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•• Não tem dados: Marcas e Modelos AntigosNão tem dados: Marcas e Modelos Antigos
•• Pressão Pressão –– InstalaInstalaçção de Manômetroão de Manômetro
•• Raio de Alcance:Raio de Alcance:

�� MediMediçção Diretaão Direta

�� FFóórmula de rmula de CavazzaCavazza (1965)(1965)

•• R = 1,35R = 1,35��dd.h.h

�� d = diâmetro do bocal (mm)d = diâmetro do bocal (mm)
�� h = Pressão (m.c.a.)h = Pressão (m.c.a.)



•• VazãoVazão
� Q = Cd.a.v

• Q = vazão (m3/s)
• Cd= coeficiente de descarga do bocal (0,65 – 0,95)
• a =  área do bocal (m2)
• v = velocidade de saída da água = �2gh

Exemplo:  Canhão Sime modelo Explorer
Bocal 38 mm
P.S. = h = 5,0 Kgf/cm2 = 50 m.c.a.
g = 9,8 m/s2

Cd = 0,95

Q = Cd.a.v

Q = 0,95 .  3,1416.0,0382  . �2.9,8.50
4

Q = 0,0338 m3/s   => Q = 121,68 m3/h
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�� IpIp == d d (diâmetro bocal mm) (diâmetro bocal mm) 
h (pressão m.c.a.)h (pressão m.c.a.)
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Manômetro 0 – 7 Kgf/cm2



Manômetro 0 – 7 Kgf/cm2
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Manômetro 0 – 15 Kgf/cm2





Voltímetro

Amperímetro

DADOS DO MOTOR

Amperímetro
Voltímetro



Manômetros







7,82Turno de Rega

20Horas Trabalhadas / dia 

156,35

20,742428,89%90,00 58,0085,90 5,00 32 0,50 240º483,00 11 

21,502428,89%90,00 58,0085,90 5,00 32 0,50 240º501,00 10 

19,742731,11%90,00 59,0097,10 5,00 34 0,50 240º519,00 9 

19,332731,11%90,00 59,0097,10 5,00 34 0,50 240º508,00 8 

15,723035,56%90,00 61,00108,80 5,00 36 0,50 240º460,00 7 

14,503035,56%90,00 61,00108,80 5,00 36 0,50 240º423,00 6 

12,023440,00%90,00 63,00121,30 5,00 38 0,50 240º388,00 5 

10,593440,00%90,00 63,00121,30 5,00 38 0,50 240º340,00 4 

9,173440,00%90,00 63,00121,30 5,00 38 0,50 240º292,00 3 

7,743440,00%90,00 63,00121,30 5,00 38 0,50 240º244,00 2 

5,313440,00%90,00 63,00121,30 5,00 38 0,50 240º162,00 1 

Tempo TotalVelocidadeSobreposiçãoLargura FaixaRaio AlcanceVazãoP.S.BocalMudançaSetorialComprimentoFaixa

MANEJO OPERACIONAL DO CARRETEL ENROLADOR

mm40LÂMINA BRUTA :

EXPLORERModelo

SIMECanhão Aspersor:



OBS.: AFERIR PRESSÃO DO CANHÃO EM CADA MUDANÇA DA CAMADA DA MANGUEIRA

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

RPM MBDAmperagem MotorVoltagem PainelP.S. BombaP.S. CarretelP.S. CanhãoFaixa

AFERIÇÃO DO PROJETO



Obs.:

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

OcorrênciaPeríodo de ParadaHorário de TérminoHorário de InícioData do InícioVelocidadeFaixa

FICHA DE CAMPO

TURNO DE REGA N.º

CARRETEL N.º
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28,0038,0039,00-8

28,0038,0044,00-7

30,0039,0046,00-6

30,0041,0044,00-5

34,0040,0042,00-4

35,0040,0041,00-3

35,0039,0040,00-2

36,0041,0041,00-1

35,0041,0041,001

35,0040,0040,002

35,0040,0040,003

33,0040,0043,004

32,0039,0041,005

31,0039,0042,006

29,0035,0036,007

29,0031,0032,008

ABCColetor

Linha de Coletor

40Lâmina Requerida = 

5PS (Kgf/cm2) =38Bocal =

34Velocidade=4Faixa n.º

FICHA DE AVALIAÇÃO DE UNIFORMIDADE
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Microaspersor Autocompensado



Microaspersor Regular



Gotejador Autocompensado



Gotejador Regular
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Manômetro de 0 – 3,0 Kgf/cm2.



Observações:

Parcela 04

Parcela 03

Parcela 02

Parcela 01

OcorrênciaTempoApósEntreAntesVazãoTempoVoltagemAmperagemTérminoInício

ParadaPressões FiltradoHidrômetroEnergia ElétricaHorário

Data:              /                  /Dia da Semana: Projeto:Fazenda:

FICHA DE CAMPO - CONTROLE OPERACIONAL DA IRRIGAÇÃO



Parcela 04

Parcela 03

Parcela 02

Parcela 01

VoltagemAmperagemDepoisEntreAntesDepoisAntesBAHorárioData

Energia Elétrica
Pressão Bomba

Pressões FiltradoPressão CavaletePonto CríticoLeitura

Ano:Mês:Projeto:Fazenda:

AFERIÇÃO HIDRÁULICA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA
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