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

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

2. ���� ����������������

��� ������������� ���������������, ���������� ��������� ��� 
��� ����������������. ������������ ������������ � ���� ����-
��������� ��� ���������������� ����� �������� � ���������� 
����� �������� ������������ � ������ �����, � ����� ��������� 
������ �� ���������.
1.   ����� ������������� ������ ���������� ��� ����������� �� 

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

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

3.   ����������� ��������������� � ������������� ���� ������ � 
���������� , ���������� �� ������������� �������� �������-
��������. ��� ������������� �������� �������������� ����� 
���� � ����������� ��������������.

4.   ������� �� ����������� ���������������, ���� �� ����������.
5.   �� �������� ������� ������ ��������������� �� ����� ��� ������.

����������:
1. ������ ����������
2. ���� ����������������
3. ������� ��������������
4. ���������� ���������������
5. �������� ��������
6. ��������� ���������������
7. ������������ ���������������
8. ������������
9. ���������� ��������������
10. �������������� ������������� �����
11. ����������
12. ���������� � ������������

��������� ����������!
���������� ��� �� ������� ����� � ������������ �������������� 
��������������� ���������� ���� Timberk. �� ��������� ��� �����. 
��������� ��������������� ������������ ��� ������������� ����-
����� ������������� ����. ��������������� ����� ���� ���������� 
���, ��� ���� ����������� ����������� � ����������� � ����������-
�����, ����� ���������, � ������� ����������� ������ ���� 0°�.
��������������� ������ � ��������� � ���������� � ������������� � 
����� � ������������ �������� �������������� � ����������� 
�������� ������� ����. ����������� �������, ��������� �� �����-
�������, ������� �������������� �����, ���������� ��������� 
������� � ���������, �������������� ���������� ������, ��������� 
� ������������ ����������, ��� ������� � ������������ ���������-
������ TIMBERK ��������� ��� ������ ����.

1. ������ ����������

������ ����������� ������������ � ������������ �� ������������ 
����� �������������� ���������������.
� ������ ����������� �� ������������ ���������� ������ �������-
���, ���������� ����� ������������, � ����� ������������ �� ���-
�������� ������������� ������� � ����� �� ���. ��������� ������-
����� �� ������������ ������ � ����������� �������, �������� ��-
���, �� �����������, ��������� �������� � ����������� �������-
���. � ������ ����������� �� ������������ ����������� ������ 
���� ������� ���� ����������.
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6.   ��������������� ��������� ��������������� �� ������������� 
����, ���� �� ���� ���� �������� �����, ����� ��� ���.

7.   ������ ���������� ��������������� �� ������������� ���� �� ���-
�� �����.

8.   ����� ������� ������ � ������������ ������������ �����������-
���� ������ ���������� ��� �� ������������� ����. ������ � �����-
������ ������������ ����������� � ������������ � ���������� 
������� ����������� �� ������������.

9.   �� ����������� ������� ���������� �������� ��� ������ �������-
�������� � �� ���������� �� ��������� �� ����.

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

11. �� ����������� ��������������� �� ������������� ��� �������-
����� �����. �� ������� ����� � �������� ������ � ������ ����-
��� ��������������������� �������� - ��� ����� ������!

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

13. ����� ��������� ������ ������ ������������� ������������-
������ ������������, ������������������ �������������. ���-
��������� ��������� ����� ������� �� ����� ����� � ����������� 
������������.

14. ��������������� �� ������������ ��� ������������� ������ 
(������� �����) � ������������� �����������, ���������� ��� 
����������� �������������, ����������� ������������� ���-
��� � ��������, ���� ��� �� ��������� ��� ����������� � �� ����-
���� ���������� �� ������������� ���������� �� ����, ����-
���������� �� �� ������������. ����������, �������, ����� ���� �� 
������ � ��������.

15. �� ����������� ��������������� � ������������ ������������� 
������� ��� � ������� �������������. ��� ����������� � �����-
����� ������� ����������� � ��������� �������������� ���-
������ ����� ������������ � ����� �������.

16. ������� �� ���, ����� ������������� ������ �� ��������� ������ 
����� � �� ������� ������� ������������.

17. ������� �� ���������� ���������� ��������������� ��� �������-
��.

18. �� ���������� ����� ������������ ��������������� ��� �������� 
��������.

19. ��������� ���������� ������� ����������� ���������������, 
��������� ������������ ����������� �������� � ������ ��� �� 
����� � ����� ��������� ���� ������������.

27. ����������� ������ �� ��������������� ������ ���������������.

