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Регуляторы давления помогают сохранять общую эффективность работы системы полива. 
Регуляторы давления обеспечивают хорошую производительность дождевателей и могут помочь 
снизить затраты на электроэнергию и сэкономить воду. 

Производители предлагают ряд моделей регуляторов давления для различных условий полива, 
включая диапазон расхода, номинальное рабочее давление, максимальное давление на входе, 
размер впускного и выпускного отверстия, а также тип соединения — с резьбой NPT, BSPT или 
предусматривающей присоединение шланга.

Основная функция регулятора давления заключается в 
поддержании желаемой производительности системы 
полива путем преобразования избыточного и меняющегося 
давления на входе в постоянное давление на выходе.  

ЧТО ТАКОЕ РЕГУЛЯТОР 
ДАВЛЕНИЯ?

В каждой системе полива происходят определенные колебания давления, которые, в свою очередь, 
приводят к нежелательному изменению расхода. Благодаря регуляторам давления дождеватели 
работают в определенном диапазоне расхода и давления для поддержания плановой схемы 
распределения и интенсивности полива. Без регуляторов меняется радиус полива, интенсивность 
полива непостоянна; также резко ухудшаются показатели равномерности полива. Кроме того, это 
может негативно повлиять на внесение удобрений, химикатов и питательных веществ через систему 
полива.

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ?  

Система водоснабжения без регуляторов 
давления

Давление связано с силой тяжести. Для движения воды по направлению вверх требуется большее 
давление.  При этом когда вода движется вниз, давление увеличивается само по себе. 

Через каждые 0,7 м изменения высоты давление меняется на 0,07 бар.

Система водоснабжения с регуляторами 
давления
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С ЧЕМ СВЯЗАНЫ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ?
К числу причин, среди прочих, относятся: изменение высоты на территории полива; потери давления в трубах 

и фитингах; перепады в начале и при завершении циклов полива отдельных зон; изменение потребности 

в системе в крупных проектах с несколькими скважинами подачи воды; включение конечных водометов и 

угловых кронштейнов механизированных систем.

КАК РАБОТАЮТ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ?  

Вода проходит через впускное отверстие регулятора, минуя фиксированное посадочное гнездо, в зону 

критического расхода. Затем вода поступает в полый цилиндр или шток регулирования подачи, прикрепленный 

к диафрагме. Повышение давления на входе приводит к закрытию клапана. При снижении давления клапан 

открывается. Контролируемое давление на выходе определяется прочностью пружины на сжатие. 

Регулятор давления в разрезе

Стат. 
уплотнительное 
кольцо

Шток 
регулирования
Стержень

Сбалансированная 
нажимная 
Пружина

Стабилизирующая
манжета

Чулочная 
диафрагма

Фиксированное 
посадочное гнездо

Динамическое 
уплотнительное 
кольцо

Патентованный 
корпус

Защита от
вибрации 
(Лопатка 
регулирования 
потока)
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ЧТО ТАКОЕ КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ?
Каждый регулятор давления рассчитан на эксплуатацию при минимальном и максимальном давлении 

на входе и заданном диапазоне расхода. Кривая производительности регулятора показывает, как он 

работает при различном давлении на входе и уровне расхода. На оси Y отмечено давление на выходе, на 

оси X — давление на входе.

PSR-2

4,41 бар

3,45 бар

2,76 бар

2,07 бар

1,38 бар

0,69 бар

0,69 бар 1,38 бар 2,07 бар 2,76 бар 3,45 бар 4,41 бар 4,83 бар 5,52 бар 6,21 бар 6,90 бар 7,58 бар^ ВЫХОД
ВХОД >

114 л/ч

3 407 л/ч

3,45 бар

2,76 бар

2,07 бар

2,41 бар

1,72 бар

1,38 бар

1,03 бар

15 фнт./кв. дюйм (1,03 
бар)

0,69 бар

0,41 бар

МАКС. 8,96 бар

МАКС. 8,27 бар

МАКС. 7,93 бар

МАКС. 7,58 бар

МАКС. 7,24 бар

МАКС. 6,89 бар

МАКС. 6,55 бар

МАКС. 6,20 бар

МАКС. 5,51 бар

КАК ВЫБРАТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ?
При выборе подходящего регулятора давления для системы полива необходимо учитывать несколько 

факторов, в частности диапазон перепадов давления на входе, требуемое давление на выходе и 

допустимое отклонение.

