
3   How can a burst pipe be rapidly detected?

1. A vast amount of water is 
released at once (e.g. over 300 l 
in one water event)

GROHE Sense Guard does not 
actually detect the burst itself, 
nor its location, but uses two 
indicators that indicate that a 
burst could have happened.

The upper threshold 
determines the maximum 

between 100 l and 2000 l – 
depending on your needs.

2.
high, above 50l/min.
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… a burst water pipe. GROHE Sense Guard makes 
an immediate diagnosis: …

It acts instantly by automatically 
shutting off the water and sending  
you an alert.

Even when no WLAN is available, 
the algorithm on the device works. 
And in case of a detected burst 
pipe, GROHE Sense Guard will 
shut off the water. Your home is 
protected.

2   How does GROHE Sense Guard recognise that water is running when it shouldn’t be?

We detect unusual water consumption through our algorithm. 

GROHE Sense Guard 
constantly monitors water 
usage and compares it to the 

In this case you receive a 
warning on your mobile device 
and depending on your 
settings, the water supply is 
automatically shut off allowing 
you to act.

GROHE Sense Guard monitors 
3 important parameters: water 

system temperature. 

If your use of water extends 
over an unusually long time, 
exceeding the dynamically 
learned critical threshold, this 
can indicate a problem.

If a pressure drop is detected, 
this could indicate a leaking tap 
or toilet or the presence of any 
other minor leak. 

Installing GROHE Sense 
sensors in critical locations 
accelerates detection of a 
possible problem.

By the way – at any time you 
have the option of shutting  
off the water from your smart- 
phone or on the device.

4

Use the app to set the maximum water usage and combine it  
with GROHE Sense Guard's self-learning algorithm.

… you could set the threshold 
at a lower level to achieve a 
higher degree of water security. 

Even if the maximum threshold is 
set extremely high – for example 
2000 l – GROHE Sense Guard 
doesn’t wait for 2000 l to run out. 
GROHE Sense Guard can detect an 
unusual water event and shut off 
water earlier.

Set the threshold at a  
level that is appropriate  
for your household. 

For example, if you  
don’t have a bathtub …

We have integrated a setting 
“Maximum Volume” for water 
events. 

Yes you can. The standard setting is 300 l – 

1 water event. 

If the total amount of water 

exceeds the maximum set 
volume, this can indicate a 
problem.

GROHE Sense Guard 
automatically shuts off  
the water.

5   How can I keep the time taken to detect a burst pipe to a minimum?

Further, installing GROHE Sense water sensors in critical 
locations accelerates detection of possible problems.

If GROHE Sense sensors  
are used in combination with 
GROHE Sense Guard, and 

GROHE Sense Guard shuts off 
the water automatically. 

 
the maximum volume threshold 
to the optimal setting.

And of course, as with all 
 

you are informed on your 
smartphone via push 

 
via email as well.

This way, the amount of 
escaping water can always be 
kept to a minimum – even if 
you’re on holiday.

Finally, determining the optimal location for GROHE Sense in 
the room itself is crucial. The closer to a risky area, the faster a 
leak will be detected and the faster GROHE Sense Guard shuts 
off the water. 

Yes. Because we track normal water use!

1   Can I still use water whenever I need it?

7   Can GROHE Sense Guard detect even tiny drips escaping? 

Yes, pressure drop measurement allows detection of micro leaks. 

An extensive micro leak test is conducted once every 24 hours 
during the night, at a time when water is normally not being 
used. For this test, the water supply is shut off for a short 
period of time.

It simply stops the pressure 
drop measurement, opens the 
water supply and tries the test 
at a later time. 

Yes. GROHE Sense Guard can 
detect these tiny leaks by 
measuring pressure drops.

If GROHE Sense Guard registers a pressure drop several  
days in a row, you will receive an alert. 

 
the toilet during the night 
causes an overlarge pressure 
drop. GROHE Sense Guard 
recognises the difference. 

a big problem – even over 
a long time. If you can’t 

consult your installer or a 
professional leak detection 
company to review the 
installation for anomalies, 
also using our technical 
product information. 

By the way, should you need 
water while a pressure drop  
is running – during the night 
for micro leak detection or 
during the day for minor leak 
detection – that’s no problem. 

