3030

series
С многофункциональной форсункой 3NV

НАЖМИ, ПОВЕРНИ, защелкни

install

On

Сердцем серии 3030 является новая система форсунок 3NV
Nozzle. Настолько же точная как и 3TN, она имеет расширенные
функции и позволяет настраивать систему полива еще более
аккуратно.
»» Быстрая смена – нажать и повернуть,
услышать щелчок
»» Нержавеющая пружина для точного и
безопасного регулирования

nozzle flush

line flush

»» Покрывает весь спектр форсунок,
используя ту же систему нумерации и
норм полива как и 3TN

Even nozzle

»» Цветная маркировка как в 3TN, однако
нечетные номера имеют устойчивые к
погодным условиям зубчатые края
odd nozzle

Off
Engineered port
for inspecting
nozzle

Важно! Не оставляйте в положении «off»
при температуре ниже нуля.

Управляйте поливом
не снимая форсунок
nelsonirrigation.com

регулятор давления
с квадратной резьбой

переходник на 3/4”
с квадратной резьбой

корпус для ROTATOR®/SPINNER

фитинг для шланга
с квадратной резьбой

корпус для ACCELERATOR/
SPRAYHEAD

Для новых систем ...
Упрощенная установка наборов
дождевателей
универсальный корпус

корпус ORBITOR

»» Максимум эффективности и точности — установите спринклеры, а затем
пройдитесь вдоль поливочной системы и поставьте форсунки.
»» Наконечники на выходе из форсунки откалиброваны и спроектированы
так, чтобы их можно было установить или снять только правильным
образом.
»» Визуальная идентификация настроек спринклера для обеспечения качества.
»» 	Используйте функцию смыва в зависимости от качества воды.

Система форсунок 3NV подходит ко всем типам
дождевателей: Rotator, Spinner, Accelerator, Sprayhead, Orbitor, Part Circle.
Повышайте эффективность с помощью фитинга с квадратной резьбой.

Есть преимущества, нет потерь
»» Отличные возможности смыва: легко промывает
мусор. Нет необходимости вставлять что-либо
в форсунку – 3NV промывается быстрым
и простым переключением форсунки.
Инструменты не нужны.
»» «Вкл» и «Выкл» могут быть избирательными:
если какие-либо участки получают слишком
много воды, или если вам нужно приберечь воду
на какое-то время, просто отключите отдельные
спринклеры. Представьте масштабы экономии,
если у вас есть встроенный кран на каждом
дождевателе!

... Или легкая
интеграция
с существующими
системами
Экономия времени и средств

»» Чтобы воспользоваться преимуществами
новой серии 3030 вам понадобятся только новые
форсунки и корпуса. Имеющиеся механизмы
вращения, рассекатели, регуляторы давления
и фитинги серии 3000 полностью совместимы
(Грузило Orbitor также можно использовать, но понадобится новый корпус/рассекатель)

»» Поскольку режимы «вкл», «выкл», и «смывка»
активируются не снимая форсунок, – таковые больше
не теряются на поле!
»» Клипса 3NV Dual Nozzle (с опциями Hi-Flo, Lo-Flo)
позволяет фермерам адаптироваться к различным
поливочным режимам (полив при прорастании,
внесение химикатов или пониженные нормы полива).
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