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НАЗНАЧЕНИЕ
Система  контроля протечек «ТРИТОН» предна зна чена  для обна ружения и лока лиза ции протечек в 
система х водосна бжения. При обна ружении протечки система  а втома тически блокирует пода чу 
воды и информирует об а ва рийной ситуа ции на  дисплее контроллера  и звуковым сигна лом. 
Возможна  интегра ция с система ми «умный дом», охра нной сигна лиза ции и диста нционного мони-
торинга  по информа ционному ка на лу.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТА

Комплекта ция Кол-во/шт. Примеча ние

Контроллер ТРИТОН 1

Кра н ша ровой с электроприводом 1-2
1 шт. для систем ТРИТОН-ХХ-001, 2 

шт. для систем ТРИТОН-ХХ-002

Да тчик протечки воды 4

Инструкция по монта жу и 
эксплуа та ции

1

Литий-полимерный а ккумулятор 1
Ра спола га ется в съёмной за дней 
крышке контроллера , требуется 

подключение при монта же

Технические характеристики:

На пряжение пита ния контроллера 220В

Ма кс. Кол-во подключа емых ша ровых кра нов До 4

Потребляема я мощность 6Вт

Га ба ритные ра змеры Ш*Г*В контроллера 82*82*55мм

Ма сса 150г

Ма ксима льное кол-во подключа емых да тчиков  Не огра ничено

Внешний вид ЖК индика тора  и кнопок упра вления (рис.1):
Кнопки упра вления:
ВКЛ/ВЫКЛ/отмена – кнопка  включения/выключения, отмена  вве-
денных зна чений. 
БЛОК/ввод –  блокировка  за крытия кра нов при на мокших да тчика х 
протечки/кнопка  ввода  и подтверждения введённых зна чений, 
кнопка  входа  в основное меню и дополнительное меню.
Реверс/ -  - кнопка  изменения положения кра на  на  противоположное/ 
уменьшение вводимого зна чения.
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Диа метр трубы 1/
2
 дюйма , 3/

4 
дюйма , 1 дюйм,  

1 1/
4
 дюйма

Да вление 40 атм

Ра бочие жидкости Вода или антифриз

Ма ксима льна я темпера тура  ра бочей среды До 1200 С

Ма териа л корпуса Латунь C3710 (JIC)

Пита ние 6V

Потребляема я мощность 4 Ватт

Время сра ба тыва ния 10 сек

Диа па зон темпера тур окружа ющей среды 0
0 С… +600 С

Степень за щиты IP65

Га ба ритные ра змеры 80ммХ100ммХ75мм

Длина  соединительного провода  30см

Индика ция состояния кра н (откр/за кр) есть

Возможность ручного упра вления кра ном есть

Датчик протечки воды
Да тчик протечки воды ДВ-01 предна зна чен для фикса ции а ва рийной 
ситуа ции. При попа да нии воды на  конта кты да тчика  изменяется 
сопротивление, и сигна л об а ва рии переда ется на  упра вляющий контроллер,  
блокирующий пода чу воды.  Да тчики подключа ются к контроллеру 
па ра ллельно. Да тчики протечки воды уста на влива ются в места х на иболее 
вероятного появления воды (под ра ковиной, ва нной, стира льной ма шинкой и т.п.). Для уста новки 
да тчик кла дется конта кта ми к полу и фиксируется. Да тчик не имеет а ктивных электронных компо-
нентов, требующих пита ния. При подключении не требует соблюдения полярности. Допуска ется 
на ра щива ние соединительного провода  до 30 метров проводом сечением не менее 0,5мм2. 
Соединение выполняется через ра спа ечную коробку. Да тчики универса льны  и а да птирова ны к 
любым проводным система м за щиты от потопа  и протечки воды.  