Micro leak detection is restricted 
in some cases – typically 
depending on your water supply 
system or on special devices 
installed in your house like 
booster pumps or American 
fridges. Please ask your installer 
and check our technical product 

detection works most effectively 
or how to adapt your sanitary 
installation. 
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max.          50 l /min

5,9 l

1,5 l

52,9 l

172 l

52 l

150 l

16 l

Through a combination of settings and the installation of a  
GROHE Sense device in high risk areas. 

That way GROHE Sense Guard 
will not shut-off the water. Of 
course you will still receive 
alerts on your smartphone if an 
anomaly is detected that 
should lead to shut-off.  

If you need an unusual large 

swimming pool – or a smaller 
amount of water for an extended 
period of time – to water the 
garden …

… the “Garden Sprinkler” mode 
allows you to override the 
automatic shut-off function. 

Activate the “Garden Sprinkler” 
mode and adjust the time  
of the day at which it should 
ignore automatic shut-off. 

6

Yes, you can override shut-off through the “Garden Sprinkler” mode. 

As an additional method to 
detect minor leaks, GROHE 
Sense Guard temporarily shuts 
off the water supply several 
times per day for a few seconds 
each time and measures the 
pressure. 

One thing to consider: 
 

another abnormal water event  
is detected, GROHE Sense 
Guard warns you and optionally 
shuts off the water supply. 

GROHE SENSE GUARD   
THE SMART WATER  
CONTROLLER
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GROHE Sense Guard защищает  
Ваш дом, отслеживая расход  
воды и распознавая его аномальные 
изменения.

Отслеживание 
нормального 
использования 
воды

Обнаружение 
нетипичного 
расхода воды

Обнаружение 
повышенного 
расхода, например 
при прорыве труб

Установка 
максимального 
расхода воды

Повышенная защита 
с GROHE Sense

Управление отдельными 
требованиями по расходу 
воды через садовый 
дождевальный аппарат

Обнаружение 
микроутечек 
в большинстве 
случаев

Он представляет собой умное 
самообучающееся устройство: 
чем больше информации оно 
накапливает, тем эффективнее 
выполняет функцию защиты. 

Адаптируясь к заданным Вами 
настройкам и образу жизни 
Вашего дома, GROHE Sense Guard 
обеспечивает Вам безопасное 
водоснабжение по индивидуальной 
программе.

GROHE Sense Guard: 7 функций обеспечения максимальной безопасности использования воды
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… a burst water pipe. GROHE Sense Guard makes 
an immediate diagnosis: …

It acts instantly by automatically 
shutting off the water and sending  
you an alert.

Even when no WLAN is available, 
the algorithm on the device works. 
And in case of a detected burst 
pipe, GROHE Sense Guard will 
shut off the water. Your home is 
protected.

2   How does GROHE Sense Guard recognise that water is running when it shouldn’t be?

We detect unusual water consumption through our algorithm. 

GROHE Sense Guard 
constantly monitors water 
usage and compares it to the 

In this case you receive a 
warning on your mobile device 
and depending on your 
settings, the water supply is 
automatically shut off allowing 
you to act.

GROHE Sense Guard monitors 
3 important parameters: water 

system temperature. 

If your use of water extends 
over an unusually long time, 
exceeding the dynamically 
learned critical threshold, this 
can indicate a problem.

If a pressure drop is detected, 
this could indicate a leaking tap 
or toilet or the presence of any 
other minor leak. 

Installing GROHE Sense 
sensors in critical locations 
accelerates detection of a 
possible problem.

By the way – at any time you 
have the option of shutting  
off the water from your smart- 
phone or on the device.

4

Use the app to set the maximum water usage and combine it  
with GROHE Sense Guard's self-learning algorithm.

… you could set the threshold 
at a lower level to achieve a 
higher degree of water security. 

Even if the maximum threshold is 
set extremely high – for example 
2000 l – GROHE Sense Guard 
doesn’t wait for 2000 l to run out. 
GROHE Sense Guard can detect an 
unusual water event and shut off 
water earlier.

Set the threshold at a  
level that is appropriate  
for your household. 

For example, if you  
don’t have a bathtub …

We have integrated a setting 
“Maximum Volume” for water 
events. 

Yes you can. The standard setting is 300 l – 

1 water event. 

