
 Ультимативное решение
 для предотвращения уронов

от протечек воды

Жилые дома

Высотные комплексы

Офисные здания

Отели

Полный контроль



Полный контроль над активами водной инфраструктуры 
через мобильное приложение или с центра мониторинга

Автоматизированный мониторинг 
собственности 24 часа в сутки

Текущая информация о температуре в помещениях, 
в которых установлены компоненты системы 

Наши клиенты приобретут

Системы включают:

Душевное спокойствие

 Беспроводные клапана
 работающие на батарейках

 Хаб обеспечивающий подключение к облачному
 серверу и осуществляющий контроль над
элементами системы

 Беспроводные датчики затопления
 работающие на батарейках

 Интегрированные замерители
потока воды в трубе



Системы включают:

Автоматическая система для предотвращения уронов 
от протечки воды Подключение к сигнализации

2

После отключения системы сигнализации 
кран автоматически открывается, тем 

самым возобновляя подачу воды. 

Для функционированя клапана не 
требуется прокладывния электрических 

проводов к системе сигнализации.

1 Системный контроллер подключенный 
к системе сигнализации и беспроводной 
запорный клапан, устанавливаемый рядом с 
главным входом в собственность.

Непоследственно после включения 
системы сигнализации клапан 
автоматически закроется и перекроет 
водоснабжение 
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Автоматическая система для предотвращения уронов от протечки 
воды Подключение к сигнализации + датчики затопления

Система немедленно закроет клапана дистанционно, 
через беспроводной пульт управления, или 

автоматически, без вмешательства человека в том случае, 
когда детектор наводнения обнаруживает протечку воды.

Для функционированя клапана 
не требуется прокладывния 

электрических проводов к системе 
сигнализации.

Система включает:
А. Ручной кнопочный контроллер для закрытия/  
     открытия клапанов
B. Беспроводной клапан устанавливаемый 
     вблизи счётчика воды

C. Беспроводные датчики,устанавливаемые 
     в потенциальных местах затопления
под раковиной, за унитазом, вблизи фильтров 
воды, стиральных и посудомоечных машин и 
так далее.
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Автоматизированная система для предотвращения уронов от протечки 
воды  включающая мобильное приложение для смартфоновзатопления

В случае обнаружения протечки предупреждений о 
низком заряде аккумулятора или температуре близкой 

к замерзанию, будет отправлено сообщение пользователю 
смартфона.

Для функционированя клапана 
не требуется прокладывния 

электрических проводов к системе 
сигнализации.

Система включает:
А. Подключение к роутеру (проводное или через WiFi)
B. Беспроводной клапан устанавливаемый 
     вблизи счётчика воды
C. Беспроводные датчики, устанавливаемые в  
     потенциальных местах затопления под 
     раковиной, за унитазом, вблизи  фильтров воды, 
     стиральных и  посудомоечных машин и так далее.

D. Приложение на смартфон (Android \ iPhone).
     Система немедленно закроет клапана    
     пользователем, через мобильное 
     приложение на смартфон (Android \ iPhone)
или дистанционно,без вмешательства 
человека, в том случае, когда детектор 
наводнения обнаруживает протечку воды.
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Автоматизированная система для предотвращения уронов от 
протечки воды под наблюдением станции мониторинга

Оператору станции мониторинга предоставляется 
дистанционный контроль над инфраструктурой в 

помещении, включая закрытие клапанов воды .

Для функционированя клапанов 
не требуется прокладываия 

электрических проводов к датчикам.

Система включает:
А. Подключение к роутеру (проводное или через WiFi)
B. Беспроводной клапан устанавливаемый 
     вблизи счётчика воды
C. Беспроводные датчики, устанавливаемые в 
      потенциальных местах затопления под раковиной, 
      за унитазом, вблизи фильтров воды, стиральных и 
      посудомоечных машин и так далее.

D. Подключение к станции мониторинга
В случае обнаружения протечки, детектор 
посылает радиосигнал и закрывает клапана 
воды, предотвращая урон. 
В случае обнаружения протечки предупреждений 
о низком заряде аккумулятора или температуре 
близкой к замерзанию, будет отправлено 
сообщение оператору станции мониторинга.
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Наши системы обнаружат протечку с помощью 
беспроводных датчиков или встроенных счётчиков учёта 
воды

немедленно закроют клапана, тем самым предотвращая 
урон коврам, напольным покрытиям и дорогостоящему 
оборудованиюн

Сообщат о событиях на смартфон пользователя или 
оповестят оператора центра мониторинга

Интегрируются в экосистему умного дома

Легка быстра и не требует прокладывания проводов и штробления стен 

Производится при помощи мобильного приложения

Производится сантехником без надобности в электрике

w w w. t r i p l e p l u s . r u 8 (800) 707-16-60    7 (495) 607-00-07/ /

Наши системы

Установка наших систем


