Оборудование под маркой GIDROLOCK производится в России компанией ООО
"Гидроресурс" в г. Мытищи Московской области с 2006г. Деятельность
предприятия организована в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001, мощность производства оценивается в 10 000
электроприводов в месяц.
Собственный отдел разработок позволяет создавать технические решения
GIDROLOCK на современном мировом уровне. Они выполняют необходимые
функции регулирования и передачи данных учета расхода воды и тепла,
контролируют состояние и автоматически перекрывают подачу воды при авариях в
системах водоснабжения и отопления и передают по протоколам NB-IoT и
LoRAWan на эко-платформы GIDROLOCK, MTC, МЕГАФОН, UJIN и TUYA.
Продукция GIDROLOCK внесена в списки инновации г. Москвы, Московской
области, г. Санкт-Петербурга, а также в базу сметных нормативов ТСН-2001,
разработанную и утвержденную Комитетом города Москвы по ценовой политике в
строительстве для программы реновации.

Наши партнеры
Разработчик программного обеспечения и
аппаратных решений для систем управления
домами и зданиями. Создание и вывод на рынок
решений, которые можно применять в сфере
строительства многоэтажных зданий, ЖКХ,
гостиничного бизнеса и для частного
использования — основная специализация
компании.

Научно-Производственное предприятие
Космического Приборостроения «Квант», уже более
40 лет производит оптико-электронные приборы
ориентации и астро-навигации космических
аппаратов.

Крупная энергетическая компания,
обеспечивающая электроэнергией большую часть
Москвы и области

Сервисы и умные устройства с виртуальными
ассистентами Салют

Российский финансовый конгломерат,
крупнейший универсальный банк России
и Восточной Европы

Компания «Декаст Метроник» производит и
продает промышленные и бытовые приборы
для учета воды и тепла - водосчетчики,
теплосчетчики. Является партнером по
разработке решений на протоколе передачи
данных LoRaWan

ПАО «МТС» — российская компания,
предоставляющая телекоммуникационные
услуги, цифровые и медийные сервисы в
России, Армении и Белоруссии под торговой
маркой «МТС» Является партнером по
разработке решений на протоколе передачи
данных NB-IoT.

Российская телекоммуникационная
компания, предоставляющая услуги сотовой
связи, а также местной телефонной связи,
широкополосного доступа в Интернет,
кабельного телевидения и ряд сопутствующих
услуг. Является партнером по разработке
решений на протоколе передачи данных NBIoT.

Наши партнеры
Производители
шаровых кранов

Примеры международных и отечественных проектов с
применением системы GIDROLOCK
ЖК GREEN POINT (Австрия, г. Винер-Нойштадт)

Жилой комплекс в 50 км от Вены, построен в
соответствии с требованиями "зеленых"
европейских стандартов.

Клубный дом SAVVIN RIVER RESIDENCE
( Россия, г. Москва, Саввинская набережная,13)

Финалист URBAN AWARDS 2020 номинации
"Лучший строящийся жилой комплекс
элит-класса"

ЖК СОБЫТИЕ (Россия, г.Москва)

Победитель URBAN AWARDS 2019 в номинации "Лучший
строящийся жилой комплекс бизнес-класса"

ТРЦ Central Plaza (Узбекистан, г.
Ташкент, Алишера Навои проспект, 33а)

Международный деловой центр «Tashkent city»
является одним из крупнейших
градостроительных проектов, осуществляемых
в Республике Узбекистан.

The Ritz Carlton (Казахстан, г. Астана)

Один из самых роскошных отелей Казахстана,
гармонично сочетающийся с архитектурой

Контроль качества
Три этапа контроля
качества продукции.
Все получаемые от поставщиков
комплектующие проходят строгий
входной контроль. Из
проверенных двигателей и
электронных компонентов на
собственном производстве
собираются готовые узлы и блоки,
которые обязательно проходят
промежуточный контроль
качества после каждой
операции. После чего
производится сборка готовой
продукции, которая подвергается
окончательной процедуре
приемки в соответствии с
требованиями приемо-сдаточных
испытаний.

