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Superfície do terreno

Nivelar aspersor com 
superfície do terreno

Aspersor SPRAY 
escamoteável

Muro, parede ou
calçada

10 cm
M IN .

MÍNIMO
30 cm

Linha Lateral com
tê ou joelho PVC

Adaptador
rosca macho/barb

Tubo flexível 1/2"
SWING PIPE

Adaptador
rosca macho/barb

Aspersor ROTOR escamoteável

Muro, parede ou
calçada

Superfície do terreno

Tubo flexível 1/2"
SWING PIPE

Linha Lateral com
tê ou joelho PVC

Adaptador
rosca macho/barb

Nivelar aspersor com 
superfície do terreno

10 cm
M IN .

MÍNIM O
30 cm

(2a) (2b)
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O F F

O
N

Conector Blindado

Caixa de válvula

Vávula Solenóide

Brita

Joelho de PVC

Linha principal

Fio de comando da
Válvula 

Fio comum vindo do
controlador para as válvulas

Superície do terreno
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QUADRO CONTROLADOR

SENSOR DE CHUVA

QUADRO DE ACIONAMENTO DE MOTOR

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE QUADRO CONTROLADOR
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5 mm

Capa superior do sensor
com protecao a raios UVA

Marcador de lamina atraves do giro
da capa do sensor - de 5 a 20 mm

Entrada para ventilacao

Local de regulagem
da evaporacao de agua

Braco de aluminio

Fios para ligacao ao controlador

SENSOR DE CHUVA RSD
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