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Зачем устанавливать подземную систему орошения? 
Сохраняйте воду и деньги – Уменьшение перерасхода воды при низком испарении. 

Сберегайте свое время – Наслаждайтесь своей прекрасной лужайкой и потратьте больше времени на 
занятия тем, что вам нравится больше всего. 

Увеличьте стоимость недвижимости – Озеленение, густые лужайки, кустарники и деревья делают вашу 
собственность более привлекательной. 

Ликвидируйте беспорядок во дворе – больше не будет ужасных спутанных шлангов и следов от них на 
вашем газоне. 

 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СИСТЕМЫ АВТОПОЛИВА 
Для установки на своем участке автоматической системы полива предварительно проверьте местные условия 

(давления/расход воды, разрешения и т.д.). 

Свяжитесь с местными инженерными службами по вопросам необходимых разрешений, рабочих, 
предотвращению противотока и требованиям к трубопроводам. 

Типовые вопросы к водному управлению 
• Требуется ли разрешение? 
• Требуется лицензированный водопроводчик для подключения к водопроводу? 
• Какое требуется устройство предотвращения обратного потока? (Двойной ограничитель; Вакуумный 

отсекатель; Автоматический анти-сифонный клапан; Двойной обратный клапан и т.п.) 
• Климат: Будут ли замерзать трубопроводы? 
• На какую глубину закапывать трубопроводы? 
• Какой тип труб требуется (или рекомендуется) для моей территории? 

Обслуживающие компании 
Перед проведением земляных работ, свяжитесь с вашими газовой, электрической, телефонной и кабельной 
компаниями или поднимите коммуникационную документацию. Это требуется для разметки подземных труб 
и кабелей, пролегающих на вашей территории (Газ, Электричество, Телефон, ТВ и Интернет, другое). 
 

Измерение потока воды
Вам необходимо определить имеющийся поток воды для вашей оросительной системы для того, чтобы узнать 
сколько спринклеров могут работать одновременно. Поток измеряется в литрах в минуту или м³/час.  
 
Измерение давления воды 

Подключите манометр («Orbit®» № 53020, 53920 или любой другой) к внешнему нерегулируемому 
водопроводному крану*. Нерегулируемый означает, что в линии нет регулятора давления. 

Откройте кран и зафиксируйте показания манометра. Во время проверки не должно быть расхода воды. 
 



 
 
Измерение основной сервисной линии («подающей» трубы) 
Оберните шнур на 1 оборот вокруг вашей подающей трубы и измерьте полученную длину. 
При помощи таблицы переведите длину шнура в диаметр трубы. 
 

 
 
 Примечание: Основная сервисная линия – это линия, которая идет 

от водосчетчика к дому. Если вы подключаетесь к другой линии, то 
измеряйте ту линию, к которой вы подключаетесь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Производительность системы 
Используем размер основной линии и давление для определения производительности вашей системы, 

л/мин. 
 
 

 
Размер 
линии 

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, Бар 

2,4 2,76 3,10 3,8 4,5  5,2  

1"1/2 13,2 18,9 22,7 26,5 30,3 34,0 

3/4” 28,4 34,0 37,85 49,2 56,8 64,35 

1” 37,9 43,5 51,1 60,6 70,0 79,5 

 
* Если у Вас нет нерегулируемого крана, то обратитесь водоканал за данными о давлении в линии. 
 
Важно: Если ваше давление воды превышает 5,5 бар, то используйте редукционный клапан. 

Избыточное давление может повредить систему. 
 

ИЗМЕРЕНИЕ И ЗАРИСОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Измерьте вашу территорию и нарисуйте планировку на миллиметровой бумаге. Чертеж выполняйте 
в масштабе. Например: 1 кв. см на бумаге соответствует 1 м, или каждый квадратик на бумаге равен 3 м. 

Определение размера основной линии 
 

Длина шнура, см 
 

5 8,4 10,5 14,4 9,1 

Размер медной трубы 1/2" 3/4"  1"  
ПВХ или оцинкованная труба  1/2" (12,5) 3/4" (32) 1"1/2(40) 1" (25) 



 
 
Рисуйте территорию в масштабе, включая: Строения, тропинки, дорожки, патио и деревья 
Отметьте: траву, клумбы и расположение водозабора (источника воды для системы). 
 

