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1. ������ ����������

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

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

��������� ����������!

���������� ��� �� ������� �����. �� ��������� ������������� 
������������� ��������������� �imberk � ���������� ����������� 
�� ����������� �����. �� ��������� ��� �����.

������������� ������������� ��������������� �imberk ���������� 
������� ���������� ������� ���� � ����� ������������ �������� 
����������� �������������. ��� �������� �������� ��� ��������� 
������� ����� ���������� �����, ���������, ���� � ������ 
�������������� ������� ���������.
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2. ���� ����������������

��� ������������� ���������������, ���������� ��������� ��� 
��� ����������������. ������������ ������������ � ���� 
������������� ��� ���������������� ����� �������� � 
���������� ����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� 
��������� ������ �� ���������.
1. ����� ������������� ������ ���������� ��� ����������� �� 
����� ��� ������������, ��������, ���� ���������� �� ���� 
��������� ����. ����������� ������� �� ���, ����� ���� �� 
����������� � �������.
2. ����� ���������� ���������������, �� ��������� ��� � 
�����������, ��������� � ���������, ��� ������� ������� ��� 
��������������� ����� ������� ���������� � ��������� ���������. 
��� ���������� ������������ ������� � ����� ����������� 
������������ ��������������� ������ ��� �����.
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3. ����������� ��������������� ������ � ���� 230�/50��. ��� 
������������� �������� �������������� ����� ���� � ����������� 
��������������.
4. �� ��������� ��������� � ����� ������������� ������, � ����� 
����������� ���������� ������������� ����, �� ��������� ����� 
�������� ����� � �� ����������� ��������������� ����� 
������������� ����������.
5. ����������� �������� ���������������, ���� �� �� �������� 
����� ��� ���� ���������� �������������� ���� ����� 
����������������� ������.
6. ������� �� ����������� ���������������, ���� �� ����������.
7. �� �������� ������ ��������������� �� ����� ��� ������.
8. ��������������� ��������� ��������������� �� ������������� 
����, ���� �� ����  ���� �������� �����, ����� ��� ���.
9. ������ ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� 
����� �����.
10. ����� ������� ������ � ������������ ������������ 
��������������� ������ ���������� ��� �� ������������� ����. 
������ � ����������� ������������ ����������� � ������������ � 
���������� ������� ����������� �� ������������.
11. �� ����������� ������� ���������� �������� ��� ������ 
��������������� � �� ���������� �� ��������� �� ����.
12. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����, 
������������ ������� ���� ������ �������� ������ � 
�������������� ��������� ������� ������������, 
������������������ �������������.
13. �� ��������� ��������� ��������� ������������� �����  �� 
���������� ���� ������� ����� � ��������������� ��������� � 
���������������������� ��� �������� ����������.
14. ��������� ����������� ���� � ��������������� ����� 

���������� 75 �, ��� ������������� ��������������� �� ������� 
����������� ����� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ���������. 
��� �������������� ������ ��������� ������������� 
����������� ���������� ����.
15. �� ����������� ���������������, � �����, �� ��������������� 
���� ������������ �� ������������.
16. �� ����������� ��������������� �� ������������� ��� 
������������ �����. �� ������� ����� � �������� ������ � 
������ ������� ��������������������� ��������  ��� ����� 
������!

17. ��������� ������� ��������� � ����������� ���������������  
��� �������������� ���. 
18. ����� ��������� ������ ������ ������������� 
������������������ ������������, ������������������ 
�������������. ������������ ��������� ����� ������� �� ����� 
����� � ����������� ������������.
19. ��������������� �� ������������ ��� ������������� ������ 
(������� �����) � ������������� �����������, ���������� ��� 
����������� �������������, ����������� ������������� 
������ � ��������, ���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� 
�������� ���������� �� ������������� ���������� �� ����, 
�������������� �� �� ������������. ����������, �������, ����� 
���� �� ������ � ��������.