МОНТАЖ

• На метьте места  уста новки контроллера , да тчиков и кра нов. 
• Уста новите контроллер. Контроллер рекомендуется уста на влива ть в удобном для доступа  и 

оповещения об а ва рийной ситуа ции месте. Линия 220В пита ния контроллера  должна  быть 
за щищена  УЗО. Для подключения снимите крышку контроллера , с помощью тонкого плоского 
предмета  отожмите за щёлки через прорези на  боковой поверхности корпуса  контроллера  

(рис. 3)
Уста новка  да тчиков протечки. Да тчики уста на влива ются в 
места х на иболее вероятного ра злива  воды. Способ уста нов-
ки да тчика  должен предусма трива ть возможность его за ме-
ны. На пряжение на  конта ктных пла стина х безопа сно и не 
приводит к пора жению электрическим током при прикосно-
вении. Выполните прокла дку проводов от да тчиков к месту 
уста новки контроллера .

СБРОС/+ - кнопка  сброса  а ва рийного события. После на жа тия этой кнопки контроллер да ёт 
кома нду на  открытие ша ровых кра нов вне за висимости от состояния да тчиков, «плюс» - 
увеличение вводимого па ра метра  в меню на строек контроллера . 
Зна чения символов на  дисплее:

Символ Значение
Индика тор входа  в меню на строек

Индика тор режима  ожида ния

За прет на  проворот кра на

Ава рийное событие с контроллером или мотор-
редуктором/кра ном

Кра н открыт/ кра н за крыт

Вра щение кра на

мА
V

Отобра жение времени, на строек, за ряда  ба та реи, тока , 
потребляемого мотор-редуктором(редуктора ми)

Протечка /на мока ние да тчика

Блокировка  кла виа туры

Индика тор за ряда  ба та реи

Кран шаровой с мотор-редуктором
Ша ровой кра н с электроприводом предна зна чен для блокировки пода чи воды в случа е протечки. 

Кра н уста на влива ется в водора зборном шка фу сра зу после 
вводных вентилей (рис. 2). 
Допуска ется на ра щива ние соединительного провода  ша рового 
кра на  до 20м проводом сечением  не менее 0,5мм2. Соединение 
выполняется через ра спа ечную коробку. Кра н ша ровой 
предусма трива ет возможность принудительного открытия 
вра щением рукоятки, ра сположенной на  крышке исполнительного 
меха низма .
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ БАТАРЕИ

Дисплей Описа ние

АКБ не подключена , нужно подключить АКБ 
для ра боты устройства

Аккумулятор за ряжен, иконка  АКБ на  дисплее 
горит постоянно (за рядка  АКБ более 3,7В). 

Ма ксима льный за ряд ба та рей 4,1-4,2В

Идет за рядка  АКБ на  дисплее мига ет (3,3-3,7В)

Ба та рея критически ра зряжена , за ряд менее 3,3 - 
на  дисплее мига ет иконка  ба та реи

     
Если устройство было переведено в режим выключения из-за  низкой за рядки ба та реи, а  до этого 
было включено, то оно будет включено ка к только ба та рея за рядится до уровня 3В.
Чтобы войти в меню на строек, нужно удержива ть кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 2с. На вига ция по меню 
на строек осуществляется кнопка ми + и -. Изменение и подтверждение па ра метров - кнопкой 
«ВВОД».

Основные функции меню представлены в таблице ниже:

Описа ние Значение по

умолчанию

Возможные 
зна чения

Дисплей

Вход в основное меню  (удержива ем кнопку ВВОД 2с)

Уста новка  реа льного 
времени

00:00 00:00-23:59  

Уста новка  интерва ла  и 
ча са  профила ктического 
проворота  кра на /ов

1С:01 1С:01-3С:23, где 
С-кол-во дней 

между проворота ми, 
01-23 ча с 

профила ктического 
проворота

Врезка  ша ровых кра нов. Рекомендуется доверить уста новку ша ровых кра нов специа листу-
са нтехнику. За преща ется уста новка  кра нов с электроприводом вместо вводных вентилей. 

ВНИМАНИЕ! !Запрещается для проверки кранов во время движения подставлять каран-
даши, отвёртки и другие предметы. В случае таких проверок гарантийные обязательства 

снимаются.
Выполните прокла дку проводов от кра нов к контроллеру ка белем сечения не менее 0,5 мм2.
 1. Снимите за днюю крышку контроллера  и подключите АКБ.

