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Постоянный размер капель и непревзойденная 
равномерность полива при низком давлении.

i-Wob®

ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАНОГО ОРОШЕНИЯ
ДОЖДЕВАТЕЛЬ
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Наиболее востребованный 
дождеватель
Дождеватель Senninger i-Wob 
является самым прогрессивным 
из предлагаемых для систем 
орошения кругового и линейного 
типа. Используемое в конструкции 
уникальное вращательное 
действие наряду с геометрией 
канавок обеспечивает постоянный 
размер капель и исключительную 
равномерность орошения на 
большой площади охвата. Такая 
конструкция имеет очевидное 
преимущество благодаря 
предотвращению сноса капель 
ветром и мягкому, как при 
обычном дожде, воздействию 
капель на почву. В отличие от 
других дождевателей i-Wob не 
разрушает структуру почвы и не 
допускает избыточного полива.

Непревзойденная 
равномерность полива

i-Wob® UP3™

Непревзойденная равномерность полива
Равномерность орошения является важным фактором при снижении 
интенсивности орошения. Некоторые струйные дождеватели 
рассеивают воду таким образом, что она концентрируется по 
периметру кольца вокруг внешнего диаметра площади охвата. 
Такое неравномерное распределение воды может приводить к 
негативному воздействию на поверхность почвы. Дождеватель i-Wob 
обеспечивает более мягкое, однородное орошение.

Большая площадь охвата
i-Wob обеспечивает максимальную площадь мгновенного покрытия при 
более низком давлении, чем любое другое устройство на рынке, таким 
образом минимально воздействуя на поверхность почвы и посевы. 
Чем больше площадь поверхности почвы, над которой в любой 
момент времени рассеивается вода, тем меньшее влияние оказывает 
вода, разбрызгиваемая дождевателями, на структуру почвы, что 
позволяет почве сохранить способность впитывать воду. Кроме 
того, увеличение площади мгновенного покрытия снижает скорость, 
с которой почва должна впитывать воду. При сохранении скорости 
впитывания и увеличении времени впитывания значительно 
уменьшается вероятность стока оросительной воды, и на почве 
остаются менее глубокие отпечатки колес.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
КРУГОВОГО И ЛИНЕЙНОГО ТИПА
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i-Wob® UP3™

Самый низкий 
уровень 
интенсивности 
мгновенного 
орошения 
Обычные 
спринклеры с 
одним фланцем 
рассеивают всю 
воду по периметру 
кольца вокруг 
внешнего края круга 
увлажнения. Это 
приводит к усилению 
интенсивности 
полива, уплотнению 
почвы и увеличению 
объема воды, 
теряемой в 
результате стока.
Дождеватель 
i-Wob равномерно 
распределяет 
воду по всей 
охватываемой 
площади. Это 
означает, что он 
орошает площадь 
при значительно 
более низком 
уровне мгновенной 
интенсивности. 
В результате 
происходит меньшее 
уплотнение почвы и 
сокращаются потери 
воды от стока.

Краткая характеристика дождевателя

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

1,5 3,0 4,6 6,1 7,62
(футы)
(метры)

i-Wob

Орошение
 мм дюймы
 17,78 0,70
 15,24 0,60
 12,70 0,50
 10,16 0,40
 7,62 0,30
 5,08 0,20
 2,54 0,10
 0 0

Превосходная дальность разбрызгивания

В данном примере дождеватель i-Wob и обычный струйный дождеватель 
разбрызгивают равный объем воды, при этом площадь, охватываемая i-Wob, в пять 
раз больше (оба дождевателя работают при давлении 1,38 бар, на высоте 1,83 м, 
с диаметром носика 11/32 дюйма [8,73 мм], при расходе воды 3 241 л/ч, в условиях 
полного безветрия).