3. ������� ��������������
1. ��������� �������������� ����������: �������������� ������ 
����, ���������� �������������� �������� ����������� ����.
2. ��������������� ������� ������ 3D Logic®:
DROP Defense � ������ �� �������� � ����������� �������� ������ 
���� (����������������� ������).
SHOCK Defense � ������ �� ������ �������������� ���� (��� 
�������� � ������� ���� �������).
HOT Defense � ������������� ������ �� ��������� (��������� � 
������������ �����������).
��� ������� ������ �������� ��������� � �����������
3. ������ �������������� ��������� �������������� � ������ 
������� �������� ��������: ����������, ��������, � ����������� 
������ ������.
4. ������������������ NON CFC ������������� ����������� 
�������: �������� �������� ��������, ������� ��������� 
���������� ��������� ����������� ����� � ��������� 
��������������.
5. ������������� ����������: ������ � �������� ���������� 
������������ ����.
6. ���������� ��������� � ��� ���������� ���������� ��������� 
�� ����������� ����� SUS 304 � �������� ������ 1,2 ��.
7. ��������� ���� ��� �������������� ������ ���� � ������ 
����������.
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������� ������

����� �������,
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��� �����

230 230 230

8,7 8,7 8,7

2000 2000 2000
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0,7 0,7 0,7

IP�4 IP�4 IP�4

230

30

2000

8,7

IP�4

Ø345×606

7

0,7

18 38 57 71

Ø345×865 Ø410×945 Ø410×1100

������������
E�.

���. SWH RS1 30 V SWH RS1 50 V SWH RS1 80 V SWH RS1 100 V

8,93 13,5 14,7

�

���

-

���.
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230

30

2000

8,7

IP�4

Ø345×606

7

230 230

8,7 8,7

2000 2000

50 80

0,7 0,7 0,7

IP�4 IP�4

18 38 57

Ø345×865 Ø410×945

SWH RS2 30 H SWH RS2 50 H SWH RS2 80 H

8,93 13,5

����������� �������������� ���������������� ��������� � ������� 1.

����������� ��������������

��������� ��������������

������� 1

230

5,2

1200

10

0,7

IP�4

10 ���    25º�

Ø220×430

SWH MS2 10 H

3,8

��������!
�� ���� ������������ ����������� �������������� 
�������������� ���� ��������������� ������������� ������ 
��������� � �������. ������������� ����� ����� �������� 
����������� �������������� ������� � ��� ������������ ��� 
���������������� ����������� �� ����.

��������� �������������� ��������������� ����� MS2 (� ��) 
�������� ���. 1 ��������� � ������� 2.

������� 2

����� MS2

�

232

�

220

�

470

D

100

E

147.5

�����, �

10 ���. 1

A B

C

D

E

230

8,7

2000

0,7

IP�4

SWH RS7 30 V SWH RS7 40 V SWH RS7 50 V

230

8,7

2000

0,7

IP�4

230

8,7

2000

0,7

IP�4
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30 40 50

23

9,4
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11,6
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13,6
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�����

�����/
���

���������� 
��������
�����������

�����������
������� 
�����������
��������������

�����
������������� - I I II I I I I I I I

372,3 430,7 532,9 613,2 372,3 430,7 532,9 365,0 365,0 386,9 423,4

1,53 1,72 1,07 1,23 1,53 0,88 1,00 1,06 1,161,07 1,23
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���. 5

����� RS2 (���.5)

1
2 3

4
5

6

7

8101112 9
1 - ����� ��������������� �������� ������
2 - ������� ������
3 - ���������� ���������
4 - �������������� �������
5 - ������ ����������
6 - ������ ��������������� �������� ������
7 - ������� ���� � ���
8 - ����������������� ���� �� ���������������
9 - ������� ��������
10 - �������� ������ ������� ����
11 - �������� ���������� ����� ����
12 - �������� ��������� ����

��������� �������������� ��������������� ����� RS1 (� ��) 
�������� ���. 2 ��������� � ������� 3.

������� 3

��������� �������������� ��������������� ����� RS2 (� ��) 
�������� ���. 3 ��������� � ������� 4.

������� 4

����� RS1

����� RS2

�

�

608

614

�

�

624

356

�

�

180

180

D

D

343

343

E

E

8

8

F

F

122,5

178

848

864

864

356

310

310

343

343

8

8

122,5

178

858

890

1003

1058

874

426

1020

426

425

425

570

570

411

411

411

411

8

8

8

8

158,5

213,5

158,5

213,5

�����, �

�����, �

30

30

50

50

80

80

100

100

4. �������� ���������������

���. 2

���. 3

AB C

D

F100

E

C

A

E

B

D

F

AB C

D

F100

E

���. 4

��������� �������������� ��������������� ����� RS7 (� ��) 
�������� ���. 4 ��������� � ������� 5.

