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ДожДеватель NelsoN D3000 sprayheaD
Дождеватель D3000 Sprayhead представляет собой фиксированный распы-
литель спроектированный с прицелом на будущее. Поскольку требования 
к орошению изменяются в течение всего сезона, D3000 имеет съемную 
крышку для изменения структуры брызг. D3000 легко конвертируемые в 
LEPA или другие разбрызгиватели серии 3000.

Характеристика и преимущества: 
проращивание семян, орошение, внесение химикатов. Съемная 
двусторонняя крышка позволяет легко менять структуру разбрызгивания. Можно 
выбрать между опциями проращивания, орошения и внесения химикатов.
прочный корпус. Гладкий,  защищенный от повреждения ростками корпус 
обеспечивает достаточную прочность для протаскивания дождевателя D3000 
Sprayhead внизу, среди стеблей орошаемых культур, таких как кукуруза. 
сменные аксессуары «LEPA». Переходник для буксируемого шланга 
позволяет легко преобразовать D3000 в волочимую систему, при этом 
барботажная насадка превращает D3000 в барботажное устройство типа 
«LEPA».
Цветная маркировка форсунок. Система маркировки форсунок 3TN 
Nozzle позволяет легко идентифицировать нужную форсунку и подобрать 
наиболее точно соответствующий вариант. Маркировка размещена прямо 
в центре дождевателей серии 3000, что облегчает нахождение нужного 
диаметра в полевых условиях. Легко снимаемый переходник позволяет быстро 
отсоединить и прочистить Accelerator — не нужны ни специальные инструменты, 
ни остановка поливочной системы. Благодаря такой технологии форсунки 
можно без проблем менять в течение поливочного сезона. 
единообразное устройство моделей. Вследствие того, что разные 
модели дождевателей служат разным нуждам, устройство корпусов у всех 
моделей серии 3000 единообразное, благодаря чему менять насадки и 
переключать дождеватели с модели на модель очень легко — достаточно 
нажать и провернуть нижнюю крышечку. Начать сезон вы можете при одной 
конфигурации, а закончить при совершенно другой, соответственно нуждам и 
смене орошаемых культур.
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равномерное орошение в сложных полевых условияхравномерное орошение в сложных полевых условиях

Запатентованное 
одноопорное входное 
гнездо улучшает 
противодействие 
засорению, чем 
превосходит другие 
бренды. Теперь это 
стандарт для моделей 
Universal Flo и Hi Flo

одНооПорНое

ГНездо!

Квадратная резьба 
для быстрой замены форсунки

Форсунка 3TN

корпус

рассекатель

ВАЖНО: для оросительной системы с дождевателями Nelson 
используйте регуляторы Nelson. регуляторы давления других 
производителей имеют другие эксплуатационные характеристики, что 
может привести к неправильному подбору форсунок.



d3000 SPrAyhEAd 
с барботажной клипсой
Преобразуйте D3000 Sprayhead в «LEPA» барботёр, переставив 
насадку D3000 и присоединив барботажную клипсу к корпусу 
D3000. (Не для использования со вторым рассекателем.)

переходник для волокового шланга hd3000
для низконапорных точных установок («LEPA») используйте переходник для волокового 
шланга на 3/4” под серию 3000. Технология «LEPA» позволяет листьям и стеблям 
растений оставаться сухими, а вода наносится прямо на грядку — обычно на каждый 
последующий ряд.  для равномерной ирригации важно применять регуляторы давления. 

> производительность Модели D3000 SPRAYHEAD
диаМеТр разБрызГиВаНия (Без учеТа ВеТра)

Охват при 10 psi (0,7 атм) и высоте монтажа 3’ (0,9 м)

Траектория

Прямая

Вогнутая

Прямая

Выпуклая

Вогнутая

Прямая

Прямая

Мульти-
траектория:
6 Выпуклая
15 Прямая

Тройная
траектория:
+9°, +4°, -3°

 

Тип приМеНеНия
ВеТрОусТОйчиВОсТь   

прОрАщиВАНие
Ограниченный охват; подвержен влиянию 
ветра.
Ветроустойчивость:  ПлОхая

 
прОрАщиВАНие/ОрОшеНие
Для проращивания посева. Орошение 
чувствительных культур и почв.
Ветроустойчивость:  хОрОшая

ОрОшеНие
Орошение чувствительных культур и почв. 
Ветроустойчивость:  Прекрасная

 
ОрОшеНие
Устойчив к ветру если монтируется 
на спускающем шланге, но имеет 
ограниченную зону разбрызгивания. 
Ветроустойчивость:  Прекрасная
 