ВНИМАНИЕ! Невозможно корректна я ра бота  изделия без подключения АКБ!

 2. Подключите провода  пита ния кра нов, контроллера  и да тчиков (рис. 4):
При использова нии двух кра нов без информа ционных ка на лов рекомендуется использова ть 
режим 2 (Con-2), тогда  кра ны в случа е а ва рии будут за крыва ться по очереди, что обеспечит на и-

лучшие условия для эксплуа та ции изделия (рис. 5). 
На  рис.5 М1 – одна  группа  кра нов, М2-втора я группа  кра нов.
При необходимости использова ть информа ционные ка на лы, выполните схему подключения 
следующим обра зом (рис. 6).

ВНИМАНИЕ! Подключение контроллера должно проводиться квалифицированным электри-
ком. Запрещается подавать напряжение питания до полной сборки контроллера!
Уста новите контроллер в стенную коробку и на деньте декора тивную ра мку и корпус контроллера .

НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА

Контроллер «Тритон» включа ется кнопкой вкл/выкл, на  дисплее 
отобра жа ется кра н, попеременно на пряжение ба та реи и время (рис. 7). 

При подключенном пита нии и выключенном контроллере в левом нижнем 
углу дисплея будет отобра жа ться нижняя строка  «- -».

 рис. 4  рис. 5

 рис. 6

рис.7
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При возникновении непола док в контроллере или редукторе кра на   - GND2/кра сный – сигна л о 
неиспра вности системы (рис.10). 
ВНИМАНИЕ! Управление контроллером ТРИТОН с помощью внешнего устройства невозмож-
но. Возможна только передача сигналов путём создания положительного потенциала 5-8В 
на сигнальных проводах.
Сигна л переда ется в течение 5 минут для того, чтобы не поса дить АКБ контроллера .     

При выключении на пряжения пита ния контроллер сохра няет на стройки, за да нные пользова телем 
и может прора бота ть без пита ния до 14 суток. При возобновлении пита ния сна ча ла  контроллер 
за рядит АКБ до минима льного ра бочего уровня, а  после будет ра бота ть в шта тном режиме с 
сохра нёнными на стройка ми пользова теля. 

 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Возможна я неиспра вность Устра нение неиспра вности

Контроллер не включа ется, дисплей не горит Проверьте, поступа ет ли 220В, проверьте 
подключение АКБ

На  дисплее горит зна чок АКБ, контроллер не 
включа ется

Ба та рея ра зряжена  ниже минима льного 
уровня, подождите 1-2 ча са  для подза рядки 
ба та реи, проверьте поступление 220В на  
контроллер.

Контроллер включа ется, при провороте 
кра нов высвечива ется сигна л неиспра вности 
редуктора

Проверьте пра вильность подключения 
редукторов, проверьте нет ли меха нического 
за клинива ния в редуктора х с помощью 
ручного проворота , подключите редуктора  на  
ра здельные ка на лы (режим ра боты 2 – см. 
ра здел «основные функции меню»). В случа е 
необходимости выполните обслужива ние либо 
за мену редукторов.

Индика тор за ряда  ба та реи постоянно мига ет, 
индика тор не переходит в состояние «ба та рея 
за ряжена »

Проверьте на дежность конта ктов ра зъема  АКБ, 
за мените АКБ

Вход в дополнительное меню на строек (удержива ем кнопку ВВОД 4с)

Ма ксима льное время 
проворота  кра на /ов

15с 10-60с

Ма ксима льный ток во 
время проворота  кра на

200мА 100mA - 980mA

Режим ра боты 1.Одна  группа  кра нов     
без инфо ка на лов
2.Две группы кра нов
3.Одна  группа  кра нов 
и информирова ние

2

Сброс к за водским 
на стройка м

YES/nO -

Если произошло а ва рийное событие, то контроллер перекроет кра н/
кра ны и на  дисплее отобра зится индика тор протечки (рис. 8), сопрово-
жда емый звуковым сигна лом. Звуковой сигна л длится 1 минуту.

