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1. Общая информация 

Беспроводной радиаторный термостат (далее термоголовка) 

GS361A-H04, питание от двух батареек типа АА, простой монтаж. Служит для 

контроля температуры в помещении и регулирования подачи горячей воды в 

радиатор отопления. Позволяет снизить потери энергии, экономит затраты на 

отопление. Термоголовка имеет встроенный модуль беспроводной связи zigbee® 

с низким энергопотреблением и ЖК-дисплеем. Её можно использовать отдельно 

или добавить в приложение UJIN (либо другие мобильные приложения от 

компании ООО «Юникорн» или совместимые с платформой Ujin, чтобы 

превратить её в интеллектуальную термоголовку. 

После присоединения к платформе Ujin вы можете видеть текущую 

температуру в комнате, установить требуемую, а также контролировать заряд 

батареи термоголовки в приложении. Любая операция на стороне устройства 

также будет синхронизирована с приложением, например, установка 

температуры вручную. 

 

2. Особенности 

 3 режима работы — Автоматический режим, ручной режим и 

режим защиты от замерзания. 

 Диапазон настройки температуры 5~30℃ (для автоматического и 

ручного режимов) или 5~15℃ (для режима защиты от замерзания). 

 С ЖК-дисплеем и крупными символами, которые легко увидеть. 

 Срок службы батарей - 2 года. 

 Протокол беспроводной связи zigbee®, безопасный, надежный и 

удобный. 

 Легко подключиться к интеллектуальной системе Ujin. 

 

3. Внешний вид и составные части 

Номер Наименование 

1 
Жидкокристаллический 

дисплей 

2 Ручка 

Нажатие: режим 

настройки 

Вращение: 

Регулировка 

температуры 

3 LED индикатор 

4 Гайка подключения 
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Номер Условные обозначения 

1 Неисправность 

2 
Низкий уровень заряда 

батареи 

3 
Установленная 

температура 

4 Детектор окна 

5 Автоматический режим 

6 Ручной режим 

7 Режим установки 

8 Сеть 

9 Замок от детей 

 

 

4. Инструкция по установке 

4.1 Вставьте батарейки 

  

1) Поверните корпус в 

направлении стрелки и вытащите 

внутреннюю часть устройства. 

2) Обратите внимание на 

полярность батарейного отсека, 

вставьте 2 щелочные батареи AA. 

Обратите внимание, что нельзя 

использовать перезаряжаемые 

батареи. 

 

 

3) После установки батареек будет 

отображаться текущая температура 

и символ . 

4) Соберите и поверните его в 

противоположном направлении, 

чтобы завершить установку 

батарей. 

4.2 Начало использования 
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Вы можете использовать термоголовку всего за несколько шагов. 

  

1) Нажмите на кнопку и 

удерживайте в течение 3 секунд, 

прежде чем продукт будет 

установлен на клапане. 

2) Пока не появится F 1 1 и не 

замигает символ , одновременно 

будет небольшая вибрация. 

  

3) Совместите гайку термостата 

с клапаном радиатора. Затем 

слегка нажмите вперед и 

поверните гайку по часовой 

стрелке до упора. Максимальный 

крутящий момент составляет 5 

Н·м. 

4) Нажмите кнопку еще раз, и 

появится F 1 2. 

 

 

5) Примерно через 10 секунд 

символ  исчезает и 

отображается текущая 

температура. Установка 

завершена. 

 

 

Чтобы свести к минимуму влияние собственного тепла радиатора на 

термостат, рекомендуется устанавливать его следующим образом. 
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Правильно Не 

правильно 

4.3 Автоматическое обнаружение 

 После установки термоголовки оборудование автоматически 

настраивается в соответствии с системой отопления. Во время этого процесса 

вы можете обнаружить, что термостат медленно реагирует или 

самонагревается/самоохлаждается. Это нормально и является необходимой 

частью процесса регулировки. 

