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Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение системы «Аквасторож», при создании
которой мы постарались учесть все возможные пожелания, предъявляемые
к системам блокировки протечек. Если у Вас возникнут дополнительные во-
просы или пожелания, отправьте их нам через раздел «Обратная связь»
официального сайта «Аквасторож» www.aquastorozh.ru.

Компания «Суперсистема»

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять пальцы, другие
части тела, а также посторонние пред-
меты в моторизованные краны!

● Не давать устройство детям! 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 
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ОПИСАНИЕ

Назначение
Электронно-механическая система «Аквасторож» предназначена для ав-
томатической  блокировки водоснабжения в случае попадания воды на
датчики протечки. 

*наименование комплектации указано на коробке.

Принцип действия
Основными элементами системы «Аквасторож» являются: контроллер,
краны с электроприводами и датчики протечки.  Датчики размещаются на
полу на кухне, в ванной комнате и сантех шкафу (водораспределительная
точка) в местах наиболее вероятного появления воды в случае аварии.
Краны «Аквасторож» врезаются в вводные трубы горячего и холодного водо-
снабжения, идущих от стояка в квартиру следом за стандартными руч-
ными вводными вентилями. Счетчики и прочее оборудование
подключаются после кранов «Аквасторож». Все элементы системы «Аква-
сторож» соединяются между собой проводами, которые можно спрятать в
стену либо проложить между кафелем, под плинтусом и т.п. У каждого
компонента системы собственные уникальные разъемы, которые позво-
ляют просто и точно осуществить подключение всех элементов друг к другу
без применения отверток и паяльников.

Комплектация* Супер Супер
коттедж

Разумный
выбор

Стандарт

Электронный блок 
управления(контроллер) 1шт. 1шт. 1шт. 1шт.

Шаровый кран
моторизованный 3/4х2шт. 3/4х1шт. 1/2х2шт. 1/2х1шт.

Датчик обнаружения воды 4шт. 6шт. 3шт. 3шт.

Блок питания 9В 1шт. 1шт. 1шт. 1шт.

Элемент питания, тип “С” 4шт. 4шт. 4шт. 4шт.

Провод датчик-датчик 4м 3шт. 5шт. 2шт. 2шт.

Связка проводов
“контроллер-вентили 
контроллер-датчик” компл.

1шт. 1шт. 1шт. 1шт.
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Действует система следующим образом: 
Получив сигнал от какого-либо из датчиков о появлении воды в неположен-
ном месте, контроллер автоматически закрывает электрические краны,
прекращая водоснабжение квартиры, тем самым останавливая протечку.
Одновременно с этим контроллер оповещает об аварии звуковым сигна-
лом. 
Время срабатывания ≈ 10 секунд.

Технические характеристики системы «Аквасторож»*
Контроллер
Тип устройства .................................................................................. электронное 
Рабочее напряжение:

внешнее питание ....................................................................... 9В
независимое(резервное) питание ........................................ 6В

Расчетный срок службы рекомендованных** батареек 
в качестве резервного источника питания ............................ до 2х лет
в качестве единственного источника питания ...................... до 1го года

Габариты контроллера ДхШхВ мм ............................................... 120х52х98

*Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и ком-
плектацию прибора.

Краны 
Тип кранов .................................................. моторизованные шаровые краны с

электроприводом соединительный
диаметр 3/4” или 1/2”

Диаметр условный ................................... 20мм для 3/4”, 13,5мм для 1/2” 
полнопроходные

Рабочее давление .................................... 1,0МПа (10атмосфер)
Макс. давление ......................................... 1,6Мпа  (16 атмосфер)
Рабочая температура ............................. от 0°С до +70°С
Макс. температура .................................. 90° С  
Управляющее напряжение .................... 6В 
Датчики 
Максимальное количество датчиков .... не ограничено (удаление до 200

метров)
Размеры датчика ...................................... Диам 38мм, высота 6мм.
Размеры декоративного корпуса ......... Диам 48мм, высота 12мм.
Длина проводов датчик-датчик ............... 4м 

**Реальный срок службы может отличаться от указанного как в меньшую, так и в большую сто-
роны. Это зависит от типа батареек, интенсивности срабатывания системы, одновременного
использования обоих источников питания. Рекомендуется использовать только щелочные (алка-
линовые) батарейки производства компаний GP, Energizer или Duracell. Не допускается исполь-
зование аккумуляторных батарей! 

