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Новые продукты  



Полная линейка  

вращающихся форсунок  

R-VAN 



Новая линейка из 9 вращающихся форсунок  

R-VAN  с регулируемым сектором и радиусом 

полива. 

Улучшенная производительность! 



R 13-18 F R-VAN от 4.0 до 5.5 м: круговой сектор подлежит замене на R-Van18-360° 

R 17-24 F R-VAN от 5.2 до 7.3 м: круговой сектор подлежит замене на R-Van24-360° 

R-VAN 14 
Вращающаяся форсунка R-VAN с настраиваемым сектором от 45° до 270°, 

радиус от 2.4 до 4.6 м – синие 

R-VAN 18 
Вращающаяся форсунка R-VAN с настраиваемым сектором от 45° до 270°, 

радиус от 4.0 до 5.5 м - оранжевые 

R-VAN1724 
R-VAN с настраиваемым сектором от 45° до 270°, радиус от 5.2 до 7.3 м, 

радиус подлежит замене на  R-VAN24 

R-VAN 24 
Вращающаяся форсунка R-VAN с настраиваемым сектором от 45° до 270°, 

радиус от 5.2 до 7.3 м 

R-VAN 14-360 Форсунка с круговым сектором R-VAN 14 

R-VAN 18-360 Форсунка с круговым сектором R-VAN 18 

R-VAN 24-360 Форсунка с круговым сектором  R-VAN 24 

R-VAN-LCS Форсунка R-VAN – левый угол 

R-VAN-RCS Форсунка R-VAN – правый угол 

R-VAN-SST Форсунка R-VAN - полоса 

Новая маркировка 



Ключевые преимущества R-VAN: 

• Ручная регулировка: не требуется 

никакого инструмента 
 

• Меньшее число моделей форсунок 

для облегчения работы и учета  

   (9 против 16 из серии MP Rotator) 
 

• Промывка для легкого удаления 

мусора 
 

• Одинаковое значение количества 

осадков для всех форсунок 
 

• Сильные струи для лучшего 

сопротивления ветру  
 



Ручная регулировка и промывка 



•RVAN 14 45-270°      vs.    MP 1000  ( 90°-210 или 210°-270°)  

•RVAN 18 45-270 °     vs.    MP 2000 ( 90°-210 или 210°-270°)  

•RVAN 24 45-270 °     vs.    MP 3000 ( 90°-210 или 210°-270°)  

•RVAN18-360 360°     vs.    MP 2000 360° 

•RVAN24-360 360°     vs.    MP 3000 360° 

•Возможность ручной промывки защищает форсунку от грязи и мусора 

•Форсунка больше не забивается 

•Форсунка легко регулируется вручную без каких-либо инструментов!  

•3-летняя гарантия! 

•Технология вращающегося потока равномерно доставляет воду с низкой 
скоростью осаждения 

•Повышение эффективности использования воды на 30% 

 

 

 

 

•Совместимость со всеми моделями оросителей Rain Bird 

•Установка в одной зоне с роторами Rain Bird серии 5000 с форсунками MPR 

•Поддерживает эффективную работу при высоких давлениях без образования 
мелких капель и тумана 

•Регулируемые вручную настройки сектора и радиуса делают установку и 
техническое обслуживание форсунок быстрым и легким. 
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R-VAN МР Rotator 

Работа с грязной водой 
Промывка форсунки от мусора (в 

случае необходимости) 

Забивание  

Никаких функций очистки 

Равномерное покрытие > 0,70 DU (LQ) * > 0,65 DU (LQ) * 

Использование 

меньшего числа 

форсунок 

1 насадка на сектор  45 – 270° 

3 насадки, требуемые под 45 – 270°, 45 – 105°, 

90 – 210°, 210 – 270°  

Больше оборудования и забот с ним 

Легкая регулировка 

сектора и радиуса  

Ручная регулировка. 

Экономия времени 
Необходим специальный инструмент 

Меньшее время полива 100 мин * 150 мин * 

Эффективный полив на 

большом расстоянии 

Да. Большой поток и капли. 

Совместимы в одной зоне с 

роторами серии 5000 МРR 

Нет. Тонкой поток, маленькие капли 

* - при расчете на 1’’ воды. R-VAN - 0,6 ‘’/час, MP Rotator - 0,4 ‘’/час  

Сравнение форсунок R-VAN и МР Rotator 

 







Водяная пушка  

XLR 
 





Модельный ряд водяных пушек XLR 

XLR44 

• XLR24 с углом струи 24°  

 

• XLR44 с углом струи 44° (пылеподавление) 

 

• XLR ADJ с регулируемым углом струи 15-45° 

 

• 9 насадок (заказываются отдельно) 

 
SR2005 & SR3003    XLR24  

1005M DC    XLR44 (пылеподавление) 



Цена меньше! 