47,66 м 2

Обычный дождеватель

11,49 м

i-Wob

Вид сверху

Вид сбоку

Площадь увлажнения — 
круг диаметром 1,52 м 237,08 м2

17,37 м

Высота дождевателя 
1,82 м

Правильная 
структура почвы

Преимущества орошения с  
низкой интенсивностью подачи воды

Орошение 
с высокой 

интенсивностью 
подачи воды

Орошение 
с низкой 

интенсивностью 
подачи воды

Нарушение 
структуры 

почвы

Сохранение 
структуры 

почвы
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Экономия электроэнергии

Калькулятор экономии 
электроэнергии 
Программа для расчета энергосбережения 
Energy Saver фирмы Senninger Irrigation –  
это еще один способ обеспечить 
дополнительные преимущества при 
переходе на принцип «МАЛЫЙ НАПОР —  
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ». Она 
позволяет наглядно оценить экономию 
на затратах при снижении давления без 
ущерба для равномерности полива.
Калькулятор доступен из приложения WinSipp2 или в режиме 
онлайн на сайте www.senninger.com (ссылка в правом поле 
раздела Mechanized Irrigation - Механическое орошение).

Сверхнизкое давление
Дождеватели фирмы Senninger для 
круговых и линейных оросительных 
систем разработаны для достижения 
пиковой производительности при 
сверхнизком давлении 0,69-1,04 бар и 
рекомендуемом максимальном давлении 
1,38 бар. Работа при низком давлении 
уменьшает требования к мощности и 
снижает расход электроэнергии. Низкое 
рабочее давление позволяет во многих 
случаях снизить общие расходы на 
перекачивание воды. 

i-Wob® UP3™

Носики легко чистить и заменять
Демонтаж носиков

Монтаж носиков

СЖАТЬ

УСТАНОВИТЬ 
НА МЕСТО

Полные 
размеры

Половинные 
размеры

Заметная 
маркировка носиков
Номера носиков 
(соответствующие диаметру 
отверстия в 1/64 долях 
дюйма) проставлены на 
выступах, при этом на 
носиках половинного 
размера имеется 
специальная метка ниже 
второй цифры и вырезы на 
нижнем крае носика.

Встроенная 
база
В новой 
конструкции UP3 
база i-Wob является 
составной частью 
кронштейна. Она 
устанавливается 
непосредственно в 
регулятор давления 
или в фиттинг 
с внутренней 
трубной резьбой. 
Это повышает 
надежность 
и уменьшает 
количество 
необходимых 
деталей.

ПОТЯНУТЬ

ЗАЩЕЛКНУТЬ
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4 модели

НОВИНКА!

SA6G SA9G LA9G LA6G

Размер носика

Минимум №10 3,57 мм №6 2,38 мм №6 2,38 мм №12 4,76 мм

Максимум* №26 10,32 мм №26 10,32 мм №26 10,32 мм №26 10,32 мм

Расход

Минимум 509 л/ч 182 л/ч 182 л/ч 736 л/ч

Максимум 4 811 л/ч 4 811 л/ч 4 811 л/ч 4 811 л/ч

Расстояние между  
шлангами-подвесками** 

при расстоянии от земли 1,8 м 5,5 м 6,1 м 5,5 м 4,6 м

Рабочее давление носика

Минимум 0,69 бар 0,69 бар 0,69 бар 0,69 бар

Максимум 1,38 бар 1,38 бар 1,38 бар 1,38 бар

  * Рекомендуется использовать носики большого размера только для обработки почв и склонов, способных выдерживать более высокую интенсивность полива.
**  Для обеспечения оптимальных результатов полива компания Senninger рекомендует использовать максимальную длину промежутка между подвесками только 

для 1-го или 2-го пролетов дождевальной машины.  
Примечание по техническому обслуживанию. Следите за тем, чтобы носик i-Wobs располагался выше растительного полога, если расстояние между 
шлангами-подвесками превышает 3 м. Это особенно важно в случае высокорослых культур.

i-Wob® UP3™

Малый угол
9 канавок
• Синий рассекатель
•  Средний размер 

капли

Стандартный угол
9 канавок
• Черный рассекатель
•  Средний размер 

капли

Стандартный угол
6 канавок
• Серый рассекатель
• Малый размер капли

НОВИНКА!
Малый угол
6 канавок
• Белый рассекатель
•  Максимальный 

размер капли

Дождеватель Senninger i-Wob предлагается с четырьмя разными рассекателями. Это 
позволяет регулировать размер капель и траекторию полива, оптимальным образом 
учитывая конфигурацию системы, условия почвы и специфику культуры. Также предлагается 
в комплектации со штуцерным соединением. Для сохранения права на гарантийное 
обслуживание продукта соблюдайте параметры, указанные в приведенной ниже таблице

