
Triple+ NWL™
Система защиты от протечек воды, 
устанавливается профессионалами

Triple+ NWL™ - наиболее современная система в мире для предотвращения утечек воды. Около 
70% протечек воды происходит из-за износа и замерзания труб, гидроударов и неправильного 
обслуживания водопровода.

Миллиарды долларов тратятся ежегодно на устранение ущерба, причиненного затоплениями коврам, 
напольным покрытиям, мебели и другому имуществу. 

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. 

Ассортимент Triple+ NWL™ включает инновационные беспроводные датчики протечки, 
ретрансляторы, контроллеры, запорные клапаны, автоматически перекрывающие воду в случае 
протечки.  

Ваше имущество под 
надежной защитойОбнаружить. Защита. соединять



О кампании

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

Особенности

Современное решение для предотвращения 
затоплений

Чем Triple+ NWL™ лучше?

 Беспроводные запорные клапаны

 Беспроводные датчики протечки

 Надежность и безопасность

 Время на установку – до 30 минут

 Сертификаты ЕС и США

 Без штробления стен

 Простота интеграции в системы      

              безопасности и «Умного дома»

 Умный контроллер

Triple+ NWL™ - наиболее 
эффективная система, 
предотвращающая 
затопление.
  
Triple+ NWL™ сокращает 
ущерб более, чем на 90%.

Triple+ NWL™ устанавливается 
за несколько минут без 
изменений инфраструктуры.

Установка системы не 
требует привлечения 
электрика.



Параметры
Размеры   12.3x10.16x7.36cm                              
Вес    737g
Электропитание напряжение      3В    
Срок службы батареек      до 2 лет
Радиочастота              433 Мгц
Температура             -20°C-50°C

Параметры
Размеры                               2.9x7.49x16 cm
Вес   75 r
Электропитание              2 батарейки АА
Рабочее напряжение         3В 
Срок службы батареек     от 2 лет 
Радио частота         433 Мгц
Температура            -20°C-50°C   

Параметры
Размеры                          5.84 x 7.87 x 2.49 cm
Вес            110g
Электропитание            Внешнее питание 110-240 В
Рабочее напряжение   5В
Радио частота                915Мгц/868Мгц
Температура                  -20°C-50°C

Интегрированный запорный кран NWL™ 
Беспроводной запорный клапан устанавливается на входе 
воды в квартиру. Он перекрывает воду автоматически в 
случае протечки или пользователем вручную. Система просто 
интегрируется в существующие системы безопасности и 
«Умного дома»

Датчик протечки NWL™
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™

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

Контроллер NWL™
Контроллер NWL™ устанавливается в удобном месте для 
управления системой. Контроллер соединен с датчиками 
протечки и запорными клапанами через радиосвязь. Он 
позволяет контролировать все конечные устройства.

Параметры
Размреры            5.84 x 7.87 x 2.49 cm
Вес             25g
Электропитание             Внешнее питание 110-240 В
Рабочее напряжение    5В
Радио частота                 915Мгц/868Мгц
Температура                   -20°C-50°C

Part Number: NWL-CT-ALRM-M-01

Part Number: NWL-CT-REPT-B-01

Part Number: NWL-CT-FLD-DET-01

Part Number: NWL-IV-SL34-0-01, NWL-IV-SL12-0-01
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
5 Hamada St, Yokneam 2069200
P.O.B 507, Israel
Tel: +972-72-2211370
Email: info@tripleplus.io
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
2200 Yonge St., suite 805
Toronto, Ontario, M4S 2C6,
CANADA
info/sales/support@tripleplus.io
Tel: 844-729-8775 844-729-TRPL
Email: info@tripleplus.io

РОССИЯ
Москва, Последний переулок, 11 стр.1,
107045
Tel: 8 (800) 707-16-60
7 (495) 607-00-07
Email: inforu@tripleplus.io
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Triple+ оказывает поддержку 24/7
Email: support@tripleplus.io
ПРОДАЖИ
Email: sales@tripleplus.io




