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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ

ПАРТНЕРСТВО
Основанная в 1963 году, компания Senninger постоянно стремится к внедрению инноваций и
разработке качественных дождевателей, распылительных форсунок и регуляторов давления для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Наша цель — делать так, чтобы все наши
продукты способствовали простому и выгодному производству продуктов питания и получению
источников клетчатки для увеличивающегося населения земли.
Senninger уделяет особое внимание вопросам защиты окружающей среды. Наши
высокопроизводительные дождеватели работают под низким давлением, что снижает
потребление воды и затраты на электроэнергию, что является большим преимуществом как для
сельхозпроизводителей, так и для планеты в целом.
Информация в этом каталоге представляет собой рекомендации общего характера. Ваш местный дилер Senninger
будет рад проконсультировать вас по поводу систем, в которых используются наши продукты.
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НАСАДКИ UP3

ПЛАТФОРМА UP3

®


UNIVERSAL PIVOT PRODUCTS

Эксклюзивная линейка продукции Senninger UP3 (Universal Pivot Products Platform) имеет
ряд преимуществ, которые дополняют проверенные характеристики технологий i-Wob®2,
Xi-Wob™, Dynamic Drive, LDN®, Super Spray® и Xcel-Wobbler™ TOP; кроме того, предусмотрена
замена форсунки за пару секунд.
При необходимости сельхозпроизводители могут устанавливать другие форсунки, чтобы менять расход своей
системе дождевания. Более низкий расход часто применяется для проращивания семян и внесения удобрений
с поливной водой. Иногда сельхозпроизводители сталкиваются с частыми падениями производительности
полива или просто хотят с максимальной точностью управлять своими ресурсами. Конструкция форсунки UP3
предполагает быструю и простую замену; кроме того, предусмотрены два удобных варианта держателей форсунок
— так что установить новую форсунку можно в считанные мгновения!

ПРОСТОТА ЧИСТКИ И ЗАМЕНЫ
ФОРСУНКА UP3 ( запатентованная
технология)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ФОРСУНКИ UP3
(запатентованная
технология)

Для снятия достаточно зажать
и потянуть форсунку; для
установки — вставить до щелчка. Чистить
и менять форсунки очень легко и удобно.
Нет необходимости разбирать или снимать
дождеватель.

Чтобы получить доступ
ко второй форсунке, зажмите форсунку и
вытащите ее из дождевателя, переверните
держатель и вставьте вторую насадку до
щелчка. На держателе нанесена маркировка,
указывающая на форсунки с высоким и низким
расходом. Если при установке в дождеватель
на держателе видна отметка HIGH, значит,
используется форсунка с более низким
расходом. Если видна отметка LOW, значит,
используется форсунка с более высоким
расходом

Форсунки с цветовой маркировкой хорошо
видны, и их легко идентифицировать. Номера
форсунок (соответствующие размерам их
отверстий с шагом в 0,5 MM) видны на дужке, а
половинные размеры обозначены под второй
цифрой и помечены рисками на нижней части
форсунки.

ФИТИНГ ДЛЯ ДВУХ ФОРСУНОК UP3
На это приспособление,
заменяющее стандартный
резьбовой фитинг,
устанавливаются две
дополнительные форсунки UP3.
Для снятия достаточно зажать и потянуть
форсунку; для установки — вставить до
щелчка. Форсунки легко идентифицировать
по числу на дужке. Чем больше число, тем
больше расход.

Посетите senninger.com
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I-WOB2

XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

i-Wob 2
®

Представляем "воблеры" нового поколения i-Wob2! В
них улучшены поверхности трения; кроме того, добавлен
защитный козырек, который также служит держателем для
двух дополнительных насадок. i-Wob2 предназначен для
участков, на которых низкое качество воды может привести
к увеличению износа компонентов системы полива.
ОСОБЕННОСТИ

ДОЖДЕВАТЕЛИ ТИПА WOBBLER

• Использует технологию Wobbler TechnologyTM : уникальное вращательное
движение в сочетании с раскачиванием
дефлектора дефлекторы с желобками
• Исключительная равномерность полива
на большой площади для снижения
интенсивности подачи воды.
• Работа при низком давлении снижает
финансовые расходы и энерг 0,41–1,03 бар

I-WOB2
В АССОРТИМЕНТЕ — ЧЕТЫРЕ
ДЕФЛЕКТОРА!
Серый, черный, синий или белый
Стандартный угол; 9 желобков (см. выше)

• В наличии четыре модели с разной
с разной траекторией полива и
размером капель
• Эксклюзивная конструкция грузика,
установленного под форсункой,
устраняет необходимость в более
тяжелом стандартном противовесе
• Защелкивающаяся насадка UP3 легко
снимается для чистки или замены. Для
снятия форсунку, просто сожмите и
потяните ее; для установки форсунки
вставьте ее до щелчка
• Предоставляется самая длительная
в отрасли гарантия (3 года), которая
распространяется на материалы,
качество изготовления и
производительность

В системах с гибкими
шлангами используйте
Universal Magnum Weight
или The One Weight.
(См. стр. 25)

СБОРКА СИСТЕМЫ
I-WOB2
• Всегда
устанавливайте
i-Wob2 таким
образом, чтобы над
дождевателем было
не менее 0,6 м
армированного
гибкого шланга
с учетом его
вращательного
движения со
смещением от
центра. Шланг всегда
должен быть
подведен к выходу
полужесткого или
жесткого штуцера.
• При использовании
Universal Magnum
Weight или
One Weight не
используйте другой
утяжелитель
над i-Wob2. При
использовании с
i-Wob2 убедитесь,
что универсальный
утяжелитель
Universal Magnum
Weight накрепко
прикручен к нижней
части дождевателя.
Рекомендуемый
крутящий момент:
15,8 Н·м.
• Если вы используете
стандартный грузик
над i-Wob2, он
должен иметь резьбу
и вес не менее 0,7 кг
и длину не более
0,31 м. Использовать
противовес не
рекомендуется.
Примечание. Любые
изменения или
удаления, нарушающие
требования к монтажу,
аннулируют гарантию
на продукт.
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I-WOB2 XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

i-Wob 2
®

View of Instantaneous Area of Coverage
ЗОНА AМГНОВЕННОГО
ОХВАТА
A View of Instantaneous Area of Coverage

i-Wob

i-Wob
i-Wob2

НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ
Дождеватели, приводимые в действие потоком, обеспечивают
большую зону охвата, при этом отдельные части потока мгновенно
распределяются по относительно небольшим участкам. Такое
интенсивное орошение может негативно повлиять на поверхность
почвы. В то же время, дождеватели i-Wob подают воду на большие
участки почвы, уменьшая влияние типа полива конкретного
разбрызгивателя на структуру почвы. Низкая интенсивность подачи
воды снижает уровень оседания почвы, не давая воде скапливаться в
одном месте, а колесам оросительной системы — застревать в лужах.

Stream driven

Stream driven
Дождеватель,
приводимый
в действие
потоком

НЕВЕРОЯТНАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ
Уникальное вращательное движение в сочетании с раскачиванием
дефлектора с канавками обеспечивает невероятную
равномерность полива на большом участке. В i-Wob2 можно
установить размер капель с учетом характеристик почвы путем
выбора дефлектора и рабочего давления.

В наличии четыре
модели с разной
траекторией полива и
размером капель.
Стандартный
угол 9 желобков;
черный Средний
размер капель

Малый угол 9
желобков; синий
Средний размер
капель

Малый угол
6 желобков; белый
Крупные капли

Форсунки №№ 12–26
4,76–10,32 мм
№№ 10–26
3,97–10,32 мм

№№ 12–26
4,76–10,32 мм

№№ 12–26
4,76–10,32 мм

№№ 12–26
4,76–10,32 мм

№№ 6–26
2,38–10,32 мм

№№ 6–26
2,38–10,32 мм

№№ 12–26
4,76–10,32 мм

давление: 0,41 бар**

570–2635 л/ч

570–2635 л/ч

570–2635 л/ч

570–2635 л/ч

Давление: 0,69-1,03 бар

509–4168 л/ч

182–4168 л/ч

182–4168 л/ч

736–4168 л/ч

СИСТЕМА I-WOB®2
ПРОЕКТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Стандартный угол
6 желобков; серый
Мелкие капли

Размеры насадок*
давление: 0,41 бар**
давление: 0,69–1,03 бар

ДОЖДЕВАТЕЛИ ТИПА WOBBLER

i-Wob vs Stream Driven Diameters 2017.ai

i-Wob vs Stream Driven Diameters 2017.ai

В этом примере i-Wob2 разбрызгивает
такое же количество воды на площади,
в пять раз превышающей площадь,
охватываемую форсункой.

