MP ROTATOR

®

Высокопроизводительное многоструйное сопло
ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

ИСПОЛЬЗУЕТ НА 30% МЕНЬШЕ ВОДЫ
и предотвращает сток
В MP Rotator используется многоструйная, многотраекторная технология для достижения экономии
воды. Вместо стандартного разбрызгивания воды на газоны, MP Rotator подает ее на скорости, меньшей,
чем скорость впитывания почвы, что значительно снижает сток воды. Это инновационное решение в
ирригационных технологиях, позволяющее достичь нового уровня экономии воды, который с каждым
днем становится все более необходимым.

Подробнее. Посетите веб-сайт hunterindustries.com или обратитесь к своему менеджеру по продажам.

"

MP ROTATOR® МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Более рациональный способ полива
MP Rotator обеспечивает лучшее покрытие, чем традиционные разбрызгивающие дождеватели, с по-настоящему согласованной
нормой полива при любом секторе или радиусе полива. Более низкая норма полива требует продолжительности полива, в два
раза превышающей продолжительность полива традиционных разбрызгивающих дождевателей, что значительно сокращает сток
воды. Это идеальное решение для склонов и плотных типов почвы. Такая повышенная эффективность приводит к использованию
на 30% меньшего количества воды, чем традиционные разбрызгивающие дождеватели.

Надежность в эксплуатации
Запатентованное сопло
с двойным выдвижением
препятствует засорению
дождевателя.
Точная регулировка
Регулируемый сектор и радиус
полива с согласованной нормой
полива. Радиус может быть
уменьшен до 25%.

MP Rotator обеспечивает равномерный полив
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Эффективная подача воды
Многочисленные вращающие
струи обеспечивают равномерное
покрытие и ветроустойчивость,
предотвращая сухие участки.

Равномерное покрытие с согласованной нормой полива
Сопло MP Rotator сохраняет низкую норму полива и
равномерность покрытия при регулировке сектора и радиуса
полива, что облегчает планирование участков даже самой
нестандартной формы.

Долговечность
Съемный фильтр впускного отверстия предотвращает внутреннее
засорение дождевателя.

Вода подается со скоростью 10 мм/ч со стандартным
MP Rotator и 20 мм/ч с серией SR, что наиболее соответствует
норме впитывания распространенных видов почвы.

Простота установки
Совместим со всеми корпусами
разбрызгивающих дождевателей
- идеален для модернизаций
существующих систем.
Используйте MP-HT для корпусов
с внутренней резьбой.
Регуляция давления
Для лучших результатов
используйте Hunter
PRS40 с регуляцией
давления.

Традиционные разбрызгивающие головки обеспечивают
плохое покрытие
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Слишком много

ЭКОНОМЬТЕ,

используя на

МЕНЬШЕ ВОДЫ

30%

Недостаточно

Разбрызгивающие дождеватели оставляют
одни участки сухими, в то же время приводя
к чрезмерному поливу и стоку воды на других
Из-за неравномерности покрытия чрезмерный полив становится
единственным способом убедиться, что самые сухие участки
получат достаточно воды, чтобы газон оставался зеленым.
Скорость подачи воды также играет важную роль. Традиционные
разбрызгивающие дождеватели подают воду со скоростью около
40 мм/ч, приводя к затоплению участков и стоку воды. Типичные
виды почвы просто не могут так быстро впитывать воду.

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ MP ROTATOR

MP Rotator обеспечивает гибкость при проектировании
MP Rotator является отличным выбором при установке новых систем, так как он предлагает различные расстояния покрытия
(от полосового 1,5 м до радиуса в 10,6 м), снижает расходы на материалы и обеспечивает высокую продуктивность системы.
MP Rotator также отлично подходит для модернизации существующих систем, направленной на разрешение проблем низкого
напора и плохого покрытия. Установите MP Rotator на любой стандартный корпус дождевателя или кустарниковый адаптер, чтобы
превратить их в дождеватели с высокой равномерностью покрытия и согласованной нормой полива при любом секторе и радиусе.

Радиус

MP1000

MP2000

MP3000

MP3500

от 2,5 до 4,6 м

от 4,0 до 6,4 м

от 6,7 до 9,1 м

от 9,4 до 10,6 м

Сектор полива

MP800SR
Радиус

от 1,8 до 3,5 м

Сектор полива

90°–210°

MP1000-90

MP2000-90

MP3000-90

210°–270°

MP1000-210

MP2000-210

MP3000-210

MP3500-90

90°–210°

MP800SR-90

360°

MP800SR-90

Серия SR имеет норму полива 20 мм/ч. Так как эта
норма полива отличается от нормы стандартных MP
Rotator (10 мм/ч), настоятельно рекомендуется не
располагать их в одной зоне, чтобы поддерживать
согласованность полива в каждой зоне.
360°

MP1000-360

MP2000-360

MP3000-360

MP Полосовые

MP Угловой

MPLCS515

MPRCS515

MPSS530

MPCORNER

1,5 x 4,6 м
Левый угол

1,5 x 4,6 м
Правый угол

1,5 x 9,1 м
Боковое полосовое

от 2,5 до 4,6 м
45°–105°

Форма

MP с наружной резьбой

MP-HT

MPTOOL

Аксессуары

MPSTICK

MP Rotator®

MP Rotator – это самое эффективное на сегодняшний день водосберегающее сопло, отлично подходящее
как для модернизации старых систем полива, так и для установки на новых. Оно было признано бонусными
программами по всему миру, и раз за разом улучшало состояние газонов, на которых оно использовалось. Эти
факторы, а также его надежный дизайн делают MP Rotator одним из самых популярных продуктов на рынке
ирригации.

Подробнее: – hunter.direct/mp

Почему именно Hunter?

Видеосюжеты

Компания Hunter, являющаяся лидером в области

Смотрите наши видеосюжеты об MP Rotator, чтобы

корпоративной социальной ответственности

подробнее узнать о работе этого продукта, скорости
подачи воды, испытаниях по стоку воды и т. д.
Наблюдение на участках

– ведущий производитель ирригационных
продуктов, разработанных с фокусом на
экологической рациональности. Мы верим в то,
что зеленые насаждения являются неотъемлемой

Читайте наши отчеты по наблюдениям на участках,

частью здоровой городской среды. Именно

где используются сопла MP Rotator, чтобы получить

поэтому мы создали полный спектр продуктов,

данные по экономии воды и сокращению расходов на

протестированных и доказавших на практике

материалы и техническое обслуживание.

эффективность своей работы на площадях любого
размера в любой точке земного шара.

Веб-сайт: hunterindustries.com | Служба поддержки клиентов: +1 760-744-5240 | TСлужба технической поддержки: +1 760-591-7383

Наша основная мотивация – помочь нашим клиентам преуспеть. И хотя наша преданность инновациям и инженерному делу отражается во всей нашей работе, мы надеемся, что именно благодаря
нашей исключительной послепродажной поддержке вы останетесь клиентом Hunter на долгие годы.
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