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Настоящим письмом выражаем свое почтение и желание начать обсуждение нашего 

возможного сотрудничества. 

 Наша компания ЧТУП «Суперсистема» организована в 2002 году. Наша организация 

занимается оказанием услуг в сфере проектирования, установки и обслуживания автоматических 

систем полива.  За время существования нашей компании было выполнено более 500 объектов. Как 

правило, наши клиенты – это частные лица, однако в последнее время появились более крупные 

заказчики в лице государственных органов. Изначально предлагаемой услугой была установка 

систем автоматического полива коттеджного участка. Мы делаем весь комплекс работ по этому 

направлению: начиная от предварительного анализа объекта и составления дизайн проекта до 

сдачи готовой системы «под ключ».  

 

 

 

В этом году из значимых объектов по монтажу систем полива выполненных ЧТУП 

«Суперсистема» можно выделить такие объекты как: территория ТЦ GreenCity (г. Минск ул. 
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Притыцкого), территория завода ЗАО «Фрилайт» (РФ, Калужская обл., г. Балабаново), а так же около 

50 участков от 15 до 40 соток частных домовладений.  

 

Об автополиве 

 

Состав и устройство систем автополива 

 

Системы автополива работают под управлением миникомпьютеров и специальных таймеров, 

иначе называемых контроллерами. Устанавливать периодичность и длительность полива можно 

самостоятельно, запрограммировав электронику в нужный режим. А можно всецело довериться 

автоматике и оснастить систему специальными датчиками, анализирующими влажность и 

температуру воздуха и почвы. Это позволит полностью снять с себя заботы об увлажнении участка: 

вам останется только любоваться упругой мягкой зеленью газонной травы, 

живописными  рокариями и цветниками.   

Помимо электронного блока  управления в простейшую систему автополива входят: 

•    распределительный блок,  

•    электромагнитные клапаны, 

•    гидравлическая сеть,  

•    дождеватели, форсунки  и капельницы различной конструкции.  

При необходимости автополив дооснащается очистными устройствами, накопительными 

резервуарами, водонапорным и иным оборудованием.  

 

Очевидные преимущества автополива: 

 

•    Во-первых, и в самых главных: поливать участок вручную не просто тяжело, но еще и крайне 

неудобно. И вот почему: в яркий солнечный день попавшая на листья и стебли вода в буквальном 

смысле слова закипает, обжигая растения. Поэтому поливать газон и сад, особенно в жару, нужно 

поздним вечером либо ранним утром, причем лучше это делать с утра. Вечерний полив не 

повредит стеблям и листьям сам по себе, но создаст прекрасные условия для развития на них 

вредной микрофлоры в ночное время. Так что если вы собираетесь орошать участок вручную и 

хотите, чтобы растения выглядели идеально и хорошо себя чувствовали, готовьтесь подниматься 

задолго до восхода солнца даже в выходной. Автополив же снимет с вас необходимость вставать 

ни свет, ни заря раз и навсегда. 

•    Во-вторых, интеллектуальная современная система автополива гораздо лучше позаботится о 

вашем газоне и клумбах, чем это сможете сделать вы. Только автополив обеспечивает 

равномерное распределение влаги и ее необходимое количество для каждого растения. К тому же 

при ручном поливе из шланга на почве образуется корка, не пропускающая воздух к корневой 

системе и мешающая растениям нормально развиваться. 

•    В-третьих, установив автополив, работающий в автономном режиме,  вы сможете спокойно 

уехать в отпуск, не нанимая специального человека для ухода за газоном и цветниками.  

•    В-четвертых, если ухаживать за растениями вам нравится самостоятельно, то можно вообще 

отказаться от услуг садовника. Тем более что в систему автополива легко добавить разведенные 

удобрения и гербициды для борьбы с сорняками. 

•    В-пятых: автополив позволяет значительно сэкономить расход воды и не нарушает эстетики 

дизайна участка: система практически невидна. 