Объем потока

Диаметры
0,91 м в высоту, 0,41 бар**
0,91 м в высоту, 0,69–1,03 бар

8,0–9,1 м

9,1–10,4 м

8,5–9,1 м

8,5–9,8 м

11,0–14,0 м

9,5–16,2 м

9,5–14,3 м

12,2–14,9 м

1,83 м в высоту, 0,41 бар

9,1–10,4 м

11,0–12,8 м

9,8–10,7 м

9,8–11,9 м

1,83 м в высоту, 0,69–1,03 бар

10,7–15,2 м

10,4–17,4 м

10,7–15,2 м

13,4 - 16,2 м

2,74 м в высоту, 0,41 бар

10,4–11,0 м

12,2–14,0 м

11,0–12,8 м

10,4–13,4 м

2,74 м в высоту, 0,69–1,03 бар

11,0–15,8 м

11,6–18,0 м

11,9–16,8 м

14,0–17,4 м

Максимальное расстояние***
0,41 бар**

3,0 м

3,0 м

3,0 м

3,0 м

0,69–1,03 бар

5,5 м

6,1 м

5,5 м

4,6 м

Минимум

0,41 бар

0,41 бар

0,41 бар

0,41 бар

Максимум

1,03 бар

1,03 бар

1,03 бар

1,03 бар

Давление на насадке

*Рекомендуется использовать форсунки большого диаметра только на почве, рассчитанной на более высокую
интенсивность полива.
**Для оптимальной производительности компания Senninger рекомендует поддерживать давление на уровне 0,69 бар.
Для насадок №12 и большего размера подходит давление 0,41 бар.
Примечание. Всегда устанавливайте i-Wob2 на армированный гибкий шланг длиной не менее 0,6 м. Шланг должен
находиться
*** Для достижения оптимальной производительности компания Senninger рекомендует размещать дождеватели на
максимальном расстоянии друг от друга только на 1–2 участках системы.
на выпускном конце полужесткого или жесткого патрубка. Если расстояние между дождевателями превышает 3,0 м
i-Wob2 должны быть над растительным покровом. Это особенно важно для культур с длинным стеблем.

Посетите senninger.com

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИРРИГАЦИЯ | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ™

05

I-WOB2 XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

Xi-Wob

™

Дождеватели Xi-Wob Senninger имеют такую же
низкую интенсивность и высокую равномерность
полива, благодаря которым i-Wob считаются лучшими
дождевателем в мире. Запатентованная технология
противовеса Xi-Wob идеально подходит для установки на
полужесткие полиэтиленовые и стальные патрубки или
гибкие шланги при использовании утяжелителя Magnum.
(показана модель 615)

ДОЖДЕВАТЕЛИ ТИПА WOBBLER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
•И
 спользует технологию WobblerTM –
уникальн. вращательное движение
в сочетании с раскачиванием
дефлектора дефлекторы с желобками
•И
 сключительная равномерность на
большой площади для снижения
интенсивности подачи воды.
ТРИ МОДЕЛИ
ДОСТУПНО!
(выше показана
модель 610)

•Р
 абота при низком давлении снижает
расходы и энерг - 0,69–1,03 бар
•И
 меются три различные модели,
обеспечивающие желаемую
траекторию и размер капель
•З
 ащелкивающаяся насадка UP3 легко
снимается для чистки или замены.
Для снятия насадки просто зажмите
ее и потяните. Затем поставьте на
место и нажмите, чтобы установить.

В системах с
гибкими шлангами
используйте
Universal Magnum
Weight или The One
Weight.
(См. стр. 25)
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СИСТЕМА XI-WOB
СБОРКА
• Дождеватель
Xi-Wob должен
устанавливаться не
более 0,3 м ниже
стержнем на
полужесткий
полиэтиленовый
или стальной штуцер.
Не используйте
штуцеры ПВХ.
• Дождеватель XiWob может также
устанавливаться на
гибких штуцерах
при использовании с
Утяжелитель Universal
Magnum
Утяжелитель

I-WOB2 XI-WOB

XCEL-WOBBLER TOP

Xi-Wob

™

МГНОВЕННАЯ
AA
View
AreaofofCoverage
Coverage
МГНОВЕННОГО
ОХВАТА
ViewofofInstantaneous
Instantaneous
Area

Xi-Wob

Xi-Wob
Xi-Wob

НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ

Stream driven
Дождеватель,
Stream driven
приводимый
в действие
потоком

i-Wob vs Stream Driven Diameters 2017.ai

В этом примере
Xi-Wob
разбрызгивает
i-Wob vs Stream
Driven Diameters
2017.ai
такое же количество воды на площади,
в пять раз превышающей площадь,
охватываемую форсункой.

НЕВЕРОЯТНАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ
Уникальное вращательное движение в сочетании с
раскачиванием дефлектора с желобками обеспечивает
невероятную равномерность полива на большом участке.
В Xi-Wob можно установить размер капель с учетом
характеристик почвы путем выбора дефлектора и рабочего
давления.

В наличии три модели
дефлектора с разной
траекторией полива и
размером капель.
Модель 610 (синий)
Модель 615 (черный)
6 желобков
6 желобков
Траектория 10 º
Траектория 15 º
Капли среднего
Крупные капли
размера

XI-WOB™
ПРОЕКТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Модель 910 (серый)
9 желобков
Траектория 10 º
Мелкие капли

ДОЖДЕВАТЕЛИ ТИПА WOBBLER

Дождеватели, приводимые в действие потоком,
обеспечивают большую зону охвата, при этом отдельные
части потока мгновенно распределяются по относительно
небольшим участкам. Такое интенсивное орошение может
негативно повлиять на поверхность почвы. В то же время,
дождеватели Xi-Wob подают воду на большие участки
почвы, уменьшая влияние типа полива конкретного
разбрызгивателя на структуру почвы. Низкая интенсивность
подачи воды снижает уровень оседания почвы, не давая
воде скапливаться в одном месте, а колесам оросительной
системы — застревать в лужах.

Размеры насадок
Мин.
Максимум*

№7 2,78 мм

№10 3,97 мм

№10 3,97 мм

№24 9,53 мм

№24 9,53 мм

№24 9,53 мм

Расход
Мин.

248 л/ч

509 л/ч

509 л/ч

Макс.

3584 л/ч

3584 л/ч

3584 л/ч

Минимум в 0,91 м

9,1 м

11,6 м

10,1 м

Максимум в 0,91 м

12,5 м

13,1 м

11,0 м

Минимум в 1,83 м

10,7 м

13,1 м

11,6 м

Максимум в 1,83 м

13,7 м

15,2 м

13,1 м

Минимум в 2,74 м

11,3 м

14,0 м

13,1 м

Максимум в 2,74 м

14,3 м

16,8 м

15,2 м

в 1,8 м от земли

5,5 м

6,1 м

5,5 м

в 2,74 м от земли

5,5 м

6,1 м

5,5 м

Мин.

0,69 бар

0,69 бар

0,69 бар

Макс.

1,03 бар

1,03 бар

1,03 бар

Диаметры

Максимальное расстояние**

Давление на насадке

*Рекомендуется использовать форсунки большого диаметра только на почве, рассчитанной на более высокую
интенсивность полива.
** Для достижения оптимальной производительности компания Senninger рекомендует размещать дождеватели
на максимальном расстоянии друг от друга только на 1–2 участках системы.
Примечание. Если расстояние между дождевателями превышает 3,0 м, Xi-Wob должны быть над растительным
покровом. Это особенно важно для культур с длинным стеблем. Жесткая установка на выносах или стрелах
длиной более 3,2 м не допускается. Для более длинных выносов и стрел требуется армированный гибкий шланг
длиной не менее 0,61 м.

Посетите senninger.com
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XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

Xcel-Wobbler TOP
™

ДОЖДЕВАТЕЛИ ТИПА WOBBLER

Компания Senninger расширила свою линейку продукции
с запатентованной технологией Wobbler, добавив новый
дождеватель Xcel-Wobbler, устанавливаемый на верхнюю
часть трубы, с новаторской форсункой UP3. Этот новый
дождеватель разработан для эксплуатации под низким
давлением для достижения экономии энергозатрат
и формирования ветроустойчивых крупных капель.
Щадящая капельная подача воды на большой площади
подходит для всех видов почвы и различного рельефа
местности.
СБОРКА СИСТЕМЫ
XCEL-WOBBLER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Использует Wobbler Technology TM: уникальное
вращательное движение в сочетании с раскачиванием
дефлекторов с желобками
• Исключительная равномерность полива на большой
площади при низкой интенсивности подачи воды.
• Более экономичный, чем другие дождеватели
компоненты серии PSR2
• Работа при низком давлении снижает финансовые и
энергозатраты - 0,69–1,03 бар
• Защелкивающаяся форсунка UP3 легко снимается для
чистки. Чтобы снять насадку, просто зажмите и потяните
ее; поставьте на место и защелкните, чтобы установить.

КРИТЕРИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
XCEL-WOBBLER TOP

(Синий цвет)
6 желобков, 5 градусов
Крупные капли

Размеры насадок
Мин.
Макс.*

№6 2,38 мм
№26 10,32 мм

Расход
Мин.

182 л/ч

Макс.