ПОЗВОЛЬТЕ ORBIT  СПРОЕКТИРОВАТЬ ДЛЯ ВАС ОРОСИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
 
Вместо перехода к следующему разделу посетите www.orbitonline.com и воспользуйтесь бесплатной 

программой для дизайна оросительных систем или обратитесь в службу поддержки. 
Что вы получите: 
• Детальные цветные чертежи с расстановкой оросителей и указанием формы распыла; 
• Расположение зон/станций  оросителей; 
• Расположение кранов и труб; 
• Пошаговые инструкции по монтажу; 
• Подробный список деталей ПВХ или Poly-Pipe; 
• Быстрое воплощение – завершение в течение 2 дней. 
 

ВЫБОР ОРОСИТЕЛЯ 
 

 
 
Выберите тип оросителей, которые вы хотите использовать и отметьте каждый тип на вашем чертеже. 
 
Выбор оросителей для каждой секции. 
Оросители делятся на 3 категории: 
• Для больших зон. Зоны больше чем 8 x 8 м 
• Для средних зон. Зоны меньше чем 8 x 8 м 



• Для малых зон. Зоны с цветами, кустами и с почвенным покровом 
 

Примечание: см. стр. 22 (выбор ваших продуктов) для определения наилучшего оросителя для вашего 
двора. 
 

Выбор форсунок для каждой зоны 
 
В нашем примере использованы: 
• Voyager II во дворе 
• Подпружиненные подпрыгивающие (с регулируемой форсункой) в передней и боковой частях двора. 
• Грибковые фонтанчики на клумбах спереди 
 
Оросители для больших зон 

Для больших открытых площадей, таких как задние дворы и площадки для игр. Раздельные 
насадки от 5 до 14 м (в зависимости от типа спринклера). 

 
• Зубчатая передача -Voyager II® и Saturn III® 
- Простота регулировки 
- Плавный и тихий поворот при распылении 
- Конструкция в закрытом корпусе предохраняет от засорения песком, гравием и частицами травы 

• Ударный (Satellite® и 1/2" латунный ударный) 
- Простая и надежная проточная конструкция, использующая эффективный ударный механизм. 

 

   
   Voyager II® – от 6 до 12,5 м          Saturn III® - от 4,7 до 9,5 м      Satellite® - от 7,9 до 14,5 м 

Оросители для средних зон 

Обычно используются в передних и боковых зонах двора. 

•  Подпружиненные подпрыгивающие с регулируемой 
конфигурацией 

- Простота регулировки конфигурации от 25° до 360° 

• Подпружиненные подпрыгивающие с фиксированной 
конфигурацией 

- Доступны с полной, 3/4, 1/2, 1/4 и полосовой форсункой. 
 

Оросители средних зон – от 2 до5 м         

 

Насадки для малых зон 

Обычно используются для полива клумб и почвы или 
локального полива деревьев и кустов. 

•  Грибковый фонтанчик Bubbler II 
• Струйный баблер 
• Регулируемый поток 

 

 

Примечание: Orbit" DripMaster® - водосберегающая альтернатива насадкам для малых зон. Подробности см. 
www.orbitonline.ru  

http://www.orbitonline.ru/


ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ НАСАДОК 
 

 

Охват от насадки до насадки 
Правильное расположение спринклеров позволяет 

выполнять ровный полив и уменьшает сухие участки. 
 
Для правильного расположения необходимо: 
 

• Охват от насадки до насадки: Каждый спринклер 
должен разбрызгивать воду до соседних насадок и через 
них. 

• Равное расстояние между насадками: Обеспечивает 
однородное распределение воды. 

 
 

 
Пример правильного размещения 
• Хороший нахлест 
• Охват от насадки до насадки 
 
 
 
 
 
 
Пример неправильного размещения 
• Недостаточный нахлест  
• Центральная зона не закрыта 
 
 
 
 
 

 
Узкие полосы 
Для узких полос травы используются насадки с 

узким распылением ( и размещаются они 
равномерно друг от друга. Такие насадки могут                  

Равномерно распределить полосовые насадки в узких зонах.                использоваться  для узких полос шириной до 1,3 м.     
                                                                                     

Угловое размещение насадок 
• Сначала расположите по одному 

спринклеру в каждый угол вашего 
чертежа. 