Другие факторы: 

• Требуемый максимальный расход и ожидаемые перепады

• Ограничения по размеру и соединению на входе/выходе 

• Особые условия применения, например, для систем сбора сточных вод 
или систем горнодобывающего предприятия

Обратите внимание, что во многих случаях программное обеспечение для 
проектирования полива, например Senninger SennPAQ или WinSIPP, автоматически 
сообщает вам, какой тип регулятора давления вам нужен.

На графике выше синяя линия для модели с давлением 2,07 бар показывает производительность при различном уровне расхода. 
При самом низком расходе 113 л/ч регулятор поддерживает фактическое давление на выходе чуть выше 2,07 бар. При самом 
высоком расходе или 3 407 л/ч фактическое давление на выходе немного ниже 2,07 бар.  

(Роджерс, Шоу, Прагада и Алам, 2010 г.)

8,27 бар 8,96 бар 9,65 бар
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КАК ДАВЛЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА РАСХОД?
Рабочее давление системы полива всегда влияет на скорость расхода: Q = K√P.

Регулирование давления особенно важно в системах с низким давлением, где даже незначительный 

перепад давления может существенно повлиять на интенсивность полива. 

Обратите внимание, что для колебаний расхода прибл. 10% вполне достаточно, чтобы давление 

изменялось в пределах прибл. 20%. Чем ниже расчетное давление дождевателя, тем большее значение 

имеет регулирование давления для поддержания расчетного расхода.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

0,41 бар 0,69 бар 1,03 бар 1,38 бар 2,07 бар 2,76 бар 3,45 бар

0,069 бар 16,7 10,0 6,7 5,0 3,3 2,5 2,0

0,138 бар 33,3 20,0 13,3 10,0 6,7 5,0 4,0

0,207 бар 50,0 30,0 20,0 15,0 10,0 7,5 6,0

0,276 бар 66,7 40,0 26,7 20,0 13,3 10,0 8,0

0,345 бар 83,3 50,0 33,3 25,0 16,7 12,5 10,0

0,414 бар 100,0 60,0 40,0 30,0 20,0 15,0 12,0

0,483 бар Отсутствуют 70,0 46,7 35,0 23,3 17,5 14,0

0,552 бар Отсутствуют 80,0 53,3 40,0 26,7 20,0 16,0

Процент изменения давления (%)

Регуляторы давления рекомендуется использовать при перепадах давления на 20% и/или расхода 
на 10%. Чем ниже расчетное давление в системе, тем важнее точный контроль текущего 
давления.

0,69 бар 
РАСЧЕТНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

-0,138 бар
20% 
ПЕРЕПАДЫ 
ДАВЛЕНИЯ

+0,138 бар 
20% 
ПЕРЕПАДЫ 
ДАВЛЕНИЯ

Расчетное давление: 2,76 бар

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: 

 Недостаточный полив

 Избыточный полив

Слева сверху: перепаду в 0,14 бар 
в дождевателе, рассчитанном на 
эксплуатацию при давлении 0,69 бар, 
соответствует перепад давления в 20%. 
При этом расход изменяется на 10%.  
Аналогичным образом, в дождевателе, 
рассчитанном на эксплуатацию с 
расходом 1 136 л/ч, расход снизится на 
113 л/ч до 1 022 л/ч при падении давления 
и увеличится до 1 249 л/ч при повышении 
давления.

