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Система Neptun Base Light 1/2 Штука 9 511,00   

Система Neptun Base Light 3/4 Штука 10 630,00 

Система Neptun Bugatti Base 1/2 Штука 14 769,00 

Система Neptun Bugatti Base 3/4 Штука 17 028,00 

Система Neptun Bugatti ProW 1/2 Штука 18 909,00 

Система Neptun Bugatti ProW 3/4 Штука 21 144,00 

-            

Система Neptun ProW+ 1/2 Штука 23 091,00 

Система Neptun ProW+ 3/4 Штука 25 720,00 

Модуль управления Neptun Base

Управляющее устройство нового поколения Neptun Base для систем контроля протечек 

воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и 

выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. 

Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж.

Предназначен для бытового применения.

Максимальное количество датчиков: 20

Максимальное количество кранов: 6

Функция проворота кранов: есть

Способ инсталляции: накладной монтаж

Время срабатывания: не более 2 с

Степень защиты: IP54

Штука 4 109,00   

Модуль управления Neptun ProW

Управляющее устройство нового поколения Neptun ProW для систем контроля протечек 

воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и 

выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. 

Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж.

Предназначен для бытового и промышленного применения.

Максимальное количество датчиков: до 375

Максимальное количество кранов: 4

Функция проворота кранов: есть

Способ инсталляции: накладной монтаж

Время срабатывания: не более 2 с

Степень защиты: IP54

Штука 6 156,00   

Модуль управления Neptun Prow+ 2014

Управляющее устройство нового поколения Neptun Prow+ для систем контроля протечек 

воды. Предназначен для обработки сигналов от проводных и радиоканальных датчиков 

контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, 

перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии.Рабочая 

частота радиосигнала 433,92 МГц

Предназначен для бытового и промышленного применения.

Максимальное количество датчиков: до 31 радиодатчика/до 375 проводных датчиков

Максимальное количество кранов: 4

Функция проворота кранов: есть

Способ инсталляции: накладной монтаж

Время срабатывания: не более 2 с

Степень защиты: IP54

Штука 7 776,00   

Модуль управления Neptun ProW+ Wifi

Управляющее устройство нового поколения Neptun Prow+ для систем контроля протечек 

воды и возможностью управления с экрана смартфона. Предназначен для обработки 

сигналов от проводных и радиоканальных датчиков контроля протечки воды и выдачи 

управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. 

Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии.Возможно подключение 

импульсных счетчиков учета воды и мониторинг расхода горячей и холодной воды через 

приложение на смартфоне.

 

Максимальное количество датчиков: до 31 радиодатчика/до 375 проводных датчиков

Максимальное количество кранов: 4

Максимальное количество приборов учета воды: 4

Функция проворота кранов: есть

Способ инсталляции: накладной монтаж

Время срабатывания: не более 5 с

Степень защиты: IP54

Штука 10 160,00 

Система среднего ценового сегмента с расширенным функционалом. Имеет резервное 

питание,расширенные возможности управления, уведомление о конкретной зоне протечки. 

По необходимости дополняется блоками расширения количества датчиков и кранов. Есть 

возможность работы на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние 

системы оповещения (диспетчеризация, умный дом, охранные системы и 

проч.).Выполнена из высококачественных материалов. В состав входят краны итальянской 

фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль и датчики).

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun ProW-1шт

Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт

Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 12В-2шт

Напряжение питания: 12В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами 

диаметром ¾’’

Гарантия: 6 лет

Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией.В состав входят краны 

итальянской фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль и датчики).

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun Base-1шт

Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт

Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-2шт

Напряжение питания: 220 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами 

диаметром ¾’’

Гарантия: 6 лет

Универсальная система высокого ценового сегмента. В состав входят проводные и 

беспроводные датчики. Имеется резервное питание и возможность подключения внешнего 

блока питания. Расширены возможности управления, есть уведомление о онкретной зоне 

протечки. По необходимости дополняется блоками расширения количества датчиков и 

кранов. Возможность работы на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в 

сторонние системы оповещения (диспетчеризация, умный дом, охранные системы и проч.) 

В состав входят краны итальянской фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль и 

датчики).

