнт/кв. дюйм)

senninger.com
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SUPER SPRAY

END SPRAY

Super Spray

®

Дождеватель Super Spray от Senninger
оснащен взаимозаменяемыми
дефлекторами, удовлетворяющими
различные требования по размеру капель,
культурам, климатическим условиям
и типам почвы. Он идеально подходит
для использования воды из открытых
источников благодаря дизайну с большими
расстояниями между соплом, дефлектором и
кронштейнами.
ДЕФЛЕКТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Используйте грузики Magnum или
The One при установке на гибкий
шланг.

• Двадцать два универсальных, снимаемых одним
щелчком дефлектора
• Не имеет подвижных частей, что продлевает срок
службы изделия
• Может устанавливаться на верхней части трубы или на
шланговых подвесках
• Устанавливаемое одним щелчком сопло UP3 удобно
при чистке и замене. Чтобы снять сопло, просто
сожмите и потяните его. Чтобы заново установить,
вставьте так, чтобы раздался щелчок. В наличии
носитель для двух сопел: см. стр. 2

АДАПТЕР ДЛЯ
БУКСИРУЕМОГО ШЛАНГА

(См. стр. 24)

С помощью буксируемого шланга и
соответствующего адаптера Super Spray вы
можете подавать воду непосредственно в
борозду. Адаптер вставляется прямо в Super
Spray, вместо дефлектора.

SUPER SPRAY
КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА

Плоский, вогнутый,
выпуклый
(черный, синий, зеленый)

Гладкий мини
(черный, синий, зеленый)

Кукуруза – агрохимикаты
(красный)

Кукуруза – агрохимикаты
мини (красный)

Хлопок – агрохимикаты
(белый)

Хлопок – агрохимикаты
мини (белый)

Размеры сопел
Минимум
Максимум*

#4 1,59 мм (1/16 дюйма)

#4 1,59 мм (1/16 дюйма)

#10 3,97 мм (5/32 дюйма)

#26 10,32 мм (13/32 дюйма)

#9,5 3,76 мм (19/128 дюйма)

#26 10,32 мм (13/32 дюйма)

#4 1,59 мм (1/16 дюйма)
#9,5 3,76 мм (19/128 дюйма)

Расход воды
Минимум

61 л/час (0,27 гал/мин)

61 л/час (0,27 гал/мин)

395 л/час (1,74 гал/мин)

61 л/час (0,27 гал/мин)

Максимум

6805 л/час (29,96 гал/мин)

459 л/час (2,02 гал/мин)

6805 л/час (29,96 гал/мин)

459 л/час (2,02 гал/мин)

на высоте 1,8 м(6 футов) от земли

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

на высоте 2,74 м (9 футов) от земли

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

3,0 м (10 футов)

Макс. расстояние

Давление в сопле
Минимум

0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)

0,41 бар (6 фнт/кв. дюйм)

Максимум

2,76 бар (40 фнт/кв. дюйм)

2,76 бар (40 фнт/кв. дюйм)

2,76 бар (40 фнт/кв. дюйм)

2,76 бар (40 фнт/кв. дюйм)

* Рекомендуется использовать большие размеры сопел только на видах почвы, которые хорошо переносят высокие нормы орошения.
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SUPER SPRAY END SPRAY

Дефлекторы Super Spray различаются по форме (плоский, вогнутый, выпуклый) и по типу
поверхности (гладкий, со средними желобками или с глубокими желобками). Форма и
поверхность определяют схему полива и размер капель. В наличии дефлекторы для внесения
агрохимикатов с поливной водой для высоких культур (кукуруза) и низких культур (хлопок),
позволяющие достигать нижней стороны листвы. Эти устанавливаемые одним щелчком
дефлекторы и сопла UP3 легко заменять в течение сезона, чтобы удовлетворять меняющиеся
потребности поля, расхода воды и условий.