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

20. �� ������� ������� ������� ����� � ������ ����, �.�. ��� �����-
��� � ������� ��������������� � ����� ��������� ���� ������-
������ (��. ��������� IN -����, OUT -�����). ��������������� 
���������� ���������� ������ �������� ������� ��������� 
����, � ������ ������������ ���������. ����������� �������-
�������� � ���� ��������� �������� � ������ ��� �� �����. 

21. ��������������� ������������ ������ ��� ������� ����. �� ��-
��������� ������� ��� ���������� ������ ���������, ��� ����� 
��������� ��������� ���� ���������������.

22. �� ����������� ������������� ������� ���������� � �������-
����, ����������� � � �.

23. ��������� � ���������� ����������� ��������������� (� �.�. � 
������� ����������).

24. ����������� ���� �� ����� �� ������ ��������� +35 °�.
25. ��� ������������� ��������������� � ������ ������� ��������-

�� ��� ���, ����� ������ ������ �� �������� �� ��� ������.
26. ����������� ������������� ���� �� ����������� ��� �������� 

���.
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3. ������� ��������������

����� WATERMASTER I. ������ ���������������� WHE 3.5 XTR H1, WHE 
4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1.
1.   ���������� ������ ���� ��� ��������������� ��������� � ���-

�����.
2.   �������� ���������� ���������� �������������� ������� � 

������������ �������; ����������� ����� ������������� ��-
���������� ���������� ������

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

4.   �������������� ������ �������, ������������� ��������� ����� 
�������,  ���� �������� ����������� ������ �������� ����, ��� 
������ �������� ���� � ������� ���� �������� ������.

5.    ������ ��������������� ������������ ��� ��������� ��������-
�����, ��� ����� ����� ����������� ���� � ����� ���� �������-
��� � ����� ������� �����.

6.    ������ ������, ���������� ����������� �������� ��� ������� � 
������������� ��� � ��������� ��������, ��� � � ���������� ����. 
� ����� ������� � ���������� ������ � ��������� �� ���������-
��� ��������� ��������������, ������ � ������, ����� ������� 
�������� ��� �� ���������� ����� ����� ������������ ���������-
������ TIMBERK.

����� WATERMASTER II. ������ ���������������� WHE 5.0 XTN Z1, WHE 
6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1, WHE 8.0 XTN Z1.
1.   ���������� ������ ���� ��� ��������������� ��������� � ���-

�����.
2.   �������� ���������� ���������� �������������� �������; 

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

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

4.   �������������� ������ �������, ������������� ��������� ����� 
�������,  ���� �������� ����������� ������ �������� ����, ���-
��� �������� ���� � �������, ���� �������� ������ ��� ����� 
�������� ����� ����.

5.   ������ ��������������� ������������ ��� ���������� ����� 
����������� ���� (� �����) � ����� ���� ���������� � ����� 
������� �����.

6.   ������ ������, ���������� ����������� �������� ��� ������� � 
������������� ��� � ��������� ��������, ��� � � ���������� 
����. � ����� ������� � ���������� ������ � ��������� �� ���-
��������� ��������� ��������������, ������ � ������, ����� 
������� �������� ��� �� ���������� ����� ����� ������������ 
��������������� TIMBERK.

����� WATERMASTER III. ������ ���������������� WHE 12.0 XTL C1, 
WHE 18.0 XTL C1, WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1.

1.   ���������� ������ ���� ��� ��������������� ��������� � ���-
�����.

2.   �������� ���������� ���������� �������������� �������; 
����������� ����� ������������� ������������ ���������� 
������

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

4.   �������������� ������ �������, ������������� ��������� ��-
��� �������,  ���� �������� ����������� ������ �������� ����, 
������ �������� ���� � �������, ���� �������� ������ ��� ����� 
�������� ����� ����.

5.   ������ ��������������� ������������ ��� ���������� ����� 
����������� ���� (� �����) � ����� ���� ���������� � ����� 
������� �����.

6.   ���������������� ����������� �������������� ����������� 
���������� �������� ����.

7.   ��������� ����������� � ����������� ������� ����������� 
���� �� LED-������� � ��������� � 1� �.

