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Новинка – Контроллер Премиум 
и проводной датчик Премиум 

 

• Произошел обрыв цепи 
датчиков?  
Аквасторож «Премиум» 
проинформирует об этом! 

 

• Время автономной работы  
   увеличено до 3-х лет! 

• Теперь вы точно знаете, 
какой датчик залит! 



Контроллер Премиум 
 Стильный и функциональный дизайн, 
удобное управление.  
 Интеллектуальные режимы работы:  

• временное отключение датчиков 
• ежемесячная самоочистка кранов 
• автопробуждение из режима сна 
• индивидуальная индикация датчиков 
• контроль обрыва цепи датчиков 

 Встроенный ИБП + постоянный контроль 
заряда батарей 
 Одновременная работа с 6 кранами 
 Легкий монтаж  
 Регулируемая чувствительность датчиков 
 Современная электроника, процессор NEC 
(Japan) 
 Наращиваемый корпус - возможность 
апгрейда «одним движением руки» 



Новые готовые наборы: 
Существующий 

набор 
Новый набор* Отличия 

ТН01 
Классика 2*15 

ТН11 
Премиум 2*15 Вместо контроллера Классика  теперь в комплекте поставляется 

контроллер Премиум, а  также в набор теперь входят 
проводные датчики Премиум. ТН02 

Классика 2*20 
ТН12 

Премиум 2*20 

ТН03 
Классика 1*25 

ТН13 
Премиум 1*25 PRO 

Вместо контроллера Классика теперь в комплекте поставляется 
контроллер Премиум  PRO (с силовым реле 220В), а также в 

набор теперь входят проводные датчики Премиум 

ТН04 
Классика 2*15 Радио 

ТН04 
Радио 2*15 Данные беспроводные наборы остаются без изменений, 

поскольку адресный контроль проводных датчиков в таких 
наборах не требуется.  ТН05 

Классика 2*20 Радио 
ТН05 

Радио 2*20 

ТН06 
Классика 1*25 Радио 

ТН16 
Радио 1*25 PRO 

Вместо контроллера Классика теперь в комплекте поставляется 
контроллер Премиум  PRO (с силовым реле 220В), а также в 

набор теперь входят проводные датчики Премиум 

* Новые наборы выходят в продажу с 01.05.2012 года 

Количество готовых наборов сокращено с 9-ти до 6-ти типовых 
комплектов. Возможность заказа индивидуальной комплектации 

сохраняется. 
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