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Узлы смешивания и дозации «Stream-PRO» ® 
(с программным обеспечением для управления поливом) 

   до 100 м3/час 

Измерение ЕС и рН происходит 
непосредственно в отходящем 
питательном растворе. Расходомер 
измеряет мгновенный расход и 
оснащен датчиком «Холла». 
Внутренний гидравлический объем 
узлов «Stream-PRO» сведен до 
минимума. Отзывчивость системы 
доведена до максимума. Эжекторы 
установлены максимально близко к 
впускному тракту, что позволяет 
уменьшить объем раствора со 
средней концентрацией внутри 
узла, в связи с чем старт происходит 
с минимальными скачками. 

Производительность  до 100 м3/час 

Эжектора  13/7 - 250/130 л/м   

Давление воды на входе инжектора  0,4-0,55 Мпа 

Количество заданий за сутки   неограниченно 

Интервал между циклами полива  0-300 мин 

Диапазон задания времени полива клапана 0-120 мин 

Диапазон расхода питательного раствора на растение 0-9999 мл 

Хранение данных о поливе  10 лет 

Количество управляемых клапанов полива  32 шт 

Параметры выходов управления клапанами поливной 
системы коммутируемое напряжение 

6VDC,12VDC,24VDC,36VDC,110VDC, 

220VDC,6VAC,12VAC,24VAC,36VAC,110VAC,

220VAC коммутируемый ток, 3(5)А 

Параметры выхода управления пускозащитным 

оборудованием насосов   коммутируемое напряжение          
220/380V 

Питание датчиков уровня жидкости постоянный ток  24VDC 

Количество входов измерения расхода раствора  1-8 шт 

Дискретность измерение расхода раствора 88 мл/с 

Диапазон измерения электропроводимости (ЕС) 

раствора 
0-5 мСм/см   

Диапазон измерения рН раствора  0-14 рН 

Диапазон измерения солнечной радиации  0 - 1800 Вт/м2     

Спектральный диапазон датчика солнечной радиации  400 - 1100 нм 

Потребляемая мощность   5-7,5 кВт 
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Система подготовки маточных растворов (СПМР) 

Технические параметры 

Одновременное приготовление до 2-х видов растворов 

Фильтра дисковые 

Степень фильтрации 120мкр 

Способ перемешивания барботаж, давление воздуха 

Материал нержавеющая сталь, ПВХ 

Габариты (м) 
1,0х1,0х1,0 

 

Для систем автоматического полива с удобрениями, необходимо приготовить 
концентрированный маточный раствор. Система предусматривает тщательное 
перемешивание удобрений и кислоты с в заданных пропорциях.  
 
Баки заполняются водой. Засыпаются удобрения, в заданном количестве. Затем 
автоматическая системы перемешивает и осуществляет подмес в дальнейшем, 
Системы позволяют тщательно перемешать до полной растворимости удобрений.  
 
Далее, нужной концентрации раствор забирается и дозированно подается на полив с 
подмесом воды через узел смешивания и дозации «Stream-PRO».  
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Системы фильтрации 

Для подготовки воды на полив (необходимо проведение химанализа). После 
устанавливаются песчано-гравийные фильтры от примесей, находящихся в воде, с 
которыми не могут справиться стандартные сетчатые или пластинчатые фильтры.  
 
Высокоэффективная очистка лучше производится через фильтрующую станцию с 
атомическим управлением. Устройство выполнено, как независимый модуль, и легко 
интегрируется в существующие системы полива, доувлажнения и дождевания.  
 
Для удобства использования промывка фильтров осуществляется в автоматическом 
режиме.  

Технические параметры 

Производительность до 100м3/час 

Автоматическая промывка возможна 

Интеграция возможна 
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Ультрафиолетовые дезинфекторы 
до 30 м³/час 

Разработан специально для обеззараживания дренажных поливочных вод. В нем 
используются лампы низкого давления, как наиболее экономичные и конструктивно 
удобные для использования в тепличном производстве и многих других 
производствах.  
 
Функциональные возможности позволяют задавать агроному дозу облучения 
проходящего отработанного дренажа в диапазоне от 50 мДж/см2 (предусмотрена 
выборочная дезинфекция для салатных линий). Полная дезинфекция до 250 мДж/см.  

Технические параметры 

Производительность до 30 м3/ч  

Количество ламп до 4 

Доза УФ излучения до 250 мДж/см2 

Управление обеззараживанием дренажа возможна 

Потребляемая мощность от 6 кВт 

Габариты (м) 0,95 x 01,0 x 1,9 
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Комплектующие для системы полива  

Кран ерш для труб 
ПЭ 16/1,2; ПЭ 20/1,8 

Тройник ерш ПЭ 
16/1,2; ПЭ 20/1,8  

Труба магистральная 
ПЭ 16/1,2; 1,3 

Труба магистральная 
ПЭ 20/1,8; 2,0  

Микротрубка для 
капельницы 3*5 в 
бухтах по 500 м.п 

Капельница (Израиль) 
2,2 л/ч; 3,8л/ч  

Капельница для полива 
(Испания) 2 л/ч 

Капельница для полива 
(Израиль) 2 л/ч; 3л/ч 

Колышек 
(Израиль) 

Капельница в сборе на: 
(2л/ч; 3л/ч; 4л/ч) c 
микротрубкой 600мм и  
колышком. 

Заглушка 3/6 
(черная). 

Сплинклеры для 
теплиц (Израиль). 

Перфоратор для 
пробивки и установки 
капельниц 2х 
размерный для труб 
д20 и д16 

Окончание линии 
ерш для труб д16; 
д20 

Соленоид 24V АС 
для PEB серии 

ПГВ-151; входной диаметр: 1½"; высота: 

7½"; длина: 5¾"; ширина: 4½"  

ПГВ-201; входной диаметр: 2"; высота: 

8"; длина: 6¾"; ширина: 5¼"  

Регуляторы давления резьбовой, 

пластик, 2" (трехходовой пилот). 

Регуляторы давления резьбовой, 

пластик, 3« (трехходовой пилот).  

Электромагнитные 
клапана для полива. 
Устанавливается на 
узле дозации и 
смешивания 

Ротаметры для 

определения 

объёмного расхода 

жидкости в единицу 

времени. 

Устанавливается на 

узле дозации и 

смешивания.  

Песчано-гравийные 
фильтра 
(производства 
Италия).  

Соединения, 
заершённые для 
соединения 
труб д16 
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