8.   �������������� ������ �� ����������� �������� ����.
9.   ���������� ����������� �������� ��� ������� � ������������ 

������������. � ����� ������� � ���������� ������ � ��������� 
�� ������������ ��������� ��������������, ������ � ������, 
����� ������� �������� ��� �� ���������� ����� ����� �������-
����� ��������������� TIMBERK.
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������� ������
������ ����������� � ����������� (����)
�������������� �����������
���������� �������
��� �����

��.���
�/��

�
���

���
�/���

-
�

���
�

�� (� � � � � )
��

WHE 5.0 XTN Z1
220/50

22,8
5,0

0,1 - 0,6
3,5

I
IP24

3x2,5

25
172x188x90

1,0

WHE 6.0 XTN Z1
220/50

27,3
6,0

0,1 - 0,6
4,2

I
IP24
3x4

32

172x188x90
1,0

������� 2
�������

WHE 7.0 XTN Z1
220/50

31,8
7,0

0,1 - 0,6
4,9

I
IP24
3x4

32

172x188x90
1,0

WHE 8.0 XTN Z1
220/50

36,4
8,0

0,1 - 0,6
5,6

I
IP24
3x6

40

172x188x90
1,0

WHE 4.5 XTR H1
220/50

20,5
4,5

0,1-0,6
3,1

I
IPX4

3x2,5

25
210x120x85

0,8
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������� 3

����������� �������������� ��������������� ����� WATERMASTER III ������������ � ������� 3.

�������
WHE 18.0 XTL C1

380 3~/50
3�27,3

18,0
0,1-0,6

11
I

Ip24
4x4

3x32

460x260x128
4,2

WHE 24.0 XTL C1
380 3~/50

3�36,5
24,0

0,1-0,6
11
I

Ip24
4x6

3x40

460x260x128
4,2

WHE 21.0 XTL C1
380 3~/50

3�32,0
21,0

0,1-0,6
11
I

Ip24
4x6

3x40

460x260x128
4,2

WHE 12.0 XTL C1
380 3~/50

3�18,2
12,0

0,1-0,6
8,4

I
IP24

4x2,5
3x25

460x260x128
4,2

4. ���������� ���������������

���������� ��������������� ����� WATERMASTER I ������������ �� ������� 1, 2.

���. 1

1

2

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

���. 2

3.   ������� ��������
4.   �������� ��������
5.   �������������� �����
6.   ���������� 
��������������
       �������
7.   ����������� ������
       �����������
8.   ������ ������
9.   ������� ����
10. ������� �����
11. �������������� ������
       �������
12. ��������� ���������
       � �����

12
4 3

5

6

7

8

9

10

11

������������
���.���������� (����������)
����������� ���� ����
����������� ������������ ��������
������� ��������
������������������ (��� Δt=20 °�)
����� �������������
������� ������
������ ����������� � ����������� (����)
�������������� �����������
���������� �������
��� �����

��.���
�/��

�
���

���
�/���

-
�

���
�

�� (� � � � � )
��
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5

6
7
8

9

10

���������� ��������������� ����� WATERMASTER II ������������ 
�� ������� 3, 4.

���. 3

1

2

3

4

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

���������� ��������������� ����� WATERMASTER III ������������ 
�� ������� 5, 6.

���. 5

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

1

2

���. 4

11

���. 6
34

5
6

7

8

9

10

11
12

13

14
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5. �������� ��������

1. ��������������� � 1 ��
2. ��������� ��������� � 1 ��
3. ����������� �� ������������ � 1 ��
4. ����������� ����� -1 ��
5. �������� � 1 ��

6. ��������� ���������������

��������������
1. ��������������� ����� ���� ���������� � ����� ����� ��� 
�������, ��� ����������� � ��������� �� ����� ���� 0°�
2. ��������������� ��������������� �� ������� ����������� ����� 
������ ����������� ���� ��������� ���������� ����, � �����, ��� 
���� � ������ �� ����� �� ������� �� ��� ������.
3. ��� ����������� �������������� ��������������� ������� 
���������� ��������� ������ � ���� �� ������� �� ����� 0,3 � 
������, ����� � �� ������� ������. ��� ���� ����������� 
����������� ������ ����������� � ������������ ��������������� 
��� �������������.
4. ��������������� ������ ���� ���������� ����� �������, ����� 
���������� �� ������ ����� ������� �� ���� ���������� �� ����� 
1,6 �

������ ���������������
����� WATERMASTER I. ������ ���������������� WHE 3.5 XTR H1, 
WHE 4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1.
�������� ������� 7 ���������� ����� ��� ��������� � ����������� 
� ����� 2 ���������, ��������������� �������, ��������  � ��� 
������, ��������� ����� � �������������� � ���, ��� ����� 
�������� ����� � ������ ������� ������������ ����������, ����� 
���� �������� �� ����� ��������������� (��. ���. 8)  � ��������� 
���������� ���������.