• Нарисуйте окружностями зоны 
распыления. 
 

 
 
Примечание: Используйте таблицу 2 для 

определения дистанции распыления 
 
 
 
 

 
 
 

Добавьте оросители вдоль всех сторон или в центр для увеличения зоны покрытия и  
отрегулируйте расстояния. 



 
 
 

 
СОЗДАНИЕ ЗОН ПОЛИВА (ИЛИ СТАНЦИЙ) 

 
Зона или станция полива состоит из группы спринклеров, подключенных к одному крану.  
 
Количество оросителей на зону будет определено в этом разделе. 
 
Назначение зон 

Зоны предназначены для: 
• Поддержания необходимого потока воды для обеспечения оптимального покрытия. (Избегайте сухих участков) 
• Разделяйте зоны на основании требований по количеству воды. 
- Теневые или солнечные зоны 
- Лужайки и газоны или кусты  

 
Важно: 

• Не смешивайте в одной зоне оросители разных типов (например: с зубчатым приводом, ударные, подпрыгивающие и фонтанчики) 
• Не превышайте максимально рекомендуемое количество оросителей для каждой зоны. 
• Используйте размеры труб, рекомендуемые в данном руководстве. 

 
 
В одной зоне группируйте насадки одного типа 
Начинайте с оросителей для больших зон, используя следующий 
пример. 
• Определите на чертеже зоны, где нужны оросители для больших зон. 

Разделите оросители по зонам 

ШАГ 1: Максимальное число оросителей на зону 
Используйте следующую (ранее собранную) информацию для 

определения емкости зоны. 
• Размер основной линии 
• Давление воды 
• Выбранные оросители для больших зон 

 
Используйте справочник «Orbit» (табл. 1, стр. 20) для определения 
максимального числа оросителей на зону для вашей системы 
спринклеров. 

 
 
 
 

Обведены оросители для больших зон 
 
 
Пример – мы определили, что наша основная линия размером 3/4" со статическим давлением воды 4,2 бар. 

Используя справочник, мы видим, что мы не можем использовать более трех спринклеров Voyager II в одной и 
той же зоне. 



 
ШАГ 2: Определение спринклеров в зоне 
 
Начните группировать оросители для больших зон, не превышая 
максимальное количество оросителей на одну зону. 

 
Пример. Когда мы определили, что 3 оросителя Voyager II это максимум 
для одной зоны, то разбиваем все оросители на 2 зоны. 
 

 
Другой метод определения зон 

Калькулятор спринклерных зон – Используйте калькулятор «Orbit®» на 
www.orbitonline.com 

Применяется для: 
• Расчета рекомендуемого количества спринклеров для каждой зоны 

с учетом мощности вашей линии подачи воды. 
• Проверьте вашу планировку зон для правильного потока воды. 

 
 

 
ШАГ 3: Зоны для средних и малых оросителей 
 

Повторите шаги 1 и 2 для определения зон для средних и малых оросителей. 
 

ШАГ 4: Пронумеруйте каждую зону 
 
• Присвойте номер для каждой зоны. 

 

 
 
 
 

 
ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАПАНОВ 

 
Вам необходимо выбрать местоположение вашего основного запорного крана и наилучшее место 

размещение гребенки с клапанами. 
 
Основной запорный клапан 
Основной запорный кран – это клапан, перекрывающий подачу воды для всей системы. Подсоединение к 

основной линии подачи воды осуществляется после счетчика воды. Отметьте местоположение на плане. 

http://www.orbitonline.com/


 
 
 
Размещение гребенки 

Для каждой зоны используется один клапан. Клапаны сгруппировывают вместе с гребенкой. Обычно 
устанавливают одну гребенку в передней части двора и одну в задней. 

 
Отметьте положение на вашем плане. 
 
Примечание: Гребенка(и) должна быть установлена в доступном месте, вне зоны прохода людей, и там, где она будет легко 

доступна для управления и обслуживания. Также хорошо разместить гребенку в несколько приподнятом месте, чтобы избежать 
скапливание воды вокруг клапанов. 

