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СУДОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ - TELCO  T2RIB 

Today’s ship and offshore heaters have to meet extremely stringent requirements, first and foremost from insurance 
companies. Telco’s ship heaters are the only ones on the market that are produced completely from rustproof materials: 
constructed from aluminum sections, steel/aluminum heating elements and with a switch box made from self-
extinguishing plastic. The heaters are equipped with a dustproof and watertight switch box, anti-vibration screws and 
fixed wall brackets. The heaters are also equipped with a protection grille which has a 30° incline to the wall. 

A powerhouse in a small frame, the T2RIB 16 offers an output of 1600 W from an area of less then 2 sq. ft., while the 
surface temperature remains below the maximum limit stipulated for electric heaters.  

T2RIB has been approved by Norwegian risk-assessment foundation Det Norske Veritas with the classification  
IP 44 for use in wet and dry rooms on ships and offshore installations. It’s a good option where space and weight are 
important factor s when choosing a heating source for example in bathrooms and toilets

The heater features a protection grating at the top to prevent it from being covered, and an automatic thermal cut-out to 
avert overheating..
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Руководство по установке судового обогревателя T2RIB 

Установку обогревателя должен проводить специалист-электрик. 
1. Закрепите обогреватель на стене. Винты входят в комплект.
2. Снимите ручку термостата и переднюю крышку распределительной коробки. 
3. Выполните подключение к 4-полюсной клеммной колодке. 
4. Подключите заземление к соответствующей клемме. 
5. Установите переднюю крышу и ручку на свои места 

Рассотяния, которые необходимо соблюдать при установке: 
Минимальная дистанция до стены:    2,0 см. 
Минимальная дистанция до пола:   2,0 см. 
Минимальная дистанция до потолка или подоконника: 38,0 см. 

Обогреватель не должен распологаться непосредственно под розеткой.
Обогреватели в ванных комнатах должны устанавливаться таким образом, чтобы человек, который находится в душе 
или ванной, случайно не дотронулся до выключателя или других средств управления.
Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе - детьми) с физическими, чувствительными или 
умственными нарушениями, а также людьми, не обладающими достаточными знаниями и опытом, без наблюдения и 
присмотра отвечающего за них лица.
Следите, чтобы дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева накрывать обогреватель запрещено.

    
 

 

Тип Мощность A B L1 L2 H Высота (с решеткой)

T2RIB 025 250 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 379 mm. 285 mm. 150 mm. 238  mm. 
T2RIB 03 300 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 379 mm. 285 mm. 150 mm. 238  mm. 
T2RIB 04 400 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 379 mm. 285 mm. 150 mm. 238  mm. 
T2RIB 08 800 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 629 mm. 535 mm. 150 mm. 238  mm.
T2RIB 12 1200 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 869 mm. 775 mm. 150 mm. 238  mm.
T2RIB 16 1600 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 1134  mm. 1040 mm. 150 mm. 238  mm.
T2RIB 20 2000 Вт 96 mm. Min. 20 mm. 1395 mm. 1295 mm. 150 mm. 238  mm.
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СУДОВОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ - TELCO T2RIB

Панель управления обогревателем расположена с правой стороны

1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ.  
Переведите переключатель в положение “1” для включения питания. 
Переведите переключатель в положение “0” для выключения питания. 

2. Колесо термостата. 
Вращением колеса выберите желаемую температуру в помещении, 
диапазон температур от 5°C до 35°C. 

Очистка / обслуживание обогревателя T2RIB 

Области за и под обогревателем следует регулярно очищать с помощью пылесоса, поверхности обогревателя
следует протирать тряпкой с чистящим средством.



Термостат

Защита от перегрева

Сопротивление Нагревающий 
элемент

P1

P2

0,25Вт

Wiring diagram - T2RIB

24.09.2010 / TG
Design date / Sign

Draw name Rev.

Выключатель

( Dreefs )

( Ranco Controls )

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ T2RIB

From 250W to 2000W
Effects

115V, 230V, 400V, 440V
Voltage Telco Fabrikker AS

4-пол. клемм. колодка
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Устранение неисправностей у обогревателя T2RIB 

Если обогреватель перестал работать, проверьте: 
T2RIB имеет встроенную защиту от перегрева. Данная защита выключает обогреватель в случае перегрева (если он
был накрыт). Если такое случилось, удалите предмет, которым был накрыт обогреватель и нажмите кнопку сброса для
повторного включения обогревателя. Кнопка сброса расположена в правой части обогревателя.

При возникновении неисправностей, не связанных с перезапуском встроенной защиты от перегрева, пожалуйста, 
свяжитесь с производителем:

Telco Fabrikker AS 
Ausa industriområde 
7580 Selbu 
NORWAY 

Телефон:    +47 73 81 20 90 
Факс:         + 47 73 81 74 95 
E-mail:    info@telco.no 




