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Винты для регулировки угла 
по правому и левому краю

Отверстие "Side Pry™"

Шарнирные 
соединения серии 
TSJ предназначены для 
подсоединения роторов 
или присоединительных 
муфт к боковым 
трубопроводам

Зеленая крышка 
перекрывает поток воды

Маркировка 
разбрызгивателей 
PRS/SAM 
благодаря которой их 
легко распознать

Винт для регулировки 
сектора полива 
(полный/частичный)

ROTORTOOL
Инструмент, объединя-
ющий в себе функции 
плоской отвертки 
и приспособления для 
для поднятия штока.

Высокоскоростная модель 
с бежевой крышкой 
используемая для пылеподавления

Трубка из нержавеющей 
стали обеспечивает 
дополнительную защиту 
штока от вандализма

Винт для регулировки 
дальности струи

Винт для регулировки 
сектора полива

Набор форсунок серии 
3500 включает в себя шесть 
форсунок типа "дождевая завеса"

Набор форсунок серии 
5000 включает в себя четыре 
форсунки с низким углом струи 
и восемь форсунок со стандартным 
углом струи типа "дождевая завеса"

Набор форсунок 
серии 5500 для 
струи небольшой 
дальности

Форсунки серии 
5500 для струи типа 
"дождевая завеса" 
(Rain Curtain™)

Форсунки серии 
6504 и 8005 
для струи типа 
"дождевая завеса" 
(Rain Curtain™)

Фиолетовая крышка 
означает, что используемая вода 
не предназначена для питья

Полнофункциональная линейка роторов, 
которая облегчит ваш труд

Турель, армированная латунью

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3
Франция
Телефон: (33) 4 42 24 44 61
Факс: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Мадрид
ИСПАНИЯ
Телефон: (34) 91 632 48 10
Факс: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es 
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3{SR}
FRANCE
Франция
Телефон: (33) 4 42 24 44 61
Факс: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 (0)711 222 54 158
Fax: +49 (0)711 222 54 200
Email:rbd@rainbird.eu

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Фленинг
ШВЕЦИЯ
Телефон: (46) 42 25 04 80
Факс: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Türkiye
Çamlık Mh. Dinç Sk. No:4 D: 59-60
34774 Ümraniye, Стамбул
ТУРЦИЯ
Телефон: (90) 216 443 75 23
Факс: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

Технология "The Intelligent Use of Water™".
ЛИДЕРСТВО • ОБУЧЕНИЕ • ПАРТНЕРСТВО • ПРОИЗВОДСТВО

Мы, в компании Rain Bird, считаем, что нашей обязан-
ностью является разрабатывать продукцию и  техно-
логии, позволяющие эффективно расходовать воду. 
Нашей обязанностью также является обучение и пре-
доставление услуг всем тем, кто работает с нашей 
продукцией.

Необходимость в сбережении воды сегодня стоит как 
никогда остро. Мы хотим сделать еще очень многое, 
и с Вашей помощью мы это сделаем. Дополнитель-
ную информацию о технологии "The Intelligent Use of 
Water™" Вы можете найти на сайте www.rainbird.com.



Стандартная комплектация
•	 Набор из шести высококачественных форсунок типа 

"дождевая завеса"

•	 Угол поворота регулируется на верхней крышке 
обычной плоской отверткой

•	 Винты для регулировки дальности струи позволяют 
уменьшить дальность на 25% без необходимости 
замены форсунки

•	 Контроль струя/быстрый цикл

•	 Легко снимаемый сеточный фильтр

•	 Двойное действие: грязесъемная манжета с жестким 
упором защищает внутренние детали ротора от 
мусора и обеспечивает нормальный ход штока

•	 Трехлетняя гарантия

Опции
•	 Запорные клапаны SAM Seal-A-Matic™, которые 

предотвращают течь и эрозию нижнего соединения

• Фиолетовая крышка (NP), с помощью которой 
обозначаются системы, в которых используется 
вода,не предназначенная для питья

Стандартная комплектация
•	 Антивандальная защита

•	 Армированная латунью турель, которая увеличивает 
боковую прочность ротора

•	 Неснимаемый зубчатый привод 

•	 Угловая Память струи

•	 Регулировка полного или частичного оборота струи 
одним винтом

•	 Независимая регулировка левого и правого края

•	 Запорный клапан SAM Seal-A-Matic

•	 Форсунки типа "дождевая завеса"

•	 Пятилетняя гарантия

Опции
• Шток из нержавеющей стали обеспечивает 

защиту от вандализма в общественных местах

• Фиолетовая крышка для обозначения систем 
с водой, не пригодной для питья

Стандартная комплектация
•	 Храповое устройство, такое же, как и в стандартных 

спреях

•	 Форсунки типа "дождевая завеса" с 3 отверстиями 
и цветовой кодировкой обеспечивают оптимальный 
полив с высокой, средней и низкой дальностью

•	 Легкая регулировка угла струи в секторе 40° - 360° 
в верхней крышке ротора (для модели с частичным 
оборотом)

•	 Запорный клапан SAM Seal-A-Matic

•	 Саморегулирующийся статор, который не требует 
замены при смене форсунок

•	 Мощная пружина из нержавеющей стали, которая 
обеспечивает надежный возврат штока