 
Предотвращение обратного потока. 
Устройство предотвращения обратного потока необходимо использовать во избежание попадания 

посторонних частиц в основную линию подачи воды. В информации, полученной от ваших местных водных 
организаций, должны входить данные о типе и месте установки таких устройств в вашем регионе. Нанесите его 
местоположение на ваш план. 

 
Три основных типа 
 

      
                Двойной клапан                                         Вакуумный отсекатель                     Автоматический анти-сифонный клапан 
  
 
Размещение трубопроводов 
• Необходимо разметить и нанести на план расположение основной линии и линий для каждой зоны. 
 
Основная линия 
• Нарисуйте путь основной линии 
Используйте прямой путь для изображения основной линии от основного запорного крана к передней и задней 

гребенкам. 
 

Важно: Ваша основная линия должна быть на 1 размер больше, чем основная линия подачи воды. 
 
Основные и отводные линии 
 
Основные линии – подключаются к клапану и подают воду к отводным линиям 
• Не используйте трубы размером меньше 1" 
• Не подключайте спринклеры к этим линиям 
 
Отводные линии – трубы, отходящие от основной линии и подающие воду к оросителям. 
• Не используйте трубы размером меньше 3/4" 
 



 
 
 
Пример правильного расположения 
Вода равномерно распределяется между отводными линиями и отдельными 

спринклерами. 
 
 
 
 

 
 
 
Пример неправильного расположения 
Нет основной линии. В оросителях, расположенных в конце линии, давление 

воды будет меньше, чем в насадках, расположенных ближе к крану. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Основная линия 
Нарисуйте основную линию от гребенки до каждой 

зоны. Основные линии будут пересекаться с 
отводными.  На этой линии не устанавливайте 
оросители. 
 

Используйте трубы 1” 
 
 
 
 
 
 
 

Отводные линии 
Нарисуйте отводные линии, которые соединяют 
основную линию с оросителями. Эти линии должны 
быть отводными, а не круговыми. 
 

Используйте трубы 3/4" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТАЙМЕРА 
Выберите место рядом с источником питания и с легким доступом. Вам будет необходимо проложить кабель к 

каждому клапану. Если выбрано наружное расположение, то таймер должен быть в уличном исполнении или 
устанавливается в атмосферостойкий бокс. 

 
 
Размещение таймера и прокладка кабеля к 
спринклерам 
 
• Отметьте планируемое местоположение таймера 
• Нарисуйте маршрут прокладки кабеля для 
соединения таймера с передней и задней 
гребенками. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Монтаж системы автоматического полива 
 
Необходимые инструменты: 
 
Краска для земли  
Лопата  
Отвертка  
Трубный ключ  
Кусачки 
Флажки Orbit®  
Труборез Orbit® 
Пассатижи регулируемые  
Ножовка 
ФУМ-лента (уплотнитель трубной резьбы). 
 
 
В данном разделе вы узнаете как устанавливать систему. 
 

Разметка мест установки насадок и прокладки труб 
Начните с разметки всей схемы размещения. 
Используйте флажки Orbit® для отметки каждой насадки. 
При помощи краски разметьте пути прокладки труб. 
 
Важно: 
Соблюдайте правила и нормы, действующие в вашем регионе при 

подключении к водопроводным сетям. 
До начала земляных работ, свяжитесь с соответствующими 

компаниями по вопросу разметки подземных коммуникаций, возможно 
проходящий через ваш участок. 

• Получите разрешения (если необходимо). 
• При монтаже всегда используйте перчатки и защитные очки. 
 
 
 
Подключение к водопроводной сети 
 
Яма доступа 
• Раскопайте землю для доступа к водопроводной трубе 

(линия от счетчика). 
• Перекройте подачу воды (кран расположен рядом со 

счетчиком). 
• Откройте любой кран в линии для сброса давления, 

оставшегося в трубах 

 

Подключение к водопроводу 

 
 
Установка компрессионного тройника 
• Очистите водопроводную трубу после счетчика. 
• Вырежьте часть трубы – на половину длины 

тройника. 
• Установите гайки и шайбы с каждой стороны трубы. 
• Установите тройник и затяните ключом гайки. 
 
