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ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА

Первый шаг в размещении системы полива – снятие размеров с участка. 
Необходимо учесть все лужайки, дорожки, кусты, обозначить расположение дома и 
других строений, которые присутствуют на участке, учесть склоны (перепады высот). План 
участка необходимо выполнять в масштабе (1:100, 1:200 для удобства). Обозначить 
теневую и солнечную часть участка.

Подбор дождевателя по радиусу полива

Если расстояние для орошения составляет от 1 до 5 
м, необходимо использовать дождеватель веерного типа.



Если расстояние для орошения составляет от 5м и выше – необходимо 
использовать дождеватель роторного типа (с вращающейся головкой).

Новая технология в дождевании – МР-ротатор. 
Многоструйный ротор, который подходит для корпуса веерного дождевателя. Расстояние 
для орошения составляет от 1 до 9м! Существенная экономия воды, идеален для участков 
с низким давление в трубопроводе.

Все дождеватели различаются по высоте выдвижной части (штанги).
Стандартная высота выдвижной части (штанги) 

дождевателя – 10см (4”)
Существуют модели дождевателей с высотой выдвижной 

части 15см, 30см (используются для полива высоких растений, 
через высокие растения).

При необходимости полива 
кустарников, часто растущих растений, 
где не требуется выдвижной 
дождеватель можно использовать 
дождеватель без выдвижной части 
(штанги).



Для необходимости прикорневого полива используется капельная трубка.
Капельная трубка представляет собой трубу Ø16мм из полиэтилена, в которой 

вмонтированы капельницы через определенное расстояние (0,33м, 0,40м) и которые 
имеют определенный расход воды(1,2л/ч, 2,2л/ч). Укладывается капельная трубка вдоль 
растений под корень (ствол растения), фиксируется к грунту при помощи спиц-
держателей.

Совет: закапывать капельную трубку не рекомендуется (возможность 
засорения капельниц). Как вариант декорирования капельной трубки – присыпать 
галькой, мраморной крошкой, сосновой корой.

Расставляем дождеватели по радиусу действия и объединяем их в зоны полива.



Как объединить дождеватели в зону?
Складываем расход каждого дождевателя так, чтобы группа дождевателей 

представляла собой правильную форму – для удобства эксплуатации и регулирования 
полива всего участка. Объединение дождевателей в зону производим из расчета 
пропускаемости трубопровода (см. ниже диаграмму просчета потерь давления) и 
электромагнитного клапана (см. ниже). Расход каждой зоны заносим в таблицу.

Примечание: в одной зоне полива необходимо использовать дождеватели одного 
типа – роторные дождеватели в отдельной зоне, веерные в отдельной (из-за 
различных рабочих параметров дождевателей). 

Таблица расхода каждой зоны полива                                    Установка дождевателя

Варианты расстановки дождевателей.

Следующий этап – прокладываем трубопровод для каждой зоны полива и 
подводящей магистрали. В данном случае в виде источника воды используем насос и 
емкость для воды (параметры насоса для данного случая – давление 4 atm (бар), расход 
4м³/ч).

*Примечание: если давление в водопроводе соответствует необходимым 
параметрам (для данного случая!!!), сечение водомера min 1” (для данного случая!!!) –
можно обойтись без насоса и емкости.

Замер давления можно произвести, подсоединив 
манометр к крану, который расположен max близко к водомеру.
Для данного случая показания манометра должны быть на 
отметке 4-4,5 атм (бар) (т.к. мы замеряем статическое давление 
в трубопроводе). Сечение трубопровода для данного случая 
должно быть не меньше 11/4” (32мм).

Если параметры трубопровода не подходят – 2 варианта:
1. Разбиваем участок на большее количество зон полива
2. Устанавливаем насос и емкость для воды



Схема прокладки трубопровода

Совет: старайтесь прокладывать трубопровод с наименьшим количеством 
изгибов на 90º (поворотов) для предотвращения гидро-ударов, потерь давления.

Выбор диаметра трубопровода производим по допустимым потерям давления и 
по пропускаемости самого трубопровода (см. диаграмму просчета потерь давления).