3402 л/ч

Диаметры
Минимум в 3,66 м

13,4 м

Максимум в 3,66 м

15,5 м

Максимальное расстояние
В 3,66 м от других
дождевателей

6,1 м макс. размер
форсунки: №16,5
3,0 м форсунки №№17–26

Давление на насадке
0,69 бар
*Рекомендуется использовать форсунки большого
диаметра только на почве, рассчитанной на более
высокую интенсивность полива.
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• Дождеватель XcelWobbler TOP должна быть
оснащена 0
 ,69 бар
регулятор давления (PSR
или PSR-2 рекоменд.).
• Используйте 3/4 дюйма
оцинкованный фитинг
или фитинг Senninger от
прочный термопласт
к магистральному
трубопроводу
(максимальная длина
0,61 м). фитинги из ПВХ не
рекомендуются.
• Дождеватель
Xcel-Wobbler
UP3 TOP разработан
специально для
вертикальной установки
на верхней части трубы.
• Дождеватель
Xcel-Wobbler UP3 TOP не
рекомендуется для
установка коллектора
из двух и более единиц
из одного выхода.
Примечание. Любые
изменения или удаления,
нарушающие требования
к монтажу, аннулируют
гарантию на продукт.

PIVOT MASTER IMPACT

Pivot Master

®

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

ДОЖДЕВАТЕЛЬ ТИПА IMPACT

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ободки цветовой маркировки указывают на модели с
определенным расходом воды (см. таблицу ниже)
• Прочная конструкция с пружиной рефлектора и
вкладышем внутри корпуса для защиты от воздействия
внешней среды
• Латунное соединение 3/4" NPT для использования с
фитингами из оцинкованной стали
• Закручиваемые вручную форсунки устраняют
необходимость использовать инструменты для их
замены: просто вставьте и закрутите. Размеры форсунок
легко различать с помощью цветовой маркировки.
Гарантия Гарантия на неизменность размера отверстий
- пять лет

КРИТЕРИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
PIVOT MASTER IMPACT

3006. Оранжевый

4006. Белый

5006. Синий

5006-2. Синий

Мин.

№7 2,78 мм

№10 3,97 мм

№13 5,16 мм

№13 x 12 5,16 х 4,76 мм

Макс.*

№9 3,57 мм

№12 4,76 мм

№18 7,14 мм

№18 х 18 7,14 x 7,14 мм

Размеры насадок

Расход
Мин.

425 л/ч

863 л/ч

1408 л/ч

2576 л/ч

Макс.

988 л/ч

1749 л/ч

3634 л/ч

8177 л/ч

Минимум в 3,66 м

22,3 м

24,4 м

25,6 м

25,6 м

Максимум в 3,66 м

26,5 м

28,3 м

32,0 м

32,0 м

Мин.

2,07 бар

2,07 бар

2,07 бар

2,07 бар

Макс.

4,14 бар

4,14 бар

4,14 бар

4,14 бар

Диаметры

Давление на насадке

*Рекомендуется использовать форсунки большого диаметра только на почве, рассчитанной на более высокую
интенсивность полива. Доступны модели с высоким расходом.
Использовать форсунки с прямоугольным отверстием не рекомендуются.

Посетите senninger.com
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Dynamic Drive
LDN Dynamic Drive — это экономичное решение, которое не жертвует производительностью.
Dynamic Drive, построенный на основе платформы дождевателей LDN, имеет модульную
конструкцию и легко очищаемые насадки, которые делают обслуживание более легким и
эффективным. Передовой тормозной механизм обеспечивает плавное и последовательное
движение, предлагая оптимальный контроль для широкого и равномерного применения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

НОВИНКА!

• Взаимозаменяемые компоненты
упрощают обслуживание и
позволяют сборку и разборку без
инструментов

TOP (вверх)

ПАДЕНИЕ
РАБОЧИЙ
СЕКТОР

• Во всей машине можно установить
одну модель дождевателя и одну
модель регулятора давления
• Пять моделей, отличающихся типом
установки и давлением

ВЕРХНИЕ ЧАСТИ ТРУБЫ В СБОРКЕ
• Модели LDN® Dynamic Drive TOP разработаны специально для
вертикальной установки верхней части трубы по центру оси или на
других механических системах.
• Модель низкого давления LDN Dynamic Drive, работающая под
давлением 0,69 бар, регулятор. Рекомендуем использовать Senninger
PSR™2.
• Установка с 3/4" штуцером из нержавеющей стали (FTN33S) или
штуцером Senninger из прочного термопластика (FTN33) на главный
трубопровод, не превышая 0,61 м в длину.
• Модели LDN Dynamic Drive TOP (разбрызгивание вверх) не
рекомендуется для коллекторной установки из двух в две или
больше единицы из одного выход.
ПРИМЕЧАНИЕ. Любые изменения или удаления,
нарушающие требования к монтажу,
аннулируют гарантию

КРИТЕРИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ TOP-OF-PIPE
(В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТРУБЫ)

TOP с низким
давлением
(Белый дефлектор)

TOP с высоким
давлением
(Темно-синий
дефлектор)

Размеры насадок
Мин.
Макс.*

№6 2,38 мм

№6 2,38 мм

№26 10,32 мм

№26 10,32 мм

Диапазон расхода
Мин.

182 л/час

223 л/час

Макс.

3402 л/час

7606 л/час

11,0–15,8 м

15,2–18,3 м

3,4 м

6,1 м

0,69 бар

1,03–3,45 бар

Диаметры
Высота: 3,66 м
Максимальное расстояние
между дождевателями
Расстояние от земли: 3,66 м
Давление на насадке
Минимум и максимум

* Рекомендуется использовать насадки большего размера только на почве,
которая подходит для более высокой интенсивности полива.
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DYNAMIC DRIVE LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ LDN

END SPRAY

SUPER SPRAY

Dynamic Drive
СНЯТИЕ МОДУЛЯ
ДВИГАТЕЛЯ

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Чтобы снять
модуль двигателя,
возьмитесь одной
рукой за основание
кронштейна LDN, а
другой — за кольцо
модуля двигателя.
Затем поверните их
в противоположные
стороны.

ПАТРУБОК И СИСТЕМА "РАБОЧИЙ СЕКТОР" В СБОРЕ
• Модели LDN® Dynamic Drive с разбрызгиванием вниз можно
установить на штуцеры жестких или гибких шлангов.
• При использовании гибкого шланга рекомендуется
использовать грузило.
• При использовании грузика Universal Magnum Weight от
Senninger прикручивайте на основание кронштейна LDN.
• С моделями LDN Dynamic Drive с разбрызгиванием вниз можно
использовать обычные противовесы.
• Устанавливайте модели LDN Dynamic Drive с разбрызгиванием
вниз не менее чем в 0,91 м над землей.
• Устанавливайте модели LDN Dynamic Drive "Рабочий сектор"
на полужесткий или жесткий патрубок, чтобы обеспечить
равномерное распределение.

ПАТРУБОК
ПРОЕКТ СИСТЕМЫ
КРИТЕРИИ

РАБОЧИЙ СЕКТОР
ПРОЕКТ СИСТЕМЫ
КРИТЕРИИ

Рабочий сектор
(Дефлектор
горчичного цвета)

ПАТРУБОК
с низким давлением
(Зеленый дефлектор)

ПАТРУБОК
с высоким давлением
(Оранжевыйдефлектор)

№6 2,38 мм

№6 2,38 мм

№26 10,32 мм

№26 10,32 мм

Мин.

182 л/ч

223 л/ч

Мин.

325 л/час

Макс.

3402 л/час

5892 л/час

Макс.

1996 л/час

Высота: 0,91 м

7,6–11,9 м

7,9–14,3 м

Высота: 1,83 м

8,2–14,9 м

8,5–18 м

Высота: 2,74 м

9,4–15,5 м

11,6–18 м

Размеры насадок

Размеры насадок

Мин.
Макс.*
Диапазон расхода

№8 3,18 мм

Макс.*

№15 5,95 мм

Диапазон расхода

Диаметры

Радиус

Максимальное расстояние
между дождевателями
2,74 м от других
дождевателей

Мин.

4,6 м

6,1 м

0,69 бар

1,03–2,07 бар

Высота: 2,74 м

6,4–8,2 м

Давление на насадке
Минимум и максимум

0,69–2,07 бар

* Рекомендуется использовать насадки
большего размера только на почве, которая
подходят для более высокой интенсивности
полива.

Давление на насадке
Минимум и максимум

* Рекомендуется использовать насадки большего размера только на почве,
которая подходит для более высокой интенсивности полива.
Примечание. Если расстояние между выпускными отверстиями превышает 3,0 м,
дождеватели Dynamic Drive должны располагаться над растительным покровом.
Это особенно важно для культур с длинным стеблем.
Жесткая установка на выносах или стрелах длиной более 3,2 м не допускается.