Возможности больше! 

• Минимальное рабочее давление 2 бар! 

 

• Уникальный динамический тормоз для плавного хода 

 

• Долговечные полимерные материалы 



Ствол. Спроектирован на максимальное 

расстояние подачи воды и ее оптимальное 

распределение. Внутренний выпрямитель 

потока является результатом интенсивных 

исследований. Выполнен из высокопрочного 

алюминия  

Тормозная система. Уникальная автоматическая 

тормозная система. Внутренние части выполнены из  

нержавеющей стали / алюминия и химически обработаны 

для повышения их стойкости к коррозии и износу 

Приводной рычаг. Приводной рычаг – это 

механизм, который обеспечивает отличную 

эффективность и сопротивляемость ствола 

износу и коррозии. Малый вес компонентов 

обеспечивает его превосходное действие  

даже в условиях низкого давления. Выполнен 

из технических полимеров  

Водяная пушка XLR 





9 В контроллер  

с автономным питанием 

TBOS II Bluetooth 
 



Что нового ? 

 - 5% стоимости на модули 

TBOS и полевой передатчик 

 Такая же функциональность, 

что и у TBOSII 

• Возможность радио соединения 

• Централизация с IQ системой 

+ Подключение через 

Bluetooth 

 



• Дистанционное управление с помощью смартфона или планшета 

через Bluetooth  
 

• Дистанционное программирование полевым передатчиком 
 

• Возможность централизованного управления 
 

• Настраиваемые имена контроллеров и станций 
 

• Сезонная корректировка по программе / по месяцам 
 

• Календарь нерабочих дней 
 

• 365-дневный календарь с високосным годом 
 

• 8 языков 
 

• 8 вариантов времени запуска  

TBOSII 



Как это работает? 

 Убедитесь в том, что на смартфоне активирован Bluetooth 

 Последняя версия приложения : 1.0.6 iOS 1.0.5 Android 

Загрузите 

приложение 

Синхронизируйте 

устройство 

Запрограммируйте 

контроллер 





Капельный полив и 

микроорошение 



Капельные шланги серии XF 



Ситуация на рынке и потенциал 

Продажи оборудования для капельного полива в 

восточной Европе за 2017 



Микрополив - это не только капельный шланг! 



Как изменить существующие 

тренды? 

Не зацикливаться на 

капельном шланге 

Предлагать капельный и 

микрополив как систему  



5 уникальных продуктов 

Фитинги 

Пусковой комплект 

Шланг XFCV 

Коллектор QF Шланг XFS 



Уникальный шланг XFCV 

Капельный шланг с обратным клапаном 
 

 Наиболее эффективный капельный шланг в индустрии 

предназначенный для ландшафта с перепадами высот. 

 

 Rain Bird’s XFCV может быть использован там, где другие 

капельные шланги не справятся 

 



only 1.4  

meters of holdback 

2.4 meters of 

holdback 

Puddling and water loss at 

the low point of the dripline 

Уникальный капельный шланг XFCV  

с обратным клапаном 
Rain Bird шланг XFCV 

Features
Rain Bird 

XFCV Dripline

Netafim 

Technet CV

Holdback 2.4 M 1.4 M

Check Valve

Closing 

Pressure
0.24 bar 0.14 bar

Flexibility YES NO

Run Length
3.5 l/h

45.7cm spacing

2.4 bar

116M 100M

Self 

Dispensing 

Coil

YES NO

Netafim Technet CV 



Технология Copper Shield™ 

Шланг медного цвета с запатентованной технологией 
Copper Shield™ для предотвращения попадания 

корней внутрь эмиттеров 

 

Технология Copper Shield™ 

Back to Index 9 



Корни проросли по 

всей внутренней 

поверхности 

эмиттера 

RB эмиттер – корни 

проросли внутрь, но не 

блокируют излив благодаря 

Copper Shield™ 

Back to Index 

Эмиттеры находились в одинаковых условиях. Эффективность очевидна. 

14 



Физический 

барьер для 

корней 

В чем же уникальность технологии  

XFS Copper ShieldTM ? 

Пластина из 

чистой меди 

Оксид меди 

разбавленный 

(20%) с пластиком 



Шланги XFS - гарантия от 

проникновения корней 

 Торговая гарантия:                5 лет  

 Гарантия от воздействия окружающей среды : 7 лет 

 Гарантия от проникновения корней:                   16 лет 

 

 
Готовое решение для подземного 

полива. При использовании 2 раза 

в неделю по 45 мин, шланг 

гарантированно прослужит вам 16 

лет! 



Уникальный коллектор Rain Bird  

QF Header 




