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Technical specification Unit of measurement TGH 4200 M1

Heating power of gas-fired W 4200

Gas consumption by heating stages kW 1,55/2,9/4,2

Specific gas consumption g/hour 305

Gas type  - Propane/Butane G30

Gas category  - I3B/P

Gas pressure mbar 29-30

Gas cylinder type (maximum capacity) kg 15

Heating room area m2 20-60

Net weight kg 8,4

Dimensions mm 360x420x720
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NOTE:
Heater can be supplied with the connected gas hose 
and gear, in this case to produce the above steps are 
not necessary.
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Troubleshooting Probable cause Remedy

Pilot burner does not ignite Defective piezoelectric element Contact an authorized service center Timberk

Not connected electrical wires to 
piezoelectric element

Connect the electrical wires piezoelectric element

Damaged electrical wires 
piezoelectric element

Contact an authorized service center Timberk

Improper position of the electrode 
relative to the piezoelectric 
element pilot burner

Adjust the position of the electrode relative to 
the pilot burner so that the spark ran along the 
flow of gas and did not get on the housing or 
outlet of the unit

Pilot light is lit evenly, but 
goes out when you release 
the gas control knob

Thermocouple wire is 
disconnected from the gas valve

Connect the thermocouple to the gas valve

Pilot light is lit evenly, but 
goes out when you release 
the gas control knob

Incorrect position sensor 
thermocouple relative to the 
pilot burner

Adjust the position of the thermocouple sensor in 
relation to the pilot burner so that he was on fire

Faulty sensor fall Contact an authorized service center Timberk

Pilot burner burns unevenly, 
flame detached from the 
base and goes off when you 
release the gas control knob

Low gas quality is used Use a good quality gas

Faulty gearbox - too high or low 
gas pressure

Contact an authorized service center Timberk

Strong ceramic burner flame Faulty gearbox - too high gas 
pressure

Contact an authorized service center Timberk
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ВНИМАНИЕ! 
Производитель рассматривает данный вид полом-
ки, как негарантийный случай.
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Технические характеристики Единица измерения TGH 4200 SM1

Номинальная тепловая мощность газовой горелки Вт 4200

Номинальная тепловая мощность газовой горелки 
по ступеням

кВт 1,55/2,9/4,2

Удельный расход газа г/час 305

Вид газа  - Пропан-бутан G30

Категория газа  - I3B/P

Давление газа мбар 29-30

Тип газового баллона (максимальная вместимость) кг 15

Площадь обогреваемого помещения м2 20-60

Вес нетто кг 8,4

Размеры мм 360x420x720
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Неисправность Причина Способ устранения

Не зажигается запальная 
горелка

Неисправен пъезоэлемент Обратиться в авторизованный сервис-
ный центр «Timberk»

Не подсоединёны электрические 
провода к пъезоэлементу

Подсоедините электрические провода к 
пъезоэлементу

Повреждены электрические провода 
пъезоэлемента

Обратиться в авторизованный сервис-
ный центр «Timberk»

Неправильное положение электрода 
пъезоэлемента по отношению к 
запальной горелке

Отрегулируйте положение электрода 
по отношению к запальной горелке так, 
чтобы искра пробегала вдоль потока 
газа и не попадала на корпус или 
решётку прибора

Запальная горелка горит 
равномерно, но гаснет 
при отпускании ручки 
регулировки газа

Отсоединён провод термопары от 
газового клапана 

Подсоедините провод термопары к 
газовому клапану

Неправильное положение датчика 
термопары по отношению к запальной 
горелке

Отрегулируйте положение датчика 
термопары по отношению к запальной 
горелке так, чтобы он находился в огне

Неисправен датчик падения Обратиться в авторизованный сервис-
ный центр «Timberk»

Запальная горелка горит 
неравномерно, пламя 
отрывается от основания 
и гаснет при отпускании 
ручки регулировки газа

Используется газ низкого качества Используйте качественный газ

Неисправен редуктор - слишком высо-
кое или низкое давления газа

Обратиться в авторизованный сервис-
ный центр «Timberk»