ДЕФЛЕКТОРЫ

Вогнутый с желобками

КУКУРУЗА – АГРОХИМИКАТЫ

24: глубокие желобки

Кукуруза – агрохимикаты

36: глубокие желобки

Кукуруза – агрохимикаты
мини

48: глубокие желобки
36: средние желобки
ХЛОПОК – АГРОХИМИКАТЫ
Гладкие
Гладкий мини

Хлопок – агрохимикаты
Хлопок – агрохимикаты
мини

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ
ДОЖДЕВАТЕЛИ

ВОГНУТЫЕ

Вогнутый гладкий

ПЛОСКИЕ
24: глубокие желобки
36: глубокие желобки

Плоский с желобками

48: глубокие желобки
36: средние желобки
Гладкие
Гладкий мини

Плоский гладкий

ВЫПУКЛЫЕ
24: глубокие желобки
36: глубокие желобки

Выпуклый с желобками

48: глубокие желобки
36: средние желобки
Гладкие
Гладкий мини

Выпуклый гладкий

senninger.com

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИРРИГАЦИЯ | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

18

ТРУБЫ-ГУСАКИ

ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ШЛАНГА НА ШПРЕНГЕЛИ

Трубы-гусаки
Трубы-гусаки Senninger изготовлены
из коррозионностойких, устойчивых
к УФ-излучению термопластичных
материалов, что обеспечивает долгий
срок службы. Это также сокращает
засорение дождевателей хлопьями
ржавчины, которое иногда наблюдается
при применении оцинкованных гусаков.
ТРУБЫ-ГУСАКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• В наличии три модели: одинарная 180º,
одинарная 125º и двойная 125º
• Низкий вес упрощает перемещение и
установку
• Снижаются затраты на ранспортировку

Одинарная 180º

• Предлагаются варианты с выходной наружной
резьбой 3/4 дюйма NPT или со шланговой
резьбой 3/4 дюйма. Одинарная модель с
углом 180º есть также с ершовым патрубком
19 мм.

Линейка гусаков с углом 125º и защелок на шпренгели для шланга
от Senninger позволяет переоснащать машины с большим
расстоянием между патрубками. Это сокращает или совсем
устраняет необходимость добавления патрубков.

Используйте
только с защелками шланга на
шпренгель

Двойная 125º

Традиционные дождеватели

Одинарные трубы-гусаки 125°
(с защелками шланга на шпренгель)

Двойные трубы-гусаки 125°
(с защелками шланга на шпренгель)

|

• Макс.
рекомендуемое
давление: 8,27 бар
(120 фнт/кв. дюйм).
• Макс.
рекомендуемый
расход воды: 4543
л/час (20 гал/мин)
или 15 гал/мин на
каждую сторону для
двойной модели.
• Макс.
рекомендуемая
температура воды:
43º C (110º F).
• Температура
окружающей среды
– до 66º C (150º F).
• Присоединяется
к основной линии
с помощью
оцинкованного
патрубка или
ударопрочного
патрубка из
термопластичной
пластмассы (не
рекомендуется
использовать
патрубки из ПВХ).
• Плотно затяните
гаечным ключом
для патрубков, но не
слишком сильно.
• Если нужно
использовать
герметик,
используйте только
тефлоновую ленту.

Схемы полива
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ТРУБА-ГУСАК
СБОРКА
СБОРКА

A Hunter Industries Company

Одинарная 125º

• При использовании
жестких подвесок
с высокими
культурами длина
подвески должна
быть такой, чтобы
дождеватель
находился не ниже
0,3 м от шпренгеля.
Примечание.
Любые изменения и
удаления, связанные
с требованиями к
установке, повлекут
за собой отмену
гарантийных
обязательств.
Отображенные
трубы-гусаки
поставляются в
собранном виде
с ударопрочным
патрубком из
термопластичной
пластмассы Senninger.
Использовать
другие патрубки не
рекомендуется. Также
есть в наличии модели
без патрубков.

