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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
 

1.1. Что умеет AquaZor? 

Спасибо, что приобрели самую инновационную систему защиты от протечек 
воды! Вот далеко неполный список ее возможностей: 

- отслеживание неожиданно появления воды датчиками протечки, мгновенное 
перекрытие одного или нескольких кранов; 

- управление краном не только с помощью кнопок, но и с личного смартфона; 

- история всех действий с краном и датчиками за последний месяц в облачном 
Личном кабинете; 

- работа от внешнего адаптера питания, а при отключении питающей сети – от 
батареек и аккумуляторов.  

- легкий монтаж: используется уже установленный кран, демонтировать трубы 
и переделывать разводку не нужно! 

- наблюдайте за своим домом из любой точке мира, получайте оповещения о 
внезапных протечках и будьте уверены, что ваш дом надежно защищен умным 
краном. 

1.2.  Технические характеристики 

ПРИВОД КРАНА 

 НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ  
Привод крана Механический, угол поворота 90 град. 

Параметры внешнего питания Адаптер 220В (вход), 14В 1,5А (выход), 
штеккер 5,5*2,1мм, кабель 3м (в 
комплекте) 

Время работы от батарей До 7 суток (при активной радиосети и 
отключенном ЛК) 

Тип элементов резервного 
питания 

3 щелочных или Ni-MH  элемента 
размера АА (3 щелочных в комплекте)  

Количество циклов открывания-
закрывания при работе от 
батарей 

Не менее 50 при полном заряде 

Сеть Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, до +19.5dBm в режиме 
802.11b, Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP, 
встроенная антенна 

Радиосеть связи с датчиками 868 МГц, 10мВт, встроенная антенна 
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 Максимальная дальность связи с 
датчиками 

До 300м в условиях прямой видимости 

 Время реакции на тревогу 
датчика 

До 2 с (при наличии устойчивой связи с 
радиодатчиками) 

 Максимальное количество 
подключаемых радиодатчиков 
протечки 

32 шт 

 Звуковое подтверждение 
действий пользователя 

Тоновый сигнал  

 Индикация Светодиодная (питание, состояние 
радиосети и сети интернет) 

 Габариты привода, (ДxШxВ), мм  90x70x102  

 Масса крана, г 395 

 Диапазон рабочих температур, 
град. С 

0…+55 

 Срок службы, лет 7 

 Диаметр труб для крепления 1/2”, 3/4" (металл) 
Д20, Д25 (полипропилен) 

 Время открытия (закрытия), с 5…10 

 Момент на рычаге, кг/см 30…60 

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ 

 НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

 Габариты 50*55*24мм 

 Диапазон рабочих температур 0…+70С 

 Материал контактов Нержавеющая сталь 

 Тип элемента питания CR123A, 3В 

 Время автономной работы 10…15 мес 

 Индикатор тревоги Встроенный светодиод 

 Параметры радиосети 868МГц, 10мВт, встроенная антенна 

 Радиус действия радиосети До 300 м в прямой видимости 
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1.3.  Комплектность 

1. Привод крана .........................................................................................................1 шт 
2. Элемент питания АА щелочной .......................................................................3 шт 
3. Комплект крепежных элементов .....................................................................1 шт 
4. Ключ шестигранный для крепления кронштейна и крана.....................1 шт 
5. Адаптер питания ...................................................................................................1 шт 
6. Инструкция по эксплуатации ............................................................................1 шт 
7. Гарантийный талон..............................................................................................1 шт 
8. Коробка упаковочная ..........................................................................................1 шт 

1.4.  Внешний вид: индикация, питание, управление 

Индикаторы отображают текущий режим работы крана и тип его питания: 

 
 

 
Индикатор «ПИТ». Отображает состояние питания крана. Горит – 
питание от адаптера сети, загорается короткими вспышками – 
питание от резервных батарей. 

 
Индикатор «УСТ». Загорается, если кран переведен в режим доступа к 
настройкам через смартфон (локальный ЛК). Мигает короткими 
вспышками, если в зоне видимости крана есть датчики в состоянии 
«тревога» или «нет связи». 

 
Индикатор «Wi-Fi». При питании от адаптера горит с короткими 
погасаниями, отображая подключение к облачному ЛК. При работе 
от резервных батарей коротко вспыхивает. Если доступ к облачному 
ЛК отключен, индикатор не светится. 

 
Кнопка «ОТКР». Позволяет открыть кран. 

 
Кнопка «ЗАКР». Позволяет закрыть кран. 

 

Кнопки позволяют вручную открывать или закрывать кран, а также менять 
режим его работы. Кнопки можно нажимать единожды или несколько раз 
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подряд. Нажимая единожды, Вы сможете открыть или закрыть кран. Нажимая 
кнопку несколько раз, можно выполнить дополнительные действия. Нажимая 
кнопку, всегда дожидайтесь звукового подтверждения. Слишком быстрая серия 
нажатий не даст желаемого эффекта. 

КАК ЕЩЕ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПРИВОДОМ ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК? 

Привод крана можно включить или выключить, даже если элементы питания 
вставлены в батарейный отсек и адаптер питания подключен к сети 220В. 
Чтобы включить привод, нажмите и отпустите «ЗАКР». Звуковой сигнал 
подтвердит включение. Привод будет работать в соответствии с его 
настройками. 

Чтобы отключить привод, при работающем приводе нажмите «ЗАКР» дважды, 
каждое из нажатий будет также подтверждено звуковым сигналом. Привод 
перейдет в режим минимального энергопотребления и будет ожидать 
включения. 

Чтобы перевести кран в режим настроек через прямое соединение в браузере 
и в режим программирования радиодатчиков, нажмите «ЗАКР» три раза. 
Индикаторы «УСТ» и «Wi-Fi» загорятся, показывая готовность крана к 
подключению к нему. 

Чтобы перевести привод из режима «РУЧНОЙ» в режим «АВТО» нажмите 
«ОТКР» дважды. Если все датчики в норме, кран перейдет в режим «АВТО». Если 
хотя бы один датчик указывает на протечку, кран будет закрыт  и перейдет в 
ручной режим. 

Сброс настроек привода на значения по умолчанию. Изначально кран уже 
имеет эти настройки, однако если Вы сомневаетесь в правильности его 
настроек, сбросьте их. Для этого нажмите «ЗАКР» 5 раз, когда кран включен. 
Индикаторы будут быстро мигать, оповещая об успешном сбросе настроек. 

ЧЕМ РАЗЛИЧАЕТСЯ ПИТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА И ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ? 

Привод будет максимально экономить электроэнергию при работе от  
элементов питания: если активирован выход в интернет, сеансы связи с 
Личным кабинетом будут производиться в три раза реже. Также измениться и 
индикация режима работы светодиодами: вместо постоянного горения они 
будут вспыхивать на короткое время и снова гаснуть. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КРАНА? 

Чтобы правильно настроить питание крана, обратите внимание на следующие 
элементы: 

 

 

 

 
Гнездо для подключения штекера адаптера питания. 

 
Крышка батарейного отсека. Снимите ее, чтобы получить доступ к 
резервным элементами питания. 

 
Переключатель «БАТ/АКБ». Если вы устанавливаете щелочные 
батареи, переведите переключатель в положение «БАТ», зарядный 
ток будет отключен. Если вы устанавливаете аккумуляторы – 
переведите переключатель в положение «АКБ», зарядный ток будет 
включен. При неправильной установке переключателя кран и 
элементы питания могут быть повреждены. 

 
Места для установки элементов питания типоразмера АА. 
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При установке батарей и подключении внешнего питания заряд 
батарей не будет расходоваться краном до исчезновения внешнего 
питания. Если переключатель типов батарей находится в положении 
«АКБ», будет идти заряд АКБ. 

 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ПОЛЯРНОСТЬЮ УСТАНОВКИ БАТАРЕЙ И 
ПОЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «БАТ/АКБ»! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ВОЗГОРАНИЮ И ПОВРЕЖДЕНИЮ УСТРОЙСТВА! 
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Для подготовки крепления привода крана на трубу обратите внимание на 
следующие элементы: 

 
 

 
Кронштейн крепления привода крана. Выберите один из наиболее 
подходящих из комплекта. 

 
Подвижная пластина привода крана. Вращает рукоятку шарового 
крана, открывая и закрывая его. 

 
Фиксатор пластины привода. Потяните вверх, чтобы освободить 
подвижную пластину и передвинуть ее у нужное положение 
вручную. После этого утопите фиксатор вновь. 

 
Винты крепления кронштейна к корпусу привода крана и к трубе. Для 
фиксации используйте шестигранный ключ из комплекта. 

1.5.  Быстрый старт 

Чтобы быстро начать работу с краном, выполните простые шаги: 

 
 

Подключите адаптер питания в сеть 220В, подключите адаптер к 
гнезду привода. Если кран только что приобретен в магазине, кран 
готов к работе в ручном режиме. Если кран использовался где-либо 
ранее, сбросьте все его настройки, как указано в п.1.4. 

 
Нажмите кнопку «ОТКР». Кран должен полностью открыться. Нажмите 
кнопку «ЗАКР». Кран должен вернуться в закрытое состояние. 

 
Подготовьте датчики: вставьте в них батареи питания согласно их 
инструкции по эксплуатации, плотно закройте крышку. 

 
Нажмите «ЗАКР» три раза. Загорится индикатор «УСТ». Пока горит  
«УСТ», поднесите магнит из комплекта датчика к корпусу датчика на 
1с. Привод подтвердит успешное программирование звуковым 
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сигналом. После программирования всех датчиков откройте кран 
кнопкой «ОТКР». 

 
Нажмите «ОТКР» дважды. Кран перейдет в режим работы «АВТО» – 
если все датчики в норме, он останется открытым. Как только любой 
из датчиков определит протечку, кран сразу же закроется и перейдет 
в режим «РУЧНОЙ», когда он перестанет реагировать на состояние 
датчиков, открываясь и закрываясь только при нажатии кнопок 
«ОТКР» и «ЗАКР». 

 
Установите кран на трубе, где уже установлен шаровой вентиль, 
используя один из прилагаемых кронштейнов. Поворотный рычаг 
привода должен надежно фиксировать рукоятку вентиля. Затяните 
шестигранным ключом крепления кронштейна. 

 
Убедитесь, что открывание и закрывание крана на период 
испытаний не создаст нежелательных утечек воды: перекройте кран 
основной подачи воды, перекройте краны всех потребителей. 

 
Потянув фиксатор привода, приведите рычаг и шаровый вентиль в 
положение «закрыто». 

Так выглядит установка привода на различные краны: 

 
 

 

 

  

Один из способов удалить датчики из памяти крана – сбросить все его 
настройки на умолчания (п.1.4). Один и тот же датчик можно 
запрограммировать в любое количество кранов. Максимальное 
количество датчиков, которое «помнит» кран – 32 шт. Если вы 
записываете датчики в несколько кранов одновременно, убедитесь, 
что только на одном из кранов горит индикатор «УСТ». 
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НАСТРОЙКИ. ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

1.6. Установление связи с краном 

Для подключения к крану напрямую необходим смартфон или планшет с 
поддержкой сети Wi-Fi. Наличие сети интернет необязательно. 

Каждое кран имеет свой уникальный идентификатор. Идентификатор крана 
указан на этикетке на боковой части корпуса крана и имеет следующий вид: 

 

 
QR-код, содержащий уникальный идентификатор. Чтобы узнать о 
приводе больше, сканируйте код своим смартфоном и перейдите по 
предложенной ссылке. QR-код также используется для быстрого 
ввода идентификатора в мобильном приложении. 

 
Уникальный идентификатор, записанный в удобочитаемом виде для 
ручного ввода (12 символов). Позволяет идентифицировать кран 
среди множества других, его можно ввести при добавлении крана в 
облачный Личный кабинет, если QR-код по каким-то причинам не 
считывается мобильным приложением. Цифра «0» и буква «O» 
равнозначны, как и цифра «1» с буквой «I». 

 
Пин-код для входа в настройки крана. Не потеряйте его. В случае 
сброса крана на заводские настройки подключиться к нему 
напрямую можно, только введя этот код. В дальнейшем этот код 
можно изменить неограниченное количество раз, но только до 
сброса настроек. 

 

Для установки связи с краном выполните следующие действия: 

 
Подключите адаптер питания к крану и сети 220В либо вставьте 
элементы питания, строго соблюдая полярность. Не забудьте 
правильно установить переключатель «АКБ/БАТ» (п.1.4).  

 
Нажмите кнопку «ЗАКР» три раза. Кран перейдет в режим настроек и 
включит встроенную точку доступа сети Wi-Fi. 

 
Переведите мобильное устройство в режим поиска сетей Wi-Fi. Сеть 
крана будет иметь следующий вид: «AquaZor_XXXX», где XXXX – четыре 
последних символа уникального идентификатора. Подключитесь к 
сети выбранного крана, введя пароль: четыре нуля и ПИН-код с 
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этикетки. Например, для сети с именем «Aquazor_3AQ0», введите 
пароль «00002504». Дождитесь завершения подключения. В случае 
потери связи с краном отключите на Вашем устройстве мобильный 
интернет. 

 
Откройте браузер мобильного устройства, в адресной строке 
наберите «192.168.4.1» или «aquazor/» или «aqua/» (все без кавычек). 
Не путайте адресную строку браузера с полем ввода поисковой 
системы. Ввод цифрового адреса предпочтительнее – так вход 
произойдет быстрее. 

 
В появившемся окне ввода введите ПИН-код, указанный на этикетке 
крана (если ПИН-код менялся, введите актуальный код). 

 
Выполните необходимые настройки в открывшейся странице. Если 
вы не проявляли активности на странице настроек более двух минут, 
кран разорвет соединение и выключит встроенную точку доступа. 
Для входа в настройки всю процедуру нужно будет повторить 
сначала. 

1.7. Настройки привода  через браузер 

На странице настроек вы можете поменять имя крана, настроить его режим 
работы, добавить и удалить датчики, подключить кран к облачному Личному 
кабинету  и многое другое.  
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Уникальный серийный номер. Совпадает с номером на этикетке. 

 
Показания встроенных часов крана. Нажмите «Изменить» для 
настройки времени и часового пояса. 

 
Текущий источник питания крана: от внешнего адаптера или от 
батарей. Во втором случае будет отображаться индикатор заряда 
батарей. 

 
Текущее состояние крана: открыт или закрыт. Если режим работы 
установлен в «Ручной», кран можно открыть и закрыть, нажимая 
соответствующие кнопки на странице.  
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Режим работы крана: «АВТО», «РУЧНОЙ» или «РАСПИСАНИЕ». См. 
описание соответствующих режимов. 

 
Состояние текущего подключения к сети Wi-Fi. Нажмите 
«НАСТРОИТЬ», чтобы задать настройки подключения к сети Wi-Fi с 
доступом в интернет. 

 
Настройка режима «Антизакисание». При активации этого режима 
кран будет закрываться и открываться самостоятельно раз в неделю 
для обеспечения подвижности рукоятки крана. 

 
Включить или выключить доступ к сети Wi-Fi. При выключенной сети 
доступ в интернет будет невозможен, однако время автономной 
работы от батарей увеличится. 

 
Включить или отключить радиосеть крана. При отключенной 
радиосети работа с беспроводными датчиками будет невозможна, 
однако краном можно управлять вручную или перевести его в 
режим «РАСПИСАНИЕ». 

 
Регистрация крана в облачном Личном кабинете. Облачный ЛК 
предоставляет дополнительные функции: сохранение статистики 
работы крана и датчиков, объединение кранов в группы (п. 3). 

 
Нажмите, чтобы посмотреть список датчиков крана. 

 
Версия встроенного программного обеспечения крана. 

 
Аппаратная версия крана. 

 
Локальный адрес крана в сети Wi-Fi, выданный ему роутером. 
Отображается, если крану разрешено выходить в сеть интернет. 

 
Нажмите, чтобы перезагрузить кран. 

КОГДА СТОИТ ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ КРАНА? 

Мы постоянно работаем над улучшением надежности устройства и 
расширения его функционала. Если Вы уверены, что новая прошивка Вам 
необходима, нажмите «ОБНОВИТЬ». Не забудьте перед этим настроить привод 
на доступ к Wi-Fi к сети, имеющей выход в интернет, а также подключить к 
приводу адаптер 220В. 
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Обновление длится от 30 до 60с. Не отключайте внешнее питание 
крана в момент обновления! Перезапуск встроенного ПО привода с 
обновленной прошивкой произойдет автоматически. 
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КАК НАСТРОИТЬ ДАТЧИКИ ПРИВОДА? 

Нажав «Список датчиков», вы можете увидеть все датчики, подключенные к 
этому крану. 

 

 
 

 
Плитка датчика с подробной информацией о нем. Цвет плитки 
говорит о состоянии датчика: серый – не на связи, синий – в норме, 
красный – тревога. 

 
Нажмите, чтобы добавить датчик в кран. 

 
Состояние элемента питания датчика. 

 
Состояние датчика. 

 
Уникальный идентификатор датчика. Указан на его этикетке. 

 
Уровень сигнала радиосети датчика. 

Кликнув на любую плитку, можно посмотреть подробное состояние датчика. 
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Имя датчика. Измените, если это необходимо. 

 
Уникальный идентификатор датчика. Указан на его этикетке. 

 
Состояние датчика: нет связи, норма или тревога. 

 
Уровень сигнала радиосети датчика. 

 
Состояние элемента питания датчика. При низком заряде замените 
элемент питания. 

 
При активной опции тревога датчика будет приводить к закрытию 
крана в режиме «АВТО». При отключенной опции состояние датчика 
отображаться будет, но кран не будет реагировать на него. 

 
Нажмите, чтобы удалить датчик из памяти крана. 7

6

5

4

3

2

1 

1 

2 

3 

4 

5

6

7



] 

15 
15 

 

1.8. Режимы работы привода крана 

Привод крана может работать в трех основных режимах: «АВТО», «РУЧНОЙ», 
«РАСПИСАНИЕ». В каждом из них есть свои дополнительные настройки. 

РЕЖИМ «РУЧНОЙ» 

Режим работы привода по умолчанию. Кнопки «ОТКР» и «ЗАКР» открывают и 
закрывают кран, также можно открыть и закрыть кран из браузера прямого 
соединения, Личного кабинета и приложения. Привод не реагирует на датчики 
протечки, хотя и показывает их текущее состояние. Воспользуйтесь этим 
режимом, если устраняете протечку или иную неисправность и не хотите, 
чтобы кран открывался и закрывался без Вашего прямого вмешательства. Для 
перехода в режим «РУЧНОЙ» из прочих режимов достаточно нажать кнопку 
«ОТКР» или «ЗАКР» на приводе: привод выполнит соответствующую команду и 
переедет в режим «РУЧНОЙ». 

Чтобы не забыть перевести привод в режим «АВТО» после ручного режима, 
настройте опцию таймера перехода в «АВТО» (доступно только в режиме 
«РУЧНОЙ»). 

 
Активируйте, чтобы через указанное время привод перешел в режим 
«АВТО» без вашего участия. 

 
Задайте время нахождения в ручном режиме. 

РЕЖИМ «АВТО» 

Основной режим работы привода. Кран открыт, если нет сигнала датчиков о 
протечке. Кран будет немедленно перекрыт, если хотя бы один из 
подключенных датчиков обнаружит протечку. После перекрытия крана привод 
перейдет в режим «РУЧНОЙ» в ожидании Вашего вмешательства для 
устранения неполадки. В режим «АВТО» привод перейдет после двух нажатий 
«ОТКР», если до этого он был открыт. Если кран был закрыт, для перевода в 
режим сначала откройте его вручную или кнопкой «ОТКР». 

РЕЖИМ «РАСПИСАНИЕ» 

В этом режиме кран будет открываться и закрываться в заданные интервалы 
времени. Возможность слежения за датчиками при этом сохраняется: если 
обнаружен протечка, кран будет закрыт и переведен в режим «РУЧНОЙ». 

2

1 
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Используйте этот режим для организации автоматического полива или для 
перекрытия крана во время Вашего отсутствия для дополнительной 
безопасности. 

В этом режиме доступны настройки состояния крана в разные моменты 
времени, а также опция принудительного закрытия крана, если обнаружена 
протечка. 

 

 

 
Активируйте, чтобы закрывать кран в случае протечки, несмотря на 
настройки расписания. 

 
Задайте недельное расписание с точностью до получаса. 2
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 НАСТРОЙКИ. ОБЛАЧНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

1.9. Регистрация в Личном Кабинете 

Подключите ваш кран к облачному ЛК и получите дополнительные 
возможности: 

 
Объединяйте краны в группы. Группа кранов будет срабатывать как 
единое целое, перекрывая воду в независимости от того, датчик 
какого именно крана в группе сработал.  

 
Пользуйтесь мобильным приложением AquaZor для контроля 
протечки из любой точки мира. 

 
Получайте Push-уведомления о тревоге. 

 
Наблюдайте за статистикой работы всех устройств за последние дни. 

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ С ЛК? 

Чтобы начать работу в облачном ЛК, зарегистрируйтесь на сайте 
my.aquazor.ru. Для этого перейдите по ссылке «Регистрация», введите свой 
адрес электронной почты и  уникальный пароль и нажмите 
«Зарегистрироваться». Обязательно проверьте свой почтовый ящик: вам 
придет письмо с подтверждением регистрации. Подтвердив регистрацию, 
смело начинайте работу в ЛК с добавления в него приводов. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ПРИВОД В ЛК? 

Выполните следующие действия: 

 
Подключитесь к крану с помощью браузера напрямую (п.2.1). 

 
Настройте привод на выход в интернет. Для этого на странице 
настроек крана нажмите «Изменить» напротив пункта «Wi-Fi». В 
появившемся окне выберите сеть, к которой необходимо 
подключиться, введите пароль сети.  

 
Убедитесь, что сеть Wi-Fi активирована и подключение к ней 
установлено. 

 
В пункте «Регистрация» рядом с надписью «Не зарегистрирован» 
нажмите «Изменить», чтобы зарегистрировать кран. Если кран уже 
был зарегистрирован в ЛК, произойдет отсоединение привода от ЛК. 
Подождите смену состояния регистрации. Если состояние 
изменилось на «Зарегистрирован», приводом можно пользоваться в 
ЛК. 

Все датчики крана, зарегистрированного в ЛК, будут отображаться в ЛК 
автоматически после регистрации привода. 

3. НАСТРОЙКИ. ОБЛАЧНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
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1.10. Группы приводов 

Сразу после входа в ЛК Вы попадете на страницу групп кранов. 

 

 

 
Нажмите, чтобы вновь отобразить список групп. 

 
Нажмите, чтобы изменить настройки пользователя (имя и пароль 
для доступа в ЛК). 

 
Список имеющихся групп кранов. 

 
Нажмите, чтобы добавить группу. 

 
Нажмите, чтобы выйти из аккаунта. 

 
Нажмите, чтобы удалить группу. 

ЧТО ТАКОЕ ГРУППЫ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 

Зачастую для того, чтобы устранить протечку, необходимо перекрыть не один 
кран, а несколько, так как неясно, какой именно кран в каком контуре 
водоснабжения может своим закрытием устранить протечку. В этом случае ряд 
кранов и все их датчики могут быть объединены в группу. Теперь все датчики 
станут общими для всех кранов, даже если они физически запрограммированы 
в разные краны. Тревога любого датчика группы приведет к закрыванию всех 
кранов группе. Если какой-то из кранов не получил тревожный сигнал от 
своего датчика, ЛК сам отошлет ему признак  тревоги через интернет, делая 
таким образом систему значительно надежнее. 

Даже если у Вас всего одним кран, создайте группу и добавьте в нее 
единственный кран. 
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6 Горяча и холодная вода 

Отопление 
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Для перехода в настройки группы щелкните нужное имя группы. Отобразится 
экран настроек выбранной группы. 

КРАНЫ В ГРУППЕ. 

В подразделе «Краны» можно добавит предварительно зарегистрированный в 
ЛК кран и все его датчики в группу, а также удалить краны из группы. Нажмите 
на имя крана, чтобы перейти в его настройки. 

 

 

 
Меню настроек группы. Щелкните на нужный пункт для раскрытия 
его настроек. 

 
Список кранов в группе (настройки «Краны»). Для каждого крана 
отображается его текущее состояние, имя, уникальный 
идентификатор, режим работы, состояние питания, уровень сигнала 
Wi-Fi 

 
Нажмите, чтобы добавить кран в группу. 

 
Нажмите, чтобы удалить кран из группы. 

ДАТЧИКИ В ГРУППЕ. 

В подразделе «Датчики» можно добавлять датчики протечки воды в группу, 
минуя процесс их программирования непосредственно в кран. При этом 
датчики попадут в память всех кранов группы, которые хотя бы раз вышли на 
связь с ЛК. Нажмите на имя датчика, чтобы перейти к его настройкам. 
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После регистрации привода в Личном кабинете он не оказывается 
добавленным в какую-либо группу. Не забудьте добавить кран в 
нужную группу. 
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Меню настроек группы. Щелкните на нужный пункт для раскрытия 
его настроек. 

 
Список датчиков в группе (настройки «Датчики»). Для каждого 
датчика отображается его текущее состояние, имя, уникальный 
идентификатор, состояние питания, уровень сигнала радиосети. 

 
Нажмите, чтобы добавить датчик в группу. 

 
Нажмите, чтобы удалить датчик из группы. 

 

НАСТРОЙКИ ГРУППЫ. 

В подразделе «Настройки» можно задать группе имя (оно отобразится в списке 
групп), посмотреть текущее время группы, при необходимости 
скорректировать временную зону группы. 

 

 
 

 
Меню настроек группы. Щелкните на нужный пункт для раскрытия 
его настроек. 

 
Имя группы. Введите имя вместо имени, заданного системой по 
умолчанию при создании группы, если это необходимо. 
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Дата и время группы. 

 
При необходимости скорректируйте временную зону группы. 

ПРОСМОТР ИСТОРИИ СОБЫТИЙ ГРУППЫ. 

На этой странице можно посмотреть все события, произошедшие в группе, за 
последнее время: открытия и закрытия кранов, срабатывания датчиков. Просто 
выберите интересующий интервал времени, а также краны и датчики группы, 
состояние которых необходимо посмотреть. 

 

 

 
Меню настроек группы. Щелкните на нужный пункт для раскрытия 
его настроек. 

 
Щелкните, чтобы настроить фильтр устройств, подлежащих 
отображению в истории. 

 
Выберите период отображения событий истории. 

 
Список кранов и датчиков, разрешенных к просмотру фильтром 
устройств, и их состояние за выбранный период. 

 
Легенда состояний (цвета). 

 
Перейти в режим табличного просмотра истории. 

 
Перейти в графический режим просмотре истории. 
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НАСТРОЙКА ОПОВЕЩЕНИЙ. 

Здесь можно настроить данные пользователей, которым придет оповещение в 
случае тревоги в группе. 

 
 

 
Активируйте, чтобы позволить ЛК оповещать пользователей в 
соответствии с их настройками. 

 
Введите имя и фамилию оповещаемого пользователя. 

