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���� �������������� ���������� ������ TMS 08.CH ������������ ��� ���������� 
������������ ������������� ����� TCH A1N, TCH A2 

��������� ����������!
���������� ��� �� ������� ����� � ������������  ����� �������������� 
���������� ��� ������������� ������������ Timberk. �� ��������� ��� �����.

1. ������ ����������
������ ����������� ������������ � ������������ �� ������������ ����� ��������-
������ � ������������ ����� �������������� ����������  � ������������� 
������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ ����������, ���������� 
����� ������������, � ����� ������������ �� ����������� ������������� ����� � 
����� �� ���.
��������� ������  ����������� �� ������������ ��� ����������� �������������. 
������������� ���� ���� �������������� ����������  ����� ��������� ���������� 
�� ���������� � �����������, ��� �� ������ �� ������� ��� ������������� � ���������-
���.
������ ���� ���������������� � ����������, ������������ � ������ �����������, 
�� �������� ���� ��������� ������� � ��������, ������� ����� �����������. 
���������� ��������, ��� ������� �����, ������������ � ������������ �������� 
���������, ������� ���������� «��������» �� � ���� �������.
��� ������� ������ ��������� �������, ������� ������������� � ���������� 

�������
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������������ ����������. ������������ �� ����� ��������������� � ������ ��������-
��� ����� ��� ��� ��������� ������ �� ����� ���������������, � ���������� 
������������ ���������, � ���������� ��������� ����������, � ����� � ������, ���� 
�����-���� �����  ������� ����  ��������  ��� ��������������.

2. ���� ����������������
��� ������������� ������������� ������������ � ����� �������������� �������-
���, ���������� ��������� ��� ��� ����������������. ������������ ������������ 
� ���� ������������� ��� ���������������� ����� �������� � ���������� ����� 
�������� ������������ � ������ �����, � ����� ��������� ������ �� ���������.��-
�� ���������������� ��������  ������� � ����������� �� ������������ ��� 
������������� ������������.

3.����������
���� �������������� ����������  ��������� ��������/���������  ������������ 
������������, �������� �������� (����� �����  TCH A2) � ������������� ������ ��  
���������� ������������ � ������ �������������� ���������� (���).

4. ����������� ��������������
����������� �������������� ����� �������������� ���������� ��������� �  
������� 1.
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������� 1.

������������ E�. ���. ������� TMS 08.CH

����� ��������� �������� ����������� ���������� � ������������� �������� �� 
����� www.timberk.com ��� ����������� � ����������� ������� TIMBERK 

5. ��������� ��������������
���������� ������� ����� ������������� ���������� � �� ��������� �� ���. 1

�������
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������������� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ������ �������� ��� ���������������� 
����������� �������� ������������� ����� ������� (������� ���������� \ ���������� 
������������), �� ����� ��� ���� �� �������� ����������� ��������� ������� ��� ������� 
��, � ����� �� ������� ����������� �������� �� ���������� ������ ������������ \ �������� 
\ ���������� ��������� �������� � ����� ����������������.
��� ����� ������� �� ����� ��������� ���� � ��������� �������, �� �� ����� ��� �� +\- 5-20% 
(����� ���������� ��� ������� ���� �������).
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Рис. 1
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6.  ��������  �����  ��������������  ����������.
���� � ������������� � ��������� � ������ � �  �����  ���������� �  � ����� 
�������������� � ��������� ( ���).
���� � � ��������  (���. 2)

1

2

3

���. 2

1.  ���������  «POWER»  -� ��������/����������
2.  ��������  ��-�������
3.  ����������  �������
4.  ����������  �������

4

�������
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����� �������������� ���������� (���)(���. 3)
����� �������������� ���������� ������� ���������� �� �������� ��������, 
������������� �� ����� ����������. ���� ���������� ������������ ����� 
����������� ������� �������� ��������.

��������!
1. �� ���������� ��������� �� ��� ���� � ������ ���������. �� ����������� ����� 
����������� ������ ��������� ����� � �� ���������� ����� � ���������������  
� �������������� ���������.
2. �� ���������� ��������� ������ ��������� ����� �� �������� ������������ 
��������  �� �������.

