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PLEASE, READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE 
MOUNTING AND OPERATIING OF THE FAN

1. IMPORTANT INFORMATION
Please, read this operation manual carefully before using 
the fan. The operation manual contains important 
information on your safety and the recommendations 
on how to use and maintain the device correctly.
Keep the operation manual together with the warranty 
card, sales receipt, and, if possible, cardboard packing.

2. Before connection of the appliance to power network, 
please, check if the voltage indicated on the appliance 
corresponds to the voltage in the point of connection.
3. Never connect the appliance if its assembling is not 
completed.
4. Never operate the appliance with cracks and other 
damages of propeller.
5. For reasons of your own safety and safety of other 
people, please, remember that entry of water in the 
electric appliance is dangerous! Do not use the 
appliance in close proximity to a bathtub, shower or 
swimming pool.
6. Do not use the appliance if the USB cord is damaged 
or if there are any other possible internal damages/faults 
in operation.
7. Use of electrical adapters not approved for use or 
different from those supplied with the appliance may 
cause faults in operation or a short circuit.
8. Unplug the appliance if it is necessary to move it or 
when it is not intended to use it for a long time.
9. Always be very careful, when the appliance is used by 
children by children or near them.
10. Do not operate the appliance near explosive or 
inflammable substances.
11. The appliance should never be located bear open 
fire, stoves and other heating appliances.
12. Always put the appliance only on flat dry surface.
13. Never immerse components of the appliance in 
water or other liquid.
14. Do not operate the appliance without grilles.
15. Do not touch the grilles with a view to turn the 
appliance or to stop its operation.
16. Never insert any objects in grilles, if the appliance is 
connected to a power source.

Dear customer!
We thank you for your happy choice!
You've bought an electric fan Timberk. It will serve you for a 
long time. Electric fan Timberk is designed for creation of 
comfortable coolness. The fan may be installed upright on 
a rigid base in places, where it is possible to connect it to 
USB connector.

CONTENTS
1. Important information.............................................................2
2. Safeguards...................................................................................2
3. General description....................................................................3
4. Scope of supply..........................................................................3
5.  Operation.....................................................................................4
6.  Fan maintenance........................................................................4
7. Utilization......................................................................................5

2. SAFEGUARDS
1. Before the first use read all the instructions and study 
the respective figures. Use the appliance only in 
accordance with the user's manual.
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3. GENERAL DESCRIPTION
1. Back grille
2. DC motor
3. Propeller
4. Front grille
5. Front grille overlay
6. Rubber legs
7. Supporting frame
8. On/off button
9. USB connector
10. Nerwork adapter (only for models TEF F8 FN5 (W), 
TEF F8 FN5 (BL)

ENGLISH

SPECIFICATIONS
Specifications of the fan are shown in Table 1.
Table 1.

Name Unit
TEF F4 FN5 (BU)
TEF F4 FN5 (BL)
TEF F4 FN5 (W)

Type

Nominal power consumption

Nominal voltage

Nominal voltage of the adapter

Blades diameter

Electric protection class

Dimensions

Weight

For more detailed description of specifications visit www.timberk.com or 
ask official dealers of TIMBERK

www.timberk.com � fan desk electric

TEF F6 FN5 (BZ)
TEF F6 FN5 (BL)
TEF F6 FN5 (W)

TEF F8 FN5 (BL)
TEF F8 FN5 (W)

table

2,5

DC5V

-

4'' (96mm)

II

145�80�149

0,32

1
8

2
3

4

5

7 6

9

10

W

V

V/Hz

inch/mm

mm

kg

table

2,5

DC5V

-

6'' (143mm)

II

185x100x198

0,45

table

6

DC12V

220/50

8'' (178mm)

II

240x110x230

0,75

The manufacturer reserves the right to change the set-list of the device (including 
liquid and powder components) for different supplies without prior notice. The 
changes either in no way influence the basic technical parameters of the device or 
may improve them, and also not violate the legislation or quality standards of the 
countries of manufacture, transit and selling.
The changes in the set-list may result in changing of the weight and dimensions of 
the device, but not more than by +\- 5-20% (depending on the product category)

Fig. 1

17. It is not recommended for people (especially 
children and seniors) to be under continuous exposure 
to cold air flow.
18. Do not operate the appliance outdoors.
19. This appliance is designed only for residential use 
and should not be used in industrial conditions.
20. If mechanical or electrical repair of the appliance is 
needed, always apply to authorized service centers of 
TIMBERK. The list of service centers you may find at 
www.timberk.com or ask from a shop assistant.