2,8 бар;
280 кПа
РАСЧЕТНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

-0,138 бар
5% 
ПЕРЕПАДЫ 
ДАВЛЕНИЯ

+0,138 бар 
5% 
ПЕРЕПАДЫ 
ДАВЛЕНИЯ

Расчетное давление: 2,76 бар

1136 л/ч 
РАСЧЕТНЫЙ 
РАСХОД

ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСХОДА 
-10%
1022 л/ч

ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСХОДА 
+10% 
1249 л/ч

1136 л/ч
РАСЧЕТНЫЙ 
РАСХОД

ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСХОДА 
-2,5%
1108 л/ч

ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСХОДА 
+2,5%
1165 л/ч

Справа сверху: в дождевателе, 
рассчитанном на эксплуатацию при 
давлении 2,76 бар, такой же перепад в 
0,14 бар приведет к изменению давления 
только на 5%.  В этом случае изменение 
расхода будет эквивалентно 2,5% (т. .е. 
меньше 22,7 л/ч.). Соответственно, 
расход будет колебаться между 1108 л/ч 
до 1165 л/ч).
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КАК УСТАНОВИТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
Регуляторы давления должны устанавливаться исключительно после 
всех запорных клапанов с соблюдением ориентации. Сбоку каждой 
модели имеется стрелка-указатель, которая указывает направление 
потока. Эта стрелка должна быть направлена вниз по потоку, к 
дождевателям и капельным отверстиям.

Гидравлические потери на трение — это основной фактор, 
заставляющий работать регулятор давления. Чтобы компенсировать 
трение внутри устройства, рекомендуется обеспечить давление 
на входе на 5 фнт./кв. дюйм (0,34 бар) выше, чем заданное для 
регулятора давление.
Каждый регулятор давления рассчитан на максимальное номинальное 
давление, обычно на 80 фнт./кв. дюйм (5,51 бар) превышающее 
расчетное номинальное давление для конкретной модели. 
Эксплуатация устройства при других уровнях давления может повлиять 
на производительность и привести к преждевременному отказу 
регулятора.

ЗАДАНН. 
РАБОЧ. 

ДАВЛЕНИЕ

МАКСИМУМ 
ВХОД 

ДАВЛЕНИЕ

0,41 бар 5,51 бар

0,69 бар 6,20 бар

0,83 бар 6,20 бар

1,03 бар 6,55 бар

1,38 бар 6,89 бар

1,72 бар 7,24 бар

2,07 бар 7,58 бар

2,41 бар 7,93 бар

2,76 бар 8,27 бар

3,45 бар 8,96 бар

Полевые установки Solid Set:

• Регуляторы обычно устанавливаются в начале ответвления.
•  При этом, в зависимости от конструкции, с помощью одного регулятора можно управлять давлением в 

нескольких ответвлениях.
• В некоторых системах может потребоваться регулятор давления для каждого дождевателя.
• В системах с высоким расходом следует использовать соответствующую модель устройства. 

 При этом для достижения требуемого расхода можно установить сразу несколько регуляторов 
давления в коллекторе.

•  В установках с управлением по времени регуляторы устанавливаются после управляющего клапана — 
для нескольких устройств или внутри клапанной коробки.

Механизированные системы:

•  Регуляторы давления обычно устанавливаются сразу при 
монтаже системы перед дождевателем.

•  В некоторых случаях регулятор давления устанавливают на 
выходе или на входе S-образной трубки. Повышенное давление 
или напор между регулятором и дождевателем должны быть 
учтены при проектировании системы.

Регуляторы давления следует проверять минимум раз в три 

года. Чтобы испытать регулятор давления, можно установить 

высококачественный манометр с каждой стороны устройства. 

Манометр на входе обеспечивает достаточное давление для работы 

регулятора. Помните, что для нормального функционирования 

регулятора давление на входе должно минимум на 0,34 бар 

превышать номинальное давление регулятора. Параметры 

манометра на выходе (за регулятором) должны соответствовать 

заданному давлению, указанному на устройстве, с учетом 

небольшого отклонения 

с учетом расхода.

Если ваш поставщик системы 
полива предлагает прибор 
для испытания регулятора 
расхода, вы также можете 
проверить показания на новом 
регуляторе давления той же 
модели, что и испытываемая.