 

 
Запорный кран – в незамерзаемой зоне 
 
После тройника установите шиберный вентиль или шаровой кран и накройте его боксом для крана Orbit® для 

его защиты и обеспечения легкого доступа. 
• При помощи фитингов установите кран на тройник. 
• Откройте подачу воды для промывки трубы от загрязнений. 
• Закройте бокс для крана Оrbit®. 
 
 



Важно:  
Не используйте вышеуказанный пример, если вы подключаетесь к водопроводу, который расположен в местах с 

отрицательной температурой или если счетчик воды расположен в подвале дома. 
Обратитесь за помощью по адресу www.orbitonline.ru для получения подробных рекомендаций. 
 
 
Предотвращение обратного потока 
 
Установите устройство предотвращения обратного потока (если необходимо). Используйте местные нормы и 

правила для определения: 
• Какой тип устройства необходим 
• Как его устанавливать 
• Кто авторизован на его установку 
 
Рытье траншей 
 
Используя линии, нарисованные на земле, выройте траншеи такой глубины, которая требуется по нормам 

вашего региона. Обычно трубы закладывают на глубину 25 – 35 см. 
 
Важно: Проверьте по правилам вашего региона на какой глубине необходимо прокладывать основные и отводные 

трубопроводы.  
 

Методы рытья траншей 
• Вручную – идеально для мягкой почвы и при очень маленьких объемах работ. 
• При помощи траншеекопателя – доступно у компаний, сдающих оборудование в аренду. 

 
 
Под дорогами и тропинками 
 
Используйте Orbit® туннельный комплект (№ 53333, 91129) 
для прокладки туннелей под препятствиями. 
 
• Прокопайте траншею с обеих сторон. 
 
• Подключите садовый шланг к туннельной насадке. 
 
• Включите подачу воды 
 
• Передвигайте трубу вперед-назад для вымывания земли 
из туннеля. 

 
Работа с трубами. 
Определите, какие трубы вы будете использовать: ПВХ или ПЭ. Оба типа труб просты в использовании, но 

собираются разными способами. 
 
Трубы ПВХ 
 
• Используя отрезной инструмент Orbit, отрежьте трубу 

необходимой длины и очистите один конец.  
• Нанесите ПВХ грунтовку и ПВХ клей, руководствуясь 

прилагаемыми к ним инструкциями.  
• Вставьте трубу в фиттинг. 
 

 
 

Трубы ПЭ 
 
• Используя отрезной инструмент Orbit, отрежьте трубу 

необходимой длины  
• Наденьте хомут из нержавеющей стали на один конец трубы. 
• Вставьте фитинг в трубу. 
• Затяните хомут 
 

Внимание: ПЭ трубы не могут использоваться для основной линии подачи воды 
на гребенку 

 
 
Прокладка основной линии 
 

http://www.orbitonline.com/


Используйте пвх 40 (или другие напорные трубы) для подключения главного запорного крана к гребенке. 
 
Важно: Используйте трубу на 1 размер больше, чем водопроводная труба. Использование трубы меньшего размера уменьшит 
поток и приведет к пропускам в разбрызгивании. (Например: используйте трубу 1" если ваша водопроводная труба 3/4") 

 
 

 
 
Прокладка основной напорной трубы к 
передней и задней гребенкам. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Установка гребенки 
 
Самый простой путь установки гребенки – использовать предварительно собранные гребенки Orbit. 

Приобретайте гребенку с одним клапаном для каждой спринклерной зоны. 

• Установка за считанные минуты. 
• Работает с ПЭ и ПВХ трубами. 
• Выгодно. 
• Возможность расширения дополнительными спринклерами в 

дальнейшем. 
 
Важно: Собранные анти-сифонные гребенки доступны для тех зон, где 

необходима установка анти-сифонного клапана. 
 
 

Предварительно собранная гребенка 
 

 
Подключение гребенки к основной линии 
 
• Перед подключением гребенки, откройте 

главный запорный кран и смойте всю грязь из 
спринклерной линии. 

• Подключите гребенку к основной линии при 
помощи 1" фитинга. 

 
Важно: При покупке клапанного узла по отдельности 

(гребенка, клапан, фитинги), необходимо сначала собрать 
узел. 

