
Защита от протечек
в квартире и доме

- Специальный шаровой кран с контроллером, и двумя кнопками на корпусе (открыть/закрыть).   
  Датчики подключаются внутрь корпуса.

- Работает от аккумуляторов в течении 10 лет.

   - Пищит при протечке
      
   - Контроль разряда аккумуляторов
      10 звуковых сигналов каждые 10 минут. Можно 
       отключить нажав любую кнопку на корпусе

   - К шаровому крану подключаются:
     - Проводные датчики 
        (если тех, что в комплекте мало)
     - Проводной выключатель 
       (чтобы закрывать воду, уходя из дома)     
   

Если двух датчиков мало, докупите еще, и подключите их. 
Можно добавить до 200 штук.

+ 500 руб. 
(за каждый датчик)

Стоимость комплекта Gidrolock (на картинке):

7 500 руб.

Дополнительный датчик

Следить за протечкой у стиральной и посудомоечной машины 
Минимальный комплект на холодную воду

Шаровой кран с 
контроллером 

Датчики протечки - 2 шт.
Подсоединяются к шаровому 
крану (клеммы внутри корпуса)

Аккумуляторы.
Вставляются внутрь 
корпуса

Проводной датчик протечки
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Стоимость комплекта Gidrolock (на картинке):



Дополнительное оборудование

Уведомление о протечке по 
СМС. 

+ 6500 руб. 

Панель показывает какой из 
датчиков обнаружил протечку

(необходимо питание)

+ 3000 руб. 

Беспроводной выключатель для 
отключения воды.

+ 2000 руб. 

- Используется универсальный контроллер (отдельный блок белого цвета) 
   Подключаются шаровые краны, датчики протечки и доп. оборудование. Есть реле для насоса.

- Встроенный аккумулятор перекроет воду даже при выключенном электричестве

- Контроль 8 зон. 
   На контроллере загорится индикатор места 
   протечки (например кухня)

- К контроллеру подключается:
   - Уведомление по СМС
   - Беспроводные/проводные датчики 
     (если тех что в комплекте мало)
   - Дистанционный выключатель
      (отключать воду уходя из дома)
   - Панель, показывающая какой из датчиков  
      обнаружил протечку
   - Дополнительные шаровые краны
   - Водяной насос

Аккумулятор

Шаровой кран - 3 шт.
(стандартный)

Беспроводные 
датчики - 3 шт.

Устройство для подключения беспроводных 
датчиков и беспроводных выключателей 
Соединяется проводом с контроллером
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Контроллер

Стоимость комплекта Gidrolock (на картинке):

27 400 руб.
Стоимость комплекта Gidrolock (на картинке):

На холодную, горячую воду и полотенцесушитель

Максимальный комплект