Если да тчик протечки сра бота л, а  ва м необходимо включить воду, нужно 
на жа ть на  кнопку БЛОК. Это а ктивирует режим ожида ния, на  дисплее 
отобра зится зна чок    . За прет вра щения кра нов будет снят через 3 

минуты. Если за  это время да тчик просохнет, то после 3 минутной за держки контроллер перейдет 
в шта тный режим ра боты. Если за  это время да тчик не просохнет, то контроллер опять перекроет 
кра ны по а ва рийному событию. 
В режиме ожида ния за прет на  проворот кра нов отменяется, и контроллер 3 минуты не реа гирует 
на  а ва рийное событие. 

Чтобы открыть кра н после а ва рийного события, нужно на жа ть на  реверс/-.  

Иконка    озна ча ет неиспра вность контроллера  либо кра на  (мотор-редуктора ). Ошибка  
высвечива ется если превышено время проворота  кра на  либо превышен ток во время проворота  
кра на . 

Для предотвра щения за киса ния кра нов в контроллере есть функция профила ктического 
проворота , функция за да ётся пользова телем (от 1 до 3 суток) и за да ётся ча с проворота . 
Рекомендуется уста на влива ть ча с проворота  в то время, когда  вода  а ктивно не используется.  

Использование информационных каналов

Контроллер может упра влять кра ном или группой кра нов, а  та кже есть возможность подключа ть 
к внешнему устройству (информа ционные ка на лы) для пода чи сигна лов в системы типа  
«умный дом», охра нной сигна лиза ции или диста нционного мониторинга . Для пода чи и вывода  
информа ции клемма  GND2, кра сный, синий провода .  Клемма  GND2 соединяется с GND внешнего 
прибора . При сра ба тыва нии да тчиков протечки на  клемма х GND2/синий – сигна л +5-8В (рис.9) 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГГа ра нтийный срок службы системы ТРИТОН соста вляет 36 месяцев со дня прода жи предприятием 
торговли, га ра нтия на  АКБ  12 месяцев.

Га ра нтийное обслужива ние осуществляется при предъявлении за полненного га ра нтийного та ло-
на  в специа лизирова нном сервис-центре. Га ра нтия не ра спростра няется на  изделия:с меха ниче-
скими повреждениями,вышедшие из строя по причине непра вильной эксплуа та ции, с истекшим 
сроком га ра нтии.

Изготовитель оста вляет за  собой пра во вносить в конструкцию изменения, не влияющие на  экс-
плуа та ционные ха ра ктеристики.

АДРЕСА СЕРВИС - ЦЕНТРОВ

г. Москва ,  
  ООО «ЭЛЕКОН-Т»
 123103, г. Москва , ул. Живописна я,  
 д.5, корпус 6, строение 2
 тел.: +7 (495) 150-76-43
 info@spyheat.ru

 г. Ека теринбург, 
 ИП Колтырин С.А.
 620144 ул. Фурма нова , 
 д.105, офис 101
 тел.: +7 (343) 251-15- 21

г. Са ра тов,
  ИП Ма ра ев М.А.
 650100, ул. Та нкистов, д.33
 тел.: +7 (8452) 76-63-33;
 (8452) 69-33-63

г. Сева стополь, 
 ИП Елисеев А.Ю.
 299008, ул. Пожа рова , д.26.
 тел.: +7 (978) 008-24-99; 
 (8692)92-69-81

г. Вла дивосток,  
 ГИП Егоров Р.Г.
 690150, ул. Бородинска я, д.46/50
 ТЦ «Виктория», па в.125
 тел.: +7 (4232) 91-51-71; 
 687868@mail.ru
г. Нижний Новгород, 
 Сивов Ива н
 тел.: +7 (920) 016-05-59

г. Са нкт-Петербург,
 СЦ Ремонт Ва шей Техники
 195257, Гра жда нский пр. д.51/1
 тел.: +7 (812) 989-31-77

г. Ростов на  Дону ,
 ПКФ «Центр Теплых Полов»
 ул. Стра ны Советов, д.3А
 тел.: +7 (863)273-57-62

г. Оренбург, 
 ПКФ «Центр Теплых Полов» 
 проезд Автома тики, д.17/5
 тел.: +7 (3532) 97-11-97