Посетите senninger.com
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DYNAMIC DRIVE

LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

LDN

END SPRAY SUPER SPRAY

Сближенное размещение

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Технология Close Spacing — это водосберегающий способ
орошения, в котором используются баблеры низкого
давления LEPA.
БАБЛЕР LDN UP3 В СБОРЕ
"Баблерная" сторона дефлектора обеспечивает щадящую подачу воды на
поверхность почвы бурлящей струей. Насыщенный кислородом каскадный
поток противостоит воздействию ветра и испарению. Он также используется
для предотвращения увлажнения растительного покрова пропашных культур.
НАСАДКА LDN С "БАБЛЕРНЫМИ" ВСТАВКАМИ
Насадка (Shroud) используется в сочетании с дефлекторами со вставкой.
В зависимости от типа почвы и культуры фермеры имеют возможность
выбрать либо красный дефлектор CM1, либо любой другой дефлектор.
Насадка отражает воду, поступающую от вставки баблера, в виде щадящего
куполообразного потока, обеспечивая полный охват всего участка. Из-за
менее концентрированного характера распределения насадка LDN
может применяться на полях без борозд, а также часто используется для
проращивания семян и ирригации.

НОВИНКА!

НОВЫЙ БАБЛЕР LDN С ШИРОКИМ ОХВАТОМ
Это новейшее дополнение к системам LEPA Senninger обеспечивает
максимальный охват. При этом вода насыщается воздухом и бережно
распыляется по широкому участку, что подходит для большинства культур и
типов почвы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
► Предотвращение потерь из-за сноса ветром
► Минимизация потерь на испарение
► Предотвращение увлажнения растительного
покрова при поливе пропашных культур
► Более равномерный охват корневой зоны
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LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

DYNAMIC DRIVE

LDN

END SPRAY

SUPER SPRAY

Сближенное размещение
НОВИНКА!

LDN и баблер UP3 в сборе

LDN с насадкой и бежевым баблером

LDN и баблер с широким охватом

РАСХОД
0

9

0

РАСХОД

9

0

9

0

0

9

LDN И ДЕФЛЕКТОР LEPA В СБОРЕ

Цинковый
утяжелитель

8

Утяжелитель Universal
Magnum Weight

Насадка
UP3

Вставка для
баблера LDN, UP3
(используется
вместо грузика)

Кронштейн
LDN UP3

ДЕФЛЕКТОР LDN С БАБЛЕРОМ (требуется насадка Shroud)
Вогнутые диски
(СС) Синий

Выпуклые диски
(CV) Зеленый

Плоские диски
(FL) Черный

Бежевый
баблер

Диски для
проращивания семян
Белый
Пузырьковый
режим
Для
переключения
в режим
дождевания
переверните
дефелктор

Красный,
CM1
вставка

БАБЛЕР LDN С ШИРОКИМ ОХВАТОМ В СБОРЕ

Вогнутые диски
(СС) Синий

9

9

ПРОСТОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА
ДОЖДЕВАНИЕ

Насадка LDN

0

0

Выпуклые
диски
(CV) Зеленый

Плоские диски
(FL) Черный

БАБЛЕРЫ LDN С ШИРОКИМ ОХВАТОМ В СБОРЕ

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

РАСХОД

Для включения режима дождевания
с помощью любой из систем LEPA от
Senninger достаточно повернуть и
перевернуть дефлектор. В наличии
имеются дефлекторы с различными
траекториями полива: синий цвет
(вогнутые) — струя направляется под
небольшим углом вверх; черный цвет
(плоские); зеленый цвет (выпуклые)
— струя направляется под небольшим
углом вниз; белый цвет — струя
направляется под большим углом
вверх. Дефлекторы могут иметь
различную поверхность — рифленую
и гладкую.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБАВЬТЕ В
СИСТЕМУ:
Шаровой кран — для простого
перекрытия воды при
переключении между режимами
полива, LEPA и внесения удобрений
*Для шарового крана требуется переходник
F (внутр. резьба) x M (внешн. резьба) при
установке над грузиком The One Weight

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
БАБЛЕРА
Расход: 61–4168 л/ч
Давление: 0,41–1,03 бар
Форсунки №4–26

В наличии — малые диски с 12 желобками
(используется с форсунками UP3 №2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5).
Рекомендуется использование фильтра со 120 ячейками.

Посетите senninger.com
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LDN

END SPRAY SUPER SPRAY

LDN с одним дефлектором
®

Форсунка LDN (Low Drift Nozzle — форсунка, компенсирующая влияние ветра) Senninger стала
первым вариантом распылительной форсунки, в которой можно было установить несколько
дефлекторов друг на друга. Это увеличивает орошение при высоком расходе и обеспечивает
большую равномерность капель для уменьшения стекания воды с поверхности с учетом
скорости впитывания влаги почвой.
БЫСТРОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА РЕЖИМ
ДОЖДЕВАНИЯ И ДРУГИЕ РЕЖИМЫ

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Для включения режима дождевания с помощью
любой из систем LEPA от Senninger достаточно
повернуть и перевернуть дефлектор.
Форсунки LDN невероятно универсальны благодаря
различным вариантам дефлекторов. Поверхности
дефлекторов (гладкие, с желобками среднего
размера и глубокими) обеспечивают различную
схему распыления и размер капель. Дефлекторы с
каждым типом поверхности также представлены в
трех разных геометрических формах в зависимости от
желаемой траектории полива: плоские (черный цвет),
вогнутые (синий цвет), направляющие струю под
небольшим углом вверх, и выпуклые (зеленый цвет),
направляющие струю под небольшим углом вниз.

ОДИН ДИСК LDN
Траектории полива при использовании
одного дефлектора:

ПЛОСК.
(черный)

ВОГНУТ.
(синий цвет)

ВЫПУКЛЫЙ
(зеленый цвет)

ГЛАДК.
Мелкие капли
Плотные почвы
Форсунки №2–26

СРЕДН.
12 ЖЕЛОБКОВ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
LDN предлагает диски для внесения удобрений для кукурузы или хлопка.
Они обеспечивают направленный вверх поток под растительным покровом
выращиваемой культуры для обработки нижней стороны листьев, где могут
прятаться вредители. Чтобы перейти из режима полива в режим распыления
удобрений, достаточно повернуть и разблокировать вставку дефлектора. Чтобы
снова заблокировать вставку, переверните и поверните ее. Любую вставку LDN
можно заменить на другую вставку для химической обработки кукурузы или хлопка.

Кукуруза

Хлопок

Диски Chemigation Pad:
угол наклона вверх 58º
СМ-1
Диск

Дефлекторы Corn
и вставки
для внесения
(CM-1, CM-2)
удобрений: разбрызгивание вверх
под углом 15–30 º

СМ-2
Диск

Corn (CM-1, CM-2)

Диски
для
хлопка

СТ-5Диск
Cotton (CT-5)

LDN ПРОЕКТ
КРИТЕРИИ

Капли среднего
размера
Почва средней
рыхлости
Форсунки №2–9

Один минидиск
12 желобков

Один диск
24 глубоких желобка

33 ЖЕЛОБКА
Капли среднего
размера
Почва средней
рыхлости
Форсунки
№4–26

Один диск
33 желобка

Размеры насадок
Мин.

№4 1,59 мм

№4 1,59 мм

№10 3,97 мм

Макс.*

№9 3,57 мм

№26 10,32 мм

№26 10,32 мм

Расход
Мин.
Макс.

Cotton (CT-5)

61 л/ч

61 л/ч

395 л/ч

581 л/ч

4811 л/ч

4811 л/ч

24
ГЛУБОКИХ
ЖЕЛОБКА

3,0 м

3,0 м

0,41 бар

0,41 бар

1,38 бар

1,38 бар

Крупные капли
Рыхлые почвы
Форсунки
№4–26

Максимальное расстояние между дождевателями при
размещении в 1,8 м от поверхности земли
3,0 м

Давление на насадке
0,41 бар
Мин.
1,38 бар
Макс.
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LDN

END SPRAY SUPER SPRAY

LDN с двумя и тремя дефлекторами
®

В системах с гибкими
шлангами используйте
Universal Magnum
Weight или The One
Weight.

LDN была первой распылительной форсункой для систем кругового полива,
которая позволили специалистам по ирригации устанавливать сразу
несколько дефлекторов на один дождеватель. Каждый дефлектор имеет
дополнительные желобки, которые разделяют поток на несколько мелких
струй, позволяя LDN более эффективно распределять воду по участку,
охватываемому системой кругового полива.

(См. стр. 25)

БУКСИРУЕМЫЙ
ШЛАНГ
ПЕРЕХОДНИК
LDN можно
использовать с
буксируемым шлангом
для подачи воды
непосредственно в
борозду. Переходник
для шланга легко
защелкивается прямо
на кронштейн LDN (как
и насадки LDN).

РАЗМЕРЫНАСАДОК

04
05

ОДИН

При сильном напоре вода может переливаться через дефлектор —
дополнительные струи предотвращают появление мелких капель,
уменьшают снос ветром и поддерживают равномерность полива.
Поскольку в LDN используется несколько насадок и дефлекторов, можно
охватывать участки самого разного размера. Каждый дефлектор имеет
свою траекторию и расстояние полива, поэтому вода не концентрируется в
конкретном месте в определенный момент времени.
По таблице ниже вы сможете определить, нужно ли вам использовать два
или три дефлектора — в зависимости от размера форсунки.