•	 Пятилетняя гарантия

Опции
• Шток из нержавеющей стали обеспечивает 

защиту от вандализма в общественных местах

• Фиолетовая крышка для обозначения систем 
с водой, не пригодной для питья

• Высокоскоростная модель 
с бежевой крышкой для 
пылеподавления

Стандартная комплектация
•	 Антивандальная защита

•	 Армированная латунью турель, которая увеличивает 
боковую прочность ротора

•	 Неснимаемый зубчатый привод 

•	 Угловая Память струи

•	 Регулировка полного или частичного оборота струи 
одним винтом

•	 Независимая регулировка левого и правого края

•	 Запорный клапан SAM Seal-A-Matic

•	 Форсунки типа "дождевая завеса" с 3 отверстиями 
и цветовой кодировкой обеспечивают оптимальный 
полив с высокой, средней и низкой дальностью

•	 Пятилетняя гарантия

Опции
• Шток из нержавеющей стали   обеспечивает 

защиту от вандализма в общественных местах

• Фиолетовая крышка для обозначения систем 
с водой, не пригодной для питья

Серия 3500 Серия 5000 Серия 5505 Ротор "Falcon®" серии 6504 Серия 8005

9 - 22 мм/ч

1,7 - 3,8 бар

1,8 - 17,4 л/мин. 
(0,12 - 1,04 м3/ч)

10,2 см

Гильза: (17,8 см)
4": 6,6" (16,8 см)

Резьба ½” по 
стандарту 
BSP (20/27) 

5 - 26 мм/ч

1,7 - 4,5 бар

4,2 - 36,6 л/мин.
(0,17 - 2,19 м3/ч)

Гильза: 10,2 см
 15,2 см

30,5 см

Гильза: 7 3/4” (19,7 см) 
4": 7 3/8” (18,5 см)
6": 9 5/8” (24,5 см)
12": 16 7/8” (42,9 см)

Резьба 3/4” по 
стандарту BSP (20/27)

6,3 - 33,8 мм/ч

2,8 - 6,2 бар

4,5 - 58,9 л/мин.
(0,32 - 3,52 м3/ч)

12,7 см

9¼” (23,5 см)

Резьба 3/4” 
по стандарту 
BSP (20/27)

9 - 29 мм/ч

2,1 - 6,2 бар

10,8 - 82,2 л/мин.
(0,66 - 4,93 м3/ч)

10,2 см

21,6 см

Резьба 1” 
по стандарту 
BSP (26/34)

12 - 31 мм/ч

3,5 - 6,9 бар

14,4 - 137,4 л/мин.
(0,86 - 8,24 м3/ч)

12,7 см

25,7 см

Резьба 1” 
по стандарту 
BSP (26/34)

3500
4,6 - 10,7 м

5000
6,1 - 15,2 м

5505
5,2 - 16,8 м

6504
11,9 - 19,8 м

8005
11,9 - 24,7 м

Независимо от того, используются 
ли роторы компании "Rain Bird" 
в бытовых или промышленных 
условиях, им по плечу любая задача.

Роторы компании "Rain Bird" задают 
стандарты качества и надежности. 
В ассортименте компании "Rain Bird" 
представлены роторы для работы 
в любых условиях: при низком напоре 
воды, на крутых склонах, при сильных 
ветрах, для воды, не предназначенной 
для питья, и даже антивандальные 
роторы. Выберите роторы "Rain Bird". 
Получите ожидаемый результат.

включает опцию 
перекрытия воды 

"Plus Flow"

Примечание:  Некоторые функции не применяются 
на определенных моделях роторов.

Дальность разбрызгивания

35 = 35’ (10,7 м)

Модель
3504
5004
5006
5012
5505
6504
8005

Модель
Кустарник

Модель
с функцией перекрытия потока

Вращение
“PC” для обозначения сектора в 40-360 
градусов
“FC” только для обозначения полной 
окружности в 360 градусов

Дополнительные функции
SAM: Seal-A-Matic
R: Система регулировки давления PRS
NP: Крышка для обозначения воды не 
питьевого предназначения
SS: Нержавеющая сталь
HS: Высокоскоростная модель

Высота штока

04 = 4" (10,2 см)

Пример нумерации моделей

Маркировка

3504

5004-S-PL-PC-SAM-R-NP-SS-HS

Стандартная комплектация
•	 Определитель крайней левой позиции с муфтой 

скольжения
•	 Самопромывочное отверстие
•	 Форсунки с низким и стандартным углом струи
•	 Форсунки типа "дождевая завеса"
•	 Пятилетняя гарантия

Опции
• Перекрыв воды - зеленая крышка. Снижение времени 

простоев в работе за счет промывки и продувки 
форсунок, которая не требует необходимости включения 
и выключения контроллера или клапанов

• Система регулировки давления PRS (R) 
с оптимизированной технологией потока. Регулятор 
давления на 2,8 бар снижает расходы на потребление 
воды, обеспечивает поступление точного объема воды 
в каждый ротор, выравнивает давление в боковых 
трубопроводах и устраняет возникновение тумана.

•	 Запорный клапан SAM Seal-A-Matic
• Трубка из нержавеющей стали обеспечивает защиту 

от вандализма в общественных местах 
(устанавливается на различные модели)

• Фиолетовая крышка для обозначения 
систем с водой, не пригодной для питья


