
автоматические узлы внесения удобрений

Главным требованием для достижения высоких показателей урожайности является 
строгое соблюдения технологии полива и питания овощных и ягодных культур. Наиболее 
эффективно решить эту задачу позволяет автоматизация этих процессов с помощью 
автоматических растворных узлов. 

Растворный узел предназначен для автоматизированного приготовления раствора и 
подачи его в систему полива согласно заданной программе. Разделение системы полива 
на сегменты осуществляется при помощи электромагнитных клапанов, управление 
которыми осуществляется в автоматическом режиме от контроллера растворного узла. 
Параметры питательного раствора (рецепт) поддерживаются на заданном уровне в 
течение всего цикла полива. При помощи датчиков контроллер постоянно отслеживает 
колебания параметров ЕС и рН и, в случае необходимости, выполняет коррекцию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЗЛОВ АГРОМИКС И АГРОДЖЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСТВОРНЫХ УЗЛОВ

Нашими партнерами являются: «Зоринские сады» (яблоневый сад), «Рассвет» 
(плантации голубики), «Острогожсксадпитомник» (яблоневый сад), «Шуйские ягоды» 
(плантация жимолости и клубники), «Ягоды Черноземья» (плантации голубики, клубники, 
малины) и многие другие.

Группа Компаний «КОРОЛЕВ АГРО» выпускает автоматические растворные узлы более 5 
лет. Автоматические  узлы внесения удобрений АГРОМИКС и АГРОДЖЕТ успешно 
работают для выращивания овощей в теплицах на субстратах, эффективно применяются 
на ягодных плантациях и в садах на территории России и стран  СНГ.
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  Для приготовления питательного раствора применяются 
предварительно растворенные удобрения. Дозирующие 
каналы удобрений оснащены насосом «Вентури» для впрыска 
удобрений, стеклянным ротаметром для визуального 
контроля и электромагнитным клапаном быстрого действия.  
При срабатывании клапана удобрения засасываются из 
м а то ч н ы х  б а ко в  и  п од а ю тс я  в  б а к  с м е ш и в а н и я . 
Смесительный  бак имеет объем от 120 до 500л, это позволяет 
сделать     питательный     раствор     более     однородным    и 

  Вода из источника подается насосом в бак миксера. 
Одновременно с этим через дозирующие каналы в бак 
миксера поступают удобрения и кислота. В баке происходит 
смешивание и готовый питательный раствор подается 
системным насосом к поливным клапанам. 

  Для подачи воды в миксер могут быть использованы различные типы насосов в зависимости от 
источника: погружной, скважинный насос, насосная станция с консольным насосом.  
Производительность насосов наполнения миксера и подачи воды на полив - одинаковая. 

  Включение насоса наполнения миксера и системного насоса осуществляется в автоматическом 
режиме.  Для плавного заполнения магистрального трубопровода и поддержания давления системный 
насос оснащен щитом управления с частотным приводом. 

избежать резких скачков ЕС и pH. Открытие клапанов дозирующих каналов осуществляется в 
автоматическом режиме, по показаниям датчиков ЕС и рH,  установленных на миксере. 

џ в процессе подготовки питательного 

раствора в смесительном баке раствор 

насыщается кислородом.  

џ точность и стабильность поддержания 

параметров ЕС и рН питательного раствора;

Преимущества растворных узлов со 

смесительной емкостью:

резервуар с водой

насос наполнения

система 
фильтрации

растворный узел
Агромикс

   Эти узлы не имеют смесительного бака и устанавливаются на 
магистральный трубопровод по принципу «ByPass» или 
встраиваются в магистраль «InLine». Внесение удобрений 
производится непосредственно в магистральный трубопровод 
подачи воды при помощи системного насоса на установке. Этот 
насос забирает часть воды из магистрального трубопровода и 
возвращает ее в магистраль,  добавив необходимые удобрения и 
кислоту. Включение дозирующего и системного насосов 
осуществляется в автоматическом режиме от контроллера 
растворного узла. Система контролирует проходящий поток и 
рассчитывает необходимое количество удобрений. Предварительно 
растворенные удобрения из маточных баков   поступают к 
дозирующим каналам растворного узла.