НЕСКОЛЬКО ДИСКОВ

СОСТЫК.

Три диска:

1,59 мм)
mini

(1,98 мм)

06

(2,38 мм)

07

(2,78 мм)

08

(3,18 мм)

09

(3,57 мм)

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

НЕСКОЛЬКО ДЕФЛЕКТОРОВ

mini
mini

fl-mini

mini

fl-mini

Single

(3,97 мм)

11

(4,37 мм)

12

(4,76 мм) Single

13

(5,16 мм)

14

(5,56 мм)

15

(5,95 мм)

16

(6,35 мм)

Single

Single

Single

17

(6,75 мм)

Double

18

(7,14 мм)

DoubleTriple

19

(7,54 мм)

20

(7,94 мм)

21

(8,33 мм)

22

(8,73 мм)

23

(9,13 мм)
(9,53 мм)
(9,92 мм)

26

(10,32 мм)

FL

Triple
Triple
Triple

LDN ПРОЕКТ
FL КРИТЕРИИCC-FL

Double

Размеры
насадок
Мин.

CC-FL

CC-FL
Максимум*

Triple

cv-mini

CV

Расход
Мин.
Макс.

CV

CV

FL

Double

или

cv-mini
FL

Double

cv-mini
cv-mini

FL

fl-mini

10

25

fl-mini

fl-mini

mini

24

cv-mini

Два диска:

CV

Два диска
66CVжелобков
CC-FL

№15 5,95 мм

FL-CV

FL-CV

№20 7,94 мм

№26 10,32 ммFL-CV №26 10,32 мм

CC-FL-FL
CC-FL

893 л/ч
CC-FL-FL

Три диска

99 желобков
FL-CV

4811 л/ч
CC-FL-FL

FL-FL-CV
FL-CV

1588 л/ч
4811FL-FL-CV
л/ч

FL-FL-CV

Максимальное расстояние между дождевателями
CC-FL-FL
FL-FL-CV
при размещении
в 1,8 м от поверхности
земли
CC-FL-FL

3,0 м

Давление на насадке
0,41 бар
Мин.
1,38 бар
Макс.

FL-FL-CV

3,0 м
0,41 бар
1,38 бар

См. "Рабочий сектор" на стр. 13.

Посетите senninger.com
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LDN

END SPRAY SUPER SPRAY

LDN (полукруг)
®

Полукруглая дефлекторная накладка Senninger LDN
предотвращает скопление воды в одном месте для
предотвращения колеса системы полива.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Могут использоваться в сочетании со стандартными круглыми
форсунками LDN или другими дождевателями Senninger на других
участках системы кругового полива

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

• Разбрызгивают воду с охватом 170 ° с помощью
17 струй с интервалом в 10 ° для снижения потерь на испарение
• Встроенное основание позволяет устанавливать дождеватель
непосредственно на регулятор давления или на стандартное
соединение с внутренней резьбой 3/4" NPT без необходимости в
специальной резьбе или фитингах.
• Макс. радиус разбрызгивания: 8,8 м
• Защелкивающаяся форсунка UP3 легко снимается для чистки или
замены. Чтобы снять форсунку, просто сожмите и потяните ее; для
установки форсунки вставьте ее до щелчка.

РАБОЧИЙ СЕКТОР
LDN ПРОЕКТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Рабочий сектор

Размеры насадок
Мин.

№6 2,38 мм

Максимум*

№18 7,14 мм

Расход
Мин.

141 л/ч

Макс.

2351 л/ч

Радиус
Минимум в 0,91 м

2,7 м

Максимум в 0,91 м

7,6 м

Минимум в 1,83 м

3,4 м

Максимум в 1,83 м

8,5 м

Минимум в 2,74 м

4,1 м

Максимум в 2,74 м

8,8 м

Давление на насадке
Мин.

0,41 бар

Макс.

1,03 бар

*Рекомендуется использовать форсунки большого
диаметра только на почве, рассчитанной на более
высокую интенсивность полива.
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ПОЛУКРУГ ЛДН
РАСПРЕДЕЛЯЕТ
ВОДУ ОТ КОЛЕС.
Можно устанавливать
только на штуцерах
жестких патрубков.
Распределение воды
зависит от размера
форсунки и давления.

DYNAMIC DRIVE

LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

LDN

END SPRAY SUPER SPRAY

Дождеватель низкого давления End Spray

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отсутствие подвижных частей гарантирует
более длительный срок службы продукции
• Охват 180 º с высокой равномерностью
полива на большом участке помогает
снизить уплотнение почвы и стекание воды
с поверхности

Sprinkler
Overlap

• Дождеватель End Spray устанавливается на
соединение с внутренней резьбой 1" NPT
En

• Годовая гарантия на материалы и
качество изготовления

End

END SPRAY
ПРОЕКТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Размеры насадок
Мин.

№20 7,94 мм

Макс.

№38 15,08 мм

Gun

d Sp

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

Дождеватель низкого давления End Spray от
Senninger устанавливается в конце системы
полива. Это позволяет орошать участок между
последним дождевателем и концевым водометом.
Разбрызгивание воды под малым углом
противодействует силе ветра, а большой размер
отверстия предотвращает засорение.

ray

End Spray
рекомендуется
устанавливать на
жесткий патрубок.
Используйте
оцинкованное 45 º
колено 1" NPT (не входит
в комплект). Диск
форсунки End Spray
должен быть направлен
лицевой стороной
вверх.

Расход
Мин.

1840 л/ч

Макс.

11106 л/ч

Средний радиус
2,13–3,66 м

7,6–8,8 м

Давление на насадке
Минимум

0,69 бар

Макс.

1,72 бар

Посетите senninger.com
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LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ LDN

END SPRAY

SUPER SPRAY

Super Spray

®

В дождевателе Senninger Super Spray редусмотренные
сменные диски дефлектора для различных размеров
капель, культур, климатических условий и типов почвы.
Его конструкция делает его идеальным выбором для
систем поверхностных вод с учетом расстояния между
форсункой, дефлектором и ножками кронштейна.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

• В наличии — двадцать два универсальных, легко
заменяемых защелкивающихся диска дефлектора
• Отсутствие подвижных частей гарантирует более
длительный срок службы продукции
• Можно установить на верхнюю часть трубы или на шланг
• Защелкивающаяся форсунка UP3 легко снимается для
чистки или замены. Чтобы снять форсунку, просто сожмите
и потяните ее; и нажмите, чтобы установить.
Доступные держатели для двойных насадок см. на стр. 2
В системах с гибкими
шлангами используйте
утяжелитель Universal
Magnum Weight или The One
Weight.(См. стр. 25)

SUPER SPRAY
ПРОЕКТНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

АДАПТЕР ДЛЯ БУКСИРУЕМОГО ШЛАНГА
Вы можете подавать воду прямо в борозду с помощью
переходника для буксируемого шланга Super Spray и
техники для буксировки. Переходник вставляется до
щелчка прямо в Super Spray, заменяя дефлектор.

Плоские, вогнутые,
выпуклые
(черный, синий,
зеленый)

Мини, гладкие
(черный, синий,
зеленый)

Внесение удобрений
для кукурузы
(красный цвет)

Мини (кукуруза)
Внесение удобрений
(красный)

Внесение удобрений
для хлопка
(белый цвет)

Мини (хлопок)
Внесение удобрений
(белый цвет)

Размеры насадок
Мин.
Максимум*

№4 1,59 мм

№4 1,59 мм

№10 3,97 мм

№4 1,59 мм

№26 10,32 мм

№9,5 3,76 мм

№26 10,32 мм

№9,5 3,76 мм

Расход
Мин.

61 л/ч

61 л/ч

395 л/ч

61 л/ч

Макс.

6805 л/ч

459 л/ч

6805 л/ч

459 л/ч

Максимальное расстояние между дождевателями
в 1,8 м от земли

3,0 м

3,0 м

3,0 м

3,0 м

в 2,74 м от земли

3,0 м

3,0 м

3,0 м

3,0 м

Давление на насадке
Мин.

0,41 бар

0,41 бар

0,41 бар

0,41 бар

Макс.

2,76 бар

2,76 бар

2,76 бар

2,76 бар

*Рекомендуется использовать форсунки большого диаметра только на почве, рассчитанной на более высокую
интенсивность полива.
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LEPA И СБЛИЖЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

LDN

END SPRAY

SUPER SPRAY

Дефлекторы Super Spray различаются по форме (плоские, вогнутые или выпуклые) и типу поверхности
(гладкие, со средними или глубокими желобками). Их форма и поверхность помогают контролировать
схему полива и размер капель. Диски для внесения удобрений предусмотрены для культур с длинным
стеблем (кукуруза) и коротким стеблем (хлопок), чтобы иметь возможность обрабатывать нижнюю
поверхность листвы. Защелкивающиеся диски и форсунки UP3 можно легко менять в течение сезона с
учетом типа поля, требуемого расхода и условий выращивания с/х культуры.

