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Для существующей системы полива дерева

КУСТАРНИКА

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если модель 
оснащена шарнирным соединением 
Hunter, для упрощения процедуры 
установки перед подсоединением 
устройства к боковой линии накрутите 
тройник или колено на шарнирное 
соединение (Рис. 1).

2. После размещения дерева или куста в 
подготовленном углублении для посадки 
расположите модули RZWS через 
одинаковые интервалы вокруг корневого 
кома вровень с поверхностью земли. Для 
каждого дерева или куста необходимо 
использовать не менее двух модулей 
RZWS (Рис. 2). 

3. Если используются модели RZWS, 
поставляемые без внутреннего 
оборудования, при необходимости 
добавьте соответствующие устройства 
для полива.

4. Подсоедините каждый модуль к системе 
боковой линии.

5. Засыпьте углубление вокруг модулей 
RZWS. На песчаных грунтах используйте 
манжету из фильтрующего материала, 
чтобы избежать проникновение грунта 
внутрь устройства. Номер изделия 
Hunter: RZWS SLEEVE.

6. Строго соблюдайте рекомендации по 
высадке определенных пород деревьев с 

учетом местных условий.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Выкопайте ямы требуемого диаметра 
и глубины. Диаметр каждой ямы 
должен составлять не менее 5 дюймов, 
а ее глубина должна обеспечивать 
возможность установки модуля RZWS 
вровень с поверхностью земли. Чтобы 
установить модуль RZWS на глубину, на 
которую он изначально не был рассчитан, 
его можно обрезать.

2. Расположите модули вокруг дерева через 
одинаковые интервалы на расстоянии, 
которое равняется половине ширины 
кроны дерева (Рис. 3). Выбор типа модуля 
RZWS зависит от требований к поливу 
конкретного дерева. Для каждого дерева 
необходимо использовать не менее двух 
модулей RZWS.

3. Если используются модели RZWS, 
поставляемые без внутреннего 
оборудования, при необходимости 
добавьте соответствующие устройства 
для полива.

4. Подсоедините каждый модуль к системе 
боковой линии.

5. Засыпьте углубление вокруг модулей 
RZWS. На песчаных грунтах используйте 
манжету из фильтрующего материала, 
чтобы избежать проникновение грунта 
внутрь устройства. Номер изделия 
Hunter: RZWS SLEEVE.

6. Строго соблюдайте рекомендации по 
высадке определенных пород деревьев с 
учетом местных условий.

Примечание. При выполнении 
технического обслуживания модуля 
RZWS необходимо использовать 
специальный инструмент, позволяющий 
получить доступ к требуемым 
компонентам и разблокировать два 
зажима на крышке (Рис. 4).

Рис. 1

СЕРИЯ RZWS СИСТЕМА КОРНЕВОГО ПОЛИВА 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Рис. 3

Рис. 4

Кромка кроны 
дерева

Половина 
ширины

Зона роста новых 
корней

© 2017 Hunter Industries Incorporated  |  www.hunterindustries.com    

Нужна помощь? Посетите сайт hunter.direct/rzwshelp

Для новой системы полива деревьев или кустарников
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