 Термоголовка закроет клапан радиатора в определенное время, а 

затем снова откроет его, чтобы определить точное положение открытия клапана. 

Функция автоматического обнаружения позволяет максимально эффективно 

использовать тепло и более точно контролировать температуру. 

 При необходимости замените батарейки, активируйте режим 

установки и вручную запустите функцию автоматического обнаружения. 

 

4.4 О клапане 

 
 

Схема установки клапана А. Схема установки клапана В. 

 

5. Инструкция по эксплуатации 

 

5.1 Ручной выбор режима 

В режиме ожидания нажмите кнопку для переключения в один из трех 

режимов: автоматический, ручной и защита от замерзания, как показано на 

следующем рисунке. 
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 Автоматический режим 

В автоматическом режиме термоголовка 

автоматически переключается на требуемую 

температуру, например, на 21 ℃, когда вы дома, на 

18 ℃, когда спите, и на 15 ℃, когда вас нет дома. 

Автоматический режим требует подключения к 

шлюзу и сети. 

 

 Ручной режим 

Ручной режим, установленная вами 

температура не изменится при смене сценариев. 

Температуру можно установить вручную, вращая 

ручку, или выставить из мобильного приложения, 

диапазон температур составляет 5 ~ 30 ℃. 

 

 Режим антизамерзания 

Режим защиты от замерзания, когда вы 

уходите из дома на долгое время, установите 

термостат в качестве режима защиты от 

замерзания с диапазоном 5 ~ 15 ℃. Этот режим в 

основном предназначен для защиты 

водопроводных труб от замерзания при низких 

температурах. 

 

5.2 Локальная установка температуры 

В режиме ожидания поверните ручку, чтобы выставить требуемую 

температуру после нажатия ручки, как показано на следующем рисунке. 



 

    GS361A-H04 Руководство пользователя V1.08 

 7 / 13 

 

5.3 Локальная установка блокировки от детей 

Нажмите и удерживайте кнопку термоголовки, чтобы включить или 

выключить функцию блокировки от детей, как показано на следующем рисунке. 

Когда включена функция блокировки от детей, все операции с термостатом будут 

недействительны, чтобы дети не играли с термостатом или не меняли его 

настройки из-за любопытства. 

Обратите внимание, что локальную настройку блокировки от детей 

необходимо выполнить после установки устройства. 

 

 

1) Нажмите и удерживайте кнопку в 

течение 3 секунд. 

2) Появится символ , 

указывающий на то, что включена 

блокировка от детей. Повторение 

операции 1 отключит функцию 

блокировки от детей. 
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5.4 Установка Ujin APP 

Отсканируйте QR-код, приведённый ниже, и установите приложение Ujin для 

систем IOS и Android.  

 

Ujin APP 

 

5.5 Шлюз Ujin 

Шлюзом для термоголовки GS361A-H04 может служить любое 

устройство из семейства Мультисенсоров или Диммеров UJIN с модулем ZigBee. 

 

5.6 Подключение термоголовки к платформе Ujin 

Активируйте через мобильное приложение в настройках Мультисеносра 

UJIN или Диммера UJIN «Режим присоединения устройств ZigBee» (смотри 

более подробную инструкцию на устройства UJIN). 
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Быстро нажмите на кнопку термоголовки три раза в режиме 

ожидания и термоголовка перейдет в режим согласования. Процесс 

подключения ограничен 2 минутами, его нельзя прервать на полпути, а затем 

автоматически отменить. 

 

Обновите страницу с устройствами в мобильном приложении. 

 

5.7 Выставление температуры через мобильное приложение 

Установите требуемую температуру с помощью бегунка в карточке 

термоголовки. 
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6 Технические характеристики 

Входное 

напряжение 
DC3V (AA×2, щелочные) 

Расчётное 

время работы батареек 
2 года 

Канал 

беспроводной связи 
ZigBee® 

Дистанция связи ≥30 метров на открытой территории 

Температурные 

режимы 

Автоматический режим  5~30℃ 

Ручной режим 5~30℃ 

Режим антизамерзания 5~15℃ 

Измеряемая 

температура 
0~50℃ 

Частота снятия 

показаний 
Один раз в 2 минуты. 