Эксплуатация
Контроллер
(Электронное управляющее устройство)Рис. 1 План установки системы «Аквасторож»

Рис. 2 Контроллер.
Органы управления
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Управление системой «Аквасторож» осуществляется при помощи конт-
роллера и органов управления, расположенных на контроллере. 

Органы управления:
― Кнопка “Открыть”. Нажатием данной кнопки открываются краны, водо-

снабжение восстанавливается.*
― Кнопка Закрыть. Нажатием данной кнопки краны закрываются. Водо-

снабжение отключается (режим отключения водоснабжения по жела-
нию пользователя).

― Кнопка “Откл. звук”. Нажатием данной кнопки отключается непре-
рывно работающая звуковая сигнализация (только при блокировке по-
топа). Состояние кранов не изменяется.

*Краны открываются только при сухих датчиках! Контроллер выполняет очередную команду на от-
крытие/закрытие кранов только после полного выполнения предыдущей команды.

Органы контроля:
― Светодиод. По режиму работы светодиода можно определить со-

стояние системы и наличие электрического питания.
― Динамик. В случае попадания воды на датчик, звуковые сигналы не

прекращаются до момента отключения звука, либо до устранения
следов протечки и повторной ручной активации системы нажатием
кнопки “открыть”.

Текущее состояние системы «Аквасторож» можно определить по режи-
мам работы светового индикатора и звуковой сигнализации:

**Состояние, описанное в п.4 возможно только при отключенном основном питании, т.е. при ис-
пользовании батарей в качестве единственного источника питания.

Программа самоочистки
(Программа защиты от закисания шаровых кранов)
Контроллер системы запрограммирован на ежемесячный автоматиче-
ский перезапуск, т.е. на полное открытие/закрытие кранов для предотвра-
щения их закисания. Режим самоочистки запускается только при открытых
кранах, т.е. когда система активирована. Цикл перезапуска кранов зани-
мает 20 секунд.
Программа самоочистки кранов срабатывает один раз каждые 28 дней
(приблизительно). Счетчик времени работает только в режиме открытых
кранов, в связи с чем точно предсказать время следующего перезапуска
кранов невозможно. Т.е. это будет зависеть от того, как долго в течение по-
следнего месяца краны находились в закрытом состоянии. 
Если по каким-либо причинам вам необходимо быть увереным, что в тече-
ние ближайших 28 дней система перезапуска не сработает, т.е. краны не
закроются-откроются самостоятельно, необходимо полностью отключить
питание (основное и резервное вместе) на 5-10 секунд. После восстанов-
ления питания, следующая процедура самоочистки кранов произойдет не
раньше, чем через 28 дней.

Использование кранов «Аквасторож» в качестве запорных кранов
С помощью системы «Аквасторож» Вы можете перекрывать водоснабже-
ние квартиры в принудительном режиме (нажатием кнопки “Закрыть”). При
этом краны «Аквасторож» не должны находиться в закрытом состоянии
больше 1 месяца т.к. это может привести к их закисанию.

ВНИМАНИЕ! Если Вы покидаете квартиру более чем на один
месяц, то систему «Аквасторож» необходимо оставить в ак-
тивированном состоянии (открытые краны). Это позволит си-
стеме запускать программу самоочистки кранов для
предотвращения их закисания. Если, покидая квартиру более
чем на 1 месяц, Вы все же желаете перекрыть водоснабже-
ние квартиры, то воспользуйтесь для этого ручными запор-
ными кранами (стандартные краны, установленные у стояков
перед кранами «Аквасторож»)

Уход за датчиками
Необходимо протирать датчики «Аквасторож» (позолоченные полоски кон-
тактов на датчиках) от пыли не реже одного раза в полгода, Для очистки от
пыли необходимо снять декоративную хромированную крышку. Для поме-
щений с повышенной запыленностью производить операцию каждые три
месяца. Протирать датчики необходимо чистой мягкой салфеткой. Важно:
датчики могут среагировать на токопроводящую пыль, металлическую
стружку и т.п., что приведет к ложному срабатыванию системы.

