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БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Built on Innovation®

01 Компактность: благодаря узкому 
и прочному корпусу PS Ultra 
эффективно работает в условиях 
ограниченного пространства

02 Совместимость: возможность 
работы в сочетании с любыми 
форсунками существенно 
упрощает процесс модернизации

03 Универсальность: PS Ultra 
выпускается в различных 
типоразмерах и вариантах 
исполнения с предварительно 
смонтированными форсунками

КОМПАКТНЫЙ УЗКИЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ PS ULTRA

PS Ultra — узкий дождеватель с неоспоримыми преимуществами для любого 
варианта установки

Этот компактный узкий дождеватель выпускается в версиях размером 5, 10 и 15 см и 
идеально подходит для стандартных бытовых систем. Его инновационный корпус оборудован 
двухсекционной трещоткой, надежной крышкой, стойкой с наружной резьбой и большим 
сетчатым фильтром, который обеспечивает двойную фильтрацию в моделях размером 10 и 15 см. 
Кроме того, модели размером 5 и 10 см обеспечивают обратную совместимость с существующими 
корпусами PS Spray, что позволяет быстро и просто выполнять модернизацию системы. 
Стандартные модели PS Ultra поставляются с предварительно смонтированной регулируемой 
форсункой Pro. Также предлагается версия с пробкой для промывки без форсунки или сетчатого 
фильтра. Широкий ассортимент совместимых форсунок позволяет легко подобрать наиболее 
эффективное решение для любого объекта.



Нами движет стремление помогать нашим клиентам. Инновации и технологии всегда были неотъемлемой частью 
нашей продукции, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное 
значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

Gene Smith, руководитель подразделения 
ландшафтного полива и наружного освещения INT-683 BR RU F 8/22
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© 2022 Hunter Industries™. Hunter, логотип Hunter и все остальные 
торговые марки принадлежат компании Hunter Industries и 
зарегистрированы в США и других странах.            Переработайте 
эту брошюру.

PS ULTRA ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности

• Область применения: бытовые системы

• Модели: 5 см, 10 см, 15 см

• Варианты форсунок: 2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 4,6 м, 5,2 м, 
для боковой полосы 1,5 x 9,0 м (возможность полива боковой 
полосы предусмотрена только в моделях размером 5 и 10 см)

• Предварительно смонтированная регулируемая форсунка Pro

• Усовершенствованная крышка обеспечивает повышенную 
надежность, простоту эксплуатации изделия и увеличенный 
срок службы прокладки выдвижной стойки

• Модели размером 5 см и 10 см можно использовать для 
модернизации дождевателей PS предыдущего поколения

• Двухсекционная стойка с трещоткой для надежной 
регулировки

• Наружная резьба стойки совместима с любыми форсунками с 
наружной резьбой

• Предлагается версия с пробкой для промывки (большой 
сетчатый фильтр не входит в комплект поставки)

• Сетчатый фильтр увеличенного размера (дополнительная 
опция)

• Гарантийный период: 2 года

Технические характеристики

• Рекомендуемое рабочее давление: 1,4–4,8 бар; 140–480 кПа

• Расход: 0,72–21,75 л/мин; 0,04–1,30 м3/ч

• Радиус: 2,2–5,8 м

• Интенсивность полива: 35-42 мм/ч (прибл.)

Модели

[A] PSU-02 
Общая высота: 12 см
Высота выдвижения: 5 см
Наружный диаметр: 3 см
Диаметр впуска: ½" 

[B] PSU-04 
Общая высота: 18 см 
Высота выдвижения: 10 см
Наружный диаметр: 3 см
Диаметр впуска: ½" 

[C] PSU-06 
Общая высота: 24 см 
Высота выдвижения: 15 см
Наружный диаметр: 3 см
Диаметр впуска: ½" 

[A] [B] [C]

ПРОБКА ДЛЯ 
НАПРАВЛЕННОЙ 
ПРОМЫВКИ 
При заказе стандартной 
версии без форсунки, 
PS Ultra поставляется с 
пробкой для промывки. Этот 
элемент, которым оснащена 
модель PS Ultra, является 
направленным; он дает 
пользователю возможность 
избежать бесконтрольного 
затопления зоны.

PS ULTRA – ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК:  
 ПОРЯДОК 1  +  2 + 3 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

1 Модель 2 Насадки 3 Опция

PSU-02 =  
с выдвижением 
на 5 см

PSU-04 =  
с выдвижением 
на 10 см

PSU-06 =  
с выдвижением 
на 15 см

(blank) = пробка для промывки, 
без большого сетчатого фильтра

8A = регулируемое сопло, 2,4 м

10A = регулируемое сопло, 3,0 м

12A = регулируемая форсунка, 3,7 м

15A = регулируемая форсунка, 4,6 м

17A = регулируемая форсунка, 5,2 м

5SS = боковая полоса 1,5 x 9,0 м
(не доступно для PSU-06)

NFO = 
только фильтр 
форсунки 
(доступно 
только для 
моделей 10 см)

Примеры:   
PSU-04 - 15A = с выдвижением на 10 см и регулируемой форсункой с 
радиусом действия 4,6 м 
PSU-02 - 5SS = с выдвижением на 5 см для охвата боковой полосы 
размером 1,5 x 9,0 м 
PSU-06 - 10A = с выдвижением на 15 см и регулируемой форсункой с 
радиусом действия 3,0 м 
PSU-04 - 12A - NFO = с выдвижением на 10 см, регулируемой форсункой с 
радиусом действия 3,7 м, только фильтр форсунки 


