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Введение 

PST-THS001 – это датчик температуры и влажности 

предназначенный для обнаружения текущей 

температуры и влажности в помещении. Данному 

датчику можно задавать диапазон значений, при 

выходе за которые датчик будет оповещать 

звуковым сигналом, а также отправлять 

радиосигнал на сигнализацию. К устройству есть 

возможность подключения проводного выносного 

датчика температуры. 

Внешний вид 

 

Особенности 

 Простота в эксплуатации и использовании 

 Диапазон температур и влажности регулируется 

 Детектор может отображать соответствующую 

дату и время, дата и время могут быть 

установлены пользователем. 

 Формат измерения температуры можно 

установить по Фаренгейту и Цельсию 

 Всегда обнаруживайте вокруг датчиков 

температуры окружающей среды, зонды 

температуры могут обнаружить температуру из 

окружающей среды 



 

 

 

Операции: 

Нажмите [ ] клавишу долгим нажатием чтобы 

включить или выключить устройство.  

Нажмите клавишу [ ] коротким нажатием, чтобы 

переключаться между настройками функций: 

верхнего порога температуры -> нижнего порога 

температуры -> верхнего порога влажности -> 

нижнего порога влажности – режима тревоги -> 

даты -> времени – форматами показа температуры 

по Фаренгейту и по Цельсию. 

В режиме настроек нажмите [◄] долгим нажатием 

чтобы быстро менять значение, нажмите [◄] 

коротким нажатием чтобы изменять одно значение 

параметра. Нажмите [►] долгим нажатием чтобы 

быстро изменять значение параметра, нажмите [►] 

коротким нажатием чтобы менять одно значение 

параметра. 

Нажмите [ ] коротким нажатием, чтобы выйти из 

настроек, либо не совершайте никаких действий 

втечении 10 секунд чтобы выход из настроек 

произошел автоматически. 

Примечание:  

Выберите «1» в режиме тревоги, устройство будет 

оповещать 1 раз, вы можете остановить тревогу 

нажав на любую клавишу (после окончания тревоги, 

устройство будет ожидать выставления пределов 

температуры и влажности, при этом минимальный 

шаг для температуры 2 градуса, а для влажности 

5%) при достижении верхнего или нижнего 



выставленного значения устройство включить 

тревогу заново. 

Выберите «2» в режиме тревоги, устройство будет 

включать оповещение каждые 5 минут, нажмите 

любую клавишу чтобы выключить цикличное 

оповещение. 

Нажмите «Return» (клавиша [ ] при условии, что 

были сработки – наличие [!] знака в правом углу) 

долгим нажатием в течении 3 секунд чтобы открыть 

журнал тревог, нажатием [◄] и [►] клавиш вы 

можете просмотреть пронумерованные записи 

тревог.  

Чтобы вернуться на главный экран нажмите клавишу 

[ ]  

Примечание: в журнал тревоги записывается дата, 

время, температура и влажность, которая была при 

возникновении тревоги. Максимальное число 

записей 9. Когда журнал будет доступен, на 

дисплее будет отображаться иконка уведомлений. 

При появлении новых уведомлений иконка [!] будет 

мигать.) 

 

Настройка диапазонов значений температуры и 

влажности, очистка журнала тревоги. 

Нажмите [ ] и [ ] одновременно долгим нажатием, 

устройство издаст звуковой сигнал «DIDI…». После 

этого устройство вернется в нормальный режим 

работы, настройки диапазонов влажности и 

температуры будут очищены, журнал тревог будет 

также очищен. 

 

 

 



Добавление устройства к сигнализации. 

Войдите в режим добавления датчиков на вашей 

сигнализации. Нажмите одновременно кнопки [◄] и 

[►] кратковременно, устройство издаст сигнал 

тревоги в течении 3 секунд. Поставьте систему на 

охрану и нажмите на кнопки [◄] и [►] 

кратковременно и одновременно чтобы проверить 

успешное подключение. 

 

Подключение внешнего датчика температуры. 

Для подключения внешнего датчика температуры на 

устройстве предусмотрен разъем типа Jack 3,5 mm. 

При подключении внешнего температурного датчика, 

внутренний встроенный датчик будет неактивен. 

Информация, отображаемая на дисплее будет 

показывать данные внешнего датчика. 

 

Настройки по умолчанию. 

По умолчанию значение верхнего порога 

температуры: 57С, нижнего порога 0С, настроенный 

диапазон -60С+90С. 

По умолчанию значение верхнего порога уровня 

влажности 80%, нижнего порога 25%. Сигнал 

тревоги включается только если значение 

температуры или влажности достигает порогового 

значения.  

 

Технические характеристики: 

Питание: 3 AAA батарейки 

Потребление в режиме ожидания: <80uA 

Потребление в режиме тревоги: <100mA 



Потребление в выключенном состоянии: <15uA 

Радио частота: 433MHZ/868MHZ 

Рабочие температуры: -20 ℃ +50 ℃ 

Рабочая влажность: 20% -95% 

 

 

 