������� 5

����� RS7

�

750

�

758

�

320

D

298

E

14

F

77,5
950 958 450 298 14 77,5

1160 1168 600 298 14 77,5

�����, �

30

40

50

18

100

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

www.thermomir.ru


�������

����� RS1/RS7 (���.7)

1 - ������� ��������������� �������� ������
2 - ���������� ���������
3 - �������������� �������
4 - ������� ���� � ���
5 - ������ ��������������� �������� ������
6 - ������� ��������
7 - ������ ����������
8 - �������� ������ ������� ����
9 - �������� ��������� ����
10 - ����������������� ���� �� ���������������
11 - ������� ������

���. 7

1

2

3

4

5

678

9

10

11
6. ��������� ���������������

��������������
1. ������������� ��������������� ������� ������������� �� 
������� �����
2. �����,  ��  �������  ���������������  �������������  
���������������, ������ �����������, ��� �������, ������� ��� 
���������������, ��������� ������������ �����, �� ����� ������ 
������������� ������� � ������ �����������. � ��������� ������ 
���������� ������� ���� ��� �������� ��������� ��� ���������� 
��������������� �� ����������� �����.
3. ���� ������ ������� ������� ���������, ��������������� 
����� ���������� � ������ �����, �������� �� ������� ���������� 
����� � ����������� ��� ��������� �����. ������ ��� �������� 
������ ����� � ������������� ����� ��������� ��������������� 
������ ���������� ��� ����� ����� � ����� ������������� 
������� ����.

5.  �������� ��������

1. ��������������� - 1 ��.
2. �������� ���� - 2 ��.*
3. ��������� ������ - 1 ��.**
4. ����������������� ������ - 1 ��.
5. ������� ������ -1 ��.
6. ����������� �� ������������ -1 ��.
7. ����������� ����� - 1 ��.
8. �������� - 1 ��.

*  -������ ��� ����� RS1, RS2, RS7
**  -������ ��� ����� MS2

���. 6

1
2 3 5

6

789

4����� �S2 (���.6)

1 - ����� ��������������� �������� ������
2 - ������� ������
3 - ���������� ���������
4 - �������������� �������
5 - ������ ��������������� �������� ������
6 - ������� ���� � ���
7 - ����������������� ���� �� ���������������
8 - ������� ��������
9 - �������� ������ ������� ����
10 - ������������ ��������
11 - ����� ����������
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���. 8

������� ������� ���������������
������ ������� ��������������� ��� ����� ����� ����������� 
����������� �� ���. 8.

1 - ������� ���� � ������ � ���**
2 - �������������� ���������������
3 - ��������������� ����������������� ������
4 - ���� ����� �������� ���� *
5 - ��������� *
6 - ������� ������� *
7 - �������� ���� ������������� ����������
8 - ������� ������ 

������� ������� ���������������

������ ������� ��������������� ��� ���������� ����� 
����������� ����������� �� ���. 9.

���. 9
11 12

RS1/RS7
������������
������������

RS1/RS7
������������
������������

��������!
��������������� ������ ���� ���������� �� ������������ 
����� ������ � ��� ���������, ��� ������� �� ���. 5, 6, 7 
(����� RS1/RS7 - � ������������ ���������, RS2/MS2 - � 
��������������). ��������� ������� � ����� ������ 
��������� ��� ������� ������������ ��������� ��� 
����������� ��������� �������� � ������ ��������������� 
�� �����, �������� ��������� ���������� � ��������������� 
�������������� ��� ������������� ������.

1 - ������� ���� � ������ � ���**
2 - �������� ��������
3 - ���� ����������� ������ ������� ����* 
4 - ���������* 
5 - ������� �������*
6 - ���� ����������� ������ �������� ����*

7 - ������� ������
8 - ��������������� ����������������� ������
9 - ������� �������� 
10 - ��������� ����-�������� ��� ����� ���� (��� ����� RS2)
11 - �������� ���� ������������� ����������*
12 - ������������� ����������
* �� ������ � �������� ��������
** � ����������� �� ������ ������ ��� ����� ���� ����������� �� � ������� �������� 
�����
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�������

������ ���������������

����������:
����������,  ��� ��������� ��������������� ����������� 
��������������,  ��������������� ��������������.   
������������� ��������������� ������ ������� �� ����� �� ����, 
��� �� ���������, ��� ��������� ���������� ������� � ������. � 
��������� ������ ������������� ��������������� ����� ������ 
�� �����, ��� ����� �������� � ��� ����������� � ���� � 
��������� ������������� � ����������� ����� �������� � 
���������� �����. ��� ����������� ����� ��� ��������� ��� 
����� ������� ������������� ��������� ������������ ����� 
������ ������ ��������������� � �����, � ��� ����� �S2/RS2 ��� 
� ����� ������ �������� ��������������� � ������ ������, �� 
����� 0,6 � ��� ����������� �������� ������������ ������������ 
��� ������������� ��� ����������.