If the total amount of water 

exceeds the maximum set 
volume, this can indicate a 
problem.

GROHE Sense Guard 
automatically shuts off  
the water.

5   How can I keep the time taken to detect a burst pipe to a minimum?

Further, installing GROHE Sense water sensors in critical 
locations accelerates detection of possible problems.

If GROHE Sense sensors  
are used in combination with 
GROHE Sense Guard, and 

GROHE Sense Guard shuts off 
the water automatically. 

 
the maximum volume threshold 
to the optimal setting.

And of course, as with all 
 

you are informed on your 
smartphone via push 

 
via email as well.

This way, the amount of 
escaping water can always be 
kept to a minimum – even if 
you’re on holiday.

Finally, determining the optimal location for GROHE Sense in 
the room itself is crucial. The closer to a risky area, the faster a 
leak will be detected and the faster GROHE Sense Guard shuts 
off the water. 

Yes. Because we track normal water use!

1   Can I still use water whenever I need it?

7   Can GROHE Sense Guard detect even tiny drips escaping? 

Yes, pressure drop measurement allows detection of micro leaks. 

An extensive micro leak test is conducted once every 24 hours 
during the night, at a time when water is normally not being 
used. For this test, the water supply is shut off for a short 
period of time.

It simply stops the pressure 
drop measurement, opens the 
water supply and tries the test 
at a later time. 

Yes. GROHE Sense Guard can 
detect these tiny leaks by 
measuring pressure drops.

If GROHE Sense Guard registers a pressure drop several  
days in a row, you will receive an alert. 

 
the toilet during the night 
causes an overlarge pressure 
drop. GROHE Sense Guard 
recognises the difference. 

a big problem – even over 
a long time. If you can’t 

consult your installer or a 
professional leak detection 
company to review the 
installation for anomalies, 
also using our technical 
product information. 

By the way, should you need 
water while a pressure drop  
is running – during the night 
for micro leak detection or 
during the day for minor leak 
detection – that’s no problem. 

Micro leak detection is restricted 
in some cases – typically 
depending on your water supply 
system or on special devices 
installed in your house like 
booster pumps or American 
fridges. Please ask your installer 
and check our technical product 

detection works most effectively 
or how to adapt your sanitary 
installation. 
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Through a combination of settings and the installation of a  
GROHE Sense device in high risk areas. 

That way GROHE Sense Guard 
will not shut-off the water. Of 
course you will still receive 
alerts on your smartphone if an 
anomaly is detected that 
should lead to shut-off.  

If you need an unusual large 

swimming pool – or a smaller 
amount of water for an extended 
period of time – to water the 
garden …

… the “Garden Sprinkler” mode 
allows you to override the 
automatic shut-off function. 

Activate the “Garden Sprinkler” 
mode and adjust the time  
of the day at which it should 
ignore automatic shut-off. 
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Yes, you can override shut-off through the “Garden Sprinkler” mode. 

As an additional method to 
detect minor leaks, GROHE 
Sense Guard temporarily shuts 
off the water supply several 
times per day for a few seconds 
each time and measures the 
pressure. 

One thing to consider: 
 

another abnormal water event  
is detected, GROHE Sense 
Guard warns you and optionally 
shuts off the water supply. 

GROHE SENSE GUARD   
THE SMART WATER  
CONTROLLER

1 l

16 l

12 l
52 l

19 l

3h2h

5h

6h

Устройство GROHE Sense 
Guard изучает параметры 
обычного водопотребления 
в доме и обнаруживает 
нетипичный расход 
воды, указывающий на 
потенциальную проблему.

И если вы не можете открыть 
кран, вы можете вынуть штекер 
электропитания и пользоваться 
водой по своему усмотрению.

Если предел 50 л/мин не достигнут, 
самообучающийся алгоритм AquaIQ 
устройства GROHE Sense Guard 
откорректирует собственные показатели 
для точного отображение расхода воды 
в доме, перекрывая ее только в случае 
обнаружения отклонения от нормы.

В момент использования воды 
устройство GROHE Sense Guard 
проверяет, достигнут ли предел в 
50 л. Если достигнут, подача воды 
перекрывается.