Укладку трубопровода производить на глубину 30-40см (оптимально в 
дальнейшем использовании системы полива – возможность высадки растений со средней 
корневой системой над трубопроводом).

Совет: используйте фильтр мелкой очистки для системы полива 
(устанавливается после насоса – до клапанов). Перед установкой форсунок на 
дождеватели промойте систему для удаления стружки, грязи и др.

Варианты прокладки трубопровода





Электромагнитный клапан – его значимость в системе полива
Электромагнитный клапан выполняет роль вентиля (крана), делящего систему 

полива на отдельные зоны. В контроллере программируем время и продолжительность 
включения клапана, и контроллер последовательно включает по одному клапану.

Различие между клапанами по диаметру резьбы. В данном случае используется 
клапана 1” (25мм). 

*Рекомендуемый расход для клапанов: 3/4" – от 0,5 до 3 мᶟ/ч

  1” – от  0,5 до 5 мᶟ/ч

        11/2” – от 0,5 до 15 мᶟ/ч

  2” – от 0,5 до 25 мᶟ/ч

При расчете системы полива необходимо учитывать объем воды, который может 
пропустить через себя электромагнитный клапан. Так же необходимо учесть потерю 
давления в электромагнитном клапане (таблицы расхода, потерь давления можно найти в 
каталоге продукции).

Для удобства эксплуатации 
системы полива и электромагнитных 
клапанов в целом, рекомендуем 
устанавливать клапана в 
пластиковые боксы с откидной 
крышкой.

Установка водяных розеток (гидрантов) на Вашем участке позволит использовать 
шланг ручного полива для мытья тротуарной плитки, автомобиля и др.

Совет: водяные розетки (гидранты) можно привязать к магистральному 
трубопроводу системы полива для меньшего количества 
коммуникаций, проходящих по Вашему участку. Трубопровод 

для водяных розеток (гидрантов)
необходимо подключить к 
магистрали системы полива до 
электромагнитных клапанов, что бы 
можно было пользоваться шлангом 
ручного полива круглосуточно.



Установка пульта управления (контроллера)

Для установки контроллера необходимо выбрать  легкодоступное место. 
Существуют модели контроллеров, как для наружного использования, так и для 
внутреннего. Кабель управления прокладывается от котроллера до клапанов в тех же 
траншеях, что и трубопровод. Чтобы уберечь кабель необходимо проложить его в гильзе 
(гофра, труба).

Соленоид в электромагнитном клапане биполярен (нет разницы где +, где -). К 
электромагнитным клапанам подводится две жилы кабеля управления – одна жила 
общая для всех клапанов, другая - отдельно для каждого клапана.

Для питания пульта управления необходимо 220V, 50Гц.
Параметры тока от пульта управления к электромагнитным клапанам 24V, 0,75А

(что безопасно в случае разрыва кабеля управления).

Датчик дождя устанавливается на открытом для погодных условий пространстве 
(козырек крыши, наверху забора…).



Советы по поливу

Полив лучше всего проводить рано утром – испарения в это время меньше, чем в 
другое время дня. Полив в дневное время может вызвать ожог листьев, в вечернее –
возможность заболевания из-за переувлажнения.

В большинстве мест газон требует 40-50 мм осадков в неделю в самые жаркие дни.
Нормы полива для каждых растений в разных климатических условиях различны. 

Новые газоны требуют постоянного интенсивного увлажнения, газоны среднего возраста -
умеренного увлажнения, старые газоны – частое интенсивное увлажнение.

По окончанию сезона полива (с наступление заморозков) необходимо 
законсервировать систему полива. Перекрыть поступление воды в магистральный 
трубопровод, отключить насос, отключить питание пульта управления (контроллера), 
слить воду с системы и продуть компрессором (сжатым воздухом) поочередно включая 
каждую зону – визуально убедиться, что вода в системе отсутствует. В начале следующего 
сезона полива (весной) включаем систему полива, проверяем работу каждого узла 
(пульта управления, срабатывание клапана, настройку секторов полива форсунок) – при 
необходимость настраиваем и запускаем в эксплуатацию.