��������� ��������� ������� � ���
������� ��� �������������� �� ���� ��������� ������� ���� ��� (� �������� �� 
������), ������� ��������������� � ����������� ������, ������ �������� �������-
���� �� ������ ������ ������. ��� ��������� ��������� �������:
1. ������� ������ ������ ��������� �������, ������� �� ���� �� ����������� 
�������.
2. ���������� �������� �������, �������� ��������� ����������.
3. ���������� ������ � �������� ���������. 
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1. LCD-�������
�� �������  ������������ �������� ������� �������, 
� ����� ������� ������ ������� � �������.
2. ������ «      »
������������ ��� ���������� 
���������� ��������.
3. ������ «         » 
������������ ��� ��������� ������� �������.
4. ������ «      »
������������ ��� ���������� ���������� ��������.
5. ������ «ON/OFF»
������������ ��� ��������� � ���������� ������-
������� ������������.
6. ������ «MODE»
������������ ��� ���������������� ������� � 
������������ � ������� ������������� ������������.
7. ����� «HEAT»
������������ ��� ������ ������� �������� ������� 
(�����  ������� ����� TCH A2 - 800 �� � 1100 ��) 

�������
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7. ��������  ��������
1. ���� ���������� � 1 ��
2. ����� �������������� ���������� � 1��
3. ����������� �� ������������  � ����������� ����� - 1 ��.
4. �������� - 1 ��.

����������:

��� ��������� �������� ���������, ����������� � ����������� �������������� 
����� �������������� ����������, � ����� ��� ������������ ����� ���� �������� 
�������������� ��� ���������������� �����������.

8. �����������.
1. ������������ ������������ � ���� ���������� ���������� �� ����������� � ������������� 
���� ����������� ���� � ���������� ����������� 220� (���������� ��������� ���������� �� 
198� �� 242�).
2. ����� ������������ ����� ���������� � ������������� ����, ���������, ��� ��������� 
����������� � ����� �����������   ������������� ����������, ��������� �� ������������� 
�������� � ������������ ������� �����. 

��������!
��� ������ �� ����������� ����� ���������� � ������������� ������������ 
����������� ������ ��� ������ ������ ���������� �������.
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3. ������ �� ����������� �����  � ������������� ����  ������ ����������� ������ ���������-
�������� ����������� � ������������ �  ��������������  «��������� ���������� �������������-
���» � «��������� ������� ������������ ��� ������������ ���������������� ���������� ��� 
���������� �� 1000�».
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4. ����������� � ������������� ���� �������  ����������� ������� � �������� ��� �� ����� 1,5 
��2 � ���������� � ������������� ����, ��������������� ����������� � ����������� ����� ���� 
�� ���� 16�.
5. ����������� ����� ����������  ������������ � ������������ �� ������, ��������� �� ���. 11 
(��� ����� TCH A1N) ��� ���. 12 (��� ����� TCH A2), � ����� �����������, ��������� �� �������-
������� �������  ������������� ������������ � ����� ����������. 
6.  ��� ����������� ����� ����������  � ������������� ����  � ������������ ����������: 
 - ��������� 2 ����� ����� ����� (���. 4) � �����  ������� ������ (���. 5),

�������
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���. 5���. 4

- ��������� ��������� ����� � ������� ������ ������������ (���.6, ���.7, ���.8),
- ����� ������� ������ � ������������� ������������ (���.9),

- ������������ ������ ������������� ���� � �������������� ������� ����� 
���������� (���.10), ������� �������� ������������ �����,   �������� 
����� �����������, ��������� �� ���. 11  ��� ������������� ������������ 
����� TCH A1N � �� ���. 12  ��� ������������� ������������ ����� TCH A2,

���. 6 ���. 7 ���. 8 ���. 9

���. 10

www.thermomir.ru
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Рис. 11

Рис. 12

 

����������:
��� ����������� ����� ���������� � ������������� ������������ ����� TCH A1N 
���������� ���������� ��������� � �������������� ������� ����� ���������� ����� 
���������� «L2» � «L1» (��. ���. 11).
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- ������������ � �������������� ������� ����� ���������� ������������� ������, ������������ � 
�������������  ������������ (���. 13),  ������� �������� ������������ �����, �������� ����� �����������, 
��������� �� ���. 11 ��� ������������� ������������ ����� TCH A1N � �� ���. 12 ��� ������������� ������������ 
����� TCH A2,
- ��� ������������� ������������ ����� TCH A1N ��������� ������������� 2  �� ����� ���������� � ��������� 
«ON» (��. ���. 11), ��� ������������� ������������ ����� TCH A2 ��������� ������������� 1  �� ����� ���������� 
� ��������� «ON» (��. ���. 12 ),                                        
- �������� ������������� ������, ������������ � ������������� ������������ ����� ��������� � ������� 
������� � ����������� �������� ��������� ����������, �������������� �������� � ��� ��������� (���. 14),
- ���������� ������������� ������ ����� ���������� � �������������� ������� ������������� ������������ 
(���.15), ������� �������� ������������ �����, �������� ����� �����������, ��������� �� ���.11 ��� 
������������� ������������ ����� TCH A1N � �� ���. 12 ��� ������������� ������������ ����� TCH A2,
 - ���������� ������ ����� ���������� � ������� ������ ������������, �������� � ��� ��������� �����
- ������������ ���� ���������� � ������������� ������������, ������ ������� � ����������� ���� �� ������ 
������ (���.16, ���.17, ���. 18) �� ������������ ������.
- ���������� ������������ ������������ � ������������� ����. ������ � ������ ���������� ����� � ������.