 

Однако все это верно лишь при условии надлежащего качества автоматического полива. Отчего оно 

зависит? От возможностей электроники и программного обеспечения, потенциала и принципа 

работы автоматики, качества элементов трубопровода и дождевателей, но главное - от 

правильного проектирования, монтажа и ухода.   А это возможно только в том случае, если 

автополив устанавливается и обслуживается профессионалами.  



Проектирование систем автополива 

Проектирование системы автополива – необходимое условие высокого качества его работы 

 

Проектирование системы автополива начинается с выезда специалиста нашей компании на ваш 

участок. Это – необходимое условие для создания надежно работающей системы. Нужно понимать, 

что двух одинаковых проектов автополива в природе не существует и существовать не может.  

 

Каждый  комплекс – это уникальная система инженерных сооружений, оснащение и 

функционирование которой зависит от многих составляющих. В их числе:  

- Норма расхода воды и ее давление в источнике водозабора 

- Рельеф и характер почвы земельного участка  

- Дендроплан - расположение на участке растений различных видов  

 

Для более полного представления о системе автоматического полива, предлагаем 

ознакомиться с общим планом и описанием важнейших элементов. 

 

- Роторный распылитель серии Mini 8, радиус: 6,1-10,5м, применяются в тех 

ландшафтах, которые слишком велики для статических распылителей, но достаточно малы 

для стандартных роторов. 

 - Статический распылитель серии 570Z, радиус от 1,3 м до 5,5 м, идеально подходят для 
небольших садов и площадей газонов. 

- Роторный распылитель серии S800, радиус: 8,5-15,2м, подходит для больших  

площадей газона. 

  - Капельный полив (капельные трубы), в которых через каждые 33 см 

расположены капельные системы. Капельный полив выглядит как лабиринт маленьких 

труб, которые не зависят от давления. 

- Короб, расположенный под землей, в нем находятся электромагнитные клапаны, 

обеспечивающие поочередную подачу воды в различные контура системы полива. 

 Дуги разной длины отображают рабочий сектор каждого распылителя. 

 Линии, разных цветов, это принятое обозначение полиэтиленовых труб. 

 Заштрихованная часть – область не подлежащая поливу. 



 

 

Подбираем подходящую электронику 

 

На стадии проектирования нашими специалистами также формируются требования к 

управляющим устройствам. Электроника должна быть пригодна для программирования  работы 

системы с учетом устанавливаемого оборудования, существующих норм  полива растений 

различных видов и структуры почвы.  

Так, например, программа автополива газона на глинистой почве будет совсем иной, чем на 

суглинке либо на песке. Дело в том, что глина плохо поглощает воду, поэтому растущие на ней 

траву и цветы нужно поливать недолго и нечасто. На суглинках автополив программируется по-

другому: растения нужно поливать еще реже, но длительнее.  А газон или клумба на песке, быстро 

пропускающем воду и сразу же отдающим ее корням, требует частых коротких поливов. 

Контроллер. 

TMC-212 - наиболее широко применяемая модель контроллера, многогранность и 

функциональность данной серии  удовлетворит требования любого пользователя. 

 

 Основные характеристики: 

 3 полностью независимых 
программы полива; 

 4 пуска на каждую программу; 

 Время полива одной зоны от 1 
минуты до 4 часов; 

 Независимая установка Season 
Adjust (сезонная настройка) дает 

возможность регулирования 

орошения от 10% до 200% с 

пошаговым увеличением в 10%; 

 

Напряжение: Входящее: 220В; Исходящее: 24В; 

 

Электромагнитные клапаны 

Электромагнитные клапаны EZ-Flo Plus обеспечивают поочередную подачу воды в 

различные контуры системы полива. 