4. SCOPE OF SUPPLY
1. Assembled fan
2. Mains adapter for TEF models
3. Operation manual
4. Warranty card
5. Packing

RU

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

� ����� �������������� 
����������� ������� Timberk, �� 
������������� ��������, ��� 
������� �������� ��������������� 
������ � ��������� ������������:

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

������� ���� �������� 
����������� ������ (�� ���� 
������� ������ ���� ��� ������ 
����� ��������� ��� 
��������������� ��� ������ 
�����������) � ��������� 
������������ � �� �����������:

KZ

AK

BY

OS

TJ

UA

KG

CIS

� � ���������� ���������
� � ���������� ����������
� � ����������������
  �������� �������, ��� ����
  ��������� �������� �����
  c��������� ����� 10%, ���
  ��������������� ������� 
  ������� �������
� � ���������� ����������
  ����

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

����������� ������ 
������������� ����������� 
����������� ����������� 
���������� (���) �������� ������� 
����.
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6. FAN MAINTENANCE
Protect the impeller against falling and impact. Use soft 
fabric moistened with diluted soap solution to clean the 
painted surfaces, then wipe dry the cleaned parts with a 
dry cloth. 
1.1. Insert the USB cable into the USB port of the power 
supply. For TEF models mains adapter included into the 
scope of supply can be used. For that insert the USB 
cable into the USP port of the mains adapter, and 
connect it to 220V/50Hz electric mains.
1.2. Switch the ON/OFF button located at the back guard 
of the device into �� position (see Fig.1). The fan starts 
running.
1.3. To switch the fan off place the ON/OFF switch (8) to 
�0� position (see Fig.1).

ATTENTION!
If the appliance failure is caused by non-fulfillment or 
improper fulfillment of the above-mentioned instructions 
and operation regulations for this appliance by a user, it may 
result in a refusal to perform warranty service or to exchange 
the broken-down appliance. Before the purchase ask for a 
performance check.

IF THE USB CORD IS DAMAGED, PLEASE APPLY TO THE 
AUTHORIZED SERVICE CENTER  TIMBERK TO REPLACE IT
TIMBERK disclaims any responsibility for possible direct 
or indirect harm inflicted by Timberk products upon 
persons, pets and property if it is caused by 
nonobservance of operating and installation rules and 
conditions, deliberate or reckless acts of consumer or 
third persons.

ATTENTION!
Please, ask the shop assistant to fill in the Guarantee slip 
completely, clearly and correctly. The Guarantee slip is 
inserted in the article package.

ATTENTION!
The USB cable has the manufacturer's identification sticker 
�Timberk ID� on it; it is necessary for the after-sales servicing 
of the device by the authorized Timberk service center. 
Please, do not remove �Timberk ID� identification sticker 
from the USB cable.

7. UTILIZATION
Service life of the USB fan is 12 mounth.
At the end of its service life the USB fan should be utilized in 
accordance with regulations and procedures, which are in 
force at the place of utilization.

LAPTOR COMPUTER USERS NOTE:

When plugged into your laptop USB port, this USB fan gets its 
power from the computer laptop. To avoid laptop battery drain, 
plug laptop computer into a receptacle while using this fan.

5. OPERATION
1) Insert the USB wire to connector.
2) Press the ON/OFF button.
3) The device start operating.
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��������� ����������! Timberk ������������� 
��� ����������� ������ � ������ ��������� 
���������� ���������. ������ �� ������ ������� 
�������� � �������� �������� �� �������� ����� � 
��������� ���������, ����������� ��� 
�����������, ������������ ������ ������� 
Timberk � ������� ����� ����� ������ �� ������ 
������� www.btpart.ru.
��� ���������� � ������ ������� �� ����� 
������ ������� ������� �� ����� www.timberk.com. 
�� �������� ��������, ��� ���� ���������� 
�������������� ������ ������� ��� ������� 
����� � Timberk ��� �������!

www.btpart.ru

www.btpart.ru
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1. ������ ����������
������ ���� ���������������� � ����������, 
������������ � ������ �����������, �� �������� 
���� ��������� ������� � ��������, ������� ����� 
�����������, ��������� ��������, ��� ������� 
�����, ������������ � ������������ �������� 
���������, ������� ���������� ���������� �� � 
���� �������. ��� ������� ������ ��������� 
�������, ������� ������������� � ���������� 
������������ ����������. ������������� �� ����� 
��������������� � ������ ����������� ������� �� 
����� ���������������, � ���������� ������������ 
���������, � ���������� ��������� ����������, � 
����� � ������, ���� �����-���� ����� ������� ���� 
�������� ��� ��������������.