ТРУБЫ-ГУСАКИ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ШЛАНГА НА ШПРЕНГЕЛИ

Защелки для шланга на шпренгели

ТРУБЫ-ГУСАКИ

Одинарные и двойные трубы-гусаки с углом 125º, используемые
с защелками шланга на шпренгель, позволяют легко располагать
подвески вдоль пролета. Они помогают понизить интенсивность
орошения, увеличивая радиус полива, что способствует лучшему
впитыванию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простота установки
• Модели с цветовой маркировкой для
разных размеров шпренгелей: 5/8 дюйма
(оранжево-коричневый), 11/ 16 дюйма
(зеленый), 3/4 дюйма (черный), 13/ 16 дюйма
(серый), 7/8 дюйма (синий)
• Надежно прикрепляют гибкий шланг 3/4
дюйма к шпренгелю в целях поддержания
положения подвески/дождевателя и
позволяет легко его регулировать
• Поддерживают гибкий шланг,
предотвращая образование перегибов
и истирание
• Используются с трубами-гусаками с
углом 125º
• Помогают сократить нарушение схемы
полива пересекающимися струями

senninger.com
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PSR-2 PRL PMR

PSR-2
Регуляторы давления Senninger поддерживают
постоянное заданное давление на выходе,
соответствующее дизайну дождевателей, вне
зависимости от изменений давления на входе.
Это позволяет поддерживать неизменность схемы
полива дождевателей и качество их работы.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Спрашивайте о запатентованных
PSR-2 для систем, использующих
воду из открытых источников!

PSR-2
КРИТЕРИИ
ДИЗАЙНА
PSR-2-06
PSR-2-10

Компания Senninger
представила первый
высококачественный
линейный регулятор давления
на ирригационном рынке в
1966 г.

PSR-2-12
PSR-2-15
PSR-2-20
PSR-2-25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSR-2-30

• Расход воды: 114 - 3407 л/час (0,5
- 15 гал/мин); регулятор одной
модели по длине дождевальной
машины

PSR-2-35

• Каждый регулятор поддерживает
постоянное заданное давление
на выходе, основанное на
расходе воды и давлении на
входе.
• Давление на выходе: 0,41 - 3,45
бар (6 - 50 фунтов/кв. дюйм)
• Защищенный от несанкциониро
ванного доступа корпус
• Очень низкие потери на
гистерезис и трение
• 100% протестировано под
давлением, для подверждения
качества

PSR-2-40
PSR-2-50

Заданное
эксплуатационное
давление

114 - 3407
л/час
(0,5 15 гал/мин)

Регулятор давления будет поддерживать заданное рабочее давление при
условии, что давление на входе будет превышать ожидаемое давление на
выходе как минимум на 0,34 бар (5 фнт/кв. дюйм), но не будет превышать
максимальное давление на входе, как показано ыше.

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте ниже запорных клапанов. Не
сертифицировано NSF. Рекомендуется использовать только на улице.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ
Неконтролируемые колебания давления в ирригационных
системах приводят к нежелательным изменениям расхода
воды и чрезмерному или недостаточному поливу. Эти
колебания происходят при чередовании включения и
выключения конечного водомета, включения крыла дополива
углов или при изменениях высоты поверхности поля или
источника воды. Правильное использование регуляторов
давления позволяет поддерживать высокую эффективность
работы ирригационной системы.

Без регуляторов давления

С регуляторами давления

Многие ирригационные системы подвержены
потенциальным перепадам высоты и давления,
которые вызывают колебания скорости потока,
если на системе не установлены регуляторы.

Подача воды остается неизменной даже при
колебаниях высоты.

Недостаточный полив
Поверхность почвы
ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ

|

Диапазон
расхода воды

0,41 бар
5,51 бар
(6 фнт/кв. дюйм)
(80 фунтов/кв. дюйм)
0,69 бар
6,20 бар
(10 фнт/кв. дюйм)
(90 фунтов/кв. дюйм)
0,83 бар
6,20 бар
(12 фнт/кв. дюйм)
(90 фунтов/кв. дюйм)
1,03 бар
6,55 бар
(15 фнт/кв. дюйм)
(95 фунтов/кв. дюйм)
1,38 бар
6,89 бар
(20 фнт/кв. дюйм) (100 фунтов/кв. дюйм)
1,72 бар
7,24 бар
(25 фнт/кв. дюйм) (105 фунтов/кв. дюйм )
2,07 бар
7,58 бар
(30 фнт/кв. дюйм) (110 фунтов/кв. дюйм )
2,41 бар
7,93 бар
(35 фнт/кв. дюйм)
(115 фунтов/кв. дюйм )
2,76 бар
8,27 бар
(40 фунтов/кв. Дюйм) (120 фунтов/кв. дюйм )
3,45 бар
8,96 бар
(50 фунтов/кв. дюйм ) (130 фунтов/кв. дюйм)