 
 
 
 
 
Подключение зон 
 
Установка основных линий 
 
• Подключите 1" трубу к каждому клапану и 

проложите ее к соответствующей зоне. 
• Используйте фитинги (угольники, тройники, 

крестовины) для каждой отводной линии. 
 
 



Установка отводных линий 
 
• Подключите отводные линии 3/4" к основной 

линии. 
• Проложите отводные трубы до местоположения 

каждого спринклера. 
• Установите тройники, седелки или угольники 

для каждого спринклера. 
 
 
 
 
 

 
Промерзаемые зоны – устанавливайте дренаж. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отводные и основные линии 
 
Корпусные насадки: Установите автоматический дренажный клапан в нижнем патрубке всех корпусов. 
Конец спринклерной линии: Установите автоматический дренажный клапан после последнего оросителя в 

конце каждой наклонной линии. 
Нижние точки: Установите тройник и автоматический дренажный клапан в нижних точках спринклерных 

линий. 
 
Основная линия 
 
Гребенка: Снимите заглушку и установите шаровый или шиберный ручной дренажный клапан. 
 
Установка удлинителей и оросителей 
 
Установка удлинителей (без оросителей) 
 
Удлинители предназначены для подъема насадки над уровнем земли. Имеется широкий спектр удлинителей. 

Выбирайте наиболее подходящий для вас. 
 
Поворотное соединение и гибкий 

удлинитель арт. 37925, 37264. 
• Надежен. Работает на изгиб, кручение; 
• Легкая установка; 
• Используется для оросителей всех 

видов при жестких условиях эксплуатации. 
 
Удлинитель Multi Flex арт.37112, 37128… 
• Гибкий и прочный; 
• Элементарно устанавливается; 
 
Алюминиевый/пластиковый удлинитель с 

регулируемым соплом для полива 
кустарников, цветов и т.п., арт. 37330, 
37332, … 

• Высота до 80 см; 
• Покрашен в цвет кустов (невиден); 
• Регулируемый сектор полива. 
 
 
 
Перед установкой оросителей 



промойте отводную линию, включив поток. 
• Если Вы использовали ПВХ клей, убедитесь, что он высох; 
• Откройте главный запорный кран; 
• Дайте клапану поработать несколько минут. 
 
 
 
Установка и тестирование оросителей. 
• Подсоедините оросители к удлинителям; 
• Для устойчивости присыпьте их землей, но не засыпайте траншею; 
• Откройте один клапан вручную и дайте системе поработать; 
• Убедитесь в отсутствии протечек. 
 
 
Важно: отрегулируйте оросители на требуемое распыление и проверьте правильность покрытия зон распыления от оросителя к 

оросителю. 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К СПРИНКЛЕРАМ 
Используйте цветные провода для подключения электромагнитных клапанов. 
 

Подключение клапанов 
Соедините провода как показано на рисунке: 
• Подключите один провод от каждого клапана к общему белому проводу.  
• Второй провод от клапана подключите к цветному проводу. 
 
 

 
 
 

Внимание: Предварительно собранная гребенка Orbit с  Snap-Wire 
коннектором значительно упрощает подключение клапанов. Просто 
воткните клапан в гнездо Snap-Wire, а с другой стороны подключите 
спринклерный провод. У вас не будет спутанных проводов и большого 
количества соединительных колпачков (см. стр. 22). 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прокладка кабеля от спринклеров к таймеру 



 
Обычно траншею для прокладки трубопроводов используют для прокладки кабелей. Если вы часто 
перекапываете землю, то используйте защитную трубку (гофра) для предохранения кабелей. 