 

Основные характеристики: 

 Резьбовая конструкция Jar-Top c долговечным мощным 

кольцом на крышке (без винтов) для быстрого и 

простого обслуживания без извлечения из общей 

системы;  

 Конструкция из высокопрочного PVC, полипропилена 
с добавлением стеклопластика и нержавеющей стали 

(стойкость к коррозии и ультрафиолетовому 

излучению); 

 Сверхпрочная мембрана Santoprene® с двойным 
уплотнением обеспечивает долговечность конструкции 

и предотвращает протекание; 

 Рукоятка ручного включения/выключения; 

 Пропускная способность: 1" - 1-114 л/мин;  

 Рабочее давление: 0,7-10 Bar;  



 Прямоточный тип корпуса; 

 

 

 

Распылители 

 
                      Статические распылители 

Серии 570Z, идеально подходят для небольших садов и площадей газонов. Радиус от 
1,3 м до 5,5 м. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Основные характеристики: 

  Распылители серии 570Z способны работать при 

низком давлении; 

 Семь различных вариантов высоты выдвижного 
штока и большое количество заменяемых 

форсунок с фиксированным и регулируемым 

сектором полива обеспечивают множество 

вариантов компоновки; 

 Долговечная пластиковая конструкция ; 

 Сверхпрочная пружина из нержавеющей стали;  

 

Роторный распылитель серии Mini8 

 

Серия Mini-8 относится к храповым роторам (1/2"), которые идеальны для применения в тех 

ландшафтах, которые слишком велики для статических распылителей, но достаточно малы 

для стандартных роторов. 

 Радиус 6,1 - 10.7 м 

 



 Основные характеристики: 

 

 Пять взаимозаменяемых форсунок; 

  Полный и частичный круг вращения в 
одном распылителе; 

  Винт из нержавеющей стали для 
регулировки радиуса орошения (сокращение 

до 25%); 

  Активируемое под воздействием давления 
уплотнительное кольцо и прочный 

выдвижной механизм; 

  Храповой механизм выдвижного штока для 

простой настройки сектора; 

 

Роторный распылитель серии S800 

 
Превосходные характеристики ротора Super 800 удовлетворят все Ваши потребности в 

орошении. Пятидюймовый шток, полный круг вращения и регулируемый сектор, 

запоминающее устройство SmartArc и непрерывное однонаправленное вращение 

являются стандартными особенностями ротора Super 800. 

Радиус 8,5 - 15.2 м. 

 
 Основные характеристики:  

 

 Пятидюймовый шток позволяет 
поливать более высокую траву и 

сократить частоту покосов;  

 Визуальное обозначение сектора 
находится вверху ротора для 

простой регулировки от 40° до 

360°;  

 Запоминающее устройство 
SmartArc возвращает распылитель 

к предварительной настройке в 

случае попытки изменения 

положения штока без 

повреждения ; 

 Непрерывное однонаправленное 

вращение обеспечивает 

однородное покрытие;  

 Полный круг вращения и 
регулируемый сектор в одной 

модели, для удобства монтажа ; 

 Обратный клапан в комплекте; 



 

 

Датчик дождя 

 

По утверждениям разработчиков, только 

этот датчик может считаться по-настоящему 

быстрым. Его великолепная реакция 

обеспечивается технологией QuickResponse. 

 Для облегчения монтажа предусмотрено 

желобковое крепление. 

Этот датчик достаточно установить – и в 

дальнейшем о нем можно забыть. Что 

интересно, он может реагировать не только 

на наличие дождя, но и на изменение его 

силы. В комплекте поставляется 

двухжильный провод длиной более семи 

метров. Датчик легко интегрируется как в 

уже имеющуюся, так и в монтируемую 

систему автоматического полива. Прочный 

корпус и выдвижной кронштейн 

гарантируют долговечность конструкции. 

 
 

 

Капельный полив 

 

Для полива кустарников, цветов, и 

маленьких деревьев используются капельный 

полив (капельные трубы), в которых через 

каждые 30 см расположены капельные системы. 

Капельный полив выглядит как лабиринт 

маленьких труб, которые не зависят от давления. 

Расход воды при давлении 1,5 бар 1 в.. 4 л/час. 

