
ПАСПОРТ
Проводной датчик протечки 
воды (3 метра) AquaExpert 
EKF PROxima
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Параметры Значения

Габаритные размеры корпуса датчика 35х47х8 мм

Длина соединительного кабеля (стандарт) 3 метра

Ток потребления I=0 мА

Герметичный корпус со степенью защиты IP67

Температурный диапазон эксплуатации от -30 до +60 градусов

Максимальная длина соединительного кабеля 100 метров

1 НАЗНАЧЕНИЕ
Проводной датчик протечки воды AquaExpert EKF серии PROxima предназначен 
для обнаружения протечек воды в системах водоснабжения, отопления, канали-
зации и кондиционирования. 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для увеличения срока службы датчика его электроды покрыты золотом.

3 УСТАНОВКА
Датчики протечки воды устанавливаются в местах вероятного появления воды 
при авариях и протечках: на кухне, в ванных комнатах, санузлах, под стиральны-
ми машинами, под батареями отопления и т.п.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Потребителю рекомендуется проверять работоспособность датчика AquaExpert 
не реже одного раза в месяц. Для этого следует замкнуть контакты (электроды) 
датчика влажной тряпочкой (губкой).

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
– датчик протечки воды с кабелем 3 метра;
– паспорт.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Датчик протечки воды AquaExpert допускается транспортировать всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкрет-
ном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С 
по ГОСТ 23216-78.
6.2 Датчики протечки воды AquaExpert должны храниться с соблюдением усло-
вий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.
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7 УТИЛИЗАЦИЯ
7.1 Устройства, вышедший из строя, следует утилизировать в соответствии 
с действующим требованиями законодательства на территории реализации из-
делия.

8 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества датчика про-
течки воды AquaExpert, если соблюдены все условия транспортирования и ука-
зания по монтажу и эксплуатации.
8.2 Началом гарантийных обязательств считается дата продажи.
8.3 Гарантийные обязательства не распространяются на датчики протечки воды 
AquaExpert с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, 
неправильного подключения, не выполнения инструкции по установке и эксплу-
атации.
8.4 Право на гарантийное обслуживание также утрачивается, если дефекты дат-
чика протечки воды AquaExpert вызваны прямым или косвенным действием 
механических сил, химического, термического или физического воздействия, 
излучения, агрессивных жидкостей, газов или иных сред, токсических и биоло-
гических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного 
происхождения деструктивного характера. ВНИМАНИЕ! Информация, содержа-
щаяся в Паспорте, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет 
за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические 
характеристики датчика протечки воды AquaExpert без предварительного уве-
домления.
8.5 Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня продажи при условии соблю-
дения условий эксплуатации и хранения.
8.6 Срок службы: не более 10 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.
8.7 Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления: 7 лет.
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Изготовитель: ООО «Электрорешения»,
 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел./факс: +7 (495) 788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (бесплатный)

Manufacturer: «Electroresheniya», LTD, 
Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 

127273, Moscow, Russia.
Tel./fax: +7 (495) 788-88-15 (multi-line)

Tel.: 8 (800) 333-88-15 (free)