Параметры 
конструкции 
системы i-Wob

Грузик The One
Вес грузика The One позволяет сохранять схему рассеивания i-Wob 
даже при ветреных условиях. Конструкция обеспечивает легкий 
монтаж и позволяет оставлять грузик на дождевателе во время 
смены носика. Цинковый сплав обеспечивает прочность конструкции 
и ее защиту от коррозии (вес 0,39 кг).
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Расход воды через носики

Базовое давление дождевателя [бар] 0,69 1,03 1,38

Носик Цвет Отверстие 
[мм]

Расход  
(л/ч)

6 Золотистый 2,38 182 223 257
6½ Золотистый (с углублениями) 2,58 213 261 302
7 Желтовато-зеленый 2,78 248 304 350
7½ Желтовато-зеленый (с углублениями) 2,98 286 350 402
8 Сиреневый 3,18 325 397 459
8½ Сиреневый (с углублениями) 3,37 368 450 520
9 Серый 3,57 411 504 581
9½ Серый (с углублениями) 3,77 459 563 650
10 Бирюзовый 3,97 509 625 720
10½ Бирюзовый (с углублениями) 4,17 561 688 795
11 Желтый 4,37 618 756 872
11½ Желтый (с углублениями) 4,56 675 827 954
12 Красный 4,76 736 902 1 040
12½ Красный (с углублениями) 4,96 799 979 1 129
13 Белый 5,16 865 1 058 1 222
13½ Белый (с углублениями) 5,36 933 1 142 1 320
14 Синий 5,56 1 004 1 229 1 420
14½ Синий (с углублениями) 5,75 1 077 1 320 1 524
15 Темно-коричневый 5,95 1 154 1 413 1 631
15½ Темно-коричневый (с углублениями) 6,15 1 231 1 508 1 742
16 Оранжевый 6,35 1 313 1 608 1 856
16½ Оранжевый (с углублениями) 6,55 1 397 1 710 1 974
17 Темно-зеленый 6,75 1 483 1 815 2 096
17½ Темно-зеленый (с углублениями) 6,95 1 572 1 924 2 221
18 Фиолетовый 7,14 1 663 2 035 2 351
18½ Фиолетовый (с углублениями) 7,34 1 756 2 151 2 482
19 Черный 7,54 1 851 2 267 2 619
19½ Черный (с углублениями) 7,74 1 949 2 387 2 757
20 Темно-бирюзовый 7,94 2 049 2 510 2 898
20½ Темно-бирюзовый (с углублениями) 8,14 2 151 2 635 3 043
21 Горчичный 8,33 2 255 2 764 3 191
21½ Горчичный (с углублениями) 8,53 2 362 2 894 3 341
22 Бордовый 8,73 2 471 3 028 3 495
22½ Бордовый (с углублениями) 8,93 2 582 3 162 3 652
23 Кремовый 9,13 2 696 3 302 3 811
23½ Кремовый (с углублениями) 9,33 2 810 3 441 3 972
24 Темно-синий 9,53 2 925 3 584 4 138
24½ Темно-синий (с углублениями) 9,72 3 043 3 727 4 304
25 Медно-красный 9,92 3 162 3 872 4 472
25½ Медно-красный (с углублениями) 10,12 3 282 4 018 4 640
26 Бронзовый 10,32 3 402 4 168 4 811

i-Wob® UP3™

*   Рекомендуется использовать носики большого размера только для обработки почв и склонов, способных выдерживать 
более высокую интенсивность полива.

**  Для обеспечения оптимальных результатов полива компания Senninger рекомендует использовать максимальную длину 
промежутка между подвесками только для 1-го или 2-го пролетов дождевальной машины. 