Просушка датчиков после обнаружения протечки.
После отсоединения датчика от проводов, протрите контакты датчика обыч-
ной бумажной салфеткой.

Состояние
светодиода

Звуковое
сопровождение

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

1
Одинарная вспышка
раз в 6 секунд

Нет Открытые краны.

2
Двойная вспышка
раз в 6 секунд

Нет Штатно закрытые краны.

3
Двойная вспышка
раз в секунду

Двойной сигнал
раз в секунду

Аварийно закрытые краны 
в результате попадания воды
на один из датчиков.

4**
В соответствии 
с состоянием
крана

Двойной сигнал
раз в шесть 
секунд

Батареи разрядились. Необхо-
димо срочно заменить 
батареи!

5 Не мигает Нет
Система отключена/
не работает.
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Ручное изменение состояния кранов
В случае необходимости состояние кранов можно изменить в ручную.

11

Для восстановления водоснабжения после просушки датчиков, необхо-
димо нажать и удерживать в течение одной секунды кнопку “Открыть”. Если
краны не открываются, а светодиод продолжает непрерывно мигать, то это
означает, что один из датчиков по прежнему находится в контакте с водой. 

Регулировка чувствительности датчиков.
В системе предусмотрена возможность регулировки чувствительности под-
ключенных датчиков. Регулировку необходимо производить плоской тонкой
отверткой, аккуратно изменяя положение регулятора(резистор) (см.
рис.2). Регулировку лучше производить при раскрытом корпусе контрол-
лера, т.к. в этом случае резистор будет видно. Поворот регулятора по часо-
вой стрелке – уменьшение чувствительности, против часовой стрелки –
увеличение чувствительности датчиков. Изначально установлен средний
уровень чувствительности.

Резервное/автономное питание.
Система «Аквасторож» имеет резервное питание на тот случай, если в
доме будет отключено электричество. В качестве резервного питания ис-
пользуются 4 алкалиновые батарейки типа «С»(LR14). 
Допускается использование батареек, т.е. резервого питания, в качестве
единственного источника питания, при соблюдении следующих условий:

― ежегодная замена батареек
― использование только рекомендованных щелочных (алкалиновых) ба-

тареек произведенных компаниями GP (серии Ultra alkaline и Super 
alkaline), Energizer или Duracell

― ежемесячная проверка состояния батареек.

Памятка.
Если вы используете резервные элементы питания в в качестве автономного (един-
ственного) источника питания, то всегда держите в доме запасной комплект бата-
реек. Несмотря на то, что краны «Аквасторож» не потребляют электроэнергию в
открытом и закрытом состояниях, она потребляется другими компонентами си-
стемы. В частности, после обнаружения протечки и срабатывания системы, т.е.
после блокировки водоснабжения, «Аквасторож» включает звуковую сигнализацию,
которая будет потреблять электроэнергию до тех пор, пока вы не отключите звук.
Если при этом в качестве единственного источника питания используются батарейки,
то долговременная работа звуковой сигнализации может привести к их полной раз-
рядке. Этот процесс может занять до нескольких недель в зависимости от состояния
батареек на момент срабатывания блокировки водоснабжения. В этом случае для
восстановления водоснабжения Вам понадобится новый комплект батареек или
подключение к основному источнику питания (блок питания 9В).

Даже если после блокировки водоснабжения батарейки полностью разрядятся -
водоснабжение квартиры останется в заблокированном состоянии. 

