
наиболее ЭФФеКтивен в КоМПлеКте С нерегулируемые 
сопла для Pros

Регулируемые 
сопла для  Pros

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ProS-12: общая высота: 41 см
ProS-12-nSI (справа)
Диаметр: 5,7 см
впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба 

ProS-12-PrS30: общая высота: 41 см
ProS-12-nSI-PrS30 (справа)
Диаметр: 5,7 см
впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба 

ProS-04-PrS30: общая высота: 15,5 см
Диаметр: 5,7 см
впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба 

ProS-06-PrS30: общая высота: 22,5 см
ProS-06-PrS30-nSI (справа)
Диаметр: 5,7 см
впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба 

ProS-00-PrS-30:
впускное отверстие:  
1/2" внутренняя резьба 

ПОсТОяннОе ДАвЛенИе в 
РАзбРызГИвАТеЛе ПОзвОЛяеТ сОКРАТИТь 
РАсхОД вОДы не УхУДшАя КАчесТвО 
ПОЛИвА КОммеРчесКИх ОбЪеКТОв.
хАРАКТеРИсТИКИ 
 • Применение: частный приусадебный участок / Коммерческий 

объект
 • Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
 • Модель с бокового внутреннего отверстия (NSI)  

доступна для 15 см и 30 м
 • гарантийный срок: 5 лет

ОТЛИчИТеЛьные ОсОбеннОсТИ
 • Крышка коричневого цвета –  

четко различима в поле
 •• Регулирование давления –  

2,1 бар; 210 кПа
 •• встроенный прессованный уплотнитель 

из материала, устойчивого к 
ультрафиолетовым лучам

 •• Крышка корпуса не дает течи при высоком 
давлении

 • запорный клапан  
(дополнительно)

 •• Сверхмощная пружина
 • инновация – направленное  

промывочное сопло 
 • Крышка пурпурного цвета, указывающая 

на то, что используется непитьевая вода 
(дополнительно)

 • Подходят все сопла с  
внутренней резьбой

 •• = Подробнее см. на стр. 32 и 33

РАбОчИе хАРАКТеРИсТИКИ
Рекомендуемое давление:
 • 1,0 – 7 бар; 100 – 700 кПа

зАвОДсКИе КОмПЛеКТУющИе 
запорный  клапан (высотой до 4,3 м)
Крышка, указывающая на то, что 
используется непитьевая вода 
PRS30 – ранее INSt

КОмПЛеКТУющИе нА выбОР
антивандальная крышка (ПаРт-ноМеР PROS-PRS30 - VPC)
запорный клапан (высотой до 4,3 м; ПаРт-ноМеР 457400)
Крышка, указывающая на то, что используется  
непитьевая вода (ПаРт-ноМеР 458530)
Пристегивающаяся Крышка, указывающая на то,  
что используется непитьевая вода  
(ПаРт–ноМеР PROSRCCaP)

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК www.hunterindustries.com/PRS30

Pro-SPray

сТАнДАРТные мОДеЛИ ДОПОЛнИТеЛьнО
PROS-00 = адаптер для использования в кустарниках (пусто) = 

CV =

CV-R = 

дополнительные комплектующие отсутствуют
CV = запорный клапан заводской установки 
(только для модели выдвигающегося 
разбрызгивателя)
CV-R = крышка, указывающая на то, что 
используется непитьевая вода, заводской 
установки (прессованная крышка пурпурного 
цвета использования в кустарниках)

Модели 15 см и 30 см, заказываемые с 
запорным клапаном CV, поставляются без 
бокового впускного отверстия

PROS-02 = 5 cm (2") выдвижная штанга

PROS-03 = 7,5 cm (3") выдвижная штанга

PROS-04 = 10 cm (4") выдвижная штанга

PROS-06 = 15 cm (6") выдвижная штанга

PROS-06-NSI = 15 cm (6") выдвижная штанга, без бокового 
впускного отверстия

PROS-12 = 30 cm (12") выдвижная штанга

PROS-12-NSI = 30 cm (12") выдвижная штанга, без бокового 
впускного отверстия

ПРиМеРы

Pro-04 - 10a 10 cm  (4") выдвижная штанга, сопло 10a

Pro-06 - cV - 12H 15 cm  (6") выдвижная штанга, запорный  клапан и сопло 12H

Pro-12 - cV-r - rcS 30 cm  (12") pop-up, drain check valve, reclaimed body cap, and right corner strip