Равномерный полив

Чрезмерный полив
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Максимальное
давление
на входе

A Hunter Industries Company

Просачивание

Просачивание

Поверхность почвы
ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ

PRL PMR

PSR-2

PRL
Заданное
эксплуатационное
давление

Максимальное
давление
на входе

Диапазон
расхода воды

PRL06

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)

5,51 бар
(80 фунтов/кв. дюйм)

114 - 1136 л/час
(0,5 - 5 гал/мин)

PRL10

0,69 бар
(10 фнт/кв. дюйм)

6,20 бар
(90 фнт/кв. дюйм)

PRL12

0,83 бар
(12 фнт/кв. дюйм)

6,20 бар
(90 фунтов/кв. дюйм)

PRL15

1,03 бар
(15 фнт/кв. дюйм)

6,55 бар
(95 фунтов/кв. дюйм)

PRL20

1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

6,89 бар
(100 фнт/кв. дюйм)

PRL25

1,72 бар
(25 фнт/кв. дюйм)

114 - 1817 л/час
(0,5 - 8 гал/мин)
7,24 бар
(105 фунтов/кв. дюйм)

PRL30

2,07 бар
(30 фнт/кв. дюйм)

7,58 бар
(110 фунтов/кв. дюйм)

PRL35

2,41 бар
(35 фнт/кв. дюйм)

7,93 бар
(115 фунтов/кв. дюйм)

PRL40

2,76 бар
(40 фнт/кв. дюйм)

8,27 бар
(120 фунтов/кв. дюйм)

PRL

(низкая скорость потока)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расход воды: 114 - 1817 л/час (0,5 - 8,0
гал/мин) в зависимости от модели

Регулятор будет поддерживать заданное эксплуатационное давление при
условии, что давление на входе на как минимум 5 фунтов/кв. дюйм
(0,34 бар) выше ожидаемого, но не превышает максимального значения,
указанного выше.

• Каждый регулятор поддерживает
постоянное заданное давление на
выходе, основанное на скорости
потока и давлении на входе.
• Давление на выходе: 0,41 - 2,76 бар
(6 - 40 фнт/кв. дюйм)
• Защищенный от
несанкционированного доступа корпус
• Очень низкие потери на гистерезис и
трение
• 100% протестировано под давлением,
для подверждения качества

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

PRL
ПАРАМЕТРЫ
ДИЗАЙНА

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте ниже запорных клапанов.
Не сертифицировано NSF. Рекомендуется использовать только на улице.

PMR-MF
КРИТЕРИИ
ДИЗАЙНА

Заданное
эксплуатационное
давление

Максимальное
давление
на входе

PMR06 MF

0,41 бар
(6 фнт/кв. дюйм)

5,51 бар
(80 фнт/кв. дюйм)

PMR10 MF

0,69 бар
(10 фнт/кв. дюйм)

6,20 бар
(90 фнт/кв. дюйм)

PMR12 MF

0,83 бар
(12 фнт/кв. дюйм)

6,20 бар
(90 фнт/кв. дюйм)

PMR15 MF

1,03 бар
(15 фнт/кв. дюйм)

6,55 бар
(95 фнт/кв. дюйм)

PMR20 MF

1,38 бар
(20 фнт/кв. дюйм)

6,89 бар
(100 фнт/кв. дюйм)

PMR25 MF

1,72 бар
(25 фнт/кв. дюйм)

7,24 бар
(105 фнт/кв. дюйм)

PMR30 MF

2,07 бар
(30 фнт/кв. дюйм)

7,58 бар
(110 фнт/кв. дюйм)

PMR35 MF

2,41 бар
(35 фнт/кв. дюйм)

7,93 бар
(115 фнт/кв. дюйм)

PMR40 MF

2,76 бар
(40 фнт/кв. дюйм)