1. Потяните пластмассовый корпус
вверх

2. Открутите четыре винта 3. Снимите редуктор, потяните 
его вверх

4. Поверните шестерню по часовой
стрелке до упора для открытия
крана

1 2

4

5

3
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МОНТАЖ
100% систем «Аквасторож» проходят предпродажную проверку работо-
способности. Тем не менее, необходимо визуально убедиться в работо-
способности системы до начала выполнения работ по монтажу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Соблюдайте меры предосторожности и строго
следуйте инструкции по монтажу и эксплуатации
Не поднимать кран за провод питания!
Не оказывать физического воздействия на пластиковую часть крана
(корпус электродвигателя), особенно при затягивании соединения!

ВНИМАНИЕ! Не вставляйте пальцы и другие части тела, а также по-
сторонние предметы в кран! Это может привести к травме или к вы-
ходу из строя кранов. Производитель не несет ответственности за
травмы, полученные в результате несоблюдения мер предосторож-
ности. Производитель снимает с себя гарантийные обязательства в
случае выхода из строя системы по причине несоблюдения мер
предосторожности!

Проверка работоспособности 
(предмонтажный визуальный тест, пошаговая инструкция. Производить
дважды: один раз с использованием только основного питания, второй раз
только с использованием резервного питания):
1. Соедините контроллер с кранами и датчиком (общая связка проводов). 
2. Положите датчик на сухую поверхность вне контакта с токопроводящими

предметами.
3. Подключите питание к контроллеру (постоянное или резервное). 

Реакция*: светодиод на контроллере должен мигать.
4. Расположите краны так, чтобы видеть работу шаровой заслонки распо-

ложенной внутри крана. 
5. Нажмите кнопку «Открыть», расположенную на контроллере. 

Реакция*: Краны должны перейти в открытое состояние в течение 10 се-
кунд, после чего светодиод будет мигать одинарной вспышкой 1 раз в
шесть секунд (индикация открытого состояния).

6. Нажмите кнопку «Закрыть», расположенную на контроллере.
Реакция*: Краны должны перейти в закрытое состояние в течение 10 се-
кунд, после чего светодиод будет мигать двойными вспышками каждые
шесть секунд (индикация закрытого состояния).

7. Повторно переведите краны в открытое состояние (п.5). 
8. Намочите водой датчик, подключенный к контроллеру.

Реакция*: Контроллер должен издать звуковой сигнал, и одновременно
перевести краны в закрытое состояние. После чего будет издаваться пре-
рывистый звуковой сигнал. Светодиод на контроллере будет непрерывно
мигать.
СИСТЕМА ПРОТЕСТИРОВАНА. Корректная реакция всех компонентов си-
стемы свидетельствует о работоспособности системы на момент на-
чала монтажа.

9. Для отключения звука нажмите и удержите в течение 1секунды кнопку
«откл.звук», расположенную на контроллере.
Реакция*: Контроллер должен перестать издавать звуковой сигнал. Свето-
диод продолжит непрерывное мигание. Состояние кранов не изменится.

10. Протрите датчик чистой мягкой салфеткой. Нажмите кнопку Открыть.
Система готова к повторному тесту или к установке. При мокром дат-
чике система не откроется.

* В случае неправильной реакции системы проверьте правильность соединений, и точность вы-
полнения инструкций. В случае повторной неправильной реакции системы свяжитесь с сер-
висным центром.

Контроль состояния батареек
Контроллер автоматически измеряет остаточный заряд батарей, но только
при отключенном основном питании (при отсоединенном проводе иду-
щем от блока питания 9В). В случае недостаточного заряда батарей конт-
роллер будет издавать слабый одинарный звуковой сигнал каждые шесть
секунд.