PrS30 мОДеЛИ (РАнее InSt) ОТвеРсТИя
PROS-00-PRS30 = регулирование давления 2,1 бар, адаптер для использования в кустарниках (пусто) = 

CV =
CV-R = 

дополнительные комплектующие отсутствуют
запорный  клапан заводской установки (выдвижная штанга модели только)
апорный клапан заводской установки и Крышка, указывающая на то, что 
используется непитьевая вода (прессованная пурпурного цвета для 
использования в кустарниках) 

Модели 15 см и 30 см, заказываемые c запорным клапаном CV, 
поставляются без бокового впускного отверстия

PROS-04-PRS30 = регулирование давления 2,1 бар, 10 см (4")  выдвижная штанга

PROS-06-PRS30 = регулирование давления 2,1 бар, 15 см (6")  выдвижная штанга

PROS-06-NSI-PRS30 = регулирование давления 2,1 бар, 15 см (6")  выдвижная штанга, без бокового 
впускного отверстия

PROS-12-PRS30 = регулирование давления 2,1 бар, 30 см (12")  выдвижная штанга

PROS-12-NSI-PRS30 = регулирование давления 2,1 бар, 30 см (12")  выдвижная штанга, без бокового 
впускного отверстия

ПРиМеРы

Pro-04-PrS30 10 cm (4") выдвижная штанга, сопло 10a

Pro-06-PrS30 - cV - 12H 15 cm (6") выдвижная штанга, запорный  клапан и сопло 12H

Pro-12-PrS30 - cV-r - 10a 30 cm (12") выдвижная штанга запорный  клапан, крышка, указывающая на то, 
что используется непитьевая вода , и сопло 10а

PrS40 мОДеЛИ (РАнее “MPr40”) ДОПОЛнИТеЛьнО
PROS-00-PRS40 = регулирование давления 2,8 бар, адаптер для использования 

в кустарниках
(blank) = 

R =  

дополнительные комплектующие 
отсутствуют
крышка, указывающая на то, что 
используется непитьевая вода , 
заводской установки

PROS-04-PRS40-CV = регулирование давления 2,8 бар, 10 см (4")  выдвижная штанга

PROS-06-PRS40-CV = регулирование давления 2,8 бар, 10 см (4")  выдвижная штанга

PROS-12-PRS40-CV = регулирование давления 2,8 бар, 30 см (12")  выдвижная штанга

ПРиМеРы

Pro-04-PrS40 10 cm (4") выдвижная штанга, регулирование давления 2,8 бар 

Pro-06-PrS40-cV 15 cm (6") выдвижная штанга, регулирование давления 2,8 бар и запорный клапан

Pro-12-PrS40-cV - r 30 cm (12") выдвижная штанга, регулирование давления 2,8 бар, запорный  клапан, 
и крышка, указывающая на то, что используется непитьевая вода

nozzleS Pattern  SE-
LECt

key

2 =  61 cm (2') Radius Q,  H a =
t = 
Q =
H = 

tt =
tQ =

F =

adjustable
third Circle
Quarter Circle
Half Circle
two third Circle
three Quarter Circle
Full Circle 

4 = 1,2 m (4') Radius a,  Q,  H

5 =  1,5 m (5') Radius Q,  H,  F

6 =  1,8 m (6') Radius a,  Q,  H

8 =  2,4 m (8') Radius a,  Q,  t,  H,  F

10 =  3,0 m (10') Radius a,  Q,  t,  H,  F

12 =  3,7 m (12') Radius a,  Q,  t,  H,  tt,  tQ,  F

15 = 4,6 m (15') Radius a,  Q,  t,  H,  tt,  tQ,  F

17 =  5,2 m (17') Radius a,  Q,  H

12a

SPecIalty nozzleS
LCS =  Left corner strip 1,5 m x 4,5 m (5' x 15')

RCS = Right corner strip 1,5 m x 4,5 m (5' x 15')

SS530 =  Side strip 1,5 m x 9 m (5' x 30')

SS918 =  Side strip 2,7 m x 5,5 m (9' x 18')

CS =  Center strip 1,5 m x 9 m (5' x 30')

ES =  End strip 1,5 m x 9 m (5' x 30')

5-8a =  2,4 m (8') adjustable stream nozzle

5-16a = 4,9 m (16') adjustable stream nozzle

5-CSt-B =  1,5 m (5') Dual stream bubble nozzle

lcS

37

PrS30
ПРИмененИе мОДеЛИ

частный приусадебный 
участок/Коммерческий объект

Кустарниковый, 10 см,  
15 см, 30 см

PS ULtRa      PRO–SPRay      PrS30      PRS40