���. 10 �

1.  ������������� ��������������� ������� ������������� �� 
������� �����. ���� ��������� ����� �� ��������� ���������� ���, 
������ �������� ���� ������ ���� ���������������, ��������� 
������������ �����, ��� ������� ������������� �� ����������� 
�����.
2. ����� ����, ��� �� ������� ���������� ����� ��������� 
���������������, ���������� ����� ��� ��������� ��� �������� 
����� � ������� (������������ � ������������ �� ������������� 
�������, ������� �� �������). ����������� � ����� ��� ��������� 

����������:
� ������ ��� �� �����, ���� ����� ������� ����, ������ ��������� 
������������� ������� ������ ���� �� ����� 1,8 �.

����������� � ������������� ����������
1. ����������� ������������ � ������������� ���� � ��������� 
������� 0,1 ���, �������� 0,7 ���

����������:
��������������� �������� ��������, ����������� ����� 
�������, ��� �������� ���� � ���������������, ������������� 
�������� ���� � ������������� ����������. ���� � ���������� 
�������� ��������� 0,7 ���, �� ������� ������������ ����� 
���������������� �������� ��������, ����� �������� �� 
��������� 0,7 ���. 

2. ��� ����������� ��������������� � ����������� ����������� 
����� ��������� G1/2.
3. ��� �������������� �������� ��� ������������� ���� 
����������� ��������� �������������� ��������� �� ���������  
����������  ����.
4. �� ������� �������� ������������ ������� ������ � �������� 
����������� ������� ���� ��������� ����������������� ������ 
���, ����� ������� ���� ��������� � ������������ ������� �� 
������� �������.

����������:
����� ����������������� �������� � ������� ��������� 
������ ����������� �������������� ��������������, ��������, 
�������� ����.

���. 10 �

9 - ������������� ����������
10 - ����� *
11 - �������*
12 - ��������� ����- �������� ��� ����� ���� (��� ����� Rs2)
13 - ������� ��������
14 - �������� ��������
* �� ������ � �������� ��������
** � ����������� �� ������ ������ ��� ����� ���� ����������� �� � ������� �������� 
�����

 ��������������� ������� � ��������������  ������, ����������� 
�� ������� ��� �������� �����, ����������� � ���������������.
����� ���� �������� ����� � ������������� ��������� � 
����������� ����� ������ �� ������� ������� ������ �������� 
����� ������, ����� �������� ��������������� �� ����� �������� 
������ (��� �����  RS1/RS2/RS7) (���. 10 �).
��� ������� ��������������� ����� MS2 ��������� �� ����� 
��������� ������ � �������� �� ��� ��������������� (���. 10 �).
3. ���������� ������� ������� � �����. ���������� � ������� 
���������: 230V/10A, ����������, �������������. ������������� 
���������� ������� � ������ ������� ���� ���������������. 
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5. ����������� �� �������������� �������� ���������� � 
������������� ���� - � ����� ���������� ���� ���������� �������� 
����.
6. � ��������� ��������, ������������� ������� ������, 
������������ �������� ���������� ����� �����������.
7. ��������� ������������� ����������: ������� �������� ���� � ���� 
�� ��������� ������. ����� ���������� ����������, � ��� 
��������������� ��������� ���� �� ���������� �����, ������� 
��������� ���� � ��������� ������������� ���� ����������.

��������!
���� ���� � ����� ��������� �������� ������� ���������� 
����� �������, �������� ��� ������, �� ���������� � 
���������� ������� ������������ ��������������� ������ 
��� �������� ���������� ������ � ���������� � �� 
�������������� ��������.

����������� � ������������� ����

��������!
����� ������������ �������������� ��������������� 
��������� � ���, ��� ��������������� �������� ���������� 
�������. ���������� ���������� ����� ��� ����������� 
������ ����� � ��������� ����������. ���� ������� �������  
������, � ��������� ����������. ���������� ������ 
�������������� � ��������� ����������� ������� ��������. 
���� �������, ������� �� ���������� ������������, �� 
��������� ��������������� ������� ��� �������� 
��������������� � ��������� �� ������������ ��� 
������������ ����, ��������� � ����������������� 
���������� ��� ��������� ���������� �������.

