
Cетевой операционный центр управления водо-

и газохозяйственной инфраструктурой 



Система подходит для частных домов, 
оффисов, детских садов, школ и других 
общественных помещений.

Для установки системы нет необходимости 
штробить стены для проводки.

Установка осуществляется только 
квалифицированным сантехником, нет 
надобности в услугах электрика. 

При необходимости вам будет установлен 
увелечитель радиуса действия беспроводной 
связи.

Установка осуществляется интерактивно при 
помощи мобильного приложения на 
смартфон.

Описание системы Triple+ CLM

В состав системы включены различные типы 
беспроводных детекторов (затопления, газа, 
температуры, задымления и т.д.) работающих на 
батареях и беспроводные запорные клапаны газа и 
воды. 

Клапаны устанавливаются на трубопроводе внутри 
или снаружи здания и они устойчивы к воздействию 
воды и пыли.

Любое изменение в статусе системы (обнаружение 
утечек, состояние батареи, проблемы радиосвязи, 
температура в помещениях, где размещаются 
компоненты системы) транслируется через облачный 
сервис в центр управления. Хаб осуществляет 
коммуникацию через облако с приложением 
смартфона и позволяет осуществлять мониторинг и 
управление удаленной инфраструктурой

Контроль проводится в режиме онлайн через 
приложние для смартфона или ПК или автономно 
(сигнал закрытие клапана).

Triple+ предлагает уникальные решения для

предотвращения урона вследствии утечек воды и газа



Система состоит из Хаба, различных беспроводных датчиков, беспроводных клапанов газа и 
воды  и расширителей диапазона передачи (при необходимости).

Компоненты системы связываются между собой на радиочастоте 868 МГц. Беспроводные 
стандарты передачи данных - FCC и IC. Благодаря использованию низких частот 
радиопередачи (ниже 1 ГГц), система впечатляет длительностью беспрерывной автономной 
работы системных компонентов (клапан - до 5 лет, датчики - около 2 лет) и дальностью 
радиопередачи свыше 200 метров.

Без наличия облачного сервиса (перебои с интернетом), система будет функционировать 
автономно и предотвращать ущерб причиненный в результате утечки. Мониторинг и контроль 
инфраструктуры возобновится автоматически при подключении интернета.

Топология системы Triple+ CLM



Размеры 142x73x92 мм

Вес 540 гр

Батарейки CR123 x 4

Напряжение 6 Вольт

Срок работы на батарейках 5 лет

Радиочастота 868 Мгц

Рабочая температура -20 to 60c

Беспроводной водо- и газозапорный клапан



Размеры 30x75×160 мм

Вес 120гр

Батарейки AAA x 2

Напряжение 3 Вольт

Срок работы на батарейках 2 года

Радиочастота 868 Мгц

Рабочая температура -20 to 60c

Беспроводной датчик затопления



Размеры
26x68×131 мм

Вес 155гр

Питание 
AC/DC 22 
Вольт

Напряжение 5 Вольт
Облачная 
коммуникация

WiFi, Ethernet

Радиочастота 868 Мгц

Рабочая температура -20 to 60c

Хаб



Решение на уровне квартиры/оффиса

Мобильное 
приложение

Хаб

Wi-Fi 

Ethernet

Безпроводной 
раутер

КлапаныДатчики протечки

ISM 868/433MHZ

Датчики задымлённости

Датчики температуры

Датчики Монооксида
углерода

Централизованная 

станция мониторинга

(ЦСМ)

Датчики НГ



Централизованная система мониторинга

Решение на уровне многоэтажного здания/умного города



Веб приложение для центрального мониторинга
Гостиницы/многоквартирные комплексы

Облачный сервис на основе 
защищенной базы данных компании 
Microsoft

Уровень дозволенного мониторинга 
и управления зависит от иерархии 
пользователя 

Контроль инфраструктуры воды и газа  
Решение для станций мониторинга и 
менеджеров зданий в режиме 
реального времени

Адаптированный ко всем 
операционным системам веб-пакет 
программного обеспечения, 
доступный с настольных 
компьютеров, ноутбуков, смартфонов 
и планшетов



Утечка газа

Предостережение потери 
коммуникации

Предостережение 
тепературы

Закрыть газовый  

клапан

Предостережение 
обесточивания батареи

Веб приложение для центрального мониторинга
Гостиницы/многоквартирные комплексы

24 Hours
Monitors

Протечка воды

Закрыть водяной 
клапан



Станция Мониторинга A

Смартфоны пользователей

Станция Мониторинга B Дистрибьютор C

Веб приложение для центрального мониторинга
Гостиницы/многоквартирные комплексы 



Всё в 

порядке

Веб приложение – Дэшборд



Веб приложение – Дэшборд - предостережение

Проверьте 

систему



Веб приложение – Дэшборд - утечка 

Утечка 

обнаружена



Веб приложение – экран событий (предупреждений/утечек)



Системы компании 
установлены в России, 
Соединенных Штатах,
Израиле и Канаде.

Московский бизнес-центр ЯнРон, 
многоквартирный комплекс  
"Вертикаль", офисное здание B-
Tortonto, многоквартирный 
комплекс на Мэдисон Авенью в 
Нью Йорке

Toronto Moscow

Опыт установок 

New York



Инновационные Технологии

• Зрелые технологии и разнообразные решения на базе 
облачных сервисов, развитая логистика и внушительные 
производственные мощности.

• представляет собой гибкую и проактивную компанию 
готовую бросать вызов новым задачам в областях IoT и 
Smart Home



Система будет обрабатывать большие 
объемы данных (Big Data)

Мониторинг программного обеспечения 
позволяет контроль над многими 
системами установленными на 
удаленных физических объектах

Беспроводной апдейт системы (Over the 
air), без надобности “прожигать”
программу

Апгрейды и дополнения

Изменения и дополнения будут 
осуществляться в соответствии с 
потребностями рынка и требованиями 
заказчика.

В планах работы на ближайшие 
месяцы: датчики качества воздуха, 
дыма и дыма, расходомер воды и 
многое другое.

Облачная платформа позволяет легко добавить дополнительные 
детекторы или клапаны к системе. Сбор данных в режиме реального 
времени позволяет повысить гибкость системы. 



О нас

• Около 35 сотрудников, в том числе 

25 в Израиле

• Опытная команда разработчиков и 

передовое производство

• URL компании: Tripleplus.io

http://tripleplus.io/products - Линейки продуктов 

http://tripleplus.io/limited-warranty - Гарантия

FCC/IC/CE/ISO9000 - Сертификация



Tel: +972 72 22 11 370

Thank You

Tripleplus Ltd.

5 Hamada St. 

Yokneam 2069200 Israel

www.tr ipleplus. io


