
 

 

Новеший выдвижной дождеватель SPS178 — самый мощный в 

гамме компании Irritrol. Он предназначен для футбольных полей с 

синтетической травой и любых крупных спортивных сооружений и 

подлежит установке за пределами игровой зоны, благодаря чему 

отпадает необходимость в использовании других дождевателей в 

поле. Устройство гарантирует равномерное покрытие поля 

благодаря большому радиусу струи до 54 метров, что, вместе с 

пониженным расходом воды, который требуется для дождевателя, 

делает его уникальным 

SPS178 
 
 
✓ Вход со внутренней резьбой на 2” из латуни 

✓ Регулируемая и Полная дуга  

✓ Гамма форсунок: 16–24 мм 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Скорость вращения 180°: мин от 50 до 120 сек макс до 4-8 бар 

• Форсунки по новой технологии для обеспечения отличной равномерности и уменьшения 

расхода воды даже при радиусе более 50 м 

• Единый поршень для точного полива 

• Встроенный клапан, гарантирующий высокую степень надежности и низкую потерю 

нагрузки 

• Медленное закрывание клапана для предотвращения гидравлических ударов 

• Соленоид и все остальные части установлены на верхушке дождевателя для более 

удобного обслуживания 

• Крышка поверхности для искусственной травы 



 

 

 Технические характеристики:  
 

• Радиус: 34,0–54,0 м 

• Расход: 23,0-65,0 м3/ч 

• Рабочее давление: 4,0-8,0 бар 

• Траектория: 25° 

• Соленоид 24 В перем. тока, 50 гц:  

- Пусковой ток 0,34 А 

- Ток удержания 0,20 А 

 
 
 
 

Общая высота 720 mm 

Высота штока 120 mm 

Диаметр открытой поверхности 350 mm 

Диаметр штока 267 mm 

 
 

Характеристики 
 
Рабочее 
давление 

Форсунка  
16 mm 

Форсунка  
20 mm* 

Форсунка  
24 mm 

 m³/h m m³/h m m³/h m 

 4,0 bar  25,9 34,0 36,1 40,0 48,7 42,0 

 5,0 bar  29,0 37,0 40,4 42,0 54,4 44,0 

 6,0 bar  31,7 40,0 44,3 45,0 59,6 49,0 

 7,0 bar  34,3 42,0 47,9 48,0 64,4 52,0 

 8,0 bar 36,7 44,0 51,2 50,0 68,9 54,0 

 
Стандартная форсунка* 
 
 

Кодировка 
 

Код Описание 

SPS178 Турбированный дождеватель  2”, 360° со встроенным клапаном и плоской 
поверхностью для искусственной травы 
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www.youtube.com/ISEontheweb 
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