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112 560 

82 000 

96 000 

126 100 

140 900 
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171 600 

132 800 

140 700 

55 300 

68 600 

63 400 

70 900 

Система Neptun Base Light 1/2
Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней 

только одного крана. В состав входит кран итальянской фирмы Bugatti 

и российские компоненты ( модуль и датчики). Система 

предназначена для установки в квартиры с газовой колонкой, где 

подведено только холодное водоснабжение.                                                                                      

Состав комплекта:                                                                                                 

Система Neptun Base Light 3/4

Система защита от протечек воды Aquacontrol (Китай)

Система защиты от потопа                                 

Neptun Aquacontrol 1/2

Надежная защита по доступной цене. Проводная система с 

надежными кранами из горячекованной латуни, базовым модулем 

управления и универсальными датчиками.                                                                                     

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun Base-1шт.

Датчик контроля протечки воды SW007-2 шт.

Кран шаровой с электроприводом серии Neptun Aquacontrol 220В-

2шт.

Система защиты от потопа                                

Neptun Aquacontrol 3/4

Система защиты от протечек воды Neptun Base Light

Системы контроля протечки воды беспроводные

Система Neptun Bugatti ProW+ 1/2

Имеет резервное питание, расширенные возможности управления, 

уведомление о конкретной зоне протечки. Может дополняется 

блоками расширения количества датчиков и кранов. Предусмотрена 

интеграция в сторонние системы оповещения.                                                                                                                             

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun ProW+ -1шт.

Датчик контроля протечки воды SW005-1 шт.

Беспроводной датчик протечки воды RSW+ -2шт.

Кран шаровой с электроприводом NEPTUN BUGATTI PRO 12В-2шт.

Напряжение питания: 12 В

Система Neptun Bugatti ProW+ 3/4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Система Neptun Profi Wi-Fi  1/2

Универсальная система высокого ценового сегментов состав входят 

проводные и беспроводные датчики. Имеется резервное питание и 

возможность подключения внешнего блока питания. Расширены 

возможности управления, есть уведомление о конкретной зоне 

протечки. По необходимости дополняется блоками расширения 

количества датчиков и кранов. Возможность работы на протяжении 

питания 12В.Предусмотрена интеграция в сторонние системы 

оповещения ( диспетчеризация ,умный дом, охранные системы и 

проч.) В состав входят российские краны из нержавеющей стали с 

электроприводом Neptun PROFI, модуль, который управляется с 

помощью облачного приложения через Wi-Fi и проводной и 

беспроводные датчики.                                                                                                                                       

Состав комплекта:                                                                                                                    

Модуль управления Neptun ProW+WiFi - 1 шт.                                                                

Датчик контроля протечки воды SW005 - 1 шт.                              

Беспроводной датчик протечки воды RSW - 2 шт.                                                    

Кран  шаровой с электроприводом серии Neptun PROFI 12B - 2 шт. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Система Neptun Profi Wi-Fi  3/4

Система Neptun Profi Base 1/2

Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. 

В состав входят российские краны из нержавеющей стали с 

электроприводом Neptun PROFI и российские компоненты ( модуль и 

датчики).                                                                                                                                       

Состав комплекта:                                                                                                                   

Модуль управления Neptun Base -1 шт.                                                                           

Датчик контроля протечки воды SW005 - 3 шт.                                                        

Кран шаровой с электроприводом серии Neptun PROFI 220B-2шт.     

Напряжение 220В                                                                                                                      

Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 

Система Neptun Profi Base 3/4

Система Neptun Bugatti ProW 1/2

Имеет резервное питание, расширенные возможности управления, 

уведомление о конкретной зоне протечки. Может дополняется 

блоками расширения количества датчиков и кранов. Предусмотрена 

интеграция в сторонние системы оповещения.                                                                                                                             

Состав комплекта:

Модуль управления Neptun ProW-1шт.

Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт.

Кран шаровой с электроприводом NEPTUN BUGATTI PRO 12В-2шт.

Напряжение питания: 12В                                                                                                                              

Система Neptun Bugatti ProW 3/4

Прайс-лист система контроля протечки воды Neptun
Системы контроля протечки воды проводные

Наименование Описание

Система Neptun Bugatti Base 1/2 (d15)
Состав комплекта:

Модуль управления Neptun Base-1шт.

Датчик контроля протечки воды SW005-3 шт.

