Автоматическая система полива

Подсчитайте значения давления и расхода Вашего источника водоснабжения
Давление
(сила воздействия воды на площадь (поверхность)
Выражается в барах, измеряется установленным на водопроводном кране манометром.
В случае отсутствия манометра, направьте в службу водоснабжения* соответствующий запрос
или обратитесь за помощью к профессиональному подрядчику по установке оросительных
систем.
Надлежащая работоспособность системы гарантируется при минимальном значении давления
источника воды 2,5 бар.
При давлении выше 5 бар, необходимо использование редуктора давления.

Расход
(количество воды, подаваемой в единицу
времени)

Выражается в кубических метрах в час (м3/ч). Для самостоятельного
определения расхода: заполните водой 10-литровое ведро из крана,
по-возможности, рядом с водомерным узлом, засекая время наполнения
(в секундах).
Рассчитать для Вас значение расхода может и профессиональный
подрядчик по установке систем орошения.
Для надлежащего функционирования системы, ее минимальный расход
должен составлять 1,5 м3/ч.
* При использовании насосного оборудования, см. данные по давлению и
соответствующему расходу, указанные в тех. документации..

МЕТОД РАСЧЕТА РАСХОДА
Вместимость (литров)
Время (сек.)

X 3,6 = расход в м3/ч

В данном примере, ведро объемом 10 литров заполняется за 12 секунд
При помощи приведенной выше формулы: 10 x 3,6 = 3 м3/час
12

Для создания проекта системы орошения:
l

Заполните представленную ниже форму

l

Нанесите план-схему Вашего сада на прилагаемый лист миллиметровки

l	Отправьте план-схему в заинтересовавшую Вас фирму по продаже

оборудования систем полива

Пример проекта установки системы,
выполненного на ПК при помощи
специального программного обеспечения
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Информация, необходимая для составления плана-схемы Вашего сада
ФИО:
Адрес:
Тел.:
Дата предоставления заказа на проект:
Предполагаемая дата завершения проекта:
ДАВЛЕНИЕ:		

БАР

РАСХОД:			

м3/ч

Холодный климат (возможность промерзания системы в зимнее время)?
❏ Да					
❏ Нет
Укажите тип источника водоснабжения
❏ Городская водопроводная сеть
Глубина: ___ м
❏ Скважина				
Водозаборный
колодец		
Глубина: ___ м
❏
Важно: пожалуйста, укажите точное местоположение источника водоснабжения на плане
Тип и размер трубы?
Диаметр трубы: ___ мм. (наружный диаметр)
Материал трубы:
❏ ПНД (черный пластик)			
❏ Медь				
❏ Сталь

❏
❏

ПВХ (серый жесткий пластик)
Другой

Какой тип контроллера Вы хотите использовать?
❏ Контроллер 230/24 В (при наличии внешнего источника электропитания)
❏ Контроллер с аккумуляторной батареей 9 В (внешний источник электропитания отсутствует)
Важно: пожалуйста, укажите местоположение контроллера на плане
Размещение электрических клапанов:
❏ Снаружи (в клапанной коробке)

❏ Гараж / технические помещения

Важно: пожалуйста, укажите на плане желаемое расположение электромагнитных клапанов
Примечания
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Пожалуйста, разборчиво укажите следующие данные:
источник водоснабжения
Электромагнитные клапаны

контроллер

Участки :

1 : газон,
2 : цветочные клумбы и кустарники

3 : площади не требующие полива
4 : здания

Масштаб
1 см =..............м

!
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Три шага для создания
Вашего проекта:
Нарисуйте план-схему
Вашего сада
Для этого Вам потребуется:

Nouveau !

@

Vous pouvez également
dessiner votre plan
directement sur le site Rain Bird
www.rainbird.fr /design
grâce à un outil de dessin
spécialement développé
pour cette application.

- лист бумаги,
- мерная рулетка,
- компас,
- карандаш,
- фломастер,
- линейка,
- стирательная резинка.

Votre plan sera ensuite validé
par le service d’études Rain Bird.

Начните составление схемы Вашего сада с нанесения местоположения
дома и границ участка.
Обозначьте дорожки, террасы, навесы и пр., используя угол дома в
качестве точки-привязки.
Обозначьте границы поливаемой территории и участков, не требующих
полива.
Также, укажите места расположения деревьев, кустарников, живых
изгородей и цветочных клумб.

После нанесения всех подробностей,
скопируйте план на прилагаемый
лист или миллиметровку.

