
СЕРИИ FALCON® 6504                                                           
Ороситель роторный с храповым механизмом и выдвижной частью Ороситель с
супер возможностями 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Роторный ороситель серии  FALCON® 6504 в закрытом
корпусе идеален для больших газонов, а также для спортивных 
площадок разных типов: футбольных, регби и теннисных
кортов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Легкая регулировка угла сверху ротора (модель с
регулируемым сектором) 
• Храповый механизм с водяной смазкой 
 •Заводское предустановленное резиновое покрытие 
• Антидренажный клапан SАМ 
•  8 взаимозаменяемых форсунок Rain Curtain с цветной
маркировкой 
•  При замене форсунок не требуется замена
саморегулирующейся головки 
•  Регулировочный винт позволяет уменьшать радиус на 25 % 
•Для гарантированного подъема и втягивания штока
предусмотрены активируемый давлением грязесъемник и
конический подъемный патрубок 
•  Покрытие штока из нержавеющей стали на моделях SS 
•  Модель НS с высокой скоростью вращения заканчивает
полный круг приблизительно в течение 1 минуты. Для
быстрого увлажнения теннисных кортов из глины и
внутриполевых спортивных газонов. Резиновое покрытие
красновато-коричневого цвета хорошо вписывается в
окружающую обстановку 
•  Модели с круговым вращением и регулируемым сектором 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Радиус стандартных моделей: от 11.9 до 19.8 м 
Радиусу моделей с функцией ускоренного вращения: от 11.3
до 18.6 м  
Расход: от 0.66 до 4.93 м3/ч  
Давление: от 2.1 до 6.2 бар  
Входной патрубок В5Р ВР 1" (26/34)  
Антидренажный  клапан  SАМ компенсирует различие
уровней расположения оросителей до 3.1 м  
Угол траектории форсунки: 25° 
Форсунки Rain Curtain: 04 (черная), 06 (голубая), 08 (темно-
зеленая), 10 (серая), 12 (бежевая), 14 (светло-зеленая), 16
(темно-коричневая), 18 (темно-синяя) 

МОДЕЛИ 
F4-РС: круговой 
F4-РС: с регулируемым сектором (от 40°до
360°) 
F4-РС-SS: круговой с покрытием штока из 
нержавеющей стали 
F4-РС-SS:   с  регулируемым   сектором (от 40°
до 360°) и с покрытием штока из нержавеющей
стали 
F4-РС-SS-НS (высокая скорость): круговой, с
покрытием штока из нержавеющей стали 
F4-РС-SS-НS (высокая скорость): с
регулируемым сектором, с покрытием штока из
нержавеющей стали 

РАЗМЕРЫ  
Высота штока (до середины форсунки): 10.2 см 
Общая высота корпуса: 21.6 см 
Диаметр у поверхности: 5.1 см 
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