
Облачная система контроля протечек воды и 
газа для профессиональных инсталляторов.

Triple+ CLMTM

Triple+ CLMTM  - это уникальная сертифицированная облачная система предотвращения утечек воды и газа, управляемая 
через смартфон. На сегодняшний день является самой доступной среди систем с аналогичным функционалом. 

Естественный износ, замерзание, неосторожное использование и повреждение труб в жилых и офисных зданиях - 
самые распространенные причины протечек.

Ежегодно миллиарды долларов расходуются на устранение последствий утечек: повреждения имущества и 
гигантского перерасхода воды. Страховые компании несут огромные расходы на ремонт и восстановление 
застрахованной собственности, пострадавшей от затопления, что в свою очередь ложится тяжелым бременем на 
страхователя, повышая его взносы. В результате, потребность рынка в современном решении проблемы утечек воды 
постоянно растет.

Ассортимент Triple+ CLMTM включает инновационные беспроводные датчики протечки воды и газа, ретрансляторы, 
хаб, запорные клапаны, позволяющие автоматически контролировать водные и газовые краны, в том числе и в рамках 
зонтичной системы «Умного дома».Хаб Triple+ CLMTM служит для безопасного доступа и обеспечивает безопасную 
коммуникацию между указанными устройствами и нашей собственной разработкой – облачным приложением для 
смартфонов.

Triple+ CLMTM легко вписывается в систему «Умного дома», предоставляя собственную уникальную облачную 
платформу управления водой и газом
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Облачная система контроля протечек воды и 
газа для профессиональных инсталляторов

Triple+ CLMTM

О нас

Triple+  - ведущий разработчик и производитель 
инновационных продуктов и сервисов в области 
IoT (Internet of Things), предлагает решения для 
предотвращения повреждения имущества, травм и 
финансовых потерь, связанных с протечками воды и 
газа.

Ассортимент Triple+ создан для удовлетворения 
потребностей владельцев как жилой, так и 
коммерческой недвижимости.

Ассортимент компании, основанный на собственных 
разработках, включает автоматические запорные 
клапаны воды и газа.

Triple+ повышает эффективность оперативного 
управления недвижимостью за счет предотвращения 
ущерба и увеличения безопасности.

Наша продукция изготавливается из 
высокотехнологичных материалов с использованием 
новейших технологий. Благодаря высокой 
квалификации членов нашей команды и их глубокому 
пониманию отрасли, мы имеем возможность 
предложить клиентам комплексные решения.

Triple+ CLMTM – самая эффективная 
система, способная выявить и 
устранить протечки воды – причину 
серьезных повреждений имущества.

w Triple+ CLMTM позволит сократить
     ущерб более, чем на 90%

w Triple+ CLMTM устанавливается
      за несколько минут и не требует 
      изменений в инфраструктуре

w Приложение для смартфона
     Triple+ CLMTM  позволяет     
    контролировать системы водо- и  
    газоснабжения из любой точки         
    мира.

Номер:  CLM-SHEMEA-1-15; 
CLM-SHEMEA-1-20 ; 
CLM-SHEMEA-1-15;   
CLM-SHEMEA-1-20

Номер:  CLM-COAMAP-1-02;
CLM-COEMEA-1-00

Электропривод Triple+ CLM™
Беспроводной электропривод закрепляется на шаровой кран ISO5211 NSF372, который устанавливается 
на трубу водоснабжения. Он автоматически перекрывает подачу воды в случае обнаружения протечки. Так 
же может управляться пользователем вручную.

Параметры
Размеры  [in]                 5.6x2.87x3.62 
Вес  oz]                            19
Электропитание           Внешнее питание  110- 

     240 В batteries

Рабочее напряжение      3В  
Срок службы батареек   от 4 лет   

(ежедневное использование)
Радио частота  915Мгц/868Мгц
Температура   -4F to 122F

Хаб Triple+ CLM™ 
Надежный, защищенный хаб Triple+ CLM™ соединяется с конечными устройствами и облаком. 