ЭЛЕКТРОПРИВОД WINNER NB-IoT


Полностью автономная работа электропривода без подключения к сети 220 вольт. Расчетное время работы на 4
встроенных батарейках тип AA (1300 mА) в дежурном режиме до 8 лет, блок NB-IoT – 3 года в режиме в режиме
PSM 2 элемента Li-COCl2 типоразмера АА (2,2 Ач каждый) с возможностью замены



Выход на связь «по расписанию» (для целей мониторинга состояния модуля и привода/крана) – 1 раз в сутки (в
полночь с отклонением, предотвращающим коллизии при массовом одновременном выходе устройств на
связь).Выход на связь «по событию» - при индикации аварии-протечки, при открытии корпуса привода, при
перезагрузке (по питанию, по reset, по watchdog).Общее количество сеансов связи – 12000 (без замены элементов
питания). Автономность работы – до 3 лет (в режиме PSM может быть увеличена в зависимости от значения
таймера TAU).



Температурный диапазон эксплуатации – от минус 10 до +60 º С.



Интеграция по сетям NB-IoT с внешними информационными системами: платформой оператора сотовой сети связи
МЕГАФОН, сервером в составе автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «КвантЭнерго», информаци-онно-измерительного комплекса контроля и учета энергоресурсов (Комплекс) «Квант-Энерго» –
www.kvantenergo.com. Возможность дистанционно блокировать/разблокировать привод и закрыть/открыть кран.
Возможность с платформы (либо с локального ПО - конфигуратора) изменить расписание и параметры выхода на
связь, иные конфигурируемые настройки модуля. Ведение архива с информацией о состоянии модуля и привода.



Встроенная функция контроля протечки воды. Вам достаточно подключить проводные датчики протечки воды к
электроприводу.



Ручное управление положением шарового крана Для этого нужно просто снять металлический фиксатор и
поворотом корпуса электропривода закрыть или открыть шаровой кран.



Функция “самоочистки” – автоматический проворот крана два раза в месяц.



Крутящий момент на валу электропривода: Максимальный крутящий момент 16 Н·м (160 кг·см).



Размер проходного сечения шарового крана: ½ʺ (15mm), ¾ʺ (20mm), 1ʺ (25mm).

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ВОДЫ NB-IoT


Датчик протечки NB-IoT предназначен для обнаружения протечек воды в системах водоснабжения,
отопления, канализации, системах «умный дом», «умный город», при реализации проектов по
цифровизации экономики, создании комфортной городской среды и жилья.



При обнаружении аварийной ситуации (при попадании воды на электроды устройства) осуществляется
передача аварийного сигнала на платформу (сервер «верхнего уровня») по каналу связи NB-IoT для
последующей передачи в информационные системы оператора связи, заказчиков, личные кабинеты
потребителей.



Датчик протечки обеспечивает прием/передачу пакетов данных по сетям NB-IoT с внешними
информационными системами: платформой оператора сотовой сети связи, сервером в составе
автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго», информационноизмерительного комплекса контроля и учета энергоресурсов (Комплекс) «Квант-Энерго» –
www.kvantenergo.com (рег.№№ 75624-19, 79165-20 в госреестре средств измерений), иными
информационными системами заказчика. Трафик и оператор связи используемого в Датчике протечки SIMчипа могут быть определены по согласованию заказчика и изготовителя изделия на стадии заключения
договора поставки.



Регламентная отправка сообщений – не реже одного раза в сутки, по умолчанию – в полночь, регламент
может изменяться по команде из программного обеспечения «верхнего уровня».



Внеочередные сообщения отправляются по наличию событий (детектирование протечки, вскрытие корпуса,
срабатывание магнитной кнопки, минимальный уровень заряда батареи).



Датчик протечки интегрирован в Систему контроля протечек воды GIDROLOCK, что позволяет
автоматически перекрыть шаровые краны (электроприводы) GIDROLOCK при затоплении (протечке).
Возможно управление перекрытием одного или одновременно нескольких кранов GIDROLOCK по
сигналам протечки от одного или нескольких сгруппированных Датчиков.