Кран шаровой с электроприводом NEPTUN BUGATTI PRO 220В-2шт.

Напряжение питания: 220 В
Система Neptun Bugatti Base 3/4 (d20)

2 
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Цена, (тг)

5 000 

4 100 

27 400 

30 100 

30 100 

14 500 

Цена, (тг)

12 600 

9 500 

38 900 

27 100 

10 100 

Радиореле RR 2014

Радиореле предназначено для выдачи управляющего 

(размыкание/замыкание реле) сигнала на внешние устройства

(сирена, циркуляционный насос, модуль GSM-оповещения, охранные 

системы и т.д.) в случае получения радиосигнала о протечке воды.

Способ передачи сигнала: беспроводной

Питание: 220 В

Роутер RSW+ 

Роутер RSW+ является радиопередающим устройством, 

предназначенным для ретрансляции сигналов, поступающих от 

передатчиков системы контроля протечки воды на радиоканале 

"Neptun Prow+", что увеличивает радиус действия данной системы.

Устройство полностью готово к работе и не требует настроек. 

Достаточно вставить устройство в розетку с напряжением 220 В.

Потребляемая мощность: не более 350 Вт                                                     

Блок питания герметичный 35 W 12V

Герметичный блок питания для подведения питания при 

использовании дополнительных кранов подключаемых к модулю 

управления.

Входное напряжение: 100–240 В (АС)

Выходное напряжение: 12 В (DC)

Максимальная мощность: 35 Вт                                                      

Максимальный выходной ток: 3 А

Класс защиты: IP66  Размер: 148 х 32 х 26 мм

Дополнительное оборудование

Наименование Описание

Блок подключения кранов ProW

Блок подключения предназначен для увеличения числа 

подключаемых кранов шаровых к модулю управления Neptun ProW.                                                                                                                            

Степень защиты:IP54                                                                                                                

Масса: не более 200г.                                                                                                              

Питание:12В                                                                                                        

Блок расширения проводных датчиков 

ProW 

Блок подключения предназначен для увеличения числа 

подключаемых проводных датчиков к любому модулю управления 

Neptun.Способ передачи сигнала-проводной.                                                                                      

Максимальное количество подключаемых датчиков:200                     

Степень защиты: IP54                                                                                                                    

Масса: не более 200г.                                                                                                             

Контроллер СКПВ220В-DIN

Предназначен для бытового и промышленного использования.             

Выпускается с напряжением питания 12В и 220В

Максимальное количество датчиков: 10

Максимальное количество кранов: 8

Способ инсталляции: на DIN-рейку в шкаф управления

Время срабатывания: не более 2 с                                                               

Степень защиты: IP20

Контроллер СКПВ12В-DIN

Контроллер СКПВ220В-мини2N

Максимальное количество датчиков: 5

Максимальное количество кранов: 2

Способ инсталляции: в монтажную коробку

Время срабатывания: не более 2 с

Модули управления

Модуль управления Neptun Base

Максимальное количество датчиков: 20

Максимальное количество кранов: 6

Функция проворота кранов: есть

Способ инсталляции: накладной монтаж

Время срабатывания: не более 2 с                                                                                            

Степень защиты: IP54

Датчик контроля протечки воды SW005

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала 

при попадании на него воды.

Длинна установочного провода: 2м,5м,10м,20м

Максимальное удаление от контроллера: 100м

Степень защиты: IP67                                                                                                                  

Масса: 60г

Датчик контроля протечки воды SW007

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала 

при попадании на него воды.

Длинна установочного провода: 2м,5м,10м,20м

Максимальное удаление от контроллера: 100м

Степень защиты: IP67                                                                                                                

Масса: 50г

Датчики контроля протечки воды
Наименование Описание
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Цена, (тг)

40 400 

42 100 

50 200 

75 400 

86 100 

37 800 

41 700 

47 300 

28 700  

30 400 

44 700 

35 500 

28 100 

29 900 

44 000 

35 100 

17 300 

21 400 

24 300 

17 900 

22 500 

25 600 

Aquacontrol (Китай)

Кран с электроприводом                                  

Neptun AquaСontrol 220В 1/2

Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии Neptun 

AquaControl для блокировки водоснабжения.

Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, 

тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой 

подачей холодной и горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 8 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Степень защиты: IP65

Кран с электроприводом                                          

Neptun AquaСontrol 220В 3/4

Кран с электроприводом                                 

Neptun AquaСontrol 220В 1

Кран с электроприводом                                  

Neptun AquaСontrol 12В 1/2

Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии Neptun 

AquaControl для блокировки водоснабжения.

Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, 

тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой 

подачей холодной и горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 8 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Степень защиты: IP65

Кран с электроприводом                                          

Neptun AquaСontrol 12В 3/4

Кран с электроприводом                                 

Neptun AquaСontrol 12В 1

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 220В 1/2

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun  Profi 

могут используются в системах контроля протечки воды, системах 

обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с 

автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. 

п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4

Крутящий момент: 16 Нм                                                                                                 

Рабочее давление - до 40 С                                                                                         

Рабочая температура - до 120 С

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 220В 3/4

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 220В 1 1/4

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 220В 1

Neptun PROFI (Россия)

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 12В 1/2

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun  Profi 

могут используются в системах контроля протечки воды, системах 

обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с 

автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. 

п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4

Крутящий момент: 16 Нм                                                                                                      

Рабочее давление - до 40 С                                                                                                  

Рабочая температура - до 120 С

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 12В 3/4

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 12В 1 1/4 (d32)

Кран с электроприводом                             

Neptun Profi 12В 1

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 220В 1 1/2 (d40)

Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun 

Bugatti Pro больших диаметров используются в системах контроля 

протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или 

установках с автоматически регулируемой подачей холодной и 

горячей воды и т. п.

Диаметр трубы: 1 ¼ ,1 ½ , 2

Крутящий момент: 31 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Степень защиты: IP65

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 220В 2 (d50)

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 12В 1/2

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti 

Pro используются в системах контроля протечки воды, системах 

обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с 

автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. 

п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 16 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 12В 3/4

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 12В 1

Neptun Bugtti Pro (Италия)
Наименование Описание

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 220В 1/2

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti 

Pro используются в системах контроля протечки воды, системах 

обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с 

автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. 

п.

Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1

Крутящий момент: 9 Нм

Материал шестеренок электропривода: сталь

Мин. ресурс изделия: >100000 циклов открытия/закрытия

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 220В 3/4

Кран с электроприводом                             

Neptun Bugatti Pro 220В 1 (d25)
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138 700 

138 700 

166 000 

166 000 Система Neptun PROFI Smart + 3/4

Система защита от протечек воды Neptun Bugatti Smart (Россия)

Система Neptun Bugatti Smart 1/2

Умная система защиты от протечки воды Neptun Bugatti Smart 

предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в 

системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и 

взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер 

(модуль управления Neptun Smart), который может быть 

дополнительно укомплектован дополнительными платами 

расширения:                                                                                                                                 

- RS-485 (для системы диспетчеризации)                                                                        

- Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности 

организации подключения к Wi-Fi).                                                                                           

- Счетчики воды ( для контроля показаний расхода воды с приборов 

учета ГВС и ХВС).                                                                                                                       

- Радиодатчики (для организации соединения с датчиками Neptun 

Smart 868).                                                                                                                               

Независимое управление двумя стояками водоснабжения. 

Управление из любой точки мира по Wi-Fi через мобильное 

приложение.                                                                                                           

Максимальное количество подключаемых кранов - 6 шт.                                                                  

Возможность использования выносной аккумуляторной батареи.                                     

Состав комплекта:                                                                                                                    

- Модуль управления Neptun Smart - 1 шт.                                                                  

- Датчик Нептун SW005 - 3 шт.                                                                                               

- Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B - 2 шт.                                                                       

- Блок питания 12В - 1 шт.

Система Neptun Bugatti Smart 3/4

Система защита от протечек воды Neptun Profi Smart +

Система Neptun PROFI Smart + 1/2

Умная система защиты от протечки воды Neptun PROFI Smart+ 

предназначена для обнаружения и локализации протечек воды в 

системах водоснабжения. Компоненты системы связаны и 

взаимодействуют друг с другом через центральный контроллер ( 

модуль управления Neptun Smart+ ), который может быть 

укомплектован дополнительными платами расширения:                                 

- RS-485 (для систем диспетчеризации)                                                                          

- Ethernen (для проводного подключения в случае невозможности 

организации подключения к Wi-Fi Независимое управление двумя 

стояками. Управление из любой точки мира по  Wi-Fi через 

мобильное приложение.                                                                                                             

Мониторинг расхода ГВС/ХВС.                                                                        

Дальность радиосвязи увеличена до  500 м.                                                        

Плата расширения LAN для подключения через Витую пару при 

отсутствии Wi-Fi.                                                                                              

Максимальное количество подключаемых кранов - 6 шт.           