Примечание по техническому обслуживанию. Следите за тем, чтобы носик i-Wobs располагался выше растительного 
полога, если расстояние между шлангами-подвесками превышает 3 м. Это особенно важно в случае высокорослых культур.
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Важные примечания:
1.  Ввиду использования в системе i-Wob 

вращательного действия со смещением 
от центра необходимо, чтобы она была 
оснащена армированным гибким шлангом 
длиной не менее 0,6 м, устанавливаемым над 
дождевателем.

2.  При использовании грузика The One ни 
в коем случае не устанавливайте над ним 
другой дождеватель.

3.  При установке над дождевателем i-Wob 
традиционного грузика используйте только 
резьбовой грузик весом не менее 0,7 кг, 
длиной не более 0,31 м. Обратите внимание, 
что использование навесного грузика не 
допускается, поскольку это может привести 
к преждевременному выходу из строя 
дождевальной установки.

Монтажные компоненты
Для сохранения права на гарантийное 
обслуживание продукта и продления 
срока службы компонентов дождевателя 
соблюдайте рекомендации, изложенные 
в приведенных ниже схемах.

Другие варианты монтажа см. в брошюре Gooseneck.

Регулятор в 
нижней части 
дождевальной 

установки с 
грузиком The One

Не менее 0,6 м 
армированного 

гибкого 
шланга на всех 

установках

Регулятор в 
верхней части 
дождевальной 

установки с 
грузиком The One

Минимальное 
расстояние от 
земли: 0,91 м

Комплекты для дождевальных машин по 
индивидуальному заказу 
Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик дождевальной 
системы обратитесь к дилеру Senninger по вопросу получения 
соответствующего комплекта. Инженеры Senninger, специалисты по 
оросительной технике, готовы разработать комплект i-Wob, идеально 
подходящий для конкретной используемой машины, существующих 
полевых условий и климата. Получив готовый комплект, вы легко сможете 
смонтировать его самостоятельно. Каждый комплект i-Wob упаковывается 
в строгой последовательности, и позиция каждого элемента обозначена 
четкой нумерацией как на самом элементе, так и на компьютерной распечатке.

Для получения точной распечатки комплекта поворотной установки крайне важно указать, в какой части 
дождевателя устанавливаются регуляторы давления — в верхней или в нижней.

Схема сборки

Грузик 
The One

Адаптер для шланга  
3/4 дюйма

(в комплект не входит)

Носик UP3

Стартер

Кронштейн в сборе

Кронштейн

Рассекатель 

Компоненты i-Wob® UP3™
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Равномерность 
«Мне кажется, что благодаря i-Wob у 
меня получаются более равномерные 
посевы. И мне нравится, что эта 
система не уплотняет почву».
Гари Миллер, штат Техас

Низкое давление 
Высокая эффективность
«Поскольку больше воды достигает 
почвы и остается в ней, управление 
водного хозяйства округа и 
Министерство сельского хозяйства США 
рекомендуют данную систему в качестве 
эффективной системы орошения».
Дейв Даймонд, компания H&H Sod Company,  
штат Флорида

Долговечность
«Механическая долговечность для 
нас является решающим критерием. 
Это одна из причин, по которой 
мы снова решили использовать 
спринклеры i-Wob фирмы  
Senninger при установке новых 
дождевальных систем».
Кларен Кумпин, штат Айдахо

Экономия электроэнергии
«i-Wob экономит электроэнергию 
благодаря непревзойденной 
эффективности орошения».  
Маркус Шмидт, инженер, Бразилия

«Когда мои клиенты используют 
i-Wob, они получают самое  
лучшее по минимальной цене.  
Это лучший вариант дождевателя 
при минимальных затратах на  
подачу воды».
Майк Вудхед, компания Woody’s Pivot Service,  
штат Колорадо

Полив мягкий,  
как дождик!
«Ничем другим я пользоваться  
не буду».
Стив Бин, штат Айдахо

«i-Wob — это лучший дождеватель 
на рынке».
Дерек Вагнер, компания Wagner’s Irrigation,  
штат Небраска

Отзывы пользователейi-Wob® UP3™