Ход клапана Максимум 6 мм 

Уровень шума <35 dBA 

Допустимая 

температура 

окружающей среды 

0~40℃ 

Температура 

хранения 
-20~65℃ 

Максимальная 

температура 

теплоносителя в 

радиаторе 

90℃ 

Среда 

применения 
Внутри помещения, около окна 

Экологические 

стандарты 
RoHS 

Размер Φ57×89 мм 

Резьба 

подключения 
M30×1.5 мм 

Вес ~192г (включая батарейки) 
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7 Устранение неполадок 

Номер Неисправность Возможная причина Решение 

1 

Термоголовка 

работает 

нормально, но 

температура в 

помещении явно 

выше 

установленной 

температуры. 

Термоголовка 

установлена 

неправильно. 

Снимите термоголовку с 

клапана, затем выньте 

аккумулятор и 

подождите 30 секунд, 

чтобы перезагрузить 

его. Затем обратитесь к 

разделу 4.2 и 

переустановите 

термоголовку. 

Неисправность 

клапана 

Замените клапан, затем 

выньте аккумулятор и 

подождите 30 секунд, 

чтобы перезагрузить 

термоголовку. Затем 

обратитесь к разделу 

4.2 и переустановите 

термоголовку. 
2 

Термоголовка 

работает 

нормально, но 

температура в 

помещении явно 

ниже 

установленной 

температуры. 

Низкая температура 

на входе в радиатор. 

Обратитесь к 

специалисту для 

капитального ремонта 

трубы горячей воды. 

6  

Мобильное 

приложение не 

управляет 

термоголовкой 

The thermostat is not 

connected to the APP. 

Reference 

section 5.5. 

Термоголовка 

находится далеко от 

шлюза или между 

ними есть несколько 

препятствий. 

Отрегулируйте 

расстояние 

Низкий заряд 

батареек 
Замените батарейки 7  

Термоголовка 

работает 

нормально, но 

комнатная 

температура не 

поддерживается 

постоянной. 

8  
Значок на дисплее  
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9  

После установки 

батареек 

термоголовка ни 

на что не 

реагирует 

Нарушена 

полярность 

установки батареек 

Проблема в 

термоголовке 

Свяжитесь с продавцом 

для ремонта или 

замены продукта. 

10  
Значок на дисплее 

   

Термоголовка 

установлена не 

правильно 

Снимите термоголовку с 

клапана, затем выньте 

батарейки и подождите 

30 секунд, чтобы 

перезагрузить его. 

Затем обратитесь к 

разделу 4.2 и 

переустановите 

термоголовку. 

Слишком высокие 

температурные 

установки. 

Сбросьте температуру. 

Неисправность 

клапана. 

Замените клапан, затем 

выньте батарейки и 

подождите 30 секунд, 

чтобы перезагрузить 

термоголовку. Затем 

обратитесь к разделу 

4.2 и переустановите 

термоголовку. 

Площадь 

помещения слишком 

большая (радиатор 

не подходит) 

Замените радиатор 

Давление воды на 

входе или 

температура на 

входе слишком 

низкие. 

Проверьте давление 

воды на входе и 

температуру на входе. 
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Заявление 

 

Информация в Руководстве пользователя абсолютно верна на момент 

публикации, однако мы не несем ответственности за применение этого 

документа. Приложение, упомянутое в этом документе, предназначено только 

для иллюстрации. Мы не гарантируем и не заявляем, что эти приложения 

останутся без дополнительных модификаций, мы также имеем право 

модифицировать продукт без какого-либо уведомления. Для получения 

последней информации посетите наш веб-сайт https://ujin.tech/. 

Если оборудование используется способом, не указанным 

производителем, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть 

нарушена. 