8,27 бар
(120 фнт/кв. дюйм)

PMR50 MF

3,45 бар
(50 фнт/кв. дюйм)

8,96 бар
(130 фнт/кв. дюйм)

PMR60 MF

4,14 бар
(60 фнт/кв. дюйм)

9,65 бар
(140 фнт/кв. дюйм)

PMR
Диапазон
расхода воды

909 - 3634 л/час
(4 - 16 гал/мин)

PMR
(средняя скорость потока)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расход воды: 454 - 4542 л/час
(2,0 - 20 гал/мин) в зависимости от
модели
454 - 4542 л/час
(2 - 20 гал/мин)

Регулятор будет поддерживать заданное эксплуатационное давление при
условии, что давление на входе на как минимум 0,34 бар (5 фунтов/кв. дюйм)
выше ожидаемого, но не превышает максимального значения, указанного
выше.
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• Каждый регулятор поддерживает
постоянное заданное давление на
выходе, основанное на расходе воды и
давлении на входе.
• Давление на выходе: 0,41 - 4,14 бар
(6 - 60 фнт/кв. дюйм)
• Очень низкие потери на гистерезис и
трение
• 100% протестировано под давлением,
для подверждения качества
ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте ниже запорных
клапанов. Не сертифицировано NSF. Рекомендуется
использовать только на улице.
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КОМПОНЕНТЫ

ШЛАНГИ
• Долговечный армированный гибкий шланг диаметром 1,9 см
(3/4 дюйма)
• Прочный шланг с устойчивым к УФ-излучению покрытием из
ПВХ, армирование сложно-полиэфирным волокном, внутренняя
трубка из ПВХ
• Легковесный, с хорошей устойчивостью к истиранию
Также в наличии шланги для использования с адаптерами для LDN или
Super Spray

КОМПОНЕНТЫ

ЗАЖИМЫ И ОБЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ
• Зажимы для шланга: нержавеющая сталь, одна деталь с
механической блокировкой
• Размеры: 24 - 27,1 мм (0,945 - 1,067 дюйма) для шлангов
и патрубков разных размеров
• Обжимные инструменты: созданы специально для цельных
зажимов. В наличии размеры 8 7/8 или 11 1/8 дюймов.

ШАРОВОЙ КРАН
Круглая ручка выключения облегчает замену и чистку
дождевателей во время работы системы.
• Упрощенный дизайн сокращает зацепление и непреднамеренное
включение/выключение
• Гладкоствольная конструкция не создает потери напора на
трение
• Устойчив к УФ-излучению
• Порог давления: 8,62 бар (125 фнт/кв. дюйм)
• В наличии модели с соединением 3/4 дюйма NPT с внутренней
резьбой x 3/4 дюйма NPT с наружной резьбой

АДАПТЕРЫ И ФИТИНГИ
Изготовлены из коррозионностойких, устойчивых к УФ-излучению
термопластичных материалов, что обеспечивает долгий срок
службы.
(Все модели см. в прайс-листе)

• Имеются модели для полиэтиленовых труб (серые):
трубная вставка 3/4дюйма на входе x NPT с наружной резьбой или
NPT с внутренней резьбой на выходе
• Также в наличии различные трубные муфты, переходные
муфты, патрубки и заглушки.
• Гарантия – 2 года.
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КОМПОНЕНТЫ

ГРУЗИКИ
Уникальная технология позволяет грузикам надежно размещаться на i-Wob, Xi-Wob,
LDN, Super Spray и даже на некоторых дождевателях других производителей.
• Дизайн грузика позволяет ему оставаться на дождевателе во время замены сопла
• Простота установки

ГРУЗИК MAGNUM

ГРУЗИК THE ONE

Устойчивые к УФ-излучению термопластики
предотвращают коррозию и не подвержены
кражам, в отличие от металлических грузиков. В
наличии вставные модели и модели с резьбой.

Полностью изготовлен
из цинкового сплава, что
обеспечивает прочность и
устойчивость к коррозии

КОМПОНЕНТЫ

• 0,39 кг (0,85 фунта)

Примечание. Убедитесь, что грузик плотно вкручен в нижнюю часть i-Wob или i-Wob2
(рекомендуется момент затяжки 140 дюймов/фнт).