���. 7

���. 8

����������:
��������� ��������������� � ����� ������������ � ������ 
�������������� ������ ������������� ������������������ 
������������, ��������������� ��������� ������ ������������ 
��� �������������, �������� ���������� �� ���������� 
����� �� ������� �������������� ������������, � ����������� 
���������� ������������.
��� ��������� ����������� �� ������������ �����������-
����, ������ ������������ ������������ �� ��������, � 
������������ ��������������� �� �����.
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����� WATERMASTER III. ������ ���������������� WHE 12.0 XTL C1, 
WHE 18.0 XTL C1, WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1.
�������� ������� 11 ���������� ����� ��� ��������� � 
����������� � ����� 4 ���������, ��������������� �������, 
��������  � ��� ������, ��������� � ��� ���������������, 
�������������� ����� � ���� ������������� ������ (��. ���. 12, 
13),  � ��������� �����, ����� ���� ��������� ���������� 
���������.

����� WATERMASTER II. ������ ���������������� WHE 5.0 XTN Z1, 
WHE 6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1, WHE 8.0 XTN Z1.
�������� ������� 9 ���������� ����� ��� ��������� � ����������� 
� ����� 2 ���������, ��������������� �������, ��������  � ��� 
������, ��������� ����� � �������������� � ���, ��� ����� 
�������� ����� � ������ ������� ������������ ����������, ����� 
���� �������� �� ����� ��������������� (��. ���. 10) � ��������� 
���������� ���������.

���. 9

106 mm

�

���. 10

���. 12 ���. 13

���. 11

38
4 

�
�

 

214 �� 

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

����� WATERMASTER I. ������ ���������������� WHE 3.5 XTR H1, 
WHE 4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1.
1.   ��������������� ������ ���� �������� ��������� � �������-

������ ���� ��������� ������������� � ������� ��������� �� 
0,1 �� 0,6 ���. ���� �������� ���� � ������������� ���� �����-
���� 0,6 ���, �� � ���������� ������� ������� ������������ 
������������ ������ (�������� ��������), ����� ������� ���-
����� �� ��������� 0,6 ���.

2.   ��� ����������� � ������������� ���������� ��������������� 
����� ������� � �������� ��������, ���������� ����������-
���� ��������, � ������� ������� ��������� 10 �� (G3/8"). ���  
����������� � ������ ���������  12 �� (G1/2") ����������� 
����������� �����������*. (* - �� ������ � �������� ��������).

3.   ��� ���������� ����� ���������, �� ��������� ������ ����, 
���������� ��������� �������������� ���������.

 4.  ���� ������������� ������ �������� ���� ���������� ���-
��������� ����� �� ������ � ���������������. ����������� ����-
����� �������������� ����� �� ������ ������� ���� �� ����-
�����������. (���.14)

5.   ����� ����, ��� ��������������� ���������� � ������, ��� �� 
������������ �������������� ���������� ������� ������� 
�����, ����� ������� ����� ����������� ��� ��������� �����-
�� ������ ���������������. ���� �� ����� �� ��������, �� ����-
������������� ��������������� ����� ���� ��������.

6.   �� ����� �������� ���� ������������� ������������ ������-
��� ������ ������� ���� ��� ���������� ����� ������ �������-
�������� ��������, ���� ��������� ���� ���������� ����� 
450��/� (�����).

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

7.   ��������� � ����������������� ���������������, ��������� 
������� ����� ����� ����. ��������� ��������� ���� �������-
��� �, ���� �����������, ��������� ����� � ����� ���������.

����������:
�� ��������� ��������������� ������� ��������� ����� 
������������� �����.

���. 14
����� WATERMASTER II. ������ ���������������� WHE 5.0 XTN Z1, 
WHE 6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1, WHE 8.0 XTN Z1.

1.   ��������������� ������ ���� �������� ��������� � �������-
������ ���� ��������� ������������� � ������� ��������� �� 
0,1 �� 0,6 ���. ���� �������� ���� � ������������� ���� ���-
������ 0,6 ���, �� � ���������� ������� ������� ��������-
���� ������������ ������ (�������� ��������), ����� ������� 
�������� �� ��������� 0,6 ���.

2.   ��� ����������� � ������������� ���������� ��������������� 
����� ������� � �������� ��������, ���������� ����������-
���� ��������, � ������� ������� ��������� 12 �� (G1/2"). 

���������� ������ ������������ ������

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

����������:
����� ������������ ��������������� � ������������� ���������� 
������� ������������������ �������� � �������� � ��������� ���������.
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��������!
��� ������������� ��������������� � ����� ������� 
(����������) ����� ������������� � ������� ����������� 
���������� ������ � �������� � ����������� � ��� ����, 
���������� ������������� �������� �����������.
�������������� ������ �������������, � ��������� ������ 
������������ ������� ������ ����� �������� �� ���� ������ 
������� � ������� ������������ ������������ (������ �� 
������ � ���������� ����������� ������������ ������������� 
������� � ��� ���������� ��������).

6.   ��������� � ����������������� ���������������, ��������� 
������� ����� ����� ����. ��������� ��������� ���� ���������� 
�, ���� �����������, ��������� ����� � ����� ���������.