СЧЕТЧИК ВОДЫ GIDROLOCK NB-IoT
•

Счетчик воды электронный крыльчатый применяется для учета потребления холодной и горячей воды
с возможностью передачи результатов измерений по беспроводной сети;

•

Элементом питания для устройства служит встроенная батарея, рассчитанная на срок службы до 8
лет;

•

Внутри установлен радио модуль, передающий информацию по радиопротоколу NB-IoT .

•

Интеграция по сетям NB-IoT с внешними информационными системами: платформой оператора
сотовой сети связи МЕГАФОН, сервером в составе автоматизированной системы контроля и учета
энергоресурсов (АСКУЭ) «ДЕКАСТ». Возможность с платформы (либо с локального ПО конфигуратора) изменить расписание и параметры выхода на связь, иные конфигурируемые
настройки модуля. Ведение архива с информацией о состоянии модуля и привода.

•

Трафик и оператор связи используемого в Датчике протечки SIM-чипа могут быть определены по
согласованию заказчика и изготовителя изделия на стадии заключения договора поставки.

•

Регламентная отправка сообщений – не реже одного раза в сутки, по умолчанию – в полночь,
регламент может изменяться по команде из программного обеспечения «верхнего уровня».

ТЕПЛОСЧЕТЧИК ВОДЫ GIDROLOCK NB-IoT
•

Предназначен для измерения тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя в квартирах
и коттеджах. . С возможностью передачи результатов измерений по беспроводной сети;

•

Элементом питания для устройства служит встроеннаяя батарея, рассчитанная на срок службы до
8 лет

•

Внутри установлен радиомодуль, передающий информацию по радиопротоколу NB-IoT .

•

Интеграция по сетям NB-IoT с внешними информационными системами: платформой оператора
сотовой сети связи МЕГАФОН, сервером в составе автоматизированной системы контроля и учета
энергоресурсов (АСКУЭ) «ДЕКАСТ». Возможность с платформы (либо с локального ПО конфигуратора) изменить расписание и параметры выхода на связь, иные конфигурируемые
настройки модуля. Ведение архива с информацией о состоянии модуля и привода.

•

Трафик и оператор связи используемого в Датчике протечки SIM-чипа могут быть определены по
согласованию заказчика и изготовителя изделия на стадии заключения договора поставки.

•

Регламентная отправка сообщений – не реже одного раза в сутки, по умолчанию – в полночь,
регламент может изменяться по команде из программного обеспечения «верхнего уровня».

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ GIDROLOCK V6 NB-IoT


Прибор собирает данные со счетчиков и по заданному расписанию передает их в ваш личный кабинет. В
штатном режиме данные отправляются раз в трое суток с почасовой детализацией. Вы можете смотреть
показания и графики на вашем мобильном телефоне используя браузер или мобильное приложение для
iOS и Android.



Если обнаруживается аварийная ситуация (отключился счетчик воды, возникла протечка и т.д.) прибор
выходит на связь мгновенно и сообщает об этом владельцу с использованием уведомлений.



В личном кабинете вы можете настроить в какой день и час ежемесячно автоматически отправлять
показания в вашу управляющую компанию. Показания могут отправляться следующими способами: в
виде PUSH уведомления, в виде EMAIL, непосредственно на портал MOS.RU! Возможно подключение
внешнего сетевого источника питания +12 В



Контроллер предназначен для выполнения следующих функций:



Получения информации о расходе ресурсов с приборов учета;



Получения сигналов от датчиков протечки, температуры, сухой контакт;



Накопления данных о показаниях и событиях;



Отправки данных через интернет по NB-IoT на сервер автоматизированной системы контроля и учета
энергоресурсов (АСКУЭ).

ЭЛЕКТРОПРИВОД WINNER RADIO, GSM, Z-WAVE, ZigBee


Полностью автономная работа шарового электропривода Winner Radio без подключения к сети 220
вольт. Расчетное время работы шарового электропривода на 4 встроенных батарейках тип AA (1300 mА)
в дежурном режиме 8 лет.



Возможно подключение внешнего сетевого источника питания +12 В



Электропривод Winner Radio работает с проводными датчиками WSP и радиодатчиками протечки воды
WSR LONG.



