
Особенности:
• cтандарт присоединения привода к крану: 

ISO 5211;
• размеры присоединительных фланцев 

привода: ∅36 мм (F03) и ∅50 мм (F05);
• приводы устанавливаются на краны  

ISO 5211: КПР-1 с Ду от 15 до 50 мм;
• управление: ручное (кнопкой на корпусе) 

и по сети Wi-Fi (через приложение на 
смартфоне);

• удаленное управление, совместный доступ 
к устройству, синхронизация с системой 
«Умный дом»;

• автоматический режим работы: открытие/закрытие крана по заданному расписанию 
(день недели, время, степень открытия крана);

• простое и понятное приложение под мобильные операционные системы iOS и Android;
• автоматическое закрытие крана при отсутствии питания;
• длина кабеля для подключения: 2000 мм.

Max крутящий момент: 10 Н·м.
Питание, ток: =5 В, 2 А; подключение USB-A.
Время полного поворота на 900: 28...33 с. 
Время полного закрытия при отключении питания: 29...35 с.
Степень пылевлагозащиты: IP65.
Вес: 420 г.

ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОВОРОТНЫЙ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО СЕТИ WI-FI 
ДЛЯ КРАНОВ ЭПР5-WF

Руководство по эксплуатации v. 2022-05-04 GDG-UND

Область применения
Электроприводы ЭПР5-WF устанавливаются на шаровые краны, имеющие 

присоединительную площадку по стандарту ISO 5211, для управления потоком рабочей 
среды в трубопроводе.

Шаровые краны в сборе с электроприводами ЭПР5-WF широко применяются в различных 
отраслях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в системах водоснабжения и 
водоочистки и т.д. для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИВОДА
1. Электропривод.
2. Кабель USB-A 

для подключения питания.
3. Светодиодный индикатор 

подключения к сети Wi-Fi.
4. Кнопка Manual Switch для 

ручного управления краном/ 
подключения к сети.

5. Присоединение ISO 5211.
6. Отверстие под шток крана.
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ЭПР5-WF 
(вид снизу)

ЭПР5-WF 
(вид сверху)
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Рис. 1 – Элементы прибора
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ ЧЕРЕЗ СЕТЬ WI-FI
Настройку подключения привода рекомендуется производить до монтажа крана в систе-

му трубопровода. 
Для удаленного управления приводом через сеть Wi-Fi, а также для настройки работы 

привода по расписанию, понадобится смартфон с установленным приложением Smart 
Life. QR-код для скачивания приложения в Play Market и AppStore см. на рис. 2.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
Подключите привод к сети питания при помощи кабеля. Все электрические подключе-

ния следует выполнять при отсутствии напряжения питания.
Внимание! Вода не должна проникать внутрь корпуса привода. Кабель необходимо 

монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.
Пиковый ток 2 А потребляется приводом только при запуске, далее при работе ток потре-

бления не превышает 200 мА. Однако для включения привода необходим USB-адаптер, 
способный выдавать ток 2 А.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ
Для переключения состояния крана (открытие/закрытие) нажмите кнопку на корпусе 

прибора Manual Switch. При повторном нажатии кнопки до завершения процесса откры-
тия/закрытия крана происходит смена направления вращения шара. Остановка в проме-
жуточных положениях недоступна при ручном управлении приводом. 

В случае отключения питания привод автоматически возвращает кран в закрытое поло-
жение.
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Рис. 2 –  QR-код «Smart Life»

Приложение Smart Life

Рис. 3 – Главный экран
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1 – кнопка редактирования учетной записи 
2 – кнопка добавления устройства/сценария 
3 – кнопка добавления устройства 
4-7 – разделы «Дом», «Сценарий», 
«Умный режим», «Профиль»

1. Установите приложение Smart Life на смартфон. 
2. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Manual Switch на корпусе 

привода для запуска процесса подключения к сети. Светодиодный индикатор (п.3 
рис. 1) начнет мигать. При первом подключении на смартфоне потребуется вклю-
чить Bluetooth.

