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(57) Предлагаемое изобретение - "Комплекс для автоматического полива объектов полива (варианты)" - относится
к оросительным системам и предназначено для организации автоматического полива сельскохозяйственных и
декоративных культур и растений в зимних садах, в теплицах, приусадебных участках и для автоматического
полива комнатных растений. Заявляемая в качестве изобретения группа изобретений отличается от известных
тем, что первый вариант выполнения комплекса включает по меньшей мере одно сопловое устройство,
выполненное в виде распылительного носика, предназначенного для подачи поливочной жидкости под
давлением точечно на расстояние, сопряженное с расстоянием до каждой точки объекта полива на
приусадебном участке, причем распылительный носик установлен на 3D головке с возможностью его
позиционирования в направлениях X, Y и Z осей координат точечно в прикорневую зону каждого объекта
полива и с возможностью сохранения и дальнейшего воспроизведения положений каждого объекта полива
по упомянутым осям в программно-управляющем устройстве, при этом 3D головка связана с программно-
управляющим устройством и установлена неподвижно на приусадебном участке. А второй вариант
выполнения отличается от первого варианта тем, что включает влагонакопительные емкости и капельницы,
размещенные в грунте прикорневой зоны объектов полива и связанные с влагонакопительными емкостями,
предназначенными для подачи поливочной жидкости в капельницы, а по меньшей мере один распылительный
носик, установленный на 3D головке с возможностью его позиционирования в направлениях X, Y и Z осей
координат и связанный с программно-управляющим устройством комплекса, обеспечивает точное наполнение
влагонакопительных емкостей поливочной жидкостью. Причем в обоих вариантах выполнения упомянутых
комплексов, предназначенных для полива, распылительный носик соплового устройства имеет коническую
форму, обеспечивающую истечение поливочной жидкости в виде струи, а также точное попадание этой струи
в точку расположения объекта полива, что полностью исключает недолёт либо перелет струей поливочной
жидкости точки полива либо точки размещения влагонакопительной емкости (9).
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