����������:
�� ��������� ��������������� ������� ��������� ����� 
������������� �����.

����� WATERMASTER III. ������ ���������������� WHE 12.0 XTL C1, 
WHE 18.0 XTL C1, WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1.
1.   ��������������� ������ ���� �������� ��������� � �������-

������ ���� ��������� ������������� � ������� ��������� �� 
0,1 �� 0,6 ���. ���� �������� ���� � ������������� ���� �����-
���� 0,6 ���, �� � ���������� ������� ������� ������������ 
������������ ������ (�������� ��������), ����� ������� �����-
��� �� ��������� 0,6 ���.

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

�� ��������, � ��������� ������� � ���������� ������� ���-
������ 12 �� (G1/2") � �������������  2 ������������� � ����-
��� ������� ��������� 12 �� (G1/2").

3.   ��� ���������� ����� ���������, �� ��������� ������ ����, 
���������� ��������� �������������� ���������.

4.   ����� ����, ��� ��������������� ���������� � ������, ��� �� 
������������ �������������� ���������� ������� ������� 
�����, ����� ������� ����� ����������� ��� ��������� ������� 
������ ���������������. ���� �� ����� �� ��������, �� ���������-
�������� ��������������� ����� ���� ��������.

5.   �� ����� �������� ���� ������������� ������������ ������-
��� ������ ������� ���� ��� ���������� ����� ������ �������-
�������� �������� .���� ��������� ���� ���������� ����� 
450��/� (�����).

6.   ��������� � ����������������� ���������������, ��������� 
������� ����� ����� ����. ��������� ��������� ���� ���������� 
�, ���� �����������, ��������� ����� � ����� ���������.

����������:
�� ��������� ��������������� ������� ��������� ����� 
������������� �����.

3.   ��� ���������� ����� ���������, �� ��������� ������ ����, 
���������� ��������� �������������� ���������.

4.   ����� ����, ��� ��������������� ���������� � ������, ��� �� 
������������ �������������� ���������� ������� ������� 
�����, ����� ������� ����� ����������� ��� ��������� ������� 
������ ���������������. ���� �� ����� �� ��������, �� ���������-
�������� ��������������� ����� ���� ��������.

5.   �� ����� �������� ���� ������������� ������������ ������-
��� ������ ������� ���� ��� ���������� ����� ������ �������-
�������� ��������, ���� ��������� ���� ���������� ����� 
450��/� (�����).

����������� � ������������� ����
����� WATERMASTER I. ������ ���������������� WHE 3.5 XTR H1, WHE 
4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1.
1. ����������� �  ��������������, �������������� � ������� ����-

���������� ������ ������ 1�, ����������� �� ������� �������. 
��� ������������� ����� ������ ����������� ��� ���������, � 
������� ����������� ����������� ������������� ���������.   

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

����� WATERMASTER II. ������ ���������������� WHE 5.0 XTN Z1, 
WHE 6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1, WHE 8.0 XTN Z1.

1.   ���� ������ ��������������, �������������� ����� ������ ���-
���� �������. ��������� ������������� ����������� �������-
������ ����� � ������� ��� ����������� ��������������� � 
������������� ����.

2.   ��������������� ������ ���� ��������� � ������������� ���� 
����������� ���� � ����������� 220 � ����������� ������ 
������������� ������� � ����������� �������� ����: ��� ����-
�� WHE 5.0 XTN Z1 3x2,5 ��2 � ��������� ������ 25 �; ��� ����-
���  WHE 6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1 3x4 ��� � 
��������� ������ 32�; ��� ������ WHE 8.0 XTN Z1 3x6 ��� � 
��������� ������ 40�.

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

3.   ��������������� ������ ���� ����������� (���������) ������-
��� � ��������� �������������� 220 �, ����������� ���� � �����-
������� �������������� � ������������ �������������� ���-
����. �������������� � ���, ��� ������������� ������������ 
������� ���������� < O�.

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

4.   ��� ����������� ��������������:
      - ������� ������� ������,  �������������� �������� 2 ����� � 

������� ������ �������,
      - ������� �������� �������� ������� �� ����� 7-10 ��,
      - ��������� ������������� ������ �����  ��������� ����� ����-

���������� ������ 10 (��. ���. 4) � ������ ����� �������, 
       - ������� ��������, ����������� ������������� ������, �� 

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

      - ��������� ������� �������������� ������ � �������������� 
�������� 8 (��. ���. 4) � ������������ � ���������� �� ��� ���-
��������,

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

       - ���������� �������� �������������� ������ � �������� ����-
����� ��� ������ ������������ ������, �������������� � ���, 
��� ������������� ������ ������ ������,

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

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

����� WATERMASTER III. ������ ���������������� WHE 12.0 XTL C1, 
WHE 18.0 XTL C1, WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1.