3. В приложении в разделе «Дом» нажмите кнопку «Добавить устройство» 
(п.3 рис. 3), выберите обнаруженный электропривод (рис. 4). Для подключения 
потребуется ввести имя сети Wi-Fi и пароль (рис. 5).

4. Индикатор загорится ровным синим светом, привод готов к удаленному управле-
нию. Пока привод остается в сети Wi-Fi, им можно управлять с помощью приложе-
ния на смартфоне из любой, в том числе внешней, сети.

5. Протестируйте работу привода, нажав кнопку  справа от названия привода для 
закрытия крана. Для открытия – кнопку .

6. Для настройки совместного доступа к устройству зайдите в меню настроек 
и параметров устройства (п.2 рис. 6). Выберите пункт «Общий доступ к устрой-
ствам». Следуя подсказкам приложения, создайте профили основного и дополни-
тельных пользователей, настройте ограничения и сроки доступа.
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Рис. 4 – Экран добавления 
устройства

Рис. 5 – Синхронизация 
прибора со смартфоном
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8
9 Рис. 6 – Окно управления приводом

1 – возврат на главный экран 
2 – меню настроек и параметров устройства 
3 – параметры окружающей среды 
4 – шкала угла поворота крана 
5 – кнопка закрытия крана 
6 – заданный угол поворота/кнопка вызова меню 
выбора угла поворота 
7 – кнопка полного открытия крана 
8 – вкладка настройки расписания работы 
9 – вкладка настройки обратного отсчета

Нажмите на название подключенного привода для открытия окна управления (рис. 6).

Удаленное управление приводом
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Автоматизация работы привода

Рис. 7 – Выпадающее меню 
регулировки угла поворота

Нажмите кнопку OFF (п.5 рис. 6) для закрытия крана, кнопку 
MAX (п.7 рис. 6) – для полного открытия. Текущее состояние 
крана отображается на шкале угла поворота (точность индика-
ции 5%).

Степень открытия крана можно задать через выпадающее 
меню выбора угла поворота (рис. 7). Для этого нажмите на 
кнопку вызова меню с обозначением заданного угла поворота 
(п.6 рис. 6) 

1. Используйте вкладку Countdown (п.9 рис. 6) для задания дли-
тельности текущего состояния крана (обратный отсчет до переключе-
ния). По истечении установленного времени кран:  
– перейдет в закрытое состояние, если был открыт (как полностью, так и частично); 
– перейдет в полностью открытое состояние, если был закрыт.

2. Во вкладке Schedule (п.8 рис. 6) можно создать расписание работы привода: задать 
время открытия/закрытия (в том числе по дням недели) и угол поворота.

3. Разделы Сценарий и Умный дом (рис. 11) дают возможность составить различные 
сценарии работы привода, включающие параметры тайминга, расписания, времени 
переключения и пр. (рис. 11-13). Кроме того можно синхронизировать работу приво-
да с параметрами окружающей среды, исходя из геолокации, а также подключиться 
к приборам с установленной системой «Умный дом».

Рис. 9 – Меню Schedule Рис. 10 – Меню Schedule. 
Выбор дней недели

Рис. 8 – Меню Countdown
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Рис. 11 – Меню добавления 
сценария

Рис. 13 – Экран настроек 
сценария

Рис. 12 – Выбор шаблона 
сценария

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Электропривод 1 шт.
2. Кабель для подключения 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Время полного поворота на 900, с 28...33
Время полного закрытия при отключении питания, с 29...35
Крутящий момент, Н∙м 10
Степень пылевлагозащиты IP65
Питание, пусковой ток =5 В, 2 А
Ток потребления, мА, не более 200
Управление Ручное, по Wi-Fi
Длина кабеля, мм 2000
Вес, г 420

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ника-

кой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, 
в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самосто-
ятельным ремонтом изделия пользователем.

Электропривод 
ЭПР5-WF, питание =5 В.

АРК Энергосервис,
+7 (812) 327-32-74

www.kipspb.ru

Санкт-Петербург
8-800-550-32-74
327@kipspb.ru

М. П.Дата продажи: __________________