Максимальный расход воды составляет 
50 л в минуту. Даже если несколько 
членов семьи будут одновременно 
принимать душ или пользоваться 
туалетом, расход будет ниже этого 
значения.

Записываются 
данные о каждом 
использовании 
воды…

…например когда вы пользуетесь душем, 
туалетом, стиральной машиной или 
используете воду в каких-либо других 
целях, либо из нескольких источников 
одновременно. Обычно при одном смыве 
в туалете используется 5,9 л, а для 
наполнения ванны среднего размера 
требуется 150 л.

Общий объем воды, используемой 
для одной или нескольких целей 
одновременно, мы называем 
«моментом использования воды».

В момент использования 
воды измеряется расход 
воды и продолжительность 
водопотребления.

Да. Ведь наше оборудование контролирует  
безопасное водоснабжение, а также расход воды!

Смогу ли я пользоваться водой, когда необходимо?1
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60 sec: 50 l

max.          50 l /min

5,9 l

1,5 l

52,9 l

172 l

52 l

150 l

16 l

Устройство GROHE Sense Guard 
отслеживает 3 важных параметра: 
расход воды, давление воды и 
температуру воды/системы.

Кстати, в любой момент вы 
можете перекрыть подачу 
воду со смартфона или через 
устройство.

В этом случае на ваш мобильный 
телефон придет предупреждение, и, 
в зависимости от настроек, подача 
воды будет автоматически перекрыта 
для принятия дальнейших мер.

Падение давления может 
свидетельствовать о текущем 
кране или туалете, либо о 
другой небольшой утечке.

В качестве дополнительного метода 
определения незначительной утечки 
система GROHE Sense Guard временно 
перекрывает подачу воды несколько 
раз в день на несколько секунд и 
измеряет давление.

Устройство GROHE Sense Guard 
постоянно отслеживает использование 
воды и сравнивает его с полученными 
данными по дому.

Если вода включена достаточно долго 
(длительность превышает критический 
порог, рассчитанный в динамическом 
режиме), это может указывать на проблему.

Установка датчиков GROHE 
Sense в критически важных 
местах ускоряет обнаружение 
потенциальной проблемы.

Как GROHE Sense Guard определяет, что воды расходуется больше запланированного?2

Мы обнаруживаем нетипичный расход воды 
с помощью разработанного нами алгоритма.
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Система GROHE Sense Guard не 
может определить сам прорыв 
или его место, но с помощью двух 
индикаторов устройство указывает 
на возможную проблему.

Алгоритм устройства работает 
даже при отсутствии сети WLAN, 
и в случае обнаружения прорыва 
трубы устройство GROHE Sense 
Guard перекрывает подачу воды. 
Ваш дом защищен!

Система немедленно реагирует, 
автоматически перекрывая воду 
и отправляя предупреждение.

…прорванная труба 
водоснабжения.

Устройство GROHE Sense 
Guard проводит немедленную 
диагностику: …

Верхний предел указывает на 
максимальный расход, который 
можно корректировать от 100  
до 2000 л в зависимости от 
конкретных требований.

1. За один раз выпущен большой объем 
воды (например, более 300 л за один 
момент использования воды)

2. Расход воды предельно 
высок, более 50 л/мин.

Как быстро определить прорвавшуюся трубу?3

Либо через повышенный расход воды, либо 
через превышение максимального расхода воды.
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Можно.

Если установлен чрезвычайно 
высокий максимальный предел, 
например в 2000 л, система 
GROHE Sense Guard не будет 
ждать достижения расхода в 
2000 л. Устройство GROHE 
Sense Guard может обнаружить 
нетипичный момент использования 
воды и перекрыть воду раньше.

Обратите внимание на следующее: 
параметр максимального расхода 
воды используется в качестве 
последнего уровня защиты. В 
случае обнаружения нетипичного 
момента использования воды 
устройство GROHE Sense Guard 
вышлет предупреждение и, в 
некоторых случаях, перекроет 
подачу воды.

…предел можно сделать ниже, 
тем самым повысив безопасность 
использования воды.

Например, если 
у вас нет ванны…

Установите пороговое 
значение для своего дома 
на необходимом уровне.

В нашем устройстве применяется 
параметр «Максимальный объем» 
для моментов использования воды.

Стандартное значение — 300 л, что 
соответствует наполнению объема 
2 ванн за 1 момент использования 
воды.