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

2.   ��������������� ������ ���� ��������� � ������������� ���� 
����������� ���� � ����������� 380 � �������������� ���-
��� ������������� ������� � ����������� �������� ����: ��� 
������ WHE 12.0 XTL C1 4x2,5 ��� � ��������� ������ 3�25�; 
��� ������ WHE 18.0 XTL C1  4x4 ��2 � ��������� ������ 3�32�; 
��� �������   WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1 4x6 ��� � ����-
����� ������ 3�40�.

      ��������� ������������� ����������� ������������� ����� � 
������� ��� ����������� ��������������� � ������������� ����, 
����� ������ WHE 3.5 XTR H1.

2.  ��������������� ������ ���� ��������� � ������������� ���� 
����������� ���� � ����������� 220 � ����������� ������ 
������������� ������� � ����������� �������� ����: ��� 
������ WHE 3.5 XTR H1 3x1,5 ��� � ��������� ������ 16 �; ��� 
�������  WHE 4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1 3x2,5 ��� � ��������� 
������ 25�. ������� ������� �� ���������� ������� �������, 
���� ��������������� � ��� ������������� ������ ����������� 
�� ������������������ ��� ������������� �����. 

3.   ��������������� ������ ���� ����������� (���������) ������-
��� � ��������� �������������� (����� ������ WHE 3.5 XTR H1) 
220 �, ����������� ���� � ������������ �������������� � ��-
���������� �������������� �������. �������������� � ���, ��� 
������������� ������������ ������� ���������� < O�.
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����������:
� ������������� ����� ������� ��������������� �� ����������� 
������� ������.

3.   ��������������� ������ ���� ����������� (���������) ������-
��� � ��������� �������������� 380 �, ����������� ���� � �����-
������� �������������� � ������������ �������������� ���-
����. �������������� � ���, ��� ������������� ������������ 
������� ���������� < O�.

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

4.   ��� ����������� ��������������:
      - ������� ������� ������,  �������������� �������� 2 �����  � 

������� ����� ������� � 1 ���� � ������ �����  �������,
      - ������� �������� �������� ������� �� ����� 7-10 ��,
      - ��������� ������������� ������ �����  ��������� ����� ����-

���������� ������ 13 (��. ���. 6) � ������ ������ �������, 
      - ������� ��������, ����������� ������������� ������, �� 

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

      - ��������� ������� �������������� ������ � �������������� 
�������� 11 (��. ���. 6) � ������������ � ���������� �� ��� ���-
��������,

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

      - ���������� �������� �������������� ������ � �������� ������-
��� ��� ������ ������������ ������, �������������� � ���, ��� 
������������� ������ ������ ������,

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

7. ������������ ���������������

����� WATERMASTER I. ������ ���������������� WHE 3.5 XTR H1, WHE 
4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1.
1.   ��� ������ ������� � ������ ��� ����� ����������� �������� � 

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

2.   �������� ���� ����������� ������ �������������� ����� �� 
����� ���������� ����� �������������� �������. ����������� 
���� � ������������� ���� ����� ���������� � ������� ���� �� 
+3�� �� +20� �, ������� ��� ��������� ����������� ����������� 
���� ����� ������ �������  ������ ������, ��� �����.

��������!
��������������� ����� WHE 3.5 XTR H1 ��������� 3,5 ���, ����-
�������� ��� ������������� � ������ ������, ��� ����������� 
���� �� �����  � ��������������� �� �����  +16 �� - +18 ��.

3.   ����� ���� �������������� ������ �� ����� ���� � 
���������������. ��������� ������������� �������� ���� �/��� 
����������� ������ ���� �� ������ �� ���������������.

4.   ��� ������� ������� � �������� ���� �� ����� 0,1 ��� 
��������� ������� ���������� �������������,  ��� ����  
���������� ������������ �������� 2 �� ������� ������ (��. ���. 1).

5.   ����� ��������� ������� ���������� ��������� 10-20 ������ ��� 
������������ ����������� ����������� ����.

6.   ��� ����������� ����������� ������� ���� ����� ������������ 
���� �� ������� �������� (���� �������� ����). �������� ������ 
���� �� ������������ ����������� ���� �� ������ �, 
��������������, ��������.

7.   ��� ���������� ��������������� ����� ������ ������� ������ 
���� �� ����� � ������,  ������ �������� ������������� 

      3�32�; ��� �������   WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1 4x6 ��� � 
��������� ������ 3�40�.