Вогнут. с желобками

24 глубоких
желобка
36 глубоких
желобков
48 глубоких
желобков
36 желобков
средней глубины

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Внесение удобрений
для кукурузы
Внесение удобрений
для кукурузы (мини)
Внесение удобрений
для хлопка
Внесение удобрений
для хлопка (мини)

Гладк.
Мини, гладкие

Вогнут., гладк.

РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

ВОГНУТ.

ПЛОСК.

Мелкие желобки

24 глубоких
желобка
36 глубоких
желобков
48 глубоких
желобков
36 желобков
средней глубины
Гладк.
Мини, гладкие

Плоские, гладкие

ВЫПУКЛ.

Выпукл. с желобками

24 глубоких
желобка
36 глубоких
желобков
48 глубоких
желобков
36 желобков
средней глубины
Гладк.
Мини, гладкие

Выпукл., гладк.

Посетите senninger.com
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ТРУБЫ-ГУСАКИ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ НА ШПРЕНГЕЛИ

Трубы-гусаки
Трубы-гусаки Senninger изготовлены из
коррозионностойких термопластичных материалов,
устойчивых к УФ-излучению, что обеспечивает
долгий срок службы. Это уменьшает засорение из-за
отслаивания ржавчины, которая иногда появляется в
оцинкованных трубах-гусаках.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРУБЫ-ГУСАКИ

•В наличии три модели: 180 ° односторонняя, 125 °
односторонняя и 125 º двусторонняя
• Небольшой вес для облегчения обслуживания и установки
• Невысокие транспортные расходы
180º, ОДИН

• Поставляется со шлангом с резьбовым соединением 3/4"
или 3/4" NPT; односторонняя модель 180 º также может
поставляться со штуцером 19 мм

Линейка труб-гусаков Senninger 125 º и защелок для шлангов на шпренгели позволяет
уменьшить расстояние между дождевателями системы полива, а также снизить или
устранить потребность в дополнительных выпускных отверстиях.

125º, ДВА

125º, ОДИН

Используются
только с защелками
для шлангов на
шпренгели

Обычные дождеватели

Односторонние трубы-гусаки 125 °
(с защелками для шлангов на шпренгели)

Двойные трубы-гусаки
125° (с защелками для
шлангов на шпренгели)
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• Рекомендуемый
максимум
значение давления:
8,27 бар.
• Рекомендуемый
максимум
расход: 4543 л/ч или
3407 л/ч на сторону
для двухсторонняя
модель.
• Макс. рекомендуемое
значение температура
воды: 43 ºC.
• Температура
окружающей среды
до 66 ºC не повредит
трубы-гусаки.
• Подсоединяется к
магистральному
трубопроводу
с помощью
оцинкованного штуцера
или штуцера
Senninger из прочного
м
 одифицированного
термопластика
( использовать
штуцер из ПВХ не
рекомендуется)
• Затяните
шестигранным
гаечным ключом до
плотного прилегания.
Чрезмерная затяжка
может вызвать
повреждение.
• В качестве герметика
можно использовать
только ФУМ-ленту.

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ
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ТРУБА-ГУСАК
SYSTEM СБОРКА

• При использовании
жестких капли в высоту
культур, длина
капельного шланга
должна не более 0,3 м
ниже анкерного
стержня.

Примечание. Любые
изменения или удаления,
нарушающие требования
к монтажу, аннулируют
гарантию на продукт.
Показанные на
рисунке трубы-гусаки
поставляются в сборе со
штуцером Senninger из
прочного термопластика.
Использовать другие
пластиковые штуцеры
не рекомендуется. Также
в наличии вариант без
штуцера.

ТРУБЫ-ГУСАКИ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ НА ШПРЕНГЕЛИ

Защелки для шлангов на шпренгели
Односторонние и двусторонние трубы-гусаки с углом 125 º
от Senninger, используемые с защелками для шлангов на
шпренгели, позволяют нужным образом направлять поток
воды. Они помогают снизить интенсивность полива за счет
увеличения орошаемой площади, что способствует лучшему
проникновению в почву.

ТРУБЫ-ГУСАКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Простая установка
• Модели с цветовой маркировкой для
различных размеров шпренгелей:
5/8" (красновато-бурый цвет), 11/ 16" (зеленый
цвет), 3/4" (черный цвет), 13/ 16" (серый цвет),
7/8" (синий цвет)
• Надежно закрепляют гибкий шланг 3/4" на
шпренгеле для поддержания направления
потока/положения дождевателя и позволяет
легко регулировка
• Поддерживает гибкий шланг для
предотвращения перекручивания
и абразивного износа
• Используется с моделью 125 º. трубы-гусаки
• Помогает уменьшить нарушение схемы полива
из-за пересекающихся струй

Посетите senninger.com
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PSR-2

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР

PRL PMR

Новый фильтр-регулятор Senninger помогает
предотвратить засорение небольших сопел на первых
нескольких участках системы кругового полива. Данное
устройство одновременно выполняет функции фильтрации
и регулирования, что обеспечивает удобство установки и
оптимальную производительность системы.

ФИЛЬТР.
РЕГУЛЯТОР
КОНСТРУКЦИЯ
КРИТЕРИИ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

НОВИНКА!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Внутренние компоненты серии
PSR®2 с проверенным в эксплуатации
качеством
• Прочные сетчатые фильтры из
нержавеющей стали
• Простая установка над дождевателем
• Три модели для разного давления:
6, 10 и 15 фунтов на квадратный дюйм
• Три модели сетчатых фильтров из
нержавеющей стали на выбор: 20, 30
и 40 ячеек
• Удобный доступ к сетчатым
фильтрам за счет поворота крышки
без использования инструментов и
необходимости в демонтаже навесной
системы.
• Вход 3/4" M NPT; выход 3/4" F NPT

Заданн.
Рабочее
давление

Макс. входн.
Давление

Диапазон
расходов

FPSR2063M3F20

0,41 бар

5,51 бар

670–2087 л/ч

FPSR2063M3F30

0,41 бар

5,51 бар

141–618 л/ч

FPSR2063M3F40

0,41 бар

5,51 бар

16–118 л/ч

FPSR2103M3F20

0,69 бар

6,20 бар

865–2696 л/ч

FPSR2103M3F30

0,69 бар

6,20 бар

182–799 л/ч

FPSR2103M3F40

0,69 бар

6,20 бар

20–152 л/ч

FPSR2153M3F20

1,03 бар

6,55 бар

1058–3302 л/ч

FPSR2153M3F30

1,03 бар

6,55 бар

223–979 л/ч

FPSR2153M3F40

1,03 бар

6,55 бар

25–186 л/ч

Регулятор давления должен поддерживать предварительно заданное
рабочеедавление при условии, что давление на входе минимум на 0,34 бар
больше ожидаемого давления на выходе при расходе до 2498 л/ч, но при
этом не превышает показатель максимального рабочего давления.
При более высоком расходе для включения регулятора требуется большее
давление на входе. Если расход превышает 2498 л/ч, входное давление
должно быть минимум на 0,62 бар больше ожидаемого выходного давления,
но не должно превышать максимальное входное давление, как показано
выше.
Также доступна модель на 1,38 бар (20 фунтов на кв. дюйм).

СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ
• Также предлагаются запасные сетчатые фильтры с
резиновые уплотнения с цветовой маркировкой для
удобства определения размера ячеек.
• В наличии — наклейки с цветовой маркировкой
для наружной крышки, которые призваны помочь
специалистам по монтажу подобрать размер
сетчатого фильтра, соответствующий соплу
• Удобство технического обслуживания на месте
эксплуатации, что позволяет без труда заменять
установленные сетчатые фильтры на новые
или очищенные и чистить сетчатые фильтры
для установки во время следующего цикла
обслуживания цикл

ЗАПАСНОЙ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НОМЕР ДЕТАЛИ
Модели
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Описание

FPSR220SCREEN

Фильтр PSR2, Сетчатый фильтр с
20 ячейками;черные кольца Форсунки
№№13–23

FPSR230SCREEN

Фильтр PSR2, сетчатый калибра 30,
зеленые кольца
Форсунки №№6–12,5

FPSR240SCREEN

Фильтр PSR2, сетчатый калибра 40,
серые кольца
Форсунки №№2–5,5

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР

PSR-2

PRL

PMR

PSR 2
™

Регуляторы давления Senninger поддерживают
постоянное заданное давление на выходе
(например, в соответствии с конструкцией
дождевателя), независимо от перепадов
давления на входе. Это помогает поддерживать
равномерность полива и производительность
системы.
Заданн.
Рабоч.
давление

Максимум
входн.
давление

PSR-2-06

0,41 бар

5,51 бар

PSR-2-10

0,69 бар

6,20 бар

PSR-2-12

0,83 бар

6,20 бар

PSR-2-15

1,03 бар

6,55 бар

PSR-2-20

1,38 бар

6,89 бар

Диапазон
расхода

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ РЕГУЛЯТОР PSR-2
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
СИСТЕМ ОТКАЧКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД.

