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5004 -+ - PC-SAM - SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Увеличенное очищающее уплотнение 

предотвращает утечки и защищает 
внутренние конструкции от засорения.

• Форсунки с технологией  
Rain CurtainTM обеспечивают 
равномерное распределение по всему 
радиусу. Крупные ветроустойчивые 
капли и превосходный ближний полив 
позволяют добиться отличного качества 
газона, а также экономии воды.

• В мире установлены миллионы 
таких систем. Отличный результат 
подтвержден на практике.

• Для отверстия регулировки сектора 
полива предусмотрена самопромывка, 
поэтому засорение исключено.

• Пятилетняя гарантия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- PLUS (PL) Перекрытие потока  

Сокращает время на обслуживание 
при устранении протечек и замене 
форсунок - вам не придется 
постоянно ходить к контроллеру и 
отключать его.

- PRS (R) регулятор давления 
рассчитанный на 3.1 бар сократит 
ваш расход воды, обеспечит 
требуемый расход для каждого 
ротора в контуре, стабилизирует 
давление с магистралях и устранит 
туманообразование.

- Шток из нержавеющей стали (SS) 
поможет уменьшить ущерб от вандализма 
в общественных местах (доступны модели 
с высотой штока 4 и 6 '')

- Фиолетовая крышка (NP) для 
обозначения систем с непитьевой 
водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Радиус: 7,6 - 15,2 м
Радиус после регулировки с помощью винта: 5,7 м
Давление: 1,7 - 4,5 бар
Расход: 0,17 - 2,19 м3/ч
Угол траектории :
-  форсунки Rain CurtainTM со стандартным 

углом: 25°.
-  форсунки Rain CurtainTM с уменьшенным 

углом: 10°. 
Вход ¾" ВР

ОПЦИИ
Форсунки с фиксированным количеством 
осадков упрощают процесс проектирования 
системы, поскольку позволяют устанавливать 
в одной зоне оросители с разными углами 
поворота и радиусами. Совместимы с 
роторными оросителями серии 5000/5000 
Plus/5000 Plus PRS

РОТОРЫ СЕРИИ 5000
Создавался как самый надежный и высокопроизводительный роторный 
ороситель в отрасли.

Модель
Plus

Опции
Стальное 
покрытие 
токаСектор

«PC» регулируемый  
от 40 до 3600

«FC» только круговой ( 3600)

Модель
5000 Series
 4" pop-up

Опции
S=SAM

МОДЕЛИ
С регулируемым сектором (PC) от 40-360о
Полный круг только 360о.
• 5004PC30: 5004 с регулируемым 

сектором
• 5004PСSAM30 : с регулируемым 

сектором и обратным клапаном  SAM
• 5004PCR :с регулируемым сектором, 

системой регуляции давления и 
предустановленной форсункой 3.0

• 5004 +FC: 5004 Plus полный круг
• 5004 +PC30: 5004 Plus с регулируемым 

сектором, системой регуляции 
давления и предустановленной 
форсункой 3.0

• 5004 +PCSAMRSS: с регулируемым 
сектором, штоком из нержавеющей 
стали, обратным клапаном SAM и 
предустановленной форсункой 3.0

• 5006-PL-PC: с регулируемым сектором
• 5006-PL-PC-PRS-SAM : с регулируемым 

сектором, штоком из нержавеющей 
стали, обратным клапаном SAM

• 5012-PL-PC : 5012 Plus с регулируемым 
сектором,  обратным клапаном SAM и 
системой регуляции давления PRS

АКСЕССУАРЫ 
Отвертка для верхней регулировки 
роторов

Роторы Серии 5000

 
5 - 26 мм/ч

 
1,7 - 4,5 бар

0,17 - 2,19 м3/ч 
3,0- 36,6 л/мин

10,2 см (4“) 
15,2 см (6” ) 
30,5 см (12”)

18,5 см (4”) 
24,5 см (6”) 
42,9 см (12”)

3/4" (20/27) 

Как заказать

5000  (PRS) 

Встроенный регулятор 
давления (PRS)

4,1 см
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