При питании от двух источников.
Для проверки заряда батарей в случае, если используется оба источ-
ника питания необходимо отключать основное питание не менее чем
на 1 минуту и убедиться в отсутствии звукового сигнала свидетельствую-
щего о разряде батарей. Регулярность проверки заряда батарей в этом
случае производить ежемесячно начиная с 18 месяца с момента уста-
новки новых батареек в качестве резервного питания.
При питании системы только от батарей.
Для проверки заряда батарей при их использовании в качестве един-
ственного источника питания, необходимо подойти к контроллеру и убе-
диться в отсутствии звукового сигнала свидетельствующего о разряде.
Процедуру проводить ежемесячно с первого месяца установки бата-
рей. Менять батареи ежегодно! 

Регулярное тестирование системы 
(проверка работоспособности пользователем)
Не реже одного раза в три месяца необходимо проверять работоспособ-
ность системы, а именно, проверять блокировку водоснабжения при по-
падании воды на датчики. Для этого необходимо намочить любой датчик
водой. Система должна блокировать водоснабжение. После проведения
данного теста, протрите датчик насухо салфеткой и активируйте систему.
Повторите процедуру с остальными датчиками. В случае если система не
отреагирует на попадание воды, свяжитесь с сервисным центром.

Подключение дополнительных внешних устройств.
К системе «Аквасторож» могут быть подключены дополнительные внешние
устройства, например, охранная сигнализация или дозваниватель. Для
этого в системе используется реле, с двумя парами контактов выведен-
ными справа от основного 6-ти контактного разъема (см. рис на стр.7).
Одна пара контактов реле нормально-замкнутая, другая нормально-разо-
мкнтутая. Маскимальное допустимое значение тока 1А, максимальное на-
пряжение 24В. Изменение состояния контактов реле происходит после
обнаружения протечки и закрытия кранов. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Отсоединение
проводов производите крайне акку-
ратно, не прилагайте усилие непо-
средственно к проводам, а только к
разъемам (пластиковой части на
конце проводов)! Разъединение разъ-
емов желательно производить при
помощи тонкой отвертки, поддевая
пластиковый разъем, а не вытягивая
разъем за провод.

Установка моторизованных кранов
Врезка кранов «Аквасторож» – самый ответственный и важный момент
монтажа системы. Рекомендуется доверить установку кранов профессио-
налам, которые дадут письменные гарантии на выполненные работы. Вне
зависимости от того, кто будет осуществлять установку кранов, необхо-
димо соблюдать следующие требования:
― резьба трубы, к которой подсоединяется кран Аквастрож, должна соот-

ветствовать ГОСТу 6357-81(международный стандарт ISO228/1). В случае
несоответствия размеров резьбы ГОСТу необходимо нарезать резьбу за-
ново, либо заменить отрезок трубы, к которому планировалось подсо-
единить кран «Аквасторож».

― для соединения крана Аквасторож со следующим за ним оборудова-
нием крайне рекомендуем использовать накидную гайку (“амери-
канка”) для легкого монтажа/демонтажа клапана и другого
сантехнического оборудования.

― направление блокируемого(!) потока воды в кранах должно соответство-
вать направлению стрелки, изображенной на металлической части
крана! Т.е. к водопроводному стояку всегда направлена резьба крана
типа “мама”, вне зависимости от типа трубы “обратка” или прямой ввод,
а по направлению “в дом” направлена резьба типа “папа”.

― не подвергать воздействию любых физических нагрузок пластиковую
часть крана (корпус электродвигателя), особенно при затягивании
резьбы. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ СОЕДИНЕНИЕ!
Основная масса аварий происходит из-за монтажа водоразборной
арматуры с чрезмерным усилием, результатом которого является
сорванная резьба либо микротрещины в металле.

Памятка
С момента установки кранов «Аквасторож» самым важным соединением в вашем
водопроводе будет точка соединения кранов «Аквасторож» с вводной трубой. В слу-
чае если резьба на трубе (как и диаметр самой трубы идущей от стояка) будет
иметь отклонение от требований ГОСТа, то ваше соединение будет иметь значитель-
ный  люфт, а также нагрузка «на разрыв» будет действовать только на края резьбо-
вого соединения, что может послужить причиной срыва крана. Данный момент
установки важно проконтролировать пользователю вне зависимости от того, кто осу-
ществляет монтаж систем

Установка датчиков.
Каждый датчик имеет по три разъема. Электрически все разъемы парал-
лельны, поэтому нет разницы к какому разъему будет подключен провод от
контроллера, и к каким разъемам вы подключите следующие датчики.
Рекомендации по выбору места установки датчиков: 

― Устанавливайте датчики вне зоны прямого обильного падения брызг
для избежания ложных срабатываний.