1. ��������������� ��������� �� ����������� � ������������� ���� � 
���������� ����������� 230 �. ����� ������������ ���������, ��� 
��������� ����������� � ����� ����������� ������������� 
����������, ��������� �� ������������� �������� � ������������ 
������� �������. ��� ��������� ��������������� ������� ��������� 
����������� ������� �������������������.
2. ������������� ������� ������ ���� ���������� �� ����������� ��� 
�� ���� 10A, ������������� ������ � ������ ����� �������� �� ����� 

23�1,5 ��  (��� ����). 

������������� ������� � ����� ������ ������ ���������� ������ �� 
��������� ������ �������������� ����. ��������� ����������, ��� 
������������� ����� ������ ���������� � �������. �������� 
��������� � ��������� �������: �������� ������������� ����� � 
�������, ����� ������� ������ ��������� ��������������� � ������ 
����� �� �������, ��������� �����, �� ��������� �� �����. ���� ����� 
��������� �� ����������� ���� 50°�, ����������� �����������, 
������������, ������������� ������ � ���������� ������� 
�������������� �������� �������� ������� �� ������. ��� ������ 
������ ����������.  
3. ������� ���� ������� ������������ ����� ������ ���� � ��� 
(���������� ��������� ����������).

��������!
��� ����������� �������� ������ � ���������� 
������������ ��������������� ����� ������ ���������� 
��������� ������������ ��� ������������� � ������������� 
���� ����������� ���� 230 �. ������������ 
��������������� ������ ���� ������� �������� � 
����������� �������� ����� ������������� ����. ���� 
��������������� �� ����� ��������, �� � ������ ��������� 
��������� ���, ������������ � ���������, ����� �� 
���������. ��� ������.

1. ���������� ������� ���� � ����, ��������� (1) ���������.
2. ��� ������������ ������� ������ (2), ���������� ���������� 
����������, ��������� (1) �������� � ������ ����������� (3) 
���������� �����.
3. ��� ����������� ������� ������ (3), ���������� ����� ������ 
���������� � ��������� (1) ���������.

��� (���������� ��������� ����������) (���. 11)

���. 11
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7. ���������� ����������������

 ������������ �������� 
  I - 2000 ��

������ ���������� ��� �������
SWH RS1   30 V
SWH RS1   50 V
SWH RS1   80 V
SWH RS1 100 V

����� ����������

�����������

���. 12

����������:
- ���� ��� ������� ������ ������������ (2) ���������� �� 
���������� �/��� ��������� (1) ���������� ������, ��� ��������, 
��� ���������� ������������ ��� �������� �����������.
- ���� ��� ������� ������ ����������� (3) ���������� �� 
�������� �/��� ��������� (1) �� �����, ��� ��������, ��� 
��������������� �������� �����������. � ����� ������� 
��������� ��������������� � ��������� � ��������� �����.
- � ����� ���������� ����� ��������� ����� �� ����������, �� 
�������� � �� ��������� ��������� ������ ����������.

������������ �������� 
  I - 2000 ��

������ ���������� ��� �������
SWH RS2   30 H
SWH RS2   50 H
SWH RS2   80 H

�����������

����� ����������

���. 13

* ������������� ����� ������ ���� � ������ ������� �������� ��� 
������������ �����������.

����� ����������

�����������

��������� �������

������ ���������� ��� �������
SWH RS7   30 V
SWH RS7   40 V
SWH RS7   50 V

���. 14
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8. ������������ ��������������� 
C���� RS1/RS2/MS2 
1.  ������� �������� ���� �� ��������� ������ �� ������ �� 
���������������, ����� �������� �������� ����. ������������� 
��������������� ������ ����������� �����.   ����� �� ���������� ����� 
�������� �������� ����, ��� ��������, ��� ��������������� ��������� 
���������� ����� � ��������� ���� ����� �������.   ��������������: �� 
����� ������� ������ �������� ���� ������ ���� ���������� � ��������� 
�open� ("������".)
2. �������� ������������� ����� � �������, ��� ���� ������ ���������� 
������������ �������� �� ���.