Параметры
Размеры  [in]                  1.02x2.68x5.16 
Вес     [oz]                       5.47
Электропитание             Внешнее питание 110-240 В

Подключение    WiFi, Ethernet 
Радио частота    915Мгц/868Мгц
Температура   -4F to 122F
Рабочее напряжение     5В

Номер:  CLM-FDAMAP-1-00; 
CLM-FDEMEA-1-00

Датчик расхода воды Triple+ CLM™
Беспроводной датчик утечки воды устанавливается в местах, где высок риск возникновения утечки. Где бы 
вода ни была обнаружена, команда будет автоматически передана на Хаб Triple+ CLM™ 

Параметры
Размеры [in]                 1.18x2.95x6.3 
Вес [oz]                           4.23
Электропитание          Внешнее  

       питание 110-240 В  
Рабочее напряжение    3В

Срок службы батареек         от 2 лет 
Радио частота                        915Mhz/868Mhz
Температура               -4F to 122F

Ретранслятор Triple+ CLM™ 
Беспроводной ретранслятор используется для удлинения сигнала  между хабом и конечными 
устройствами. Используется  при слабом сигнале.

Параметры
Размеры [in]               2.32x3.15x0.98 
Вес  [oz]                        0.88
Электропитание       Внешнее питание 110-240 В

Рабочее напряжение          5В
Радио частота                       915Мгц/868Мгц
Температура              -4F to 122F

Номер: CLM-ISAMAP-1-02; 
CLM-ISEMEA-1-02

Интегрированный запорный клапан Triple+ CLM™
Беспроводной клапан устанавливается на трубу водоснабжения. Он автоматически перекрывает подачу 
воды в случае обнаружения протечки. Так же может управляться пользователем вручную.

Параметры
Размеры [in]                    4.88 x 4 x 2.9 
Вес  [oz]                            26gr
Электропитание           CR123x2 batteries  
Рабочее напряжение  3В 

Срок службы батареек         от 2 лет  
Радио частота                          915Мгц/868Мгц
Температура                            -4F to 122F

Особенности
Научный подход для предотвращения ущерба от 
утечек воды.

 Беспроводные запорные клапаны, датчики утечки 
 и расхода воды работают от батареек 

 Отсутствие необходимости штробления стен

 Простая интеграция в системы «Умного дома» или     
 экосистему IoT 

 Простая интеграция с системами безопасности

 Надежный, защищенный канал связи, 
 используемый в РФ

 Защищенная облачная платформа для управления 
 системой через приложение для смартфона

 Международные сертификаты (FCC, IC, CE)

 Удаленное управление недвижимостью или 
 аварийное управление

Номер: CLM-RNAMAP-3-00, CLM-
RNEMEA-3-00

Номер:  CLM-SFAMAP-1-00, CLM-
SFEMEA-1-00

Датчик расхода воды Triple+ CLM™
Датчик расхода Triple+ CLM™ измеряет перерасход воды. Данные отправляются в приложение для 
смартфона Triple+ и станцию мониторинга, а пользователь принимает решения о дальнейших действиях для 
предотвращения утечки. Датчик не дает команду закрытия кранов. 

Параметры
Размеры [in]  2.95x2.1
Вес [oz]   15.9

Электропитание             Внешнее питание 110-240 В
Температура                   -4F to 122F

Triple+ CLMTM Link 
Универсальный передатчик обеспечивает двустороннюю беспроводную радио-коммуникацию  между 
Хабом Triple+ CLMTM и сторонними устройствами. Владелец может проверить статус устройства и отдать 
команду с помощью приложения для смартфона. 

Параметры
Размеры [in]                 1.18x2.95x6.3 
Вес [oz]                           4.23
Электропитание          x2 батарейки AAA  
Рабочее напряжение 3В

Срок службы батареек       от 2 лет (ежедневное использование) 
Радио частота                        915Мгц/868Мгц
Температура                          -4F to 122F
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Номер:  CLM-RFAMAP-1-01, CLM-
RFEMEA-1-01