Автоматический контроль уровня заряда встроенных батареек. При снижении напряжения встроенных
батареек ниже определенного уровня включается соответствующая предупреждающая звуковая
сигнализация (10 звуковых сигналов с интервалом 10 минут).



Функция самоочистки. Автоматический проворот крана два раза в месяц.



Возможность ручного управления положением шарового крана и быстрого отсоединения
электропривода от шарового крана.



Возможность подключения к контроллерам умного дома Fibaro, SmartThings, Aeotec, AthomHomey,
Vera, RaZberry, Z-Wave.me HuB, Zipato.



Встроенная функция удаленного управления положением шарового крана.



Класс защиты IP65.



Крутящий момент на валу электропривода: максимальный крутящий момент 16 Н·м (160 кг·см).



Размер проходного сечения шарового крана: ½ʺ (15mm), ¾ʺ (20mm), 1ʺ (25mm).

ЭЛЕКТРОПРИВОД GIDROLOCK ULTIMATE


Высокий момент на валу двигателя исключает выход привода из строя вследствие «закисания» шарового крана
при долгой эксплуатации.



Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла.



В шаровом электроприводе отсутствуют электрические контакты.



Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую
степень точности и надежности в эксплуатации.



Электродвигатель без щеток.



Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65.



При соединении корпуса привода и шарового крана используется специальная термозащитная прокладка.



Форсированный режим. Функция динамического увеличения крутящего момента при старте.



Обмотки электродвигателя находятся в специальном пластиковом защитном корпусе.



Класс защиты IP65.



Кабель питания в двойной изоляции. Сечение проводников 0,5 мм2.



Максимальный крутящий момент 10 Н · м (100 кг·см).



Время поворота шарового крана на 90 °- 15 секунд.



В электроприводах GIDROLOCK реализовано новое техническое решение по управлению шаровыми кранами.
Электропривод осуществляет вращение шарового крана при закрытии и открытии в одну сторону. Благодаря
этому снижена нагрузка на редуктор электропривода.



Тип питания 220V (открытия/закрытия-не более 80 мА, в дежурном режиме- не более 30 мА)



Тип питания 12V (открытия/закрытия -не более 0,5 А, в дежурном режиме -не более 50 мА)

ЭЛЕКТРОПРИВОД GIDROLOCK PROFESSIONAL


Высокий момент на валу двигателя исключает выход привода из строя вследствие «закисания» шарового крана при долгой
эксплуатации.



Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла.



В шаровом электроприводе отсутствуют электрические контакты.



Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и
надежности в эксплуатации.



Электродвигатель без щеток.



Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65.



При соединении корпуса привода и шарового крана используется специальная термозащитная прокладка.



Форсированный режим. Функция динамического увеличения крутящего момента при старте.



Обмотки электродвигателя находятся в специальном пластиковом защитном корпусе.



Класс защиты IP65.



Кабель питания в двойной изоляции. Сечение проводников 0,5 мм2.



Максимальный крутящий момент 45 Н·м (450 кг·см)



Время поворота шарового крана на 90° - 30 секунд.



В электроприводах GIDROLOCK реализовано новое техническое решение по управлению шаровыми кранами. Электропривод
осуществляет вращение шарового крана при закрытии и открытии в одну сторону. Благодаря этому снижена нагрузка на
редуктор электропривода.



Тип питания 220V (открытия/закрытия - не более 80 мА, в дежурном режиме - не более 30 мА)



Тип питания 12V (открытия/закрытия - не более 0,7А, в дежурном режиме - не более 50 мА)



Тип питания 24V (открытия/закрытия - не более 0,7А, в дежурном режиме - не более 50 мА)



Размер проходного сечения шарового крана: ½ʺ (15mm), ¾ʺ (20mm), 1ʺ (25mm), 1¼ʺ (32mm), 1½ʺ(40mm), 2ʺ (50mm).

Блок управления Standard


Блок управления GIDROLOCK STANDARD предназначен для контроля состояния подключенных к нему датчиков
протечки воды, управления шаровыми электроприводами, насосом и выдачи звукового оповещения об аварии. При
попадании воды на электроды датчика протечки, подключенного к данному блоку управления, происходит
автоматическое перекрытие подачи воды и (или) отключение насоса.