3.  ������ ������ ����� ������������� �������������� ����������� ����. 
�����  ����������� ���� ������ ��������������� ��������� ������������� 
������������� �����������, �������� ������������� ���������� � 
����������� ���� ����� �������������� �� ���� ������������������ ����; 
����� ����������� ���� ��������� �� ������������� ������, �������� 
��������� �������������  � ����������� ������  ����������� ����, ����� 
������� �������������� ����������� ������ ������� ����.  ����� 
��������������� ������������� ����������, ������������ �������� 
������� ��������.
4. ����������� ����� ���������� �� ������� �������, �� ������������ �������� 
����������� ������� ����. ������������ �������� ������������� �������� 
+75°� (�������� ����������� ���� �� ���������� ���������� ���������������). 
���� �� ������ ��������� ����������� ������� ����, �� ������������� ����� 
������ ������� �������.
5. ��������� ����� ���������� � ��������� «Optimum» (��� ������ SWH MS2 
10H ����������� ����� ������������� ��������� «      » ) �� ��������� 
�������� ���������� ����������� ������� ���� +58°� (±2°�).
��� ����� �������� ����������� ����������� ��������������.

��������!
������������� ������� ������ ���� ���������� �� ����������� ��� 
�� ���� 10�, ������������� ������ � ������ ����� �������� �� 
����� 3�1,5 ��² (��� ����).
������������� ����� ������� ������������ ����� ������ ���� � ���.

������ ���������� ��� ������
SWH MS2 10 H

����� ����������

���.15
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��������!
������������� ������� ������ ���� ���������� �� ����������� ��� 
�� ���� 10�, ������������� ������ � ������ ����� �������� �� 
����� 3�1,5 ��² (��� ����).
������������� ����� ������� ������������ ����� ������ ���� � ���.

C���� RS7 
1.  ������� �������� ���� �� ��������� ������ �� ������ �� ���������������, 
����� �������� �������� ����. ������������� ��������������� ������ 
����������� �����.   ����� �� ���������� ����� �������� �������� ����, ��� 
��������, ��� ��������������� ��������� ���������� ����� � ��������� ���� 
����� �������.   ��������������: �� ����� ������� ������ �������� ���� 
������ ���� ���������� � ��������� �open� ("������".)
2. �������� ������������� ����� � �������, ��� ���� ������ ���������� 
������������ �������� �� ��� � ������� �Timberk� �� ������ ����������.

3. � ������� ������ ����������� �� ������ ������� ���� �� ������� 
�������� ������ �������. ������� ������� ������������� ������� ��������  
«NORMAL» (1200 ��), ������ ������� �������������  ������ �������� «ENERGY 
SAVE» (800 ��), ��� �������, ������� ������������, ������������� ������� 
�������� «EXPRESS HEAT» (2000 ��).
4. ������������� � ������ ������� ����������� ��������� ��������-���������. 
�� ������ ����� �������, ������������ �� � ������ ������ ������ �������� 
������ ������� � ���� �������� ������ ������� ��������, �� ��� ������, ��� �� 
«��������» ��� ��� ���� ����� �������� ���������������.
5. �������, ��� ��� ���� ������� �������� ����������� �������, ��� ��������� 
�� ���������� ��������������, ��, � ������ �������, ��� ������� ������ 
�������� ������ ���� ���������� ���������. ��������� ������ ��� ������� 
�������� � ������������ � ������ ��������������� �������������� �������� 
������� ���� � ������� ��������������.
6. ����������� ����� ���������� �� ������� �������, �� ������������ �������� 
����������� ������� ����. ������������ �������� ������������� �������� +75°� 
(�������� ����������� ���� �� ���������� ���������� ���������������). ���� �� 
������ ��������� ����������� ������� ����, �� ������������� ����� ������ 
������� �������.
7. ��������� ����� ��������������� � ��������� «          »  �� ��������  ����� 
«Optimum», ������� ������������� �������� ���������� ����������� ������� 
���� � ���� (+58°� (±2°�)), � ����� �������� ������������ ������ ������� 
��������������.
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�������

9. ������������

���. 16
���. 18

���. 17

1. ���������� ������������� ����� � ������� ��� ����� ����. ������ 
���� ��������� �������� ������������� �������, � ����� ���������� 
����������. ����� � ������� �� ������ ��������� �����������.
2. ���� ��������������� �� ������������ ��������������� �����,      
�������� � �������� � ������ ������������ ������� (���� 0ºC), ��� 
�������������� ����������� ��������������� (�� ������� �������-
��� ���� �� ���������� ����������), ���� �� ����������� ������� �����
3. ����� ���������� �������� ������ ��������������� � ������� 
����������� �������, ������������� ������������ ������� �������-
��� ��������� � ������� ��������� �� ������������� ��������������  
��������� ���������������, � ����� ����� ������������ ��������� 
��������� (��������� �������� ��� ���) ���������� �����, ����� 
������������ �������� ��� �� �����, � ������ ��� �������  
����������.