Возможность использования выносной аккумуляторной батареи.             

Состав комплекта:                                                                                                                                 

- Модуль управления Neptun Smart+  - 1 шт.                                                            

- Радиодатчик Neptun Smart 868 - 2 шт.                                                                       

- Датчик Нептун SW005 - 1 шт.                                                                                          

- Кран шаровой с электроприводом Neptun PROFI 12В - 2 шт.                           

- Блок питания 12В - 1 шт.
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Модули управления

Радиодатчик Neptun Smart 868

Радиодатчик Neptun Smart 868 предназначен для передачи сигналов 

на модули управления Neptun Smart/Smart+ в случае наличия 

протечек. В обновленном радиодатчике увеличена дальность 

радиосвязи (до 50 м.) и мощность излучаемого сигнала (20 dBm) за 

счет установленной платы LoRa, что позволяет значительно улучшить 

качество соединения с модулем управления.

Датчики контроля протечки воды Smart

Дополнительное оборудование Smart

Модуль управления Neptun Smart+

Умный модуль управления Smart+ является центральным 

контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает 

сигналы от датчиков контроля и управления кранами, установленных 

в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+ позволяет 

независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. 

Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощю 

приложения SST Cloud. В оригинальной комплектации в модуль 

установлены плата расширения за контролем расхода воды с 

прибором учета ГВС и ХВС и плата подключения радиодатчиков. 

Дополнительно в модуль можно установить следующие платы 

расширения:RS-485(для систем диспетчеризации), Ethernet (для 

проводного подключения в случае невозможности организации 

подключения к Wi-Fi

Модуль управления Neptun Smart

Умный модуль управления Smart+ является центральным 

контроллером в системах защиты от протечки воды, считывает 

сигналы от датчиков контроля и управления кранами, установленных 

в системах водоснабжения. Один модуль Neptun Smart+ позволяет 

независимо контролировать два разных стояка водоснабжения. 

Управление, мониторинг и настройка осуществляется с помощю 

приложения SST Cloud. Дополнительно в модуль можно установить 

следующие платы расширения:                                                                                                                               

RS-485(для систем диспетчеризации),                                                             

Ethernet (для проводного подключения в случае невозможности 

организации подключения к Wi-Fi)                                                                                     

Счетчик воды(для контроля показаний  расхода воды с приборов 

учета ГВС и ХВС),                                                                                                                                           

Радиодатчики ( для организации соединения с датчиками Neptun 

Smart 868).

Модуль расширения Neptun Smart. 

Счётчики воды

Модуль подключения счетчиков предназначен для считывания 

показаний с приборов учета расхода воды. Показания хранятся в 

энергозависимой памяти модуля расширения. К одному модулю 

расширения можно подключить до 2 счетчиков. Модуль расширения 

поддерживает работу со счетчиками с выходом по стандарту NAMUR ( 

настраивается через приложения). Настройка модуля расширения 

производится с помощью приложения SST Cloud.Обновление 

показаний со счетчиков происходит каждые 10 минут. 

Модуль расширения Neptun Smart.          

Ethеrnet

Модуль расширения Ethernet служит для сетевого подключения 

модуля управления к маршрутизаторам в случае невозможности 

организации беспроводного подключения к сети Wi-Fi.                    

Данный модуль можно установить только в Слот №1.                                            

При использовании модуля расширения Ethernet подключение по Wi-

Fi становится невозможным. Настройки сети осуществляются 

автоматически посредством протокола DHCP.

Модуль расширения Neptun Smart. 

Радиодатчики

Модуль подключения радиодатчиков предназначен для организации 

соединения с беспроводными датчиками контроля протечки воды.                                                                                        

Посредством радиомодуля можно подключить до 50 беспроводных 

датчиков протечки воды

Модуль расширения Neptun Smart. RS485

Модуль расширения RS485 служит для интеграции в 

автоматезированные системы управления с поддержкой протокола 

MODBUS RTU. Поддерживаются скорости передачи от 1200 бит/с до 

921600 бит/с без контроля четности. Изначально выставлена скорость 

передачи 9600 бит/с. Карта памяти регистров доступна по ссылке. 