В 1966 году компания Senninger
представила первый высококачественный
линейный регулятор давления для
ирригационной отрасли.
114–3407 л/ч

PSR-2-25

1,72 бар

7,24 бар

PSR-2-30

2,07 бар

7,58 бар

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PSR-2-35

2,41 бар

7,93 бар

PSR-2-40

2,76 бар

8,27 бар

PSR-2-50

3,45 бар

8,96 бар

• Расход: 114–3407 л/ч
позволяет использовать одну и ту же модель
для всей системы.

Регулятор давления должен поддерживать предварительно
заданное рабочее давление при условии, что давление на входе
минимум на 0,34 бар больше ожидаемого давления на выходе, но
при этом не превышает показатель максимального рабочего
давления.

• Каждый регулятор поддерживает
постоянное заданное выходное давление в
зависимости от
его расхода/давления на входе.

ВНИМАНИЕ! Всегда устанавливайте за всеми запорными
клапанами.
Сертификация NSF не пройдена. Рекомендуется использовать только на
открытом воздухе.

• Давление на выходе: 0,41–3,45 бар

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

PSR-2
КОНСТРУКЦИЯ
КРИТЕРИИ

• Антивандальный корпус
• Очень низкие потери на гистерезис и трение
• Комплексное испытание под давлением для
обеспечения качества
и эксплуатационные характеристики

НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ВОДЫ
Неконтролируемые колебания давления приводят к
нежелательным изменениям расхода и чрезмерному или
недостаточному поливу. Эти колебания происходят при
циклическом включении/отключении концевого водомета,
активации углового элемента, изменении высоты поля или
подачи воды. Регуляторы давления помогают сохранять
общую эффективность работы системы полива.

БЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ

Во многих системах полива возможны изменения
высоты над уровнем моря и перепады давления, которые
приводят к колебанию расхода в нерегулируемых
системах.

Распределение остается равномерным даже при изменении
высоты над уровнем моря.

Равномерный полив

Чрезмерный полив

Недостаточный полив
Поверхность почвы

Впитывание
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ

Посетите senninger.com

Поверхность почвы

Впитывание
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
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ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР PSR-2 PRL PMR

PRL
PRL
КОНСТРУКЦИЯ
КРИТЕРИИ

Заданн.
Рабоч.
давление

Макс.
входн.
давление

Диапазон
расхода

PRL06

0,41 бар

5,51 бар

114–1136 л/ч

PRL10

0,69 бар

6,20 бар

PRL12

0,83 бар

6,20 бар

PRL15

1,03 бар

6,55 бар

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PRL20

1,38 бар

6,89 бар

• Расход: 114–1817 л/ч в зависимости
от модели

PRL25

1,72 бар

7,24 бар

PRL30

2,07 бар

7,58 бар

PRL35

2,41 бар

7,93 бар

PRL40

2,76 бар

8,27 бар

PRLНИЗКИЙ РАСХОД

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

• Каждый регулятор поддерживает
постоянное заданное давление на
выходе в зависимости от расхода/входн.
давления
• Давление на выходе: 0,41–2,76 бар
• Антивандальный корпус
• Очень низкие потери на гистерезис
и трение

114–1817 л/ч

Регулятор давления должен поддерживать предварительно заданное
рабочее давление при условии, что давление на входе минимум на 0,34 бар
больше ожидаемого давления на выходе, но при этом не превышает
показатель максимального рабочего давления.
ВНИМАНИЕ! Всегда устанавливайте за всеми запорными клапанами.
Сертификация NSF не пройдена. Рекомендуется использовать только на
открытом воздухе.

• Комплексное испытание под
давлением для обеспечения качества и
эксплуатационных характеристик

PMR-MF
PMR-MF
КОНСТРУКЦИЯ
КРИТЕРИИ

PMRСРЕДНИЙ РАСХОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Расход: 454–4542 л/ч
в зависимости от модели
• Каждый регулятор поддерживает
постоянное заданное выходное давление
в зависимости от его расхода/давления
на входе.
• Давление на выходе: 0,41–4,14 бар
• Очень низкие потери на гистерезис
и трение
• Комплексное испытание под давлением
для обеспечения качества
и эксплуатационных характеристик
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Заданн.
Рабоч.
давление

Макс.
входн.
давление

PMR06 MF

0,41 бар

5,51 бар

PMR10 MF

0,69 бар

6,20 бар

PMR12 MF

0,83 бар

6,20 бар

PMR15 MF

1,03 бар

6,55 бар

PMR20 MF

1,38 бар

6,89 бар

PMR25 MF

1,72 бар

7,24 бар

PMR30 MF

2,07 бар

7,58 бар

PMR35 MF

2,41 бар

7,93 бар

PMR40 MF

2,76 бар

8,27 бар

PMR50 MF

3,45 бар

8,96 бар

PMR60 MF

4,14 бар

9,65 бар

Диапазон
расхода
909–3634 л/ч

454–4542 л/ч

Регулятор давления должен поддерживать заданное рабочее давление
при условии, что входное давление составляет не менее 0,34 бар больше
ожидаемого давления на выходе, но не больше максимального давления на
входе, как показано выше.

ВНИМАНИЕ! Всегда устанавливайте за всеми запорными клапанами.
Сертификация NSF не пройдена. Рекомендуется использовать только на
открытом воздухе.

КОМПОНЕНТЫ

ШЛАНГОВЫЕ ХОМУТЫ/ОБЖИМНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ШЛАНГ
• Прочный армированный гибкий
шланг 3/4"
• Долговечная конструкция с
покрытием из ПВХ, устойчивым к
УФ-излучению, усиленные полиэстером волокна
и внутренняя трубка из ПВХ
• Небольшой вес; высокая стойкость к истиранию

• Хомуты для шлангов: нержавеющая
сталь, с одним ушком
и механическим замком
• Диапазон диаметров: 24–27,1 мм
для различных различных
размеров шланга и свисающего
патрубка
• Обжимные инструменты: предназначены
для хомутов с одним ушком.
Варианты длины: 22,5 см и 28,25 см

ШАРОВОЙ КЛАПАН

ПЕРЕХОДНИКИ И ФИТИНГИ

Запорный вентиль позволяет легко менять
или чистить дождеватели и распылительные
форсунки во время эксплуатации системы.

Материал изготовления:
устойчив. к коррозии и УФизлучению термопласт.
для увеличения срока службы.

• Оптимизированная конструкция уменьшает засорение
и частоту непреднамеренного срабатывания
• Конструкция с гладким отверстием обеспечивает
максимальную эффективность
двунаправленного потока
• Устойчивость к УФ-излучению
• Ном. давление: 8,6 бар
• Модификации: с внутренней резьбой 3/4" NPT и
наружной резьбой 3/4" NPT

(См. прайс-лист
на все модели)

• Также в наличии модели для полиэтиленовых труб
(серого цвета):
Входной штуцер 3/4", выходные разъемы с наружной
резьбой или внутренней резьбой NPT

КОМПОНЕНТЫ

Также в наличии шланг для использования с LDN или
переходниками для буксируемого шланга Super Spray

• Большой выбор трубных муфт из термопластика,
переходных
муфт, штуцеров и заглушек.
• Гарантия — 2 года

УТЯЖЕЛИТЕЛИ
Благодаря уникальной технологии подгонки есть возможность установки на любые дождеватели Senninger: i-Wob2,
Xi-Wob, LDN, Dynamic Drive, и Super Spray.
• Конструкция позволяет удерживать
грузик на дождевателе
во время замены форсунки

• Повторное использование грузиков при
необходимости замены дождевателя
чтоб сэкономить деньги

• Простая установка

• 0,39 кг

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ UNIVERSAL MAGNUM WEIGHT

ОДИН УТЯЖЕЛИТЕЛЬ

Конструкция из термопластика
устойчива к УФ-излучению и коррозии
и, в отличие от металла, не провоцирует кражи.

Материал изготовления: цинковый сплав,
гарантирующий
прочность и устойчивость к коррозии

При использовании с i-Wob2 убедитесь, что универсальный грузик Weight накрепко прикручен к нижней части дождевателя.
Рекомендуемый крутящий момент: 15,8 Н·м.

МАНОМЕТРЫ

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

•6
 ,35 см манометр с трубкой Бурдона
заполнен глицер.; корпус из
нержавеющей стали и соединение с
наружной резьбой 1/4" NPT.
Устойчивость к вибрации и ударопрочность.
В наличии несколько моделей.
• 8,9 см промышленный манометр с
трубкой Бурдона
наполн. глицерином; корпус
из нейлона Zytel с внешней резьбой 1/4"
NPT. Высокая устойчивость к коррозии
и ударопрочность.
Предлагаются модели, рассчитанные на разное
давление.

