БАСТИОН — 29 ЛЕТ УСПЕХА!

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ AQUABAST

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПОТОПА

ВСТРОЕННАЯ
Li-iON
БАТАРЕЯ

Готовое решение для защиты от протечки воды. Полный комплект оборудования включает в себя:
компактный контроллер защиты от протечек с радиоканалом и интуитивно понятным управлением;
2 беспроводных датчика протечки с анализом качества радиосигнала с головным контроллером и
звуковым оповещением об аварийных событиях; 2 проводных датчика с контролем обрыва и
мгновенным обнаружением протечки; 1-2 электроуправляемых латунных крана с контролем
состояния сервопривода. Система работает от адаптера питания на 5 В, что гарантирует полную
безопасность в повседневной эксплуатации.
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Кран управления с электроприводом
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Радио датчики протечки

НАДЁЖНЫЙ
РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БОЛЕЕ 500
СЕРИЙНО
ВЫПУСКАЕМЫХ
ИЗДЕЛИЙ

ПРОИЗВОДСТВО
С 1991 ГОДА

БОЛЕЕ 500 ДИЛЕРОВ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
СТРАНЫ

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ISO 9001

СОБСТВЕННОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО

ТРЁХЭТАПНАЯ
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ВИЗИТКА
КОМПАНИИ

TIO

Проводные датчики протечки

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧКИ
ВОДЫ 24 ЧАСА В СУТКИ

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ*
Наименование

Контроллер
AquaBast C-RF

Беспроводной
датчик
AB-1H-RF

Проводной
датчик
протечки

Шаровой
кран Ø1/2

Шаровой
кран Ø3/4

AquaBast Квартира Ø3/4-RF
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AquaBast Квартира Ø1/2-RF
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AquaBast Коттедж Ø3/4-RF
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AquaBast Коттедж Ø1/2-RF
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* в комплект поставки так же входит все необходимое для установки и подключения: встроенный Li-ion АКБ;
блок питания 5 В, 1 А; USB кабель; инструкция по подключению.

ЗАСТРАХОВАНО

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО:
bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел сбыта: (863) 203-58-30
salesops@bast.ru
тех. поддержка: 8 800-200-58-30
911@bast.ru

Ущерб от аварии в сети водоснабжения в 3 раза выше, чем от
квартирной кражи.
Залив имущества является одной из самых распространённых причин,
побуждающей страхователя обратиться в компанию за компенсацией.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПОТОПА

код
товара
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Беспроводной контроллер защиты
от протечки воды AquaBast C-RF

Следствием заливов и протечек «обычно» становятся напрочь испорченный
ремонт, затопленные квартиры соседей и огромная дыра в бюджете. Система
защиты от протечки, которая состоит из шаровых кранов с электроприводом
и датчиков контроллера, автоматически перекрывает подачу воды и оповещает
пользователя об аварии.

AquaBast C-RF — модернизированная версия контроллера защиты
от протечки воды в компактом корпусе с возможностью автономного
электропитания от встроенной Li-ion батареи. Интуитивно понятное
управление с защитой от случайных нажатий. Светодиодная и звуковая
индикация режимов работы, а также незамедлительная реакция на
обнаружение протечки.
ДЛЯ КВАРТИРЫ

ДЛЯ КОТТЕДЖА
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Беспроводной датчик протечки воды
AB-1H-RF
ОБНАРУЖИТ ПРОТЕЧКУ

ПЕРЕКРОЕТ ВОДУ

ОПОВЕСТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводной датчик протечки воды Aquabast AB-1H-RF предназначен
для удалённого контроля зон возможной протечки. Состоит из 2-х
элементов: радио базы и проводного датчика протечки. Питание от двух
батареек типа AAA. Звуковая сигнализация обнаружения протечки и
нескольких типов неисправностей. Световой индикатор качества уровня
связи с головным контроллером позволяет установить датчик в зоне
уверенной радиосвязи.

ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Контроль обрыва датчиков
Контроль исправности кранов
Резервное электропитание

В ВАННОЙ

ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Постоянный опрос датчиков
Мгновенная команда при аварии
Быстрое перекрытие крана

Датчик протечки предназначен для обнаружения факта протекания воды (или другой жидкости)
и передачи сигнала центральному контроллеру. Датчик обнаружения протечки может быть использован
в составе системы управления водоснабжением AquaBast, в составе системы управления TEPLOCOM GSM,
а так же может использоваться для работы других систем, где необходимо установить факт протечки.
Простой способ подключения устройства позволяет использовать его практически
с любой системой управления.

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ
Удобное подключение
Проводные и беспроводные датчики
Компактный корпус
МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО
Понятный интерфейс управления
Световая и звуковая индикация
Дополнительные режимы работы
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Напряжение питания контроллера 5 В
Управление кранами 12 В
Частота передачи радио сигнала 433 мГц
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Проводной датчик
протечки

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ

НА КУХНЕ

до 2

до 9

до 10

шаровых
кранов

проводных
датчиков

беспроводных
датчиков

до 4

зон
обнаружения

до 100 м

передачи радио
сигнала

Шаровой кран с
электроприводом

Ø 1/2
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Ø 3/4
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Корпус детали выполнен из латуни, шестерни редуктора металлические, что
обеспечивает прочность всего механизма. Работает с водой в температурном
режиме — до +100°С. Металлическая часть изготовлена из качественных
материалов и с лёгкостью выдерживает давление до 40 атмосфер. Открытие /
закрытие – ручное или посредством электропривода. Деталь предназначена
для использования в системе управление AquaBast.
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