  Для работы системы «Bypass» необходимо наличие насоса, подающего воду от источника в 
магистральный трубопровод. Установка «Inline» дополнительного насоса не требует.

    Дозирующие каналы удобрений на установках «Агроджет» работают   по  тому же принципу, что и на 
«Агромиксе». Дозирование удобрений осуществляется пульсами пропорционально потоку воды в 
течение всего ирригационного периода. Смешивание удобрений осуществляется в трубопроводе. 
    Для более тщательного перемешивания рекомендуется установка дискового фильтра между входным 
и выходным патрубком. При прохождении через фильтр поливной раствор тщательно перемешивается и 
очищается от нерастворенных частиц. Забор проб ЕС и рН осуществляется после фильтра, т.е. 
контролируется именно тот раствор, который идет на  полив.

Преимущества растворных узлов проточного типа:

џ может быть встроена  в существующую систему 

полива (для типа «Bypass»);

џ невысокая стоимость;

џ возможность быстрой смены рецепта полива;

џ низкое энергопотребление.

џ может применяться с насосными станциями большой 

производительности (для типа «Bypass»);

резервуар с водой

насос подачи воды
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Агроджет
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Основные 
параметры

Наименование растворного узла

3Агромикс 30 м /час 3Агромикс 45 м /час 3Агромикс 60 м /час

Площадь полива

Производительность

Системный насос 

Энергопотребление

Дозирующие каналы удобрений

Дозирующий канал кислоты

Объем смесительного бака

Фильтрация

Контроль ЕС и рН

Контроллер управления

1 - 2 га 3 - 5 га 5 - 8 га

315м /час 360м /час345м /час
3с частотным приводом. Расход 6-60м /час. Давление Р 2-4 бар.  

3 - 5,5 кВт 4 - 7,5 кВт 11 - 15 кВт

300 л/час (2-4 шт.) 450 л/час (2-6 шт.) 600 л/час (2-8 шт.)

Производительность  160 л/час (1 шт.)

300 л 300 л300 л

Дисковый фильтр с ручной промывкой для фильтрации поливного раствора

Система комплектуется датчиками ЕС и рН, подключенными к модулю ЕС/рН
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Дозирующие каналы удобрений

Насос подачи воды

Энергопотребление

Характеристики насоса

Агроджет
3ByPass 6 м /час

Агроджет
3ByPass 10 м /час

Агроджет
3InLine 15 м /час

Агроджет
3InLine 35 м /час

Агроджет
3InLine 60 м /час

до 3 га до 5 га до 1 га до 3 га до 5 га

330м /час 315м /час360м /час 335м /час 360м /час

с плавным пуском с частотным приводом

1,1 - 1,5 кВт 2,2 - 3,0 кВт 3,0 - 4,0 кВт 5,5 - 7,5 кВт 11 - 15 кВт
3Расход  в зависимости от модели6-60м /час. Давление Р 2 - 5 бар.  

Требуется насосная станция для 
подачи воды в магистральный
трубопровод. Системный насос
служит для внесения удобрений
в магистральный трубопровод.

Не требуется дополнительного насоса.
Подача питательного раствора  на полив

осуществляется системным насосом.

300 л/час (2-4 шт.) 600 л/час (2-6 шт.) 300 л/час (2-4 шт.) 600 л/час (2-6 шт.)450 л/час (2-6 шт.)

Производительность  300 л/час (1 шт.)

Дисковый фильтр с ручной промывкой для фильтрации поливного раствора

Система комплектуется датчиками ЕС и рН, подключенными к модулю ЕС/рН

Контроллер PRIVA, тип контроллера Compass или Compact CC

3Агромикс 15 м /час

330м /час

150 л

до 1 га

Контроллер PRIVA, тип контроллера Compass или Compact CC

300 л/час (2-4 шт.)

3,0 кВт

с плавным пуском

возможно индивидуальное проектирование автоматического растворного узла АГРОМИКС или АГРОДЖЕТ 
  по  Вашему  техническому  заданию,  в том числе  с  использованием  контроллеров 


