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3. Быстрый
обогрев

Ско рость обо г ре ва по ме ще ния со -

став ля ет все го несколько ми нут, что

на много бы с т рее обыч ных обо г ре -

ва те лей.

Этот по ка за тель до сти га ет ся за счет

со че та ния кон век ции и из лу че ния.

Та кой ме тод от оп ле ния яв ля ет ся

мак си маль но ком форт ным для че -

ло ве ка.

2. Простота
установки

Элек тро обо г ре ва тель NOBO лег ко

кре пит ся к сте не. А про ти ра ние пы -

ли во вре мя до маш ней убор ки,

бла го да ря от кло ня ю щим ся крон -

штей нам, сплошное удовольствие!

Уда лить пыль из�за ба та рей цен т -

раль но го от оп ле ния го раз до слож -

нее. Также Вы име е те воз мож ность

ус та но вить обо г ре ва тель на пол,

ис поль зуя спе ци аль ные нож ки.

1. Экономит
электроэнергию

Бла го да ря элек трон ной си с те ме под -

дер жа ния тем пе ра ту ры обо г ре ва те -

ля NOBO Вы мо же те су ще с т вен но

эко но мить элек тро энер гию, ведь по -

греш ность все го 1°С в под дер жа нии

тем пе ра ту ры уве ли чи ва ет сто и мость

за трат на  элек тро энер гию на 5%. 5. Не сжигает
кислород

Ло жась ве че ром спать и вклю чая

обыч ный  обо г ре ва тель, ут ром Вы

чув ству е те се бя ус та лым и раз би -

тым, у Вас  бо лит го ло ