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Описание шарового крана

• Общие сведения

О Питание от источника DC 5В/2А или солнечной 
панели; 
@ Мобильное приложение для удаленного 
управления; 

@ Открытие\запирание по расписанию;

Ф Пылевлагозащита по стандарту IРбб. 



Характеристики

Питание от источника: DC5В/2A 
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Положение крана: интерфейс TUYA



• Разъем подключения питания

О При соединении зафиксируйте разъем гайкой с 
резьбой. 

@ USB штекер кабеля подключите к адаптеру 5В/2A. 
(Возможно использование адаптера от смартфона, 
но совместимого по току 2 Ампера)



• Кнопка управления на корпусе

Подключение к WIFI: 

Удерживайте кнопку 5 секунд. Смартфон должен быть 
подключен к той же WiFi сети, на которую обучается 
прибор.

Ручное управление краном: 

A:когда кран закрыт, нажмите кнопку на корпусе - кран
начнет открытие. Можете дождаться полного открытия. 

Но если в процессе открытия нажать на кнопку снова -
вращение будет остановлено (частичное открытие). 

Важно, что следующее нажатие запустит обратный
процесс, а именно, полное закрытие крана. 

В: когда кран открыт, нажмите кнопку на корпусе - кран
начнет закрытие. Можно дождаться полного закрытия или
нажать кнопку для остановки этого процесса (частичное
перекрытие).  Следующее нажатие запустит 

необратимый процесс полного закрытия. 



Установка
• Установите приложение "Tuya Smart" или

"Smart life" и пройдите регистрацию

О После запуска приложения 
нажмите + вверху справа 

Внимание: 

При первоначальной настройке расположите 
устройство как можно ближе к WiFi роутеру.

@ Выбрать слева тип 
"другое" и справа 
"другое(wifi)"



� Подтвердите мерцание
индикатора. Если мерцания 
нет, приведите кран QT-03 к 
состоянию готовности 
конфигурации. 

0 Целевая WIFI сеть на 
которую обучается QT-03

а---- ON/OFF кнопка

Удерживайте кнопку более 5 
сек. затем наблюдайте за 
поведением LED индикатора. 
Мерцание говорит о
готовности к настройке. 

Выберите необходимую сеть, введите пароль и нажмите 
«Далее». Подтвердите, что индикатор моргает часто и 
ожидайте завершение, процесса добавления устройства. 
Затем назовите его и настройте его работу и возможные 
сценарии, исходя из Ваших потребностей. 



0 Процесс конфигурации 0 Завершение процесса



Технические
особенности

О Оп\Off функция

8 Удаленное управление

8 Работа по сценарию TUYA

0 Защищенность



Функция включения и выключения

О Закрытие : 
Полное закрытие - (0%) 
шаг 5% 

@ Открытие: 
Полное открытие - (100%) 
шаг 5% 

@ Управление кнопкой или через 
приложение умный дом "Tuya Smart"
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Значение обратного 
отсчета времени

Погода

История работы

1. Текущее положение
2. Быстрое обновление 

показаний

Установочное значение：
от 0 до100%, с шагом 5%

Значение закрытого 
крана - 0%

1.Расписание работы
2.Таймер

Закрыть： Открыть:
Значение для открытого 

крана - 100%

Главный интерфейс в приложении



• Функция ОТКРЫТЬ

Приложение показывает открытый кран. Обратный 
отсчет указывает, что состоится закрытие через 60 

секунд. Для изменения времени нажмите 0, в 
открывшемся окне справа укажите необходимое 
время
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Работа по расписанию

• Открыть по расписанию

О Установите начальное время 

@ Установите конечное время 

8 Установите величину открытия
крана от 5% до 100%  

0 Сохраните изменения 

Общий вид меню "расписания"

(неограниченное количество) 



Примеры использования

Например:

Установка полива 2 минуты, потоком в 
положении 30%, включением каждые два дня. 
Принципиальная схема показана ниже:

<J о □



Защищенность

• Сигнализация Неисправности:

Когда с краном что-то не так, он автоматически 

перестает работать. И вы видите в меню сообщение 

"Failure warming" (см. рисунок)



Корпус: латунь и ARS пластик

Размерность крепления:  1/2" , 3/4" , 1" 

Количество расписаний включений: 

Минимум одно, максимум - неограничено.

Отключение по таймеру: 

Возможные установки таймера от 1 минуты до 23:59:59

Максимальная температура жидкости: 0 - 70°С

Рабочий температурный диапазон:  0 - 65°С

Защита от поломки: остановка вращения крана

Режимы работы: одиночная задача, многозадачная, 
ручной режим, работа в один из дней недели, работа по 
разным дням недели.

Управление: Кнопка на корпусе, клавиши в приложении, 
расписание в приложении, таймер в приложении



Общий доступ
Доступ к устройству других пользователей (ранее 
зарегистрированных на сервере Tuya): 

После того, как шаги будут выполнены, согласно рисунка 

ниже, будет отправлено системное сообщение человеку, 

с которым Вы делитесь, после чего ему просто нужно
подтвердить подключение.
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Семейное использование: 

Выполните следующие действия, чтобы добавить 
любое устройство в группу. Также Вы можете  
называть устройство произвольно.

о 

•



УМНЫЙ МАНИПУЛЯТОР
шарового крана PS-FM400

Альтернативное устройство

FM400 предназначен для удаленного управления 
шаровым краном, установленным на какую-либо 
трубу (сантехническую или газовую). Отличается 
от крана QT-03 отсутствием промежуточных 
положений частичного перекрытия (поворот 
только на 90 градусов) и меньшим уровнем 
влагозащиты. Также имеется особенность - при 
отключении внешнего питания и последующем 
его появлении кран автоматически закрывается!
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