Возможность быстрой и легкой
проверки давления на последнем
участке системы
• С глицериновым наполнителем
8,9 смманометр
• Несколько моделей, рассчитанных
на разное давление
• Вход 3/4" F NPT; выход 3/4" F NPT
выходное соединение
• Гарантия — 1 год

• В наличии — обычные и морозостойкие модели
• Гарантия — 1 год

Посетите senninger.com
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ЗНАЧЕНИЯ РАСХОДА ДЛЯ НАСАДКИ UP3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Запатентованная насадка, которую легко заменить
• Цветовая маркировка для облегчения идентификации
• Непревзойденная долговечность
• Гарантия сохранения надлежащего размера отверстия в
течение пяти лет

КОМПОНЕНТЫ
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КОМПАНИЯ Hunter Industries

Номер насадки
и цвет насадки

Диаметр
отверстия
насадки

0,41
бар

0,69
бар

1,03
бар

1,38
бар

1,72
бар

2,07
бар

2,42
бар

3,45
бар

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

л/ч

№2 Розовый

0,79 мм

16

20

25

27

32

34

36

45

№2,5

0,99 мм

25

32

39

43

50

55

59

70

№3. Лед

1,19 мм

34

45

55

64

70

77

84

100

№3,5

1,4 мм

48

61

75

86

98

107

114

136

№4. Светло-голубой

1,59 мм

61

79

98

114

127

139

150

179

№4,5

1,78 мм

79

102

125

143

161

175

191

227

№5. Бежевый

1,98 мм

98

125

154

177

198

218

236 282

№5,5

2,16 мм

118

152

186

216

241

263 286

341

№6. Золотой

2,38 мм

141

182

223

257

286

313

407

№6,5

2,59 мм

166

213

261

302

338

370 400 477

№7. Лайм

2,78 мм

193

248

304 350

393

429 463

554

№7,5

2,97 мм

220

286

350 402 450

493 534

638

341

№8. Лаванда

3,18 мм

252

325

397

459

513

563 609 727

№8,5

3,38 мм

284

368

450 520

581

636 686 820

№9. Серый

3,57 мм

318

411

504

581

652

713

№9,5

3,76 мм

357

459

563

650

727

795

770 922
859 1027

№10. Бирюзовый

3,97 мм

395

509

625

720 806

881

954 1138

№10,5

4,17 мм

436

561

688

795

888

974 1052 1256

№11. Желтый

4,37 мм

477

618

756

872

977 1070 1154 1381

954 1067 1170 1263 1510

№11,5

4,57 мм

522

675

827

№12. Красный

4,76 мм

570

736

902 1040 1163 1274 1376 1644

№12,5

4,95 мм

618

799

979 1129 1263 1383 1494 1785

№13. Белый

5,16 мм

670

865 1058 1222 1367 1497 1617 1933

№13,5

5,36 мм

722

933

№14. Синий

5,56 мм

777 1004 1229 1420 1588 1738 1878 2244

№14,5

5,77 мм

834 1077 1320 1524 1703 1865 2015 2408

№15. Темно-коричневый

5,95 мм

893

1154

№15,5

6,15 мм

954

1231 1508 1742 1946 2133 2303 2753

№16. Апельсиновый

6,35 мм

1018

1313 1608 1856 2076 2274 2455 2934

№16,5

6,55 мм

1081 1397 1710 1974 2208 2419 2612 3123

№17. Темно-зеленый

6,75 мм

1149 1483 1815 2096 2344 2569 2773 3316

№17,5

6,93 мм

1217 1572 1924 2221 2485 2721 2939 3514

№18. Фиолетовый

7,14 мм

1288 1663 2035 2351 2628 2880 3109 3718

№18,5

7,34 мм

1360 1756 2151 2482 2775 3041 3284 3925

№19. Черный

7,54 мм

1433 1851 2267 2619 2928 3207 3464 4140

№19,5

7,75 мм

1510 1949 2387 2757 3082 3375 3645 4359

№20. Темно-бирюзовый

7,94 мм

1588 2049 2510 2898 3241 3550 3834 4583

1142 1320 1474 1615 1744 2085

1413 1631 1824 1996 2158 2578

№20,5

8,13 мм

1667 2151 2635 3043 3402 3727 4025 4811

№21. Горчичный

8,33 мм

1749 2255 2764 3191 3568 3909 4222 5044

№21,5

8,53 мм

1831 2362 2894 3341 3736 4093 4420 5283

№22. Бордовый

8,73 мм

1915 2471 3028 3495 3907 4281 4624 5526

№22,5

8,94 мм

2001 2582 3162 3652 4084 4472 4831 5774

№23. Кремовый

9,13 мм

2087 2696 3302 3811 4263 4670 5042 6028

№23,5

9,32 мм

2176 2810 3441 3972 4443 4867 5256 6282

№24. Темно-синий

9,53 мм

2267 2925 3584 4138 4627 5067 5474 6543

№24,5

9,73 мм

2358 3043 3727 4304 4811 5269 5692 6805

№25. Медь

9,92 мм

2448 3162 3872 4472 4999 5476 5914 7070

№25,5

10,11 мм

2542 3282 4018 4640 5188 5683 6139 7336

№26. Бронза

10,32 мм

2635 3402 4168 4811 5378 5892 6364 7606

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Данная гарантия заменяет все остальные явные
и подразумеваемые гарантии. Ни одно лицо не
имеет права брать на себя от имени компании
Senninger Irrigation, Inc. ("Senninger") любую
другую ответственность в отношении продукции,
производимой Senninger.

На продукцию, произведенную Senninger
для объектов сельского хозяйства, почв или
питомников, распространяется гарантия
сохранения их исходных характеристик в течение
2 (двух) лет с даты изготовления, если изделия
устанавливаются и эксплуатируются в соответствии
с опубликованными спецификациями Senninger и
используются в предусмотренных целях в рамках
систем полива.

опубликованных инструкций Senninger. Ни при
каких обстоятельствах компания Senninger не
несет ответственности за косвенные, случайные
или штрафные убытки, возникшие в результате
эксплуатации продукции Senninger или в результате
каких-либо ее дефектов, отказов или неисправностей
продукции.
Гарантия распространяется только на первого
владельца продукции Senninger. Гарантия не
действует для продукции или деталей, изготовленных
другими производителями.
МАТЕРИАЛЫ И КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
На продукцию, произведенную Senninger
для объектов сельского хозяйства, почв или
питомников, распространяется гарантия отсутствия
производственных дефектов и дефектов материалов
при надлежащей эксплуатации в течение 2 (двух)
лет с даты изготовления. Senninger гарантирует
отсутствие производственных дефектов и дефектов
материалов в дождевателях i-Wob2 в течение 3 (трех)
лет с момента установки.
Компания Senninger гарантирует отсутствие
производственных дефектов и дефектов материалов
следующих продуктов при надлежащей эксплуатации
в течение 1 (одного) года с даты изготовления:
End Spray, регуляторы PRLV, системы для
горнодобывающей промышленности. Senninger
гарантирует сохранение исходного диаметра
отверстия форсунок при надлежащей эксплуатации в
течение 5 (пяти) лет с даты изготовления.

Посетите senninger.com

Senninger гарантирует сохранение исходных
характеристик дождевателей i-Wob2 при
надлежащей эксплуатации в течение 3 (трех)
лет с даты изготовления. Senninger гарантирует,
что следующие изделия сохранят исходную
производительность при надлежащей
эксплуатации в течение 1 (одного) года с даты
изготовления: End Spray, PRLV
регуляторы; изделия для горнодобывающей
промышленности.

ГАРАНТИЯ

Данная гарантия не распространяется на изделия
или детали, которые были отремонтированы,
изменены или модифицированы каким-либо образом
за пределами производственного предприятия
Senninger, а также изделия, которые неправильно
эксплуатировались, по отношению к которым была
проявлена халатность или которые пострадали
в результате аварии, произошедшей по причине
нарушения

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА
При поломке продукции Senninger в течение
соответствующего гарантийного периода Senninger
обязуется отремонтировать или заменить (на свое
усмотрение) неисправное изделие или деталь.
Информацию о подаче гарантийной претензии
можно получить в службе поддержке клиентов
Senninger в Клермонте (штат Флорида, США).
Если после осмотра изделия и выявления поломки
данная поломка признается гарантийным случаем,
предприятие-изготовитель организует замену или
возмещение стоимости неисправного изделия
или детали. Компания Senninger не обязуется
оплачивать ремонт или замену, произведенные
другим предприятием. Без получения
предварительного письменного разрешения от
Senninger трудозатраты, связанные со снятием
или заменой гарантийных деталей, а также
затраты на проезд к месту/от места нахождения
изделия для выполнения ремонта или замены не
компенсируются.
ПРИГОДНОСТЬ
Какие-либо другие гарантии, явно выраженные
или подразумеваемые, включая товарную
пригодность или соответствие изделия конкретной
цели, не предоставляются. Покупатель несет
исключительную ответственность за проверку
соответствия характеристик изделия конкретным
условиям эксплуатации.
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Компания Senninger высоко ценит качество,
современные технологии и помощь местному
населению — вот почему на сегодняшний день мы
создаем самые эффективные и надежные в мире
оросительные решения для сельского хозяйства.

Стив Эйбернети, президент Senninger Irrigation

Сайт: senninger.com | Служба поддержки: +1-407-877-5655
13505 Granville Ave, Clermont, FL 34711
SENNINGER IRRIGATION
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