 
 

Подключение Таймера  
 
• Подключите провода от клапанов к таймеру, соответственно 
цифрам 1, 2, 3, 4, … 12. Нейтральный провод подключите в клемму 
«сом 1». 
• Если необходимо, подключите датчик дождя (в некоторых моделях 
необходимо снять бумажную защиту с клемм и включить датчик с 
пульта принудительно). 
• Вставьте батарейки в пульт. 
• Подключите провод питания и переходите к программированию 
пульта. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экспресс анализ максимального количества оросителей на линии в зависимости от давления в трубе 
 

Диаметр 
трубы 

Давление воды, Бар 

3/4" 
(32) 

Роторные оросители 2 2,76 3,45 4,14 4,83 5,5 
  Voyager II®* 1 2 2 3 4 4 

Saturn III®* 2 2 3 4 5 5 
Импульсные оросители             

  Satellite®* 1 2 2 3 4 4 
1/2" Латунный 1 1 2 2 3 4 

Оросители средних радиусов (веер)             
  Регулируемые и Фиксируемые** 4 5 6 7 8 9 

Полосовые 3 4 4 6 7 8 
Бабблеры             

  Грибовидные бабблеры*** 4 6 8 10 13 15 

1" 
(25) 

Роторные оросители 2 2,76 3,45 4,14 4,83 5,5 
  Voyager ll®* 2 2 3 4 5 6 

Saturn III* 3 3 4 5 6 7 
Импульсные оросители             

  Satellite®* 2 2 3 4 5 6 
1/2" Латунь 1 1 2 3 4 5 

Оросители средних радиусов             
  Регулируемые и Фиксируемые** 4 5 7 9 10 12 

Полосовые 3 4 5 7 8 10 
Бабблеры             

  Грибовидные бабблеры*** 6 8 10 14 16 18 
 
 

* С предустановленным соплом; 
** Рассчитано на средний расход  6 л/мин 
*** Регулируемый до половины потока  
 
 
Важно: Эта таблица рассчитана для типичных оросительных систем. Перед закладкой труб 
отрегулируйте оросители так, чтобы создать оптимальный охват орошения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица соотношений единиц измерения давления 

Единицы бар мбар КПа psi 
(фунт/дюйм2) 

фут 
вод.ст. 

дюйм 
вод.ст. 

мм 
рт.ст. 

дюйм 
рт.ст. кг/см2 атм 

1 бар - 1000 100 14,5038 33,4553 401,463 750,064 29,53 1,01972 0,98692 

1 мбар 0,001 - 0,1 0,0145 0,03346 0,40146 0,75006 0,02953 0,00102 0,00099 

1 КПа 0,01 10 - 0,14504 0,33455 4,01463 7,50064 0,2953 0,0102 0,00987 

1 psi 0,06895 68,9476 6,89476 - 2,30666 27,6799 51,7151 2,03602 0,07031 0,06805 

1 фут вод.ст. 0,02989 29,8907 2,98907 0,43353 - 12 22,4199 0,88267 0,03048 0,0295 

1 дюйм 
вод.ст 0,00249 2,49089 0,24909 0,03613 0,08333 - 1,86833 0,07356 0,00254 0,00246 

1 мм рт.ст. 0,00133 1,33322 0,13332 0,01934 0,0466 0,53524 - 0,03937 0,00136 0,00132 

1 дюйм 
рт.ст. 0,03386 33,8639 3,38639 0,49115 1,13293 13,5951 25,4 - 0,03453 0,03342 

1 кг/см2 0,98067 980,665 98,0665 14,2233 32,8084 393,701 735,561 28,959 - 0,96784 

1 атм 1,01325 1013,25 101,325 14,696 33,8985 406,782 760 29,9213 1,03323 - 

 
psi – фунт-сила кв. дюйм  

 
Контроллеры 
 

Контроллеры «DIAL STAR» внешней установки 
94114   4 - зонный дисковый   
94116   6 - зонный дисковый  
94119   9 - зонный дисковый   
94112 12 - зонный дисковый   
Контроллеры «DIAL STAR» внутренней установки 
94104   4 - зонный дисковый 
94106   6 - зонный дисковый   
94109   9 - зонный дисковый   
94112 12 - зонный дисковый 
Контроллеры для внутренней установки «POCKET STAR» ™  
94126  6 - зонный центр 
94124  4 - зонный центр 
94122  2 - зонный центр 

 
Клапаны электромагнитные 
 

Автоматические клапаны с системой «JAR-TOP»  
94150 1" линейный быстроразборный клапан с внутренней резьбой 
94151 1" линейный быстроразборный клапан с внешней резьбой 
Автоматические клапаны промышленного назначения 
94086 1 1/2" линейный клапан с внутренней резьбой с регулировкой потока 
94087 2" линейный клапан с внутренней резьбой с регулировкой потока 
Автомматические клапаны 
94082 3/4" линейный клапан с регулировкой потока с внутренней резьбой   
94083 1" линейный клапан с регулировкой потока с внутренней резьбой   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спринклеры 
 