Если общий объем воды, 
используемой за один момент 
ее использования, превышает 
установленное максимальное 
значение, это может указывать 
на проблему.

Устройство GROHE Sense 
Guard автоматически 
перекрывает подачу воды.

Можно ли определить, сколько воды расходуется во время одного момента использования воды?4

Используйте приложение для задания максимального уровня водопользования  
в сочетании с самообучающимся алгоритмом устройства GROHE Sense Guard.
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Сперва следует выбрать оптимальное 
значение максимального предела.

Наконец, важно определить оптимальное расположение датчика 
GROHE Sense в самой комнате. Чем ближе он будет расположен 
к зоне риска, тем быстрее будет обнаружена утечка, и тем быстрее 
устройство GROHE Sense Guard перекроет воду.

Таким образом, можно всегда 
минимизировать объем 
используемой воды — 
даже если вы в отпуске.

И, конечно, как и для всех важных 
моментов использования воды, 
на ваш смартфон придет push-
уведомление, которое также можно 
получать по электронной почте.

Кроме этого, установка датчиков GROHE Sense 
в критически важных местах ускоряет обнаружение 
потенциальных проблем.

Если датчики GROHE Sense используются 
вместе с устройством GROHE Sense 
Guard, датчик GROHE Sense обнаружит 
затопление, а устройство GROHE Sense 
Guard автоматически перекроет воду.

Как можно максимально сократить время обнаружения прорыва трубы?5

С помощью настроек и установки устройства 
GROHE Sense в зонах высокого риска.
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Если требуется нетипично большой 
объем воды, например для наполнения 
бассейна или использования меньшего 
объема воды в течение длительного 
времени, например для полива сада…

…автоматическая функция перекрытия 
подачи воды отключается в режиме 
«Дождевальный аппарат».

В таком случае устройство GROHE 
Sense Guard не будет перекрывать воду. 
Конечно, при нетипичном расходе воды, 
который в обычной ситуации привел 
бы к ее перекрытию, уведомления на 
смартфон все равно будут приходить.

Включите режим «Система полива» 
и выберите время суток, когда 
автоматическая функция перекрытия 
подачи воды будет отключена.

Смогу ли я наполнить бассейн или полить сад системой полива воды без перекрытия воды или получения предупреждения?6

Да, в режиме «Система полива» вода перекрыта не будет.
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Да. Устройство GROHE Sense Guard 
может обнаруживать незначительное 
протекание путем измерения перепада 
давления.

Измерение перепада давления 
прекратится, подача воды 
возобновится, а тест будет 
перенесен на другое время.

Включение смесителя или 
смыв в туалете ночью 
вызывает огромный перепад 
давления. Устройство GROHE 
Sense Guard распознает 
разницу.

Кстати, если вам потребуется 
вода во время теста на 
перепад давления — ночью 
для обнаружения микроутечки 
или днем для обнаружения 
незначительной утечки, — 
это не проблема.

В некоторых случая микроутечка 
ограничена. Обычно это 
связано с особенностью 
системы водоснабжения или 
с установленными в доме 
специальными устройствами, 
наподобие подкачивающих насосов 
или американских холодильников. 
Чтобы узнать, как наиболее 
эффективно использовать 
обнаружение или изменить 
сантехническое оборудование, 
обратитесь к слесарю-сантехнику 
и ознакомьтесь с технической 
информацией по изделию.

Обнаружить микроутечку бывает 
сложно, но большой проблемы 
она не создаст — даже в течение 
длительного периода времени. 
Если вы не можете обнаружить 
утечку самостоятельно, обратитесь 
к слесарю-сантехнику или в 
компанию, которая специализируется 
на обнаружении утечек, для проверки 
оборудования на неисправности, 
а также используйте техническую 
информацию по изделию.

Один раз в сутки, ночью, когда обычно вода не используется, 
проводится расширенный тест на микроутечку. Для этого 
теста вода ненадолго перекрывается.

Если устройство GROHE Sense Guard будет 
обнаруживать перепад давления несколько 
дней подряд, вы получите уведомление.

Может ли устройство GROHE Sense Guard обнаружить даже незначительное протекание?7

Да, измерение перепада давления позволяет обнаруживать даже микроутечки.