КАК ИСПЫТАТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ?
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ЧТО ТАКОЕ ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР
Универсальный 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 экономичность, удобство 
и оптимальную производительность системы. Он сочетает в себе 
надежность классических черно-белых регуляторов давления Senninger 
с возможностью выбора типа сетчатых фильтров в зависимости от 
размера сопел для эффективной работы вашей системы полива. Три 
модели, рассчитанные на давление 6, 10 и 15 фнт./кв. дюйм, охватывают 
весь диапазон давления, предусмотренный для большинства 
дождевателей низкого давления.

Пользователи могут легко получить доступ к сетчатым фильтрам, 
просто повернув крышку. Использование инструментов или демонтаж 
отдельных компонентов не требуется. Сменные сетчатые экраны из 
нержавеющей стали поставляются с резиновыми уплотнениями с 
цветовой маркировкой, позволяющей легко определить шаг сетки.

ЗАМЕНА СЕТЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ

Номер детали Описание

FPSR220SCREEN Фильтр PSR2 сетчатый, 
калибра 20, черные кольца № 13 — 23

FPSR230SCREEN Фильтр PSR2 сетчатый, 
калибра 30, зеленые кольца № 6 — 12,5

FPSR240SCREEN Фильтр PSR2 сетчатый, 
калибра 40, серые кольца № 2 — 5,5



08 | КОМПАНИЯ Hunter Industries  

КАК ДОЛГО СЛУЖАТ РЕГУЛЯТОРЫ 
ДАВЛЕНИЯ? 

Несмотря на то, что регуляторы давления служат долгие годы, точность регулировки постепенно 

снижается по мере износа внутренних частей. На срок службы регуляторов влияют условия их 

эксплуатации. Ускорить износ регулятора давления может ряд факторов, включая низкое качество 

воды, отсутствие вымывания химикатов из системы, наличие в воде абразивных материалов и 

ненормированное время эксплуатации. Проверку регуляторов следует осуществлять раз в год 

или каждые 2 000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше). Любое значительное 

отклонение показателей означает потерю эффективности и прибыли в долгосрочной перспективе. 

По прошествии 10 000 часов необходимо пересмотреть исходные проектные параметры системы, 

провести выборочную проверку двух или более дождевателей на участок и выяснить, нет ли 

отклонений от исходных характеристик.

Впускные и выпускные 
отверстия изношенных 
регуляторов давления.

Неисправность регулятора давления не всегда легко определить 

визуально. Однако в некоторых случаях при нарушении конструкции 

возможен выпуск воды через боковые стороны регулятора, что часто 

происходит из-за установки регулятора перед запорным клапаном. 

Иногда также возможно появление звука, похожего на пронзительный 

визг. 

Неисправность регулятора может привести к чрезмерному высокому 

давлению в дождевателе. Уменьшение струи из дождевателя или 

увеличение скорости его вращения по сравнению с соседними 

дождевателями могут указывать на превышение номинального 

давления регулятора. При эксплуатации ниже номинального значения 

дождеватели производят капли большего размера при меньшей 

скорости вращения и меньшем диаметре зоны полива.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИЗНОСА? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ SennREG
Приложение SennREG представляет собой удобный инструмент, который можно 
принести с собой на поле для проверки работы регуляторов давления. В нем 
показывается влияние давления на расход в британских или метрических единицах. 
Всего несколькими щелчками мыши можно точно узнать, чего ожидать от вашего 
регулятора давления, — от необходимого давления на выходе до предполагаемых 
сроков замены устройства.

• Выберите модель регулятора давления Senninger и желаемое 
 давление на выходе. Давление должно минимум на 0,34 бар превышать 
значение, которое может поддерживать данный регулятор. 

•  Выберите номер сопла UP3, в данный момент установленного на дождевателе.  
• Введите числовое значение ожидаемого расхода.  
• Введите общее давление системы.  

Проверьте свой регулятор давления, чтобы увидеть давление на выходе. В 
приложении SennREG замените давление на выходе фактическим значением и 
изучите результаты на графике. Если кривая находится в зеленой зоне, значит, 
регулятор давления работает как положено. Если кривая — в желтой зоне, следует 
проявлять внимательность и следить за производительностью системы. Красная зона 
означает, что пришло время заменить регулятор давления.