РОТОРНОГО ТИПА 
Роторы Voyager II (регулируемый угол полива от 40° до 360°, R от 6 до 15,5 м) 

55060 Ротор + Форсунка №7 (радиус от 8 до 12 м), H=10см, пластиковая упаковка; 94161 
Аксессуары для Voyager II 

55070 Настроечный ключ 
55071 Набор стандартных форсунок, 12шт, от 8,5 до 16 м 
55072 Форсунки с низким углом полива, 8шт, от 8,5 до 16 м   

Роторы Saturn III 
55169 Ротор, вн.резьба 1/2", с форсункой №3, радиус полива от 4,5 до 9 м; 94215 
55075 Комплект сменных форсунок 

Импульсный ротор Satellite  
55026 Выдвижной импульсный ротор, радиус полива 7-14 м 

Импульсные роторы 
55011 1/2" Пластиковая регулируемая импульсная головка                   
58007 1/2" Пластиковая регулируемая импульсная головка экономического класса       

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ, С МОНТАЖНЫМ ОТВ.1/2" 
Спринклер пластиковый (без сопел) 

54443  5  см выдвигающаяся штанга, без форсунки с промывным колпачком   
54457 10 см выдвигающаяся штанга, без форсунки  с промывным колпачком   
54462 15 см выдвигающаяся штанга, без форсунки  с промывным колпачком 
54472 30 см выдвигающаяся штанга, без форсунки  с промывным колпачком 

 

Сопла 
 

Пластиковые сменные сопла. Регулируемые (25-360°) 
53889 Радиус полива  2,1м (упаковка 25шт) Коричневая 
53878 Радиус полива  3,0м (упаковка 25шт) Красная 
53879 Радиус полива  3,6м (упаковка 25шт) Зеленая 
53880 Радиус полива  4,5м  (упаковка 25шт) Черная 
53881 Радиус полива  5,1м  (упаковка 25шт) Серая 

Пластиковые сменные сопла SLPU. Нерегулируемые. 
53891 360°, радиусом полива 4,5м (упаковка 25шт)  
53892 180°, радиусом полива 4,5м (упаковка 25шт)  
53893  90° , радиусом полива 4,5м  (упаковка 25шт)  
53894 Полив полосой по краю, дальность полива 4,5м (упаковка 25шт) sst 
53895 Полив боковой полосой, дальность полива 4,5 м  (упаковка 25шт) est 
53871 360°, радиусом полива 3,6 м  (упаковка 25шт)  
53872 180°, радиусом полива 3,6 м  (упаковка 25шт)  
53873  90°,  радиусом полива 3,6 м  (упаковка 25шт)  
53861 360°, радиусом полива 3 м (упаковка 25шт)  
53862 180°, радиусом полива 3 м (упаковка 25шт)  
53863  90°,  радиусом полива 3 м (упаковка 25шт)  
53851 360°, радиусом полива 2,4 м (упаковка 25шт)  
53852 180°, радиусом полива 2,4 м (упаковка 25шт)  
53853  90°,  радиусом полива 2,4 м (упаковка 25шт)  

Латунные сменные сопла. Нерегулируемые. 
53050 360°, радиусом полива 4,5 м (по 10 штук в пакете) 
53051 180°, радиусом полива 4,5 м (по 10 штук в пакете) 
53052 90°, радиусом полива 4,5 м (по 10 штук в пакете) 
53053 270°, радиусом полива 4,5 м (по 10 штук в пакете) 
53054 Для полива полосой дальностью 4,5 м (по 10 штук в пакете) 

Струйные баблеры 
54150 Струйный бабблер для полива по полному кругу -11-струйный 
54151 Струйный бабблер для полива по полукругу - 7-струйный  
54152 Струйный бабблер для полива по четверти круга - 4-струйный  
54159 Струйный бабблер для полива полосой  - 6-струйный  

Грибовидные баблеры, с регулировкой потока 
54119 Пластиковый грибовидный бабблер для полива по полному кругу; 54042 
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