МАНОМЕТРЫ
• Манометр с трубкой Бурдона 2,5 дюйма заполнен
глицерином, в корпусе из нержавеющей стали и
соединением 1/4 дюйма NPT с наружной резьбой.
Устойчив к вибрации и ударопрочный.
• В наличии несколько моделей.
• Манометр с трубкой Бурдона 3,5 дюйма заполнен
глицерином, в корпусе из полиамида Zytel и соединением
1/4 дюйма NPT с наружной резьбой. Устойчив к коррозии и
ударопрочный. В наличии несколько моделей.
• В наличии стандартные и морозоустойчивые модели.
• Гарантия – 1 год.

МАНОМЕТРЫ ДЛЯ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ СИСТЕМЫ
Позволяют произвести быструю и простую проверку
давления в конечной точке системы.
• Включает манометр диаметром 2,5 дюйма,
заполненный глицерином
• В наличии несколько моделей
• 3/4 дюйма NPT с внутренней резьбой на входе и
3/4 дюйма NPT с внутренней резьбой на выходе
• Гарантия – 1 год.
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СИСТЕМА ШТАНГ ДЛЯ КРУГОВЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН

Система штанг Senninger идеально подходит для снижения интенсивности полива
на конечных консолях и на опорах дождевальных машин путем увеличения
покрываемого участка. Это дает почве больше времени на впитывание, сокращает
колейность, сток воды и уплотнение верхнего слоя почвы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОНЕНТЫ

• Эксклюзивные компоненты
Каналы и трубные подвески обеспечивают
прочность и долговечность. Компоненты
изготовлены из коррозионностойких материалов
(алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная
сталь). Запатентованные двойные трубы-гусаки
из термопластика и петлевой фиксатор шланга
защищены гарантией на два года для этой сферы
эксплуатации.
• Простой и функциональный дизайн
Штанга длиной 7,3 м (24 фута) использует
существующие патрубки для подачи такого же
количества воды с покрытием большего участка.
• Большой просвет
Штанга находится на одном уровне с основной
трубой дождевальной машины, поэтому
конструкция не задевает высокие культуры,
например кукурузу и сахарный тростник.
• Прочность и долговечность
Система изготовлена из прочного швеллера
(экструдированный алюминий) и алюминиевой
трубки диаметра 1,5 дюйма, а также опоры из
формованного алюминия с оцинкованными
крепежными деталями и деталями из
нержавеющей стали.
• Малый вес конструкции
Прочная конструкция в легковесном исполнении.
Общая масса штанги и крепежных деталей –
10,43 кг (23 фунта).

Высота дождевателей может варьироваться
изменением длины шланговых подвесок.

ОБЗОР СХЕМЫ
Штанги на навесной
конструкции

Количество штанговых
систем на навесной
конструкции
зависит от ее длины,
конфигурации и
практики управления.

Штанги на башне
кругового полива

Штанги,
устанавливаемые на
башнях и навесных
конструкциях помогают
сократить колейность
вне зависимости от
направления движения
шарнира.

• Быстрая и простая установка
Все компоненты предварительно нарезаны,
просверлены и упакованы с подробными
инструкциями. Для установки нужны только
стандартные инструменты.
• Варианты монтажа
Штанговая система совместима с основными
линиями разных диаметров. Замыкающие
штифты позволяют устанавливать штангу под
различными углами. Разработано для установки
на опоры дождевальных машин и конечные
консоли.
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Двойная трубагусак Senninger
прикрепляется
к оцинкованному
патрубку 3/4 дюйма
x 4 дюйма через
предварительно
просверленное
отверстие в
алюминиевом
швеллере,
подсоединяясь
таким образом к
существующему
выходу.