4. ���������������� ������ ������ ������������� ��� ������� 
���������� ���������� �� ������������ � ������� ������������.
5. ��������������� ������� �����������������, ������� 
��������� ������ �������������� � ����, ��� ��������� ���� ���  
�� ���������� � ���������������. ���� ��������������� ������� � 
����, �� �� ���������� ������ ���� � �� ����� ������������ �����, 
������ ���������� ��� �� ��� ������� ����������������. ��� 
�������� ��������������� � ������� ��������� ����������: 
- ��������� ������� �� ������������������, ����� �������� 
�������/������ ������ ��� ���������������/������������� 
��������������� ��������������;
- ��� �������������� ���������������� ����� MS2/RS2: ������ ��  
������ ������, ������������� �� ������ ����������������, 
������� ��������� ����� � ����� (����� ������� �����), ���.17;
- ��� ���������������� ����� RS1/RS7: ��������� ����� ��������� 
����������������, ������������� �� ������ ����, ����������� 
���������������� � ������ �� ������ ������, ������������� �� 
������ ����������������  ���.18;
- ���� ������ �� ���������� � ��� ������, �� ��������� ���� 
���������������� ������� �� �������� �����������. 

��������!
������������� ������������� ����������� �������� �� 
��������� ���������� ��������������� ��� ������� 
�������������� � ����������� ���������� �������������� 
������������ ������������ ������� ������������� 
��������������� ���������� ������ (��. ����������� �����).

������� ������ ���� ������� �� ��������� ����, ������� ��������� 
�� ������ ����������. ������ ������ ��������� ����������� 
��������� ������. ����� ���������� ���������� ������ ����� 
������ � �������� ��� �� ����� www.timberk.ru.

��������!
���� ������ �������� �� ���� �������������� ���������� 
��� ���������� ���������������� ���������� 
������������ � ������� ��������� ���������� �������, 
����� ������� ��������� ������� ���������������, 
��������� ������ ���� � ��������������� � ���������� � 
�������������� ��������� ����� Timberk � ����� ������� 
��� ��������� ������������ ��� ������� �������.
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8.�� ������ ����� ����������, ��������� ������ ���� � ��������� 
������ ��� ���. ������� ������� ���� �������������� ������������� 
������� ���������� «HEATING» �� ������ ����������. ���� ���� 
��������� �����, �� ������ ���� �� ������������.
9.����� ��������� ���������� ���������������, ��������� ����� 
��������������� ������ ������� ������� �� ����� � ���������� ��� 
������� ����������� �� ������ ���������� � ��������� «          » 
.��������������� ��������� ���� ������. ��, ���� �� �� ��������� ��� 
���� ����� �� �������, �� ��������� Timberk ����� ���������� 
��������� �� ������ ����������, ������������ ��� � ���, ��� ������ 
��� ��� ��������� � ������������� ����.
������������� ������ ��������� ��������������� �� ������������� 
����, ���� �� �� ���������� ������������ ������ �����-�� �����. 
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7. ������� � ����������� ��������� ����������� �������� 
������������������ ������� ������ 14 ���� - ������ ��������: 
-��������� ����� ����� � ������� ���������  �� �������� 
�������� ������ � ����� �� ��������� ������� ������ ������ ����. 
����� ��������  ���������  ����  �������  ����� � ���������� 

��������!
�������� �� �������� ����, ���� �� ����������� ���� 50 �, �.�. 

��� ����� �������� � ������

6. ����� ��������� ����� ���� �� ����������� ����, ���� 
��������������� ������� ���������� (������ ��� ����� RS2) (��� 
����� ��������� ��������, ����������� ������� ���������), 
��������� ����� ����� ����� ��������������� 
����������������� ������ (���.16) (��� ����� ��������� ���� ����� 
����� ���������������� ������������������ ������� � 
���������� ����� ����� � ������� ���������, ��� ��� ���� ������ 
������� ���� ������ ���� ������, � ���� ������ �������� ���� � 
��������������� ������ ���� ��������).