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun ProW+ -1шт

Датчик контроля протечки воды SW005-1 шт

Беспроводной датчик протечки воды RSW+ -2шт

Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 12В-2шт

Напряжение питания: 12 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами 

диаметром ¾’’

Гарантия: 6 лет

Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней только одного крана. В 

состав входит кран итальянской фирмы Вugatti и российские компоненты (модуль и 

датчики). Система предназначена для установки в квартиры с газовой колонкой, где 

подведено только холодное водоснабжение.

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun Base-1шт

Датчик контроля протечки воды SW005-2 шт

Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220В-1шт

Напряжение питания: 220 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами 

диаметром ¾’’

Гарантия: 6 лет
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Контроллер СКПВ220В-DIN Штука 5 316,00   

Контроллер СКПВ12В-DIN Штука 5 316,00   

Контроллер СКПВ220В-мини2N 

*выводится из ассортимента с 03.08.2018. 

Продажа до обнуления остатков

Контроллер СКПВ220В-мини2N предназначен для обработки сигналов от датчиков 

протечки воды и выдачи управляющих сигналов на исполнительные устройства, 

перекрывающие воду. Он же обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. 

Установка в монтажную коробку.

Максимальное количество датчиков: 5

Максимальное количество кранов: 2

Способ инсталляции: в монтажную коробку

Время срабатывания: не более 2 с

Штука 2 570,00   

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1/2 Штука 5 729,00   

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 3/4 Штука 5 964,00   

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1 Штука 7 116,00   

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 1 1/2 Штука 10 673,00 

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220В 2 Штука 12 196,00 

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1/2 Штука 5 360,00   

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 3/4 Штука 5 909,00   

Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12В 1 Штука 6 700,00   

Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1/2 Штука 4 984,00   

Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 3/4 Штука 5 289,00   

Кран с электроприводом Neptun PROFI 220В 1 Штука 6 204,00   

Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1/2 Штука 5 075,00   

Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 3/4 Штука 5 380,00   

Кран с электроприводом Neptun PROFI 12В 1 Штука 6 295,00   

Датчик-извещатель SSW001

*снят с производства с 26.12.2017

Звуковой датчик контроля протечки воды – полностью автономный элемент, 

сигнализирующий о протечке воды звуковым сигналом встроенного зуммера.

Способ передачи сигнала:беспроводной

Питание: 12 В

Штука 702,00      

Датчик контроля протечки воды SW005 Штука 758,00      

Датчик контроля протечки воды SW005-5,0 Штука 785,00      

Датчик контроля протечки воды SW005-10,0 Штука 809,00      

Датчик контроля протечки воды SW005-20,0 Штука 846,00      

Датчик контроля протечки воды SW007

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на 

него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет 

опасности при прикосновении к пластинам-контактам.

Длинна установочного провода: 2м

Максималоьное удаление от контроллера: 100м

Степень защиты: IP67

Масса: не более 50г

Штука 618,00      

Радиодатчик контроля протечки воды RSW+ 2014

Радиодатчик контроля протечки воды предназначен для передачи беспроводного сигнала 

при попадании на него воды на модуль управления Neptun ProW+.

Рабочая частота: 433,92 МГц

Максималоьное удаление от контроллера: 50м(прямая видимость)

Степень защиты: IP67

Масса: не более 50г

Штука 2 024,00   

Блок подключения кранов ProW

Блок подключения предназначен для увеличения числа подключаемых кранов шаровых к 

модулю управления Neptun ProW.

Степень защиты: IP54

Масса: не более 200г

Питание: 12 В

Штука 1 569,00   

Блок расширения проводных датчиков ProW

Блок подключения предназначен для увеличения числа подключаемых проводных 

датчиков к любому модулю управления Neptun.Способ передачи сигнала-проводной.

Максимальное количествоподключаемых датчиков: 200

Степень защиты: IP54

Масса: не более 200г

Питание: 12В

Штука 1 680,00   

Система оповещения изделия "Элемент-1120"

*выводится из ассортимента

Элемент E-1120 - новая версия беспроводной GSM-системы мониторинга объектов 

недвижимости (загородные дома, склады, квартиры, офисы, гаражи) с развитыми 

охранными функциями и функциями удаленного управления. Может использоваться как 

охранная и пожарная сигнализация с возможностью оповещения указанных абонентов о 

тревожных событиях. Осуществляет удаленное управление внешними подключенными 

устройствами (сирена, световые оповещатели) и применяется для автоматического или 

заданного по команде терморегулирования, при подключении к системе нагревательного 

оборудования или вентиляторов. При подключении активного микрофона производится 

прослушивание происходящих событий на объекте. Элемент-1120 позволяет производить 

удаленное конфигурирование устройства и автоматическое обновление прошивки через 

GPRS.