Работает как самостоятельно так и совместно с блоком управления GIDROLOCK V6 NB-IoT .



Автопроворот кранов 2 (два) раза в месяц.



Возможность подключение до 30 проводных датчиков.



Лучшая цена при сохранении высокотехнологичных инженерных характеристик.



Гарантия 6 лет.



Подключение к блоку до 10 шаровых электроприводов.



Электрооборудование системы GIDROLOCK находится в защищенном герметичном корпусе IP65.



Герметичный корпус блока управления.



Производство – РОССИЯ.

Проводной датчик протечки WSP и WSP2 (water sensor passive).
 Защита от брызг. Электроды расположены на внутренней стороне датчика на расстоянии 1 мм от поверхности.
 Специальное антикоррозийное покрытие электродов датчика протечки воды. Для увеличения срока службы датчика его электроды покрыты золотом.
 Нет регулировки чувствительности датчика. Внутри датчика находится электронная схема определения наличия воды на электродах. Измерение происходит
непосредственно в самом месте протечки.
 Специальное крепление датчика протечки воды к полу.
 Благодаря небольшим размерам (высота датчика всего 8 мм) датчики протечки воды можно разместить в любых труднодоступных местах.
 Встроенная функция защиты электродов датчика от разрушения при возникновении «гальванической пары» и, как следствие, большой срок эксплуатации.
 Функция защиты входного каскада от электростатического напряжения.
 Для увеличения длины кабеля датчика протечки воды, можете использовать следующие марки кабелей:
FTP 2x2x0,35.

Радиодатчики WSR и WSR LONG (water sensor radio).
 Большой срок работы радиодатчика от одной батарейки.
 Простота установки, монтажа и настройки системы
 Функция контроля работоспособности радиодатчиков и уровня заряда батареи питания.
 Подключение к радиоприемнику системы GIDROLOCK-RADIO или Winner Radio до 10 радиодатчиков контроля протечки воды.
 Передача аварийного сообщения от радиодатчиков происходит до получения подтверждения приема (функция «запрос-ответ») от
радиоприемника. Таким образом, происходит гарантированная передача аварийного сообщения, и благодаря уменьшению времени
аварийной передачи происходит существенное экономия батарейного питания.
 Функция защиты электродов радиодатчика от разрушения при возникновении «гальванической пары», и как следствие большой срок
эксплуатации.
 Радиодатчики имеет встроенную антенну.

Радиоприемник для датчиков WSR
 Простота установки, монтажа и настройки системы GIDROLOCK RADIO. Установить систему можно даже после окончания ремонта.
 Подключение к радиоприемнику системы GIDROLOCK-RADIO до 10 радиодатчиков протечки воды.
 К одному блоку управления систем GIDROLOCK CONTROL, GIDROLOCK PREMIUM, GIDROLOCK UNIVERSAL и т.д. можно подсоединить
до 10 радиоприемников. Таким образом, к одной системе можно подключить до 100 радиодатчиков.
 Благодаря встроенной антенне в радиоприемнике, его можно установить в любом месте с уверенным уровнем радиосвязи. Например, блок
управления размещается в металлическом сантехническом шкафу, где радиосвязь неустойчивая, а радиоприемник устанавливается вне
металлического шкафа (например, на потолке) в зоне с уверенной и устойчивой радиосвязью.
 Радиоприемник имеет встроенную антенну.
 Материал панели: стекло Lacobel с элементом безопасности.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
Большой выбор надежной запорной арматуры. Под любые инженерные задачи.
TIEMME

BUGATTI

Tiemme Raccorderie является международным лидером
в сфере производства и сбыта изделий для
водотеплоснабжения. Продукция компании
представляет собой идеальное сочетание технических
знаний, высокого качества материалов и их обработки.

Компания Bugatti valvosanitaria (Италия)- это известный в Росси производитель
запорный арматуры. Благодаря накопленному за долгие годы работы опыту,
постоянному повышению качества продукции, инновациям и современным
конструкторским решениям , Valvosanitaria Bugatti S.p.A приобрела
заслуженное признание как лидер отрасли.

