Система RE.GUARD
в деталях
Блок контроля воды RE.GUARD
▪▪ определяет протечки и микропротечки
воды в трубах, автоматически перекрывает
водопровод в случае обнаружения
повреждения
▪▪ измеряет расход потребления воды
▪▪ позволяет отключать и включать
водоснабжение
▪▪ устанавливается сразу после счетчика
воды, перед фильтром механической
очистки
Датчики протечки воды RE.GUARD
▪▪ определяют утечку воды в зонах риска
▪▪ могут быть установлены в любом месте
дома
▪▪ подключаются к системе RE.GUARD по
беспроводному протоколу связи Z-Wave
▪▪ удлинительный кабель входит в комплект
поставки

Сетевой шлюз RE.HUB
▪▪ соединяет Ваши устройства системы
RE.GUARD с интернетом.

Приложение для мобильных
устройств RE.GUARD
▪▪ удобно отображает всю важную
информацию
▪▪ помогает экономить воду.

Больше информации по системе RE.GUARD Вы найдете
на нашем сайте:
© REHAU
www.rehau.ru
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Водоснабжение
под контролем
RE.GUARD: умная система контроля
воды и защиты от протечек.

Ущерб от протечек воды возникает, как правило,
неожиданно и в самый неподходящий момент. Всегда
может быть забыт шланг для полива сада, где-то
забился сток или дети играют с водой в доме.

На один повод
беспокоиться меньше
с системой RE.GUARD
Решения REHAU делают Вашу жизнь проще и безопаснее.
Используя современные технологии, RE.GUARD защищает
дом от ущерба, который происходит в случае аварии в
водоснабжении. Система обнаруживает и надежно предотвращает возникновение протечек воды.

Превосходная надежность
Система обнаруживает и
надежно предотвращает
возникновение протечек и
микропротечек воды.

Ваше спокойствие и экономия
Максимально снижается риск
возникновения значительного
ущерба от затопления.

Быстрый и простой монтаж
Компактный блок RE.GUARD
легко и быстро устанавливается специалистом.

Подходит для всех
Для домов1 на 1 или 2 квартиры.
Как для новых систем водоснабжения, так и для существующих или ремонтируемых.

Все под контролем
Автоматическое отключение
воды при обнаружении
протечек воды.

Z-Wave
Сертифицированный беспроводной стандарт связи для безопасной коммуникации.

1Система RE.GUARD создана для домов на 1 или 2 квартиры, не подходит для жилых комплексов с б

Просто убедительно:

большим количеством квартир.

RE.GUARD позволяет свое
временно обнаружить
протечки и микропротечки
воды, а также контролирует
отдельные помещения при
помощи свободно располагаемых датчиков протечки
воды.
В случае определения
протечек, система RE.GUARD
отключает водоснабжение и
оповещает Вас через приложение.

Таким образом предотвращается значительный ущерб
имуществу и отпадает необходимость обращаться за
компенсацией в страховую
компания, если Ваши жилье
застраховано.