 
Введите почтовый адрес для оповещения и не забудьте 
активировать опцию. 

 
Введите телефон пользователя. 

 
Нажмите, чтобы добавить контактные данные для оповещения. 

 
Нажмите, чтобы удалить контактные данные. 

 

1.11. Настройки приводов и датчиков 

Щелкнув на выбранный кран из списка кранов группы, Вы перейдете к 
настройкам крана, похожим на настройки крана при прямом подключении 
(п.2.2.). Произведите необходимые настройки, и они будут переданы в кран. 

Щелкнув на выбранный датчик из списка датчиков крана, Вы перейдете к 
настройкам датчика, все пункты похожи на соответствующие настройки при 
прямом подключении (п.2.2.).  Вы можете изменить имя датчика, отключить 
реакцию кранов на этот датчик, а также удалить датчик из группы. 
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Александр Пушкин 

Pushkin_1799@nashe_vse.ru 
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2. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ПРИВОД  КРАНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! 

Убедитесь, что привод получает питание от адаптера 220В и (или) от батарей. 
Штекер адаптера должен быть вставлен в гнездо крана, адаптер подключен к сети 
220В, индикатор адаптера горит. Батареи вставлены с соблюдением полярности, 
ни одна из батарей не разряжена, переключатель «БАТ/АКБ» переведен в верное 
положение (п.1.4). 

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВОДУ! 

Убедитесь, что элемент питания датчика установлен верно и не разряжен. При 
установке батареи индикатор датчика должен коротко вспыхнуть. При контакте 
контактов с мокрой тканью индикатор должен загореться, а после удаления влаги 
– погаснуть. Убедитесь, что датчик прописан в кран и имеет статус «на связи». 

ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ ПРИСЫЛАЕТ ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ, НО КРАН НЕ РЕАГИРУЕТ НА 
НЕГО! 

Убедитесь, что опция «реагировать на тревогу» в настройках датчика активна. 
Убедитесь, что кран находится в режиме «АВТО» или «РАСПИСАНИЕ» (во втором 
случае должна быть включена опция «закрывать при тревоге»). В режиме 
«РУЧНОЙ» привод крана не реагирует на тревогу датчиков. 

КРАН НЕ ЗАРЯЖАЕТ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ИЛИ ЗАРЯЖАЕТ ИХ ОЧЕНЬ 
ДОЛГО! 

При использовании аккумуляторных батарей убедитесь в правильном положении 
переключателя «БАТ/АКБ». Проверьте контакты батарей и батарейного отсека, в 
случае появлении загрязнений удалите их при помощи мягкой ткани и спирта.  
Время заряда аккумуляторов емкостью 2000 мА/ч не должно превышать 10 часов. 

 
КРАН НАСТРОЕН НА РАБОТУ ПО РАСПИСАНИЮ, НО ОТКРЫВАЕТСЯ И 
ЗАКРЫВАЕТСЯ НЕ ВОВРЕМЯ! 

Проверьте настройки встроенных часов привода. При использовании режима 
автоматической синхронизации времени убедитесь, что часовой пояс выбран 
правильно. 

ВСЕ ДАТЧИКИ ПРОТЕЧКИ УШЛИ СО СВЯЗИ. ПОЧЕМУ? 

Убедитесь, что элементы питания датчиков исправны. Проверьте опцию привода 
«радиосеть» (п. 2.2). Она должна быть включена. 

 

4. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
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ПОТЕРЯН ПИН-КОД НАСТРОЕК ПРИВОДА! ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если этикетка с корпуса привода крана утеряна, обратитесь в службу технической 
поддержки AquaZor.  

ПРИВОД НЕ МОЖЕТ СДВИНУТЬ КРАН С МЕСТА! ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если кран не поддается прокручиванию, отсоедините привод крана, несколько раз 
проверните рукоятку крана вручную. Если это не поможет, кран стоит заменить. 
Для предотвращения «закисания» крана используйте опцию «антизакисание» (п. 
2.2). 
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