Штука 10 577,00 

Новый шаровый кран из нержавеющей стали марки SS304 с электроприводом Neptun 

PROFI. За счет широкого диапозона диаметров 1/2, 3/4, 1, 1 ¼ ,1 ½ , 2 могут 

использоваться как в бытовой, так и промышленной сферах. 

Краны имеют современный европейский дизайн, усиленную резьбовую часть крана и 

центральную часть крана около шара (2мм). Кран имеет удобную кнопку для ручного 

управления краном.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 
Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Рабочее давление – до 40 бар

Рабочая температура – до 120°С

Степень защиты: IP65

Гарнатия - 10 лет.

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут 

использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, 

тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и 

горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 16 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Степень защиты: IP64

Гарнатия - 6 лет.

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут 

использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, 

тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и 

горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 9 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Степень защиты: IP64

Гарантия - 6 лет.

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на 

него воды.Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет 

опасности при прикосновении к пластинам-контактам.

Длинна установочного провода: 2м,5м,10м,20м

Максималоьное удаление от контроллера: 100м

Степень защиты: IP67

Масса: 60г

Управляющее устройство для систем контроля протечек воды и внешних устройств. 

Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи 

управляющего сигнала на шаровые краны, перекрывающие воду. Обеспечивает световое и 

звуковое оповещение об аварии.

Предназначен для бытового и промышленного использования.Выпускается с напряжением 

питания 12В и 220В

Максимальное количество датчиков: 10

Максимальное количество кранов: 8

Способ инсталляции: на DIN-рейку в шкаф управления

Время срабатывания: не более 2 с

Степень защиты: IP20

Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro больших 

диаметров могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, 

фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей 

холодной и горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1 ¼ ,1 ½ , 2
Крутящий момент: 31 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Степень защиты: IP64

Гарнатия - 6 лет.

433
МГц



Радиореле RR 2014

Радиореле предназначено для выдачи управляющего (размыкание/замыкание реле) 

сигнала на внешние устройства

(сирена, циркуляционный насос, модуль GSM-оповещения, охранные системы и т.д.) в 

случае получения радиосигнала о протечке воды.

Страна изготовитель:Россия

Способ передачи сигнала: беспроводной

Питание: 220 В

Штука 6 897,00   

Роутер RSW+ 2014

Роутер RSW+ является радиопередающим устройством, предназначенным для 

ретрансляции сигналов, поступающих от передатчиков системы контроля протечки воды 

на радиоканале "Neptun Prow+", что увеличивает радиус действия данной системы.

Устройство полностью готово к работе и не требует настроек. Достаточно вставить 

устройство в розетку с напряжением 220 В.

Потребляемая мощность: не более 350 Вт

Масса:90 гр

Степень защиты:IP20

Рабочая частота: 433,92 МГц

Гарантия: 6 лет

Штука 4 800,00   

Блок питания герметичный 35 W 12V

Герметичный блок питания предназначен для подведения питания при использовании 

дополнительных кранов подключаемых к модулю управления.

Входное напряжение: 100–240 В (АС)

Выходное напряжение: 12 В (DC)

Максимальная мощность: 35 Вт

Максимальный выходной ток: 3 А

Класс защиты: IP66

Размер: 148 х 32 х 26 мм

Корпус: герметичный пластиковый. 

Штука 1 949,00   

-            

-            

-            

Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 1/2 Штука 9 834,00   

Система защиты от потопа Neptun Aquacontrol 3/4 Штука 12 184,00 

Кран с электроприводом Neptun AquaСontrol 220В 1/2 Штука 3 011,00   

Кран с электроприводом Neptun AquaСontrol 220В 3/4 Штука 3 784,00   

Кран с электроприводом Neptun AquaСontrol 220В 1 Штука 4 307,00   

Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии Neptun AquaControl для 

блокировки водоснабжения.

Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или 

установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 8 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Степень защиты: IP64

Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с 

электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из 

высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка.

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun Base-1шт

Датчик контроля протечки воды SW007-2 шт

Кран шаровый с электроприводом серии Neptun Aquacontrol 220В-2шт

Напряжение питания: 220 В

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами 

диаметром ¾’’

Гарантия: 4 года

СИСТЕМА ПО МИНИМАЛЬНОЙ 