Наружный диаметр трубы 16 мм. Капельная 

труба ложится на поверхность земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательно определяемся с комплектацией и оцениваем объем работ   

 



В соответствии с составленным планом, нормативными требованиями  и вашими 

пожеланиями по автоматизации процесса автополива определяется набор элементов 

системы, а также характер и сложность проводимых работ.  

 

Согласовываем проект и рассчитываем его стоимость 

 

Готовый проект мы согласовываем в уполномоченных для этих целей организациях. 

Суммирование цены оборудования и стоимости работ по его монтажу формирует 

окончательную стоимость системы автополива.  

 

Монтаж автополива 

 

Когда лучше устанавливать систему автополива? 

 

 

Осуществлять монтаж системы автополива в условиях климата Беларуси лучше в 

начале мая, но можно это сделать и раньше, если земля полностью отмерзла. В этом 

случае у Вас будет возможность в полной мере оценить неоспоримые преимущества 

автоматического полива и пользоваться ими в течение всего летнего сезона. Однако вовсе 

не обязательно ждать следующей весны, если в июне или августе вы поняли, что автополив 

вам необходим прямо сейчас. Установить его можно и летом, и даже осенью, как минимум 

– до конца сентября, а еще точнее – до первых заморозков.  

Можно ли смонтировать автополив на участке с готовым ландшафтным дизайном? 

 

Правильнее и дешевле устанавливать автополив на свободном от насаждений и 

конструкций участке. Что делать тем, у кого уже есть газон, рокарий, альпийская горка, 

клумбы, дорогостоящие деревья и кустарники, бетонные дорожки и бассейн? Не 

беспокоиться по этому поводу. В том случае, если ландшафт уже сформирован, мы можем 

установить эстетичную наружную систему автополива или воспользоваться специальными 

способами монтажа подземного гидравлического контура, не допускающими порчи 

зеленых насаждений и ландшафтных конструкций. 

 

Что входит в наши услуги по монтажу систем автополива? 

 

Наши специалисты осуществляют комплексный монтаж систем автополива любой 

сложности, а также отдельные виды работ, в том числе: 

•    Прокладку труб и их соединение, 

•    Установку распределительных и клапанных механизмов, дождевателей, поливочных 

головок (форсунок) и капельниц 

•    Установку накопительного, насосного, защитного и очистного оборудования, 

•    Установку и программирование электронных блоков автоматического управления, 

контроллеров и датчиков дождя. 

 

Этапы монтажа системы автоматического полива 

 

Монтаж автополива начинается с кратковременного отключения системы 

центрального водоснабжения, если таковая в вашем доме имеется. После прокладки 

подающей линии и установки запорного вентиля, подача воды в дом возобновляется.  



Следующий этап монтажа – прокладка трубопроводов и установка 

распределительной гребенки. При этом нами учитывается возможность последующего 

расширения и модернизации системы. Мы не просто знаем, что при монтаже 

гидравлического контура соединение его участков должно быть безукоризненным, а 

геометрия – идеальной, мы это обеспечиваем. 

Затем устанавливается электроника, прокладываются  и подключаются к автоматике 

электрические провода. Здесь, прежде всего, необходимо позаботиться о полной 

герметизации и других требованиях электробезопасности.  

На следующем этапе к системе крепятся все капельницы и разбрызгивающие 

головки, кроме последних. Затем контур промывается и устанавливаются концевые 

дождеватели и (или) заглушки. После пробного пуска системы вентиля закрываются 

коробами, обеспечивается защита выдвижных дождевателей от засора и осуществляется 

обратная засыпка траншей.  

 

Гарантии качества монтажных работ  

 

От качества монтажных работ зависит, сможет ли система автополива избавить вас 

от львиной доли забот по уходу за растениями на участке или, наоборот, станет 

дополнительной головной болью. Поэтому экономить не стоит не только на оборудовании, 

трубах и фитингах, но и на профессионализме монтажников.  