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

      - ���������� ������� ������ � ��������� 2 �����  � ������� 
����� ������� � 1 ���� � ������ �����  �������.

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

����� WATERMASTER II. ������ ���������������� WHE 5.0 XTN Z1, 
WHE 6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1, WHE 8.0 XTN Z1.

1.   ��� ������ ������� � ������ ��� ����� ����������� �������� � 
������������ ���������������, ��������� ��� �����, ��� ���� 
�������� �������� ���� ������ �������� ���� � ���������, ��� 
�� ������ ���� � ����� ����������� ��������� ����� �������� 
����, ����� ���� �������� �������������� �������.

2.   �������� ���� ����������� ������ �������������� ����� �� 
����� ���������� ����� �������������� �������. ����������� 
���� � ������������� ���� ����� ���������� � ������� ���� �� 
+3�� �� +20��, ������� ��� ��������� ����������� ����������� 
���� ����� ������ �������  ������ ������, ��� �����.

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

4.   ����� ��������� ������� ���������� ��������� 10-20 ������ 
��� ������������ ����������� ����������� ����.

5.   ��� ����������� ����������� ������� ���� ����� 
������������ ���� �� ������� �������� (���� �������� ����). 
�������� ����� ���� �� ������������ ����������� ���� �� 
������ �, ��������������, ��������.

6.   ��� ���������� ��������������� �����  ������� ������ ���� 
�� ����� ��� �� ������ �� �������,  �������������� ������ 
������� ������������� ��������� ���� ������ �������������� � 
��������������� ��������, ��� ���� ������������ �������� 2 
�� ������� ������ �������� (��. ���. 6). ��� ������������ 
��������� ������� ���������� ����� ������� ���� ������ ��� 
������ ����.

��������!
���� ������ �������� �� ���� �������������� ���������� ��� 
���������� ���������������� ���������� ������������, � 
������� ��������� ���������� �������, ����� ������� �����-
���� ������� ���������������, ��������� � ��������������� � 
���������� � ��������������  ���������  ����� Timberk � ��-
��� ������� ��� ��������� ������������ ��� ������� �������. 
�����  ��������������� ���������� ������ �� ������ ������ � 
�������� ��� �� ����� www.timberk.com.

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

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

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

3.   ����� ���� �������������� ������ �� ����� ���� � 
���������������. ��������� ������������� �������� ���� �/��� 
����������� ������ ���� �� ������ �� ���������������.

4.   ��� ������� ������� � �������� ���� �� ����� 0,1 ��� 
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��������!
�� ��������� ���������������, ���� ���������� ����������, 
��� ���� � ��� ��������.

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

      - ��������� ������� �� ������������������, ����� ������� ������, 
������ �� ������ ������ ������, ������������� �� ������ 

����� WATERMASTER III. ������ ���������������� WHE 12.0 XTL C1, 
WHE 18.0 XTL C1, WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1.

������ ����������

1. ��������� �������
������� ��� ������� 
�������������� ������� � ����� ��� 
��������� �������.
2. ��������� �������
���������� ��� ������� ����.
3. LED-�������
�� ������� ������������ �������� 
������� ����������� ����, � ��� 
��������� ����������� �������� 
�������� ����������� ����.
4. ������ «      »
������������ ��� ��������� �  
���������� �������.
5.������ «      »
������������ ��� ���������� 
�������� ����������� ����
6.������ «      »
������������ ��� ���������� 
�������� ����������� ����.

1 2

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

������������ ���������������, ��������� ��� �����, ��� ���� 
�������� �������� ���� ������ �������� ���� � ���������, ��� 
�� ������ ���� � ����� ����������� ��������� ����� �������� 
����, ����� ���� �������� �������������� �������, ��� ���� �� 
������ ���������� ��������� ��������� ������� 1 (��. ���. 15).

2.   ��� ��������� ������� ������� ������ «        » �� ������ 
����������, ��� ���� ��������� ������� 1 (��. ���. 15) ����� 
������ ���������. 

3.   ����������� ���� ����� ���������� � ��������� �� +35�� �� 

+60�� , � ������� ������ «      » (���������� ��������)  �  ������ 
«       » (���������� ��������). ���� ��������������� �� 
��������� �� ������������� �����������, �� ���������� 
��������� ����� ����, � ������� ����� �� ������� ��������.

4.   ����� ���� �������������� ������ �� ����� ��� �� ������  
����  �� ���������������. ��� ������� ������� � �������� 
���� �� ����� 0,1 ��� ��������� ������� ���������� 
������������� (���� ������ �������),  ��� ����  ����������  
��������� �������  2 �� ������ ���������� (��. ���. 15).

5.   ����� ��������� ������� ���������� ��������� 10-20 ������ 
��� ������������ ����������� ����������� ����.