SennREG

ИТОГОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ФНТ./
КВ. ДЮЙМ 

11,4
Регулятор (PSR: 10 фнт./кв. дюйм) 

ДАВЛЕНИЕ на 
выходе 

10

SennREG

Выше

Ниже

Выше

Ниже

Выше

Ниже

% изменения давления

20%15%

ХорошийХороший

ЗаменитьЗаменить

ОСТОРОЖ
НО!

ОСТОРОЖ
НО!

9,1

9,7 13,1

13,7

ИТОГОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ФНТ./
КВ. ДЮЙМ 

11,4
Сделайте выбор 

ДАВЛЕНИЕ 
ФУНТЫ/КВ. 

ДЮЙМ

ПОТОК 
ГАЛ/МИН

НАСАДКА

РЕГУЛЯТОР

Максимум 90 
фнт./кв. дюйм

PSR: 
10 фнт./
кв. дюймМинимум 0,5

Максимум 15

SennREG

65

0,85

6

ЧТО ТАКОЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С 
ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ? 

Ограничительный клапан с функцией регулирования давления используется, если ниже по потоку установлен 
запорный клапан. Часто такой клапан ограничивает давление в нескольких расположенных за ним зонах, в каждой 
из которых установлен собственный запорный клапан. Когда такой запорный клапан закрыт, шток регулирования 
подачи ограничительного клапана герметично закрывает проход, чтобы давление на выходе было всего на 0,69–
1,03 бар выше нормального давления регулятора. Это помогает защитить находящиеся за клапаном компоненты от 
потенциального повреждения из-за высокого статического давления воды перед клапаном. 

■ Загрузите 
приложение для 
устройств Apple или 
Android в магазине 
приложений.

Стандартные регуляторы давления не следует использовать в системах с 
установленным запорным клапаном. В регуляторах без ограничительного клапана, 
когда расположенный ниже по потоку запорный клапан закрыт, шток регулирования 
не может быть полностью прижат к более твердому посадочному гнезду. Высокое 
давление на входе в конечном итоге выравнивается по всему регулятору и 
доходит до клапана. При открытии запорного клапана резкий подъем давления 
может повредить счетчики, дождеватели и другие сантехнические компоненты за 
клапаном.  

Ограничительный клапан с функцией регулирования давления предназначен для 
регулирования давления при отсутствии потока воды через устройство. В то же 
время, стандартный регулятор давления не осуществляет регулирования при 
отсутствии потока. В отличие от стандартного регулятора, ограничительный клапан 
с функцией регулирования можно установить ПЕРЕД запорными клапанами.

Can you slide this 
line up above the 
white line?

Can you slide this 
line up above the 
white line?
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода 114–1 590 л/ч

Заданное рабочее 
давление 0,69–2,76 бар 

Максимальное 
давление на входе* 6,20–8,27 бар 

Диаметр впускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой NPT, 
¾" с внутренней резьбой NPT

Диаметр выпускного 
отверстия

¾" с наружной резьбой под шланг, 
¾" с наружной резьбой NPT
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МОДЕЛИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

НИЗКИЙ РАСХОД

PRLG PRL
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода 114–1 817 л/ч 

Заданное рабочее 
давление 0,41–2,76 бар 

Максимальное 
давление на входе* 5,51–8,27 бар  

Диаметр впускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой NPT, ¾" 
с внутренней резьбой под шланг 

Диаметр выпускного 
отверстия ¾" NPT с внутренней резьбой

СРЕДНИЙ РАСХОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода 454–4 542 л/ч

Заданное рабочее 
давление 0,41–4,14 бар 

Максимальное 
давление на входе* 5,51–9,65 бар 

Диаметр впускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой 
NPT 1" с внутренней 

резьбой NPT, 1" с 
внутренней резьбой BSPT

Диаметр выпускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой 
NPT, 1" с внутренней 