����������:
������� ��������� ��� ������������� ������������ ����� TCH A2.

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15
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9. ������������ ������������� ������������ � ������� �������������� ����� 
���������� (���. 2, ���. 3)
 1. ����������������.
����� ������ ������������� ������������� ������������ � ������� �����  �������������� �����-
�����  ��� ������ ��������� ������� � ��� ��� ������� ����������������� � ������������ � 
������� ������������, ��� �����: 
-���������� ������������ ������������ � ��������� �������,
-������� ������  «ON/OFF» �� ������� ��� ������ ������ ������ ������  «1» � ������  «        »,  � �� 
����� ���������� ��������� ��������� «POWER».
- � ������� 10 ������ ������� ������ «        » ��� «        », ����� ������� ����� «1» (��� ����� TCH A2) 
��� ����� «2» (��� ����� TCH A1N)   � ������������ � ������� ������������.
- ����� ��������� ����� ������ ������� ������ «MODE» � ����������� � ������� 5 ������. ������� 
����������� ������� ���������� ������ � �� LCD ������� ��������� ������ «        » 

����������:
���� ����� ������ �� ��������� ���� ����������  ������ ������� �������� ������. � ���� 
������ ���������� ��������������  �����, � ������������ � ������� ������������, ��� ����� 
������� ������ «MODE» � ����������� �� � ������� 5 ������, ����� ���� ��������� 
������������� ��������.

2. ���������.
������� ������ «ON/OFF», ��� ���� ����������� ������� �� ������� ��� � ��������� ��������� 
«POWER» �� ����� ����������.
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Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18
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3. ���������  ������ �������� �������. 
3.1. ��� ������������� ������������ ����� TCH A2
3.1.1. ������� ������ «HEAT»
3.1.2. ��� ������������� ������  ������� ������ «HEAT» � ����������� �� � ������� 
5 ������, ����� ���� ��������� �������� ������, ��������� ������,  � �� ����� 
���������� ��������� ���������� �������.
3.2. ��� ������������� ������������ ����� TCH A1N
3.2.1. ������� ������ «HEAT», ��� ���� �� ��� ���������, � ����� ������ ������ «       » 
3.2.2. ������� ������ «       » ��� «       », ����� ������� ����� �������  �������� 
(������ «       »)  ��� ����� ������ �������� (������ «       ») 
3.2.3. ��� ������������� ������  ������� ������ «HEAT» � ����������� �� � ������� 
5 ������, ����� ���� ��������� �������� ������, ��������� ������, � �� ����� 
���������� ��������� ��������������� ���������� �������.
4. ���������  ������� ������� �� ���������� ������������
4.1. �� ����� ������ ������������ � ������ �������, ������� ������ «       », ����� 
���� �� ������� ������������ � ����� ������ �������� [00].
4.2. ������� ������ «       » ��� «       » ��� ��������� ������� ���������� ������������, 
� ����� 1 ���, �� 0 �� 13 �����. �� ������� ����� ������� �������� ������ �������, 
����������� �� ������� ���������� ������������.
4.3. ��� ������������� ������  ������� ������ «         » � ����������� �� � ������� 5 
������, ����� ���� ��������� �������� ������, ������� ������� ����� ������������, � 
�� ����� ���������� ����� ������ ��������������� ���������� �������.
4.4. ����� ��������� ������� ������� ������� ������ «        » � ����������� �� � 
������� 5 ������.

�������

27www.timberk.com � ���� �������������� ����������

www.thermomir.ru


5. ����������.
������� ������ «ON/OFF», ��� ����  ���������� �� ������� ��� � ���������� �� 
����� ���������� ��������.

10. ����������
�� ��������� ����� ������ ���� �������������� ���������� ������� ������������� 
� ������������ � �������, ��������� � ���������, ������������ � ����� ����������. 
��������� ���������� �� ����� �������������� ���������� �� ������ �������� � 
������������� �������� ������ ������.   
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