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XCZ-100-PRB-LC    
Новый 1” комплект для управления зоной.

 ■ Комплект для управления зоной 
включает все компоненты, 
необходимые для управления 
расходом, давлением и 
фильтрацией в зоне с низким 
расходом воды.

 ■ Удобный в использовании, комплект 
обеспечивает автоматическое 
управление зоной капельного 
полива при подсоединении к 
контроллеру (230В или 
работающему от батареи 9В). 

 ■ Доступны комплекты для 
управления зоной с 
предустановленным на заводе 9В 
соленоидом для подключения к 
контроллерам, работающим от 
батареи.

ОСОБЕННОСТИ
•	 Легкость	в	установке	и	
обслуживании

 - Клапан PGA. Совмещенные 
сферическая и угловая 
конфигурации для гибкости в 
проектировании и установке.

 - Собранные в одном месте сразу 
несколько компонентов системы 
полива ведут к уменьшению 
времени сборки, а компактные 
размеры позволяют 
использование меньших 
клапанных боксов

 - К фильтру легко подобраться 
сверху, в то время как 
предотвращается проникновение 
загрязнений в систему полива

 - Клапан управляется с помощью 
ручного внутреннего 
стравливания без попадания 
воды в клапанный бокс

 - Эффективная конструкция 
сочетает функции фильтрации и 
регулирования давления в одном 
компактном устройстве

•	 Надежность
 -  Меньшее количество соединений 

снижает вероятность протекания
 -  Медленное закрытие для 

предотвращения гидроудара и 
последующего повреждения 
системы

 -  Фильтр 75 микрон из 
нержавеющей стали защищает 
компоненты системы капельного 
полива

PRB-100
Фильтр корзинчатого типа с регулировкой давления 

РАЗМЕРЫ
Длина: 17,5 см
Ширина: 8,8 см
Высота: 15,5 см

МОДЕЛИ
IPRB100 : 1” фильтр корзинчатого типа с 
регулировкой давления 
QKCHK-120M: сетчатый фильтр 125 
микрон
QKCHK-200M: сетчатый фильтр 75 
микрон

 ■ Сочетает функции фильтрации и 
регулирования давления в одном 
устройстве для защиты 
расположенных далее по течению 
компонентов системы капельного 
полива

 ■ Новый фильтр корзинчатого типа с 
регулировкой давления уменьшает 
количество компонентов в 
контрольной зоне, что снижает 
общие размеры системы и упрощает 
установку

ОСОБЕННОСТИ
•	 Легкость	в	установке	и	
обслуживании

  - Верхняя крышка с резьбой 
упрощает извлечение и очистку 
нержавеющего сетчатого 
фильтра.

  - Функция “No Spill” гарантирует, 
что загрязнения не выпадут при 
извлечении сетчатого фильтра 
для очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон
Расход: 684 - 4542 л/ч
Давление: 1,04 - 10,3 бар
Регулируемое давление: 2,8 бар
Температура воды: до 43° C
Окружающая температура: до 52° C
Фильтр: 75 микрон*
*Может быть заменен на поставляемый 
отдельно сетчатый фильтр Rain Bird с 
ячейкой 125 микрон

МОДЕЛИ
IXZ100LC: с соленоидом 24В.
IXZ100TBLC: с соленоидом 9В

  - Комбинированное устройство 
уменьшает количество 
соединений, что упрощает 
установку и экономит время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление: 1 - 10,3 бар
Расход: 681 - 4542 л/ч
Температура: до 66° C
Регулируемое давление: 2,8 бар
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