6.   �������� ���� ����������� ������ �������������� ����� �� 
����� ���������� ����� �������������� �������. ����������� 
���� � ������������� ���� ����� ���������� � ������� ���� 
+3�� �� +20��, ������� ��� ��������� ����������� ����������� 
���� ����� ������ �������  ������ ������, ��� �����.

7.   ��� ���������� ��������������� �����  ������� ������ ���� 
�� ����� ��� �� ������ �� �������,  ����������� ������ 
������� ������������� ��������� ���� ������ �������������� � 
��������������� ��������, ��� ���� �������� ��������� �������  
2 �� ������ ���������� (��. ���. 15), � ��������� ������� 1 ����� 
�������. ��� ������������ ��������� ������� ���������� 
����� ������� ���� ������ ��� ������ ����.   

3

46

5
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9. ���������� ��������������

��������� ������������� � ������ �� ���������� ��������� � ������� 4.
������� 4

��������

��� ��������� ������� 
��������� ������� �� 
����������.

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

�� ����� ������ ������� 
���� �� ���� ����.

������ ����.

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

��� �������� ����� 
����� ���� ��������� 
������� ���������� 
������.

��������� �������

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

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

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

�������� � �������������� 
����������.

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

��������� ������� ������� ����.

������� ����������

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

1. ��������� ������ ����.
2. ���������, ���� ������������ 
����������� ������� � ��������� 
(��� ����� Watermaster I).
3. �������� ���������������� 
(��� ����� Watermaster II/III).
4. ���������, ����� ������������� 
���������� �������� ���� � 
�������.

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

������������ ������������� 
����������.

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

���������� � ����������� �� 
������� � ��������� ����� 
Timberk.

8. ������������

�� ���������� ��� ������ ���������� �������� �������� � �������-
��� ��������, �� ��������������� ��� �����.
�) ������� ����:

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

�) ������ �������:
���� �������� ������ ���� �� ����������� �����������, ��������-
�� �������� ������ ������ �������, ������������� �� ����� �����-
��� ���� � ���������������. ��� ����� ����������:
- ��������� ������ �� ���� �������������� � ���� ��� ����������� 
��������� ������.
- ��������� ������ �������� ����.
- ��������� ����� ������ �������� ���� �� ���������������, ��-
���� �������� ������ ������ ������� � ������� ��� ��� ������ ���-
������ ����.
- ������������ �������������� �������� � �������� ���������-
���������.

��������!
���� ������ �������� �� ���� �������������� ���������� ��� 
���������� ���������������� ���������� ������������, � 
������� ��������� ���������� �������, ����� ������� �����-
���� ������� ���������������, ��������� � ��������������� � 
���������� � ��������������  ���������  ����� Timberk � ��-
��� ������� ��� ��������� ������������ ��� ������� �������. 
�����  ��������������� ���������� ������ �� ������ ������ � 
�������� ��� �� ����� www.timberk.com.
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11. ����������

�� ��������� ����� ������ ��������������� ������� �������������. 
��������� ���������� �� ���������� ��������������� �� ������ 
�������� � ������������� �������� ������ ������.
���� ������ ������� - 5 ���.

12. ���������� � ������������
������� ������������� ��������� EEC 89/336, ���������� ����������-
������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � ������������ �� �������, 
���������� � ����������� ������. ����������� ������������ � ��������� 
�������� � �������� �� �������� ����������� � ������� ���������� �����-
������� ������.
����������� ����� ������ � �������� �������

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

����� �������������� �� ���������� ������ ������� �� ���������-
���: ���. � ���� 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  
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10. �������������� ������������� �����

����� WATERMASTER I. ������ ���������������� WHE 3.5 XTR H1, 
WHE 4.5 XTR H1, WHE 5.5 XTR H1.

����� WATERMASTER II. ������ ���������������� WHE 5.0 XTN Z1, 
WHE 6.0 XTN Z1, WHE 6.5 XTN Z1, WHE 7.0 XTN Z1, WHE 8.0 XTN Z1.
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����� WATERMASTER III. ������ ���������������� WHE 12.0 XTL C1, 
WHE 18.0 XTL C1, WHE 21.0 XTL C1, WHE 24.0 XTL C1.
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* ������ ����� ���� �������� � ����� �� ������ �������������, ��������, ����������������� 
������� �\��� ��������� � �� �\��� ������ ���. ���������� ���������� �� ������ �������� 
�� ���������� ������������ �� ������ ������� ����������� ������������, � ����� �� 
������ ��������, ������� ����������� �������� ������� �� ���� ����������� ������� 
�������������� �� ���������� �� ��� ����� ���.

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