2. ������� ���������� ������������
1. ����� ������ �������������� �������� ��� 
���������� � ������� ��������������� �������. 
����������� ������ ������ � ������������ � 
������������ �� ������������. 
2. ����� ������������ ������� � ��������� 
������� ���������, ������������� �� ������������� 
����������, ��������� �� �������, ���������� � 
����� �����������.
3. ������� �� ����������� ������ � ��������� 
�������, ���� ��� ������ �� ���������.
4. ������� �� �������������� ������, ������� 
������� ��� ���� ����������� ����������.
5. � ����� ����������� ������������ � ������������ 
���������� �������, ��� ��������� ���� � 
������������� ������! �� ����������� ������ � 
���������������� �������� �� �����, ���� ��� 
��������.
6. �� ����������� ������ � ������ ����������� 
����������� USB ������ ��� ������ ��������� 
���������� �����������/��������� � ������.
7. ������������� ������� ���������, �� 
����������� � ����������, ���� ������������ �� 
������������ � ��������, ����� ������� ��������� 
� ������ ��� �������� ���������.
8. ���������� ������ �� ��������� ������� ��� 
������������� ��� ����������� ���� � ������, 
����� ������ �� ����� �������������� � ������� 
����������� �������.
9. ������ ��� ���������� ������������ 
������������, ����� ������ ������������ ������ 
��� ������ �� ��������������� �����.
10. �� �������������� ������ ������ ���������� 
��� ��������������������� �������.

��������� ����������!
���������� ��� �� ������� �����!
�� ��������� ������������� ���������� Timberk. �� 
��������� ��� �����. ������������� ���������� 
Timberk ������������ ��� �������� ���������� 
��������. ���������� ����� ���� ���������� � 
������������ ��������� �� ������� ������ ���, ��� 
���� ����������� ����������� � USB �������.
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8. ���������� � ������������

������� ������������� ��������� EEC 89/336, 
���������� ����������������� ������������
������������� ����������� ������ ������� � 
������������ �� �������, ���������� � ����������� 
������. ����������� ������������ � ��������� 
�������� � �������� �� �������� ����������� � 
������� ���������� ������������ ������.
����������� ����� ������ � �������� �������
Timberk ������� � ���� ����� ��������������� �� 
��������� ����, ����� ��� �������� ���������� 
���������� Timberk �����, �������� ��������, 
��������� � ������, ���� ��� ��������� � ���������� 
������������ ������ � ������� ������������, 
��������� �������, ���������� ��� ������������ 
�������� ����������� ��� ������� ���.

� �����������: RU C-IL.MP18.B.00013
���������� ����������� ��������. ��� ���������� 
����� ������ ����������� � �������, ����������� 
����� � ��������
���� ��������: � 08.02.2012 �� 07.02.2015 
������������:
«������� ���� ������� ���������� �������» 
�������� �����, 10, �����, ������� 88000
�������/���� +972-8-637-88-311
��������:
��� «�������������»
�����:  ��, 111024, �. ������, ��. 5-� ���������, �.2�, 
���. 1
�������: +7 499 653 7356

�� �������� ��������� ��������� � �������� 
�������������� ������ ������� ���������� �� 
��������: 
+ 7 (495) 6275285

����������� �����: 123308, �. ������, ��. ��������, �. 
3, ����. 1, ��.  325; ����������� �����: 115162, �. 
������, ����� �������� ��., ��� �28, ������ 4, ���. 
+7 495 6044266, ���� +7 495 6044266
����� �� ������������ ����� ����������� ��������. 
��� ���������� ����� ������ ����������� � �������, 
����������� ����� � ��������
����� ������������� ����������� ����������� 
����������:
���� P 52161.2.80-2008
���� 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

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

7.����������.
���� ������ ����������� 12 �������.
�� ��������� ����� ������ ���������� ������ 
������������ ���������� � ������������ � �������, 
��������� � ���������, ������������ � ����� 
����������.

����� �������������� �� ���������� ������ 
������� �� ������������: ���. � ���� 
RU.0001.11MP18
��������� ��� «���������-����». 