Bonomi

Enolgas

Компания Bonomi (Италия) - это производитель усиленных шаровых
кранов из латуни. Шаровые краны марки Bonomi обладают рядом
преимуществ: увеличенная толщина стенок, увеличенная длина
резьбы шарового крана и производитель дает пожизненную
гарантию.

Компания Enolgas (Италия)- это производитель шаровых кранов из латуни.
Конструкция, технология, уровень производства и применение
качественной сантехнической латуни обеспечивают кранам ENOLGAS
высокую надежность и долговечность. Краны марки Enolgas представлены
в диапазоне размеров, от ½ до 2 дюймов.

Коллекторные узлы


Модули Gidrolock, собранные в виде распределительных узлов и квартирных станций, предназначены для
распределения потока воды или теплоносителя, поквартирного учета тепловой энергии и воды,
оптимизации работы систем отопления, автоматической защиты от протечек.



Поставляются в собранном виде в 2-х вариантах: стандартно – с комплектом креплений или в шкафах по
специальному заказу. Индивидуальная упаковка каждого узла с нанесением маркировки;



Заводская сборка с гидравлическими испытаниями каждого собранного изделия;



Предоставление схем, сборочных чертежей (в формате AutoCAD, PDF) и спецификаци;



. Гидравлический расчет



BIM-модели



Оптимальные компоновочные решения минимизируют количество соединений, что повышает надежность
изделия;



Подбор и изготовление нестандартных проектных решений;



Сборка узла с использованием запорно-регулирующей арматуры в соответствии с техническим заданием
заказчика;



Альбом типовых решений;



Интеграция приборов учета и системы защиты от протечек в АСКУЭ (RS485, M-Bus, LoRaWAN, NB-IOT и
др.).

Беспроводные электроустановочные
изделия на радиоканале


Радиоборудование для дистанционного управления освещением и различными электроприборами. Это
удачная комбинация чёткой формы, высококачественных материалов и изысканной поверхности. Простое в
монтаже и эксплуатации, оборудование поможет решить задачи любой сложности, от управления
небольшим светильником, до полного освещения всего дома, приусадебного участка, управления
автоматическими воротами, рольставнями, отопительными приборами и т.д..



Для передачи сигнала используется радиоканал, что позволяет размещать приборы управления в любом
удобном месте, перемещать их по мере необходимости, и не тратить силы и средства на трудоемкие работы
по прокладке электрических сетей. Оборудование можно смонтировать и настроить за несколько минут в
удобном для вас месте, на любой стадии ремонтных работ, а также после их полного завершения.
Заводская сборка с гидравлическими испытаниями каждого собранного изделия;



Беспроводные выключатели света имеют очевидные преимущества перед проводными, как на стадии
установки, так и в дальнейшей эксплуатации. Оборудование для управления освещением и
электроприборами позволит значительно сэкономить средства на проведение всех необходимых работ по
электромонтажу в вашем доме.



• Простой монтаж. Не нужно прокладывать электросети; Мобильность и свобода планировки.
Возможность в любое время изменить алгоритм работы или расположение выключателя;



Установка выключателей в помещениях с уже готовым ремонтом; Установка выключателей в помещениях с
уже готовым ремонтом;

Терморегуляторы
 Терморегулятор

обогрева:



предназначен для управления различными системами

Электрическими и водяными теплыми полами;

 Нагревательными
 Радиаторами
 Режимы

котлами;

отопления и другим электрооборудованием.

управления: Стандартный режим управления

 Варианты

подключения: Проводное управление нагрузкой;

Электрический теплый пол
Termelock
 Нагревательные

маты Termelock предназначены
для обеспечения комфортной температуры
поверхности пола при наличии основного
отопления сверхтонкий теплый пол с
нагревательным элементом в виде
экранированного двужильного кабеля толщиной
всего 3-5 мм. Электрическими и водяными
теплыми полами;

ООО «ГИДРОРЕСУРС»
141004, Россия,
Московская область, г.Мытищи,
1-й Силикатный переулок
д.6 литера «О»
8(495)585-12-59
8(495)120-50-02
8(800)707-51-58
(бесплатно по России)

www.gidrolock.ru
g.lock@mail.ru