резьбой NPT, 1" с 
внутренней резьбой BSPT

PMR-MF
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода 114–3407 л/ч 

Заданное рабочее 
давление 0,41–3,45 бар 

Максимальное 
давление впуска* 5,51–8,96 бар

Диаметр впускного 
отверстия

¾" NPT с 
внутренней 

резьбой

Диаметр выпускного 
отверстия

¾" NPT с 
внутренней 

резьбой

PSR™2 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ SENNINGER 

Признавая важность поддержания предусмотренного давления в системе, компания Senninger в 1966 году представила 
первые в отрасли встраиваемые регуляторы давления. Черно-белые регуляторы давления Senninger известны во всем мире 
своей точностью и надежностью. 

Существенно влияют на точность регуляторов их конструкция и материалы изготовления. Регуляторы давления Senninger 
разрабатываются и производятся в соответствии со строгими стандартами качества. Перед упаковкой и отгрузкой они проходят 
комплексные испытания под давлением для обеспечения высокого качества и производительности. На регуляторы давления 
Senninger распространяется двухлетняя гарантия в отношении материалов, качества изготовления и производительности. 
На протяжении многих лет было разработано ряд моделей регуляторов для различных условий установки, в том числе в 
механизированных системах, рассадниках, теплицах и на открытых полях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода 16–3 302 л/ч

Заданное рабочее 
давление 0,41–1,03 бар

Максимальное 
давление на входе* 5,51–6,55 бар

Диаметр впускного 
отверстия

¾" с 
наружной 

резьбой NPT

Диаметр выпускного 
отверстия

¾" NPT с 
внутренней 

резьбой

РЕГУЛЯТОР С ФИЛЬТРОМ
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МОДЕЛИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАН ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Дополнительную информацию о моделях с клапанами ограничения давления см. на стр. 9. 

Регуляторы давления, PRLV и PRXF-LV Senninger рекомендуется использовать только вне помещений. 
Сертификация NSF не пройдена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. расход 4 088 л/ч

Заданное рабочее давление 0,69–4,14 бар 

Макс. давление на входе 8,62 бар

Диаметр впускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой 
NPT, 1" с резьбой NPT

Диаметр выпускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой 
NPT, 1" с резьбой NPT

PRLV

ВЫСОКИЙ РАСХОД 

PRHF
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода  2 271–7 268 л/ч

Заданное рабочее давление 0,69–3,45 бар 

Максимальное давление 
на входе* 6,20–8,96 бар 

Диаметр впускного 
отверстия

1 ¼" с внутренней резьбой NPT или
1 ¼" с внутренней резьбой BSPT

Диаметр выпускного 
отверстия

¾" с внутренней резьбой NPT, 
1 ¼" с внутренней резьбой NPT 
1" с внутренней резьбой NPT или 
1 ¼" с резьбой BSPT

PRU
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон расхода 4 543–22 713 л/ч

Заданное рабочее давление 0,69–4,14 бар 

Максимальное давление 
на входе* 6,20–9,65 бар

Диаметр впускного 
отверстия

2" с внутренней резьбой NPT, 
2" с резьбой BSPT

Диаметр выпускного 
отверстия

2" с внутренней резьбой NPT, 
2" с резьбой BSPT

Регуляторы давления Senninger рекомендуется использовать только вне помещений. Сертификация NSF не пройдена.

*Максимальное рекомендуемое давление на входе не должно превышать номинальное давление более чем на 5,52 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. расход 17 034 л/ч 

Заданное рабочее давление 1,38–4,14 бар 

Макс. давление на входе 8,62 бар

Диаметр впускного 
отверстия

3" slip с внутр. резьбой

Диаметр выпускного 
отверстия

3" slip с внутр. резьбой

PRXF-LV
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Компания Senninger высоко ценит качество, современные 

технологии и добрые дела на местном уровне — вот почему 

на сегодняшний день мы создаем самые эффективные и 

надежные в мире оросительные решения для сельского 

хозяйства. 

Стив Эйбернети, президент Senninger Irrigation


