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Loudoun Water "SMART" Controller Testing Program
Dates Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-09

Jun-10
Actual ET - Sterling, VA 5.46 5.79 3.60 1.74 1.00 0.04 0.00 0.00 1.01 2.31 3.83 6.00 30.78
Actual Effective Rainfall 0.26 2.14 0.54 2.47 1.30 2.58 0.52 1.18 1.29 0.56 2.43 0.06 15.33
Actual ET - ERF 5.20 3.65 3.06 (0.73) (0.30) (2.54) (0.52) (1.18) (0.28) 1.75 1.40 5.94 15.45

Actual ET Less Effective Rainfall Schedule
Site Zone Sprk LC DU PR GPM

Site 1 1 Rotor 0.70 0.70 0.67 7.80 466 327 274 0 0 0 0 0 0 157 125 532
Site 1 2 Spray 0.50 0.60 1.58 4.72 165 116 97 0 0 0 0 0 0 55 44 188
Site 1 3 Spray 0.70 0.65 2.01 5.85 167 117 98 0 0 0 0 0 0 56 45 191
Site 1 4 Rotor 0.70 0.65 0.55 12.68 611 429 359 0 0 0 0 0 0 206 164 698

Total Req. Monthly Gal 13,133 9,218 7,728 0 0 0 0 0 0 4,420 3,536 15,002 53,038
Actual Usage 92,924

Avg. Potable Demand 34,176
Projected Irr Usage 58,748

 Actual - Req. 5,710
Actual / Req. Ratio 1.11


