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ПРИМЕНЕНИЕ 
Роторы серии EAGLE™ разработаны 
специально для применения на спортивных 
площадках, включая спортивные площадки с 
искусственной травой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Закрытый корпус защищает приводной 

механизм от  попадания грязи
• Смазка механизма осуществляется водой
• Уникальная система промывания защищает 

механизм от грязи
• Обслуживание сверху для облегчения 

эксплуатации
• Усиленная втягивающая пружина
• Модель с круговым действием и с 

регулируемым сектором (до 3450)
• Встроенный электромагнитный клапан
• Регулятор давления, с верхней настройкой, 

с заводской предустановкой на 5.5 бар
• Для оптимальной равномерности 

распределения воды в моделях серии 
950 применяются 4 форсунки Cascade 
(размером от 18 до 24) и 4 стандартные 
форсунки (размером от 26 до 32)

• „TSRS™“: Защитный экран от камней, с 
верхней настройкой, позволяет удалять 
грязь при установке или обслуживании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочее давление: от 4,1 до 6,9 бар
Расход: от 4,43 до 13,49 м3/ч
Радиус для Eagle™ 900: от 19,2 до 29,6 м
Радиус для Eagle™ 950: от 21,3 до 28 м
Траектория форсунки: 250

Максимальная высота струи: 6,1 м
Входной патрубок BSP 1,5“ (40/49) ACME

ОПЦИИ

РЕЗИНОВЫЙ КОВЕР И КОВЕР С ИСКУССТВЕННЫМ ТРАВЯНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ для Eagle™ 900/950

РОТОРЫ СЕРИИ EAGLE™ 900/950 
Ротор с наилучшими показателями

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соленоид: 24 В ~ 50 Гц
Пусковой ток: 0,41 А (9.9 ВА)
Ток удержания: 0,30 А (7.2 ВА)

РАЗМЕРЫ 
Высота корпуса: 34 см
Высота штока: 8,3 см
Верхний диаметр: 21 см

ПРИМЕНЕНИЕ 
При применении на спортивных полях – 
обеспечивают безопасность игроков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Комплект из двух элементов: покрытие 

для головки и кольцо для корпуса
• Легко устанавливается

РАЗМЕРЫ  
Диаметр кольца для корпуса: 19 см
Высота резинового кольца для 
корпуса: 3,0 (плюс 1,5 см для варианта с 
искусственным травяным покрытием)

МОДЕЛИ
Резиновый ковер для:
Eagle™ 900
Eagle™ 950
Ковер с искусственным травяным 
покрытием для:
Eagle™ 900/950 - 900/950GR

МОДЕЛИ
EAGLE™ 900: круговой
EAGLE™ 950: с регулируемым сектором