 

Специальные знания и профессиональные навыки наших специалистов полностью 

исключают как неэффективный полив, так и возможность гидравлического удара, 

способного нанести серьезные повреждения конструктивным элементам и автоматике в 

устанавливаемых системах.  

Качество техники, конструкций и проведенных  монтажных работ мы подтверждаем 

своей репутацией, известностью брендов изготовителей оборудования и длительными 

гарантийными сроками обслуживания установленных систем.  
 

Обслуживание систем полива 
 

Обслуживание, ремонт и модернизация систем автополива 

 

Одно из важных направлений работы нашей компании – обслуживание систем автополива, 

включая их ремонт и модернизацию.  

 

Почему системы автополива иногда приходится ремонтировать?  

 

По разным причинам. Чаще всего тогда, когда система монтировалась 

самостоятельно, в целях экономии. При этом сэкономленная сумма кажется внушительной: 

профессиональный монтаж добавляет к стоимости системы до 50 % и более. Вот и 

экономят, начитавшись «мудрых» руководств по самостоятельной установке автополива. 

Произвести необходимые расчеты и подобрать нужное оборудование иногда получается 

правильно, а вот сам процесс сборки оказывается совсем не таким простым делом, как об 

этом пишут. И начинает система автополива, образно говоря, трещать по швам, а в 

буквальном смысле - течь на стыках.  

А может быть и того хуже: в расчеты закрадется ошибка или нормативные 

показатели напора и потребления воды в системе водозаобра окажутся совсем иными, чем 

те, что указаны в документации. Тогда, в лучшем случае, автополив не даст эффекта, а в 



худшем – система падет под мощным гидроударом, который выведет из строя не только 

трубы и фитинги, но и сложные дорогостоящие устройства.  

Но даже и в том случае, если автополив вам установили профессионалы и сделали 

это качественно, поломок удается избежать не всегда. Например,  

если дождеватель постоянно выступает над поверхностью газона, его можно нечаянно 

задеть газонокосилкой.  

 

Зачем нужно профессиональное сезонное обслуживание системы автополива? 

 

Даже при самом аккуратном использовании качественной системы помощь 

профессионалов понадобиться вам, как минимум, два раза в год – весной и осенью.  

Весной необходимо проверить, не появились ли течи в гидравлической сети, а также 

аккуратно очистить дождеватели от грязи, скопившейся после  

таяния снега.  

А осенью, до первых заморозков, воду из системы автополива необходимо слить, а 

саму систему высушить с помощью продувки. Ведь если вода останется  в трубах на зиму, 

автополив, который при грамотной эксплуатации сможет прослужить вплоть до нескольких 

десятков лет, неминуемо выйдет из строя. Поэтому удалять влагу из системы нужно 

полностью. Если вы раньше никогда этого не делали, и у вас  с первого раза получилось – 

значит, вы гениальны по природе или вам крупно повезло.  

Не только трубопровод, но и электроника, и автоматика весной и осенью также 

требуют внимания и участия специалиста.   

 

Когда еще может понадобиться наша помощь?  

 

В том случае, если вы захотите нарастить систему или модернизировать ее, а это 

иногда бывает нужно. Например, если вырешили поменять растения на участке или 

добавить новые. Или тогда, когда автополив изначально был спроектирован неправильно.  

По какому бы поводу вам не понадобилась помощь профессионалов, мы окажем ее 

оперативно и без накручивания цены.  

Прибывший на место специалист выслушает ваши пожелания, определит причины 

проблем, оценит реально необходимый объем работ и их стоимость.  

 

В наши услуги входит: 

 

•    Ремонт и модернизация систем автополива, в том числе смонтированных 

самостоятельно или сторонними организациями. 

•    Гарантийное обслуживание приобретенного у нас оборудования и систем, 

установленных нашими специалистами. 

•    Сервисное обслуживание систем автополива, в том числе и установленных без нашего 

участия. Сюда включены работы по консервации системы на зимний период и ее 

расконсервации перед началом поливочного сезона. 

 
 