ОрОшеНие
хороший охват и великолепная 
устойчивость к ветру. 
Ветроустойчивость:  Прекрасная
 

ОрОшеНие
Идентичный синему с прямой траекторией 
и идеальной ветроустойчивостью. 
Ветроустойчивость:  ИДеалЬная
 

ОрОшеНие
Мощные струи и крупные капли для 
максимальной ветроустойчивости.
Ветроустойчивость:  ИДеалЬная
 

ОрОшеНие
Мощнейшие струи и крупные капли 
для максимальной ветроустойчивости.
Ветроустойчивость:  ИДеалЬная
 
ОрОшеНие
Самый широкий охват и хорошая ветроустойчивость. 
разные траектории для уменьшения смешения струй и 
прекрасная нахлёстка.
Ветроустойчивость:  Прекрасная

данные о потоке получены в идеальных условиях и могут быть иными из-за влияния гидравлических факторов, турбулентности, и т.д. Компания не пересчитывает данные о водопротоке дождевателей в зависимости от различного состояния водопровода или труб.

6-40 PSI 
(0,41-2,8 атм) 

производительность

3TN Nozzle 
#24

3TN Nozzle 
#36

Поток:
10,75 г/мин
40,69 л/мин
не рассчитан   

на
работу выше  
форсунки #40 

3TN Nozzle 

30’ 
9,1 м

27’
8,2 м

18’
5,5 м

32’ 
9,8 м

30’
9,1 м

30’
9,1 м

30’
9,1 м

 

36’
11 м

 
No.

0

30

30

30

36

36

24

21

33

Желобок 
Описание

сглаженный

Тонкий

Тонкий

Тонкий

средний

средний

крупный

крупный

средний

Поток:
3,16 г/мин

11,94 л/мин

Диаметр:
19‘

5,8 м

24’
7,3 м

22’
6,7 м

16’
4,9 м

28’
8,5 м

24’
7,3 м

26’
7,9 м

24’
7,3 м

 

30’
9,1 м

Поток:
7,06 г/мин

26,72 л/мин

Диаметр:
25’

7,6 м

28’ 
8,5 м

24’
7,3 м

18’
5,5 м

34’
10,4 м

30’
9,1 м

28’
8,5 м

28’
8,5 м

 

36’
11 м

рассекатель

Бирюзовый

Зеленый

Желтый

Пурпурный

синий

Черный

серый

Оранжевый

коричневый

333 3Nozzle 
###

КрАсНАя хиМНАсАдКА — для 
смывания насекомых с кукурузы, 
крепится на спускающем шланге 
ниже уровня кроны растений. 57° 
вогнутая / прямая траектория.

БеЛАя НАсАдКА — для хлопка 
15-30° мультитраектория. 

ГАрАНТия и юридичесКОе предупреЖдеНие. На дождеватели Nelson D3000 sprayhead распространяется гарантия 
сроком на один год с даты первичной покупки. Гарантия дается на отсутствие дефектов в материалах и сборке при условии эксплуатации 
в соответствии с рабочими характеристиками, согласно которым изделие было спроектировано, а также при нормальном использовании 
и обслуживании. Производитель не несет ответственности за установку, демонтаж или неавторизованный ремонт дефектных деталей. 
Гарантия ограничена исключительно заменой или ремонтом дефектных деталей; производитель не несет ответственности за урон, 
нанесенный орошаемым культурам или чему-либо иному в результате дефектов изделия или нарушения условий гарантии. данная 
гарантия заменяет все другие гарантийные обязательства, выраженные или примененные, включая обязательства по товарному 
состоянию и пригодности к определенным целям, а также все другие обязательства и ответственность производителя. Никакой 
агент, сотрудник или представитель производителя не уполномочен отменять, изменять или добавлять к предусмотренному данной 
гарантией, равно как и заявлять или гарантировать что-либо, не содержащееся здесь.
данная продукция может быть запатентована одним или несколькими патентами, в том числе патентами СШа № 4796811, RE33823, 
DES312865, 5415348, 5409168 и другими патентами СШа, заявленными на рассмотрение или выданными, а также патентами 
других стран.

Nelson Irrigation Corporation
848 Airport Rd., Walla Walla, WA  99362 USA      

Тел.: 509-525-7660    Факс: 509-525-7907  info@nelsonirrigation.com      
Nelson Irrigation Corporation of Australia Pty. Ltd. 

35 Sudbury Street, Darra QLD 4074    info@nelsonirrigation.com.au
Тел.: +61 7 3715 8555    Факс: +61 7 3715 8666   

www.NELSoNirrigATioN.com