11. �� ���������� ���������� ������� ������ 
��������� ����, ����� � ������ �������������� 
��������.
12. ������� ������ ������ ������ �� ������� ����� 
�����������.
13. ������� �� ���������� ������ ������� � ���� ��� 
������ ��������.
14. �� �������������� ������ ��� �������� �������.
15. �� ���������� ����������� ����������� �� 
������� � ����� ��������� ������ ��� ���������� 
��� ������.
16. ������� �� ���������� ������� ��������� � 
�������, ���� ������ ��������� � ��������� �������.
17. �� ������������� ���������� ���������� 
�������� (�������� ����� ��� ������� �����) ��� 
����������� ��������� ��������� ������ �������.
18. �� �������������� ������ �� �������� �������.
19. ��� ������������� ������������� ���������� 
������������� ��� �������������� ������� ������� 
������ ����������� � �������������� ��������� 
������ TIMBERK. ������ ��������� ������� �� ������ 
����� �� ����� www.timberk.com ��� ������ � 
��������.
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����� ��������� �������� ����������� ���������� � ������������� 
�������� �� ����� www.timberk.com ��� ����������� � ����������� 
������� TIMBERK
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������������� ��������� �� ����� ����� ��� ������ ������ 
�������� ��� ���������������� ����������� �������� 
������������� ����� ������� (������� ���������� \ 
���������� ������������), �� ����� ��� ���� �� �������� 
����������� ��������� ������� ��� ������� ��, � ����� �� 
������� ����������� �������� �� ���������� ������ 
������������ \ �������� \ ���������� ��������� �������� � 
����� ����������������.
��� ����� ������� �� ����� ��������� ���� � ��������� 
�������, �� �� ����� ��� �� +\- 5-20% (����� ���������� ��� 
������� ���� �������).

������� ��.
���.

TEF F4 FN5 (BU)
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TEF F4 FN5 (W)

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

TEF F6 FN5 (BZ)
TEF F6 FN5 (BL)
TEF F6 FN5 (W)

TEF F8 FN5 (BL)
TEF F8 FN5 (W)

����������

2,5

DC5V
-

4'' (96��)
II

145�80�149
0,32

��

�
�/��

����/��

��
��

����������

2,5

DC5V
-

6'' (143��)
II

185x100x198
0,45

����������
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DC12V
220/50

8'' (178��)
II

240x110x230
0,75

���

�����������
������������ ��������

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

3. ����� ��������
1. ������ �������� �������
2. DC �����
3. ����������
4. �������� �������� �������
5. ������������ �������� �������� �������� �������
6. ��������� �����
7. ������� ����
8. ������ ���������/���������� �����������
9. ������ USB
10. ������� ������� ������ ��� ������� TEF F8 FN5 (W), 
TEF F8 FN5 (BL)

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

6. ���� �� ������������
1. ���������� ���������� �� ������� � ������. ��� 
������� ���������� ������������ ����������� 
������ �����, ��������� ������ ������� ��������, 
����� ���� ��������� ������ ��������� ������ 
����� ������. 
2. ��� ������� ���������� ������������ 
����������� ������ �����, ��������� � ������ 
������� ��������, ����� ���� ��������� ������ 
��������� ������ ����� ������. 
3. ������� �� ����������� ��� ������ ���������� � 
����������� �������� ��������. ��� ����� 
��������� ������, ������ ��� ����������! 

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

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

4. �������� ��������
1. ���������� � ������
2. ������� ������� ��� ������� TEF
3. ����������� �� ������������
4. ����������� �����
5. ��������

5. ������������ ����������� 
1.1. �������� ������ USB � USB ������ ��������� 
�������. ��� ������� TEF ����� ������������ 
������� �������, �������� � �������� ��������, ��� 
����� ���������� �������� ������ USB � USB ������ 
�������� �������� � ���������� ��� � ������������� 
���� 220�/50��.
1.2. ���������� ������ ���������/����������, 
������������� �� ������ ������� �������, � 
��������� «» (��.��� 1). ���������� ������ ��������.
1.3. ��� ���������� ����������� ���������� ������ 
���������/���������� (8) � ��������� «0»(��.���.1)

���������� ��� ������������� ��������:
����� USB ���������� ��������� � �������� �� �������� 
������� �� ��� �������. ����� �������� ��������������� 
�������� ������� �������� ���������� ��� � ������������� 
���� � ���������� ������������� ����� � ������������ � 
������������ ������������ ������ ����������. ��� 
��������� USB ���������� �� ��������.

���� ������ USB ���������, ��� ��� ������ 
������� ���������� � �������������� 
��������� ����� TIMBERK
TIMBERK ������� � ���� ����� ��������������� �� 
��������� ����, ����� ��� �������� ���������� 
���������� TIMBERK �����, �������� ��������, 
��������� � ������, ���� ��� ��������� � 
���������� ������������ ������ � ������� 
������������, ��������� �������, ���������� ��� 
������������ �������� ����������� ��� ������� 
���.
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