― Устанавливайте датчики в самой нижней точке пола (для полов с укло-
ном) либо в непосредственной близости от водопровода и сани-
тарно-технических приборов (за унитазом, под раковиной и т.п.)

― Внимательно планируйте схему соединения датчиков. Помните – дат-
чики присоединяются один к другому при помощи проводов длиной
4м. Первый датчик желательно размещать в месте максимальной
концентрации водораспределительной арматуры (сантехшкаф, он
же водоразборный шкаф). 

Рис. 4 План подключения датчиков протечки «Аквасторож»

Рис. 3 
План установки кранов
«Аквасторож»
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Установка контроллера.
Контроллер монтируется на стену  при помощи шурупов. Устанавливать
контроллер желательно вне зоны досягаемости детьми, при этом доступ
должен быть открытым для возможности регулярного визуального контроля
состояния системы. 
Не допускается установка контроллера в помещении с повышенной влаж-
ностью, в частности в ванной комнате (допускается установка в сантех
шкафу).
После того, как котроллер прикреплен к стене, подключите к нему разъем
общего жгута проводов идущих к кранам и первому датчику.

Датчики системы «Аквасторож» могут устанавливать как со скрытой про-
кладкой проводов так и с открытой. 
Скрытая прокладка провода возможна даже при законченном ремонте, в
этом случае необходимо проложить провод между кафельной плиткой.

Расстояние от точки выхода провода до края основания корпуса датчика
должно быть 5-6мм. Длина видимой части провода 35-40мм.
Если датчик является “транзитным”, то есть к нему будут подключены исходя-
щие провода других датчиков, то к ним применяются те же требования по
остаточным длинам. Основание корпуса фиксируется к полу винтом или
двусторонним скотчем.
При установке датчиков в труднодоступных местах, например, под ку-
хонным гарнитуром, под стиральной машинкой и т.п. желательно остав-
лять не замурованный конец провода длиннее (50-80см), чтобы можно
было легко вытянуть датчик наружу для обслуживания или просушки
после протечки.

3. Плотно прижмите верхние части
контроллера и защелкните ниж-
ние на защелку. 

4. Аккуратно вставьте в шестиконтак-
ное гнездо(крайнее левое) разъем
от общей связки проводов, идущих
к кранам и первому датчику.
Подключите основное питание.
Поздравляем, установка успешно
завершена!

1.Закрепите заднюю часть кор-
пуса на стене

2. Вставьте резервное питание
(батарейки)

1 2

4 5

3

1 2

43
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Гарантия
Условия гарантии.
1. Система «Аквасторож» произведена в соответствии с ТУ 4218-001-89638971-2010 

и имеет декларацию о соответствии российским требованиям безопасности со-
гласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Система «Аквасторож» имеет
декларацию соответствия № РОСС.RU.АИ30.Д00534. 

2. Фирмой производителем установлен 5-ти летний срок службы системы «Аквасто-
рож». Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с даты призводства.

3. Система «Аквасторож» предназначена для использования исключительно в быто-
вых системах водоснабжения, соответствующих СНиП 2.04.01-85. Использование
системы «Аквасторож» в целях отличных от вышеуказанных является нарушением
правил эксплуатации системы и прекращает гарантийные обязательства про-
изводителя.

4. Гарантийные обязательства не покрывают расходы связанные с доставкой или пе-
ресылкой системы до и/или из гарантийной мастерской (авторизованного сер-
висного центра), а также расходы по монтажу/демонтажу элементов системы.

5. Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:
- в случае нарушения п.3 настоящего документа, а также в случае других наруше-

ний правил эксплуатации, установки, хранения или транспортировки изделия.
- если дефект возник в результате действия третьих лиц (в том числе ремонт или

внесение несанкционированных конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами), а также при отклонениях параметров от государственных техни-
ческих стандартов (ГОСТов) или СНИПов электропроводных и водопроводных
сетей.

- если дефект вызван действием непреодолимых сил (стихия, пожар, молния и
т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями по-
требителя.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания. 
7. Система «Аквасторож» не   избавляет от вероятности возникновения аварий систем

водоснабжения, а только может уменьшить возможные нежелательные послед-
ствия таких аварий в девяносто восьми процентах случаев. Производитель не несет
ответственность за ущерб, причиной которого явились неисправности изделий сто-
ронних производителей или действия третьих лиц. Ответственность за контроль ра-
ботоспособности системы, а также ответственность за своевременное
обращение по поводу устранения неполадок в работе системы “Аквасторож”
лежат на пользователе. 

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего гарантийного
срока эксплуатации документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товар-
ный чек, кассовый чек, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон), а также
документы выданные при монтаже системы.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания систем 
“Аквасторож” обращайтесь по тел. +7 (495) 645-9005.

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте 
www.aquastorozh.ru

аквасторож.рф

ПАМЯТКА
Для тех, у кого в квартире наряду с  системой «Аквасторож» к бытовому водопроводу
подключены системы пожаротушения, например, «Пожарный кран бытовой ПК-Б» 
и т.п. Инструкция по экстренному отключению системы «Аквасторож» для тушения
огня водой.

Для полной деактивации системы «Аквасторож» 
ДО АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ водоснабжения необходимо:
1. Нажать кнопку «Открыть» на контроллере.
2. Убедиться в наличии водоснабжения.
3. Отсоединить провода от кранов «Аквасторож» или отсоединить общую

связку проводов от контроллера. Если это сделать не представляется воз-
можным, то отключить питание контроллера, основное и резервное (от-
соединить провод, идущий от блока питания, и вынуть батарейки)

Для полной деактивации системы «Аквасторож» 
ПОСЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ водоснабжения, т.е. после 
попадания воды на один из датчиков, необходимо:
1. Отсоединить первый датчик или обрезать провод, идущий к первому дат-

чику. ВАЖНО: не перепутать провод идущий к датчику, с проводами, иду-
щими к кранам «Аквасторож». Для этого можете пометить провод
идущий к первому датчику хорошо читаемой этикеткой «При пожаре об-
резать. Затем нажать кнопку «Открыть».

2. Нажать кнопку «Открыть» на контроллере.
3. Убедиться в наличии водоснабжения.
4. Отключить питание контроллера, основное и резервное (вынуть штекер

от блока питания, вынуть батарейки)

Важно! Если во время тушения огня вода успела попасть на
один из датчиков системы «Аквасторож», что привело к сраба-
тыванию системы и остановке водоснабжения, не пытайтесь
вырвать из контроллера весь жгут проводов идущих к кранам и
датчикам! Тем самым Вы лишите себя возможности опера-
тивно восстановить водоснабжение квартиры.

Тушение огня водой допускается только в соответствии 
с правилами противопожарной безопасности.

При пожаре
звонить 01



Гарантийный талон
Изделие: Электронно-механическая система «Аквасторож»

Серийный номер: ____________________________
Производитель: ООО «Суперсистема», г. Москва, тел. +7 (495) 645-9005.

Дата покупки: ________________________________________________________

Продавец: ___________________________________________________________

Адрес продавца: ____________________________________________________

Телефон продавца: __________________________________________________

Настоящим подтверждаю приемку системы «Аквасторож». 
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Заполняется при покупке

Гарантия действительна только при наличии подписи покупателя и печати
продавца на гарантийном талоне, а также при наличии и сохранности га-
рантийных пломб на изделии. Порядок предоставления гарантии, сроки
ремонта и возврата товара регулируются Законом РФ «О защите прав по-
требителей».
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