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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед приобретением и сборкой комплекта автоматического капельного полива (АКП) 
следует подготовить схему размещения растений в теплице. Отдельные растения 
следует высаживать на разных расстояниях, зависящих от вида возделываемой 
культуры. Этот вид определяет также и рекомендованное при однократном поливе 
количество воды.

Например, для помидоров эти 
рекомендации составляют: расстояние в 
30 см и полив – 1,5 л/сут., а для огурцов – 
20 см и 2л/сут.

Продолжительность полива определяется на основании рекомендованной нормы 
полива для культивируемого вида растения и производительности форсунки при 
заданном давлении (высоте расположения емкости), приводимой в инструкции или 
определяемой опытным путем.

Например, при производительности 2 
л/час время полива помидоров должно 
составлять 45 мин. 

Поэтому при культивировании разных 
видов растений в одной теплице 
потребуется создание своей линии полива 
для каждого возделываемого вида. 
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На основе этих соображений выбирается комплект капельного орошения. Комплект 
АКП способен оросить определенное количество растений, располагаемых на 
определенном количестве грядок или площади. 

Воду в системе обеспечивает любая 
емкость достаточного объема, 
монтируемая на высоте 1,5-2 м от уровня 
земли так, чтобы обеспечить ее надежное 
и устойчивое положение в полностью 
заполненном состоянии. Поступление 
воды в емкость может осуществляться в 
ручном режиме или автоматически от 
магистрального трубопровода. 

В зависимости от комплектации в состав комплекта может входить шланг для 
подключения и даже дополнительные насосы. Поэтому рекомендации по установке 
резервуара уточняются в инструкции к приобретенному комплекту. Это же относится и 
к процедуре настройки блока управления.  
 
Монтаж системы сводится к прокладке соединительных трубопроводов от резервуара к 
капельницам и производится следующим образом:

В последнем случае следует установить 
переливной клапан. Его простейший 
вариант – поплавковый клапан бачка 
унитаза. 
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сначала через шаровой кран на 
резервуаре монтируется подающий шланг 
системы необходимой длины, 

Конец подающего шланга глушится путем перегиба с надежной фиксацией или 
специальной заглушкой. При использовании капельной ленты аналогично глушится ее 
свободный конец. Уложенные шланги не должны препятствовать свободному 
передвижению по теплице. 
Подключение блоков управления зависит от их конструкции.

к нему через приложенные коннекторы 
(крестовины или тройники в зависимости 
от конфигурации системы) подключаются 
отрезки распределительных шлангов, 
прокладываемые между грядками, 

к которым отрезками тонкого шланга 
через коннекторы с кранами или без и 
подключаются капельницы, 
устанавливаемые рядом с местом высадки 
растений и фиксируемые специальными 
скобами либо благодаря особенностям их 
конструкции. 


