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ПРИМЕНЕНИЕ 
Серия оросителей Rain Bird® 5500 
выдерживают тяжелые условия 
эксплуатации при вандализме. 
Серия 5500 предлагает 
долговечность и лучшее 
исполнение из серии роторов Rain 
Bird для среднего радиуса. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  5 лет гарантии 
•  Система Memory Arc™ 
автоматически возвращает   струю   
воды   к предустановленному 
сектору. 
•  Несрываемый механизм 
предотвращает поломки в условиях 
вандализма. 
•  Головка и шток соединены 
штырем из латуни для защиты от 
пинков. 
•  Модель с покрытие штока из нержавеющей стали, помогает 
избежать вандализм в общественных местах. 
•  Работа одной модели, как с регулировкой сектора, так и в 
круговом режиме, уменьшает складские запасы. 
•  Регулировка угла от 50° до 330° на моделях с регулировкой 
сектора, а также 360° без реверса, легко осуществляется как 
«всухую», так и «вмокрую», с верхней крышки с помощью 
плоской отвертки. 
•  Левая и правая регулировка сектора позволяют легко 
осуществлять монтаж без вращения корпуса и ослабления 
трубных соединений. 
•  Антидренажный клапан Seal-A-Matic™ предотвращает 
подтекание низко расположенных оросителей. 
•  Механизм с водяной смазкой.                                                           
•  Форсунки Rain Curtain™ для оптимальной работы при 
дальнем, ближнем поливе, обеспечивая наилучшую 
равномерность. 
•  Замена форсунок осуществляется извне, без применения 
специальных инструментов. 
•  Саморегулирующийся турбинный регулятор позволяет 
производить замену форсунок без дополнительной регулировки. 
•  Усиленная втягивающая пружина обеспечивает надежное 
опускание штока. 
•  Стандартный черный резиновый ковер. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Количество осадков: от 5,9 до 35,5 мм/ч 
•  Радиус: от 10 до 16,8 м  
• Давление: от 2,1 до 6,2 Бар 
•  Расход: от 0,33 до 3,52 м3/ч 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Внутренняя резьба 3/4" 
• Антидренажный клапан SАМ компенсирует до 3,1 м водяного 
потока 
• Форсунки Rain Curtain: 
 -2.0 - оранжевая  
-3.0 - красная 

РАЗМЕРЫ 
•  Верхний диаметр: 4,4 см 
•  Общий диаметр: 7,0 см 
•  Общая высота: 23,5 см 
•  Высота штока: 12,7 см 
МОДЕЛИ                    
• 5505: 3/4"внутренняя резьба (с 
платиковым штоком) 
• 5505-SS::3/4" внутренняя резьба (с 
покрытием штока из нержавеющей 
стали) 

-10.0-серая 
 -12.0-бежевая 
•  Угол траектории форсунки: 25 о