Петлевой фиксатор
шланга зажимает
гибкий шланг и
вставляется в
алюминиевую трубку,
что защищает
его от натяжения,
перегибания и
истирания.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

ГАРАНТИЯ И ЗАЩИТИТЕЛЬНАЯ ОГОВОРКА

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

Данная гарантия является полной и
исчерпывающей гарантией на продукт, явным
образом равносильной всем заявлениям и
гарантиям, выраженным или подразумеваемым,
включая любые подразумеваемые гарантии
о коммерческой ценности или годности для
конкретной цели, вытекающие из статута, общего
права, традиций, хода деловых отношений,
торговых обычаев и прочего. Никто не имеет
полномочий брать на себя за компанию Senninger
каких-либо финансовых обязательств, связанных с
произведенной Senninger продукцией.

Продукция Senninger, используемая для
сельскохозяйственного полива, полива газонов
и питомников, покрывается гарантией на
неизменность размера отверстий сопел на
пять лет. Senninger также гарантирует, что
данная продукция будет безотказно работать
в течение двух лет с даты начальной поставки
при условии, что она будет установлена и будет
эксплуатироваться в соответствии с письменными
инструкциями Senninger и использоваться по
своему прямому назначению. i-Wob2 защищен
гарантией на три года с даты выпуска. End Spray,
регуляторы PRLV и модели для горнодобывающей
промышленности защищены гарантией только в
отношении дефектов материалов и изготовления.

Данная гарантия не применима к продукции,
которая была каким-либо образом
отремонтирована или модифицирована
за пределами фабрики Senninger, если
это, по мнению Senninger, повлияло на ее
работу или эксплуатацию. Гарантия также
не распространяется на продукцию, которая
подверглась неправильной эксплуатации,
небрежности или несчастному случаю, или
не использовалась в соответствии с печатной
инструкцией Senninger.
Компания Senninger не несет ответственности за
последующие или случайные убытки, понесенные
в результате использования данных продуктов,
или вызванные любыми дефектами, сбоями или
неисправностями в их работе, вне зависимости
от того, основываются ли претензии на гарантии,
дизайне продукта, проектировании системы,
несоблюдении соглашения или чем-либо
другом. Senninger не несет никаких гарантийных
обязательств в отношении продукции,
изготовленной другими производителями, к
которым может быть прикреплена продукция
Senninger, вне зависимости от того, дается ли
гарантия этими производителями.
МАТЕРИАЛЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Продукция, изготовленная компанией Senninger
Irrigation Inc., защищена гарантией на два
года с даты выпуска в отношении дефектов
материалов или изготовления. i-Wob2 защищен
гарантией на три года с даты выпуска. End Spray,
регуляторы PRLV и модели для горнодобывающей
промышленности защищены гарантией на один
год.
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РЕМОНТ И ЗАМЕНА
Если есть подозрение о том, что произошел сбой в
работе изделия в соответствии с вышеописанными
условиями, об этом необходимо сообщить в
письменном виде на имя Главного инженера по
проверке качества материалов в офис компании в
г. Клермонт в штате Флорида. После этого может
быть выдано разрешение на возврат товара или
товаров с оплатой пересылки в Клермонт на
освидетельствование. Если, по мнению Главного
инженера по проверке качества материалов,
товар вышел из строя, будут авторизованы
соответствующие ремонт или замена.

КОМПОНЕНТЫ

СОПЛА

Обязательства Senninger в отношении
вышеуказанных условий, связанных с
материалами, изготовлением и работой
продукции, ограничиваются ремонтом или
заменой конкретного продукта. Компания
Senninger не обязана оплачивать ремонт или
замену, произведенные кем-то другим. Не будет
производиться никаких выплат за работу по
снятию или замене деталей продукции, а также
за транспортные расходы, связанные с таким
ремонтом или заменой без предварительного
письменного разрешения от должностного лица
Senninger Irrigation.
ПРИГОДНОСТЬ
Не существует никаких гарантий, связанных
с пригодностью продукта или продукции
для конкретного вида применения или цели.
Рассмотрение и анализ продукта, его конструкции
и пригодности для конкретного использования
является ответственностью покупателя.
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Высококачественная продукция, региональная
поддержка, а также технические знания и опыт
компании Senninger являются основой того, что мы
предоставляем самые эффективные и надежные
решения для сельскохозяйственной ирригации в мире.

Стив Абернети, Президент компании Senninger Irrigation
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