Сильное пламя на керами-
ческой горелке

Неисправен редуктор - слишком 
высокое давления газа

Обратиться в авторизованный сервис-
ный центр «Timberk»
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Печать 
фирмы-продавца

Печать 
сервисного центра

Печать 
сервисного центра

Печать 
сервисного центра

Печать 
сервисного центра

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец 

Адрес фирмы продавца

Телефон фирмы продавца

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки
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Печать 
фирмы-продавца

Печать 
фирмы-продавца

Печать 
фирмы-продавца

Печать 
фирмы-продавца

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец
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Печать 
сервисного центра

Печать 
сервисного центра

Печать 
сервисного центра

Печать 
сервисного центра

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказа-наряда

Проявление дефекта

Мастер

Код неисправности

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказа-наряда

Проявление дефекта

Мастер

Код неисправности

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказа-наряда

Проявление дефекта

Мастер

Код неисправности

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказа-наряда

Проявление дефекта

Мастер

Код неисправности
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ГОРОД НАИМЕНОВАНИЕ АСЦ КОД ГОРОДА ТЕЛЕФОН АДРЕС

г. Великий Новгород ООО Авторизованный Центр «Пионер Сервис» (8162) 785-001 ул. Заставная, 2, корпус 6. 

 г. Великий Новгород ООО «РемCервис» (8162)
33-21-52, 33-20-43, 60-65-30, 

60-75-30
ул. Большая Санкт-Петербургская, 39, 

стр.11

г. Екатеринбург ООО «Уральский вал - Сервис» (343) 381-999-3, 381-999-4 ул. Маневровая, 16

г. Екатеринбург ИП Лебедев А.А. (343) 240-26-60
ул. Амундсена, 64 

ул. Уральская, 74, кв. 135

г. Екатеринбург ООО «Сервисная служба» (343) 201-26-11 ул. Новостроя, 1А

г. Екатеринбург ООО «Лайт Климат» (343) 385-84-00 ул. Транспортников, 1 литер А оф.306 

г. Екатеринбург ООО «Эльдорадо»  (343) 88002502525 ул. Уральская, д. 60

г. Йошкар-Ола ТСЦ «Лед и Пламень» (8362) 46-41-09, 46-85-99  ул. Первомайская, 81

г. Йошкар-Ола ИП Бешкарева С.В. (СЦ «МИДАС») (8362) 45-73-68, 41-77-43  ул. Советская, 173

г. Калининград ООО «Техно-Торговый Центр Вега» (4012) 53-49-04, 46-19-81, 35-85-05 ул. Юрия Гагарина,  41-45

г. Казань ООО «Элнет Казань» (843) 240-64-94, 8-905-317-14-24 ул. Ибрагимова, 32/20

г. Казань ООО ГСЦ «Атремонтируем всё» (843)
8-987-421-55-11, 555-49-92, 

555-49-32
ул. Краснококшайская, 92

г. Казань ООО «Эльдорадо»  (843) 8-800-250-25-25 ул. Чистопольская, д. 60

г. Краснодар ИП Бабаков А.А. (861) 8(918)102-00-10, 8(961)501-92-22 ул. Белозерная, 1/1

г. Краснодар ООО «ПКФ Арго» (861) 220-52-38,  8(918)447-52-43 ул. Гагарина, 51

г. Краснодар ИП Приходько А.В. Компания «ЮГ-ЗИП» (965) 456-73-33 ул. Сормовская, 7/8

г. Краснодар ООО «Акорта-Краснодар» (861) 203-16-21 ул. им. Вишняковой, 3/5

г. Санкт-Петербург ООО «СуперВатт» (812) Личный (911) 919-55-88 ул. Новолитовская д.37, лит. а

г. Санкт-Петербург ООО «АЦ Пионер Сервис» (812) 324-75-33 Лиговский проспект, д.52, литер А

г. Санкт-Петербург ООО «Эльдорадо»  (812) 8-800-250-25-25 ул. Запорожская, д.12, лит.ВА
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