��������!
���� ���� �� �������, �� ������ ��������. � ���� ������ ������ 
������������ ������������ � ������������� ������� 
���������� �������.

8. �������� ����������� ����������� �� ���� ������������� 
��������� ������� ��������� � �����.

11. ������������� �������������� �����

���.192/RS7

������������
�������� �� �����,
���� �� �������

10. ���������� ��������������
������� 6

������

1.

2.

3.

���� ���� ����������������

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

Timberk

����������:
������������� ����� ����� ������� � ���������� �������  
����� ���������, ���������� ��� ����������� � ���� 
��������������. ������ ��������� ����� ���� ������� ��� 
�������������� � ���������������� ����������� 
������������.
������������� �� ����� ��������������� �� ��������� 
������������ �������, ������� ����� ���� ��������� ��� 
����������� �����������.
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��������!
��� ����������� �������� ������ � ���������� 
������������ ��������������� ����� ������ ���������� 
��������� ������������ ��� ������������� � ������������� 
���� ����������� ���� 230 �. ������������ 
��������������� ������ ���� ������� �������� � 
����������� �������� ����� ������������� ����. ���� 
��������������� �� ����� ��������, �� � ������ ��������� 
��������� ���, ������������ � ���������, ����� �� 
���������. ��� ������.

12. ����������
�� ��������� ����� ������ ��������������� ������� 
�������������. ��������� ���������� ��  ���������� 
��������������� �� ������ �������� � ������������� �������� 
������ ������.  
���� ������ 

Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� ��������� ����, 
����� ��� �������� ���������� ���������� Timberk �����, 
�������� ��������, ��������� � ������, ���� ��� ��������� � 
���������� ������������ ������ � ������� ������������, 
��������� �������, ���������� ��� ������������ �������� 
����������� ��� ������� ���. 

������������� ��������������� �� ������������ ��� 
��������������� ������������� ������, �������� ��� 
��������������� ������. �������������� ��������������� 
�������, �� ������������ ����� ������ � �� 
���������/���������� ������ �������, ������ �������� 
�������������, ���������� � ������ ���������� �� 
������������. ����, ����������� ������ ���������������, ������ 
���� ��� ����������� ��������, � �� � ���� ������ �� 
������������ ������, ��� ������� ����.

����������� ����� ������ � �������� �������

13 ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� ����-
������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � 
��������� �������� � �������� �� �������� ����������� � ������� 
���������� ������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� �����-
�������: ���. � ���� RU.0001.11AB71
��������� ��� «����������». 
����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 3, ����. 1, ��.  
323; ����������� �����: 115162, �. ������, ����� �������� ��., ��� 
�28, ������ 4, ���. +7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. ��� ���������� 
����� ������ ����������� � �������, ����������� ����� � ��������
����� ������������� ����������� ����������� ����������:
���� P ��� 60335-2-35-2000
���� P 51318.14.1-2006 �.4
���� P 51318.14.2-2006 p.5,7
���� P 51317.3.3-2008
���� P 51317.3.2-2006 p.6,7
� �����������: RU C-IL.AB71.B.00051
���������� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ������ 
����������� � �������, ����������� ����� � ��������
���� ��������: � 09.02.2012 �� 08.02.2015  

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

* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, 
����������������� ������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. 
���������� ���������� �� ������ �������� �� ���������� ������������ �� 
������ ������� ����������� ������������, � ����� �� ������ ��������, 
������� ����������� �������� ������� �� ���� ����������� ������� 
�������������� �� ���������� �� ��� ����� ���.

������������:
«������� ���� ������� ���������� �������» �������� �����, 10, 
�����, ������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������*:
��� «�������������»
�����: ��, 111024, �. ������, ��. 5-� ���������, �.2�, ���. 1
�������: +7 499 653 7356
�� �������� ��������� ��������� � �������� �������������� 
������ ������� ���������� �� ��������:  + 7 (495) 6275285
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��������� ����������! 
Timberk ������������� ��� ����������� ������ � ������ 
��������� ���������� ���������. ������ �� ������ 
������� �������� � �������� �������� �� �������� ����� � 
��������� ���������, ����������� ��� �����������, 
������������ ������ ������� Timberk � ������� ����� ����� 
������ �� ������ ������� www.btpart.ru.
��� ���������� � ������ ������� �� ����� ������ ������� 
������� �� ����� www.timberk.com. �� �������� ��������, 
��� ���� ���������� �������������� ������ ������� ��� 
������� ����� � Timberk ��� �������!
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