
ИТАЛЬЯНСКАЯ СЕРИЯ



ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА    
«АКВАСТОРОЖ»



• Безопасное напряжение от 4,5 и 5 Вольт! Очень важно для оборудования, тесно связанного с 
водой.

• Без 220 В. Отсутствие необходимости подключения к сети, безопасная автономная работа.
• Функции детекции обрыва цепи и положения шаровой заслонки; исключен как человеческий 

фактор, так и механическое повреждение.
• «Умные краны». При еженедельном самотестировании Система определяет корректность 

закрытия крана. В случае неполного закрытия перекрывает остальные краны и сообщает о 
неисправности.

• Тройное  питание, максимальная степень защиты.
• Все разъемы подписаны, провода обжаты, интерфейс понятен интуитивно, простой и быстрый 

монтаж.

Привычные преимущества                                           
«Аквасторож»



• Производитель шаровых кранов из Италии Bonomi Industries - КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ, проверенные 
двухсотлетней историей. 

• Итальянский бренд с громким именем. Один из крупнейших европейских производителей  
высокотехнологичной запорной арматуры, используемой сегодня по всему миру. ТЕПЕРЬ И У НАС!

• УСИЛЕННЫЙ ПРИВОД, при сохранении низкого напряжения для максимальной безопасности.
• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ привода IP65
• Система двойного уплотнения шаровой заслонки позволяет использовать кран в двухстороннем 

направлении(не важно направление потока воды), НИКАКОЙ ПУТАНИЦЫ.
• Легкое ручное управление краном. Рукоятка на приводе, ПОВЕРНИ и ОТКРОЙ!!!
• Индикация положения шаровой заслонки. НАГЛЯДНОЕ определение состояния крана при осмотре верхней 

крышки привода.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Дополнительные  преимущества « Аквасторож»



ПАРАМЕТРЫ ОБНОВЛЕНИЙ

1/2" 3/4" 1"

15 мм 20 мм 25 мм

Рабочая температура окружающей 

среды

Допустимая влажность окружающей 

среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ

Типоразмер

Диаметр прохода условный(ДУ)

Входное напряжение От 4,5 В до 5 В

Потребляемая мощность 0,5 Вт

Рабочее давление жидкости
В соответствие с ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений"

Максимальное допустимое давление

Степень защиты привода

Допустимая температура воды

Не более 70%

+5…+50 град

+1…+90 град

IP65

До 40 Бар

Кран шаровой Итальянская Серия с электроприводом

*Совместим с обновленными контроллерами «Эксперт» и «Классика», имеющими 4 разъема для подключения кранов



РАЗМЕРЫ КРАНОВ

Типоразмер ДУ L H B

1/2" 15 мм 96 мм 139 мм 70 мм

3/4" 20 мм 98 мм 152 мм 70 мм

1" 25 мм 102 мм 167 мм 70 мм



КОНТРОЛЛЕРЫ«АКВАСТОРОЖ»

На контроллер будет устанавливаться новая версия программного обеспечения и 
компонентная база для подключения кранов с электроприводом. 

*Контроллеры с обновленной прошивкой  имеют 4 разъема для подключения кранов и  совместимы только с кранами Итальянской Серии.



КОМПОНЕНТЫ «АКВАСТОРОЖ»

Все остальные компоненты остаются без изменений. 



«АКВАСТОРОЖ»

Безопасно
• Безопасное напряжениеот 4,5 Вольт!  Очень

важно для оборудования, тесно связанного с водой

•Краны «BONOMI» соответствуют 
международным стандартам качества

Надежно

•Тройное питание, максимальная степень защиты.

•Функции детекции обрыва цепи и положения шаровой 
заслонки.

•Надежность кранов  BONOMI, подтвержденная 
двухсотлетней историей.

•Самоочистка, краныразвнеделюавтоматически  
проворачиваются,препятствуязакисанию.

Удобно
•Коробочное решение

•Всеразъемы подписаны, всепровода обжаты,интерфейс понятен

интуитивно

•Простойибыстрыймонтаж

•Ручное  управление шаровой заслонкой

«АКВАСТОРОЖ»«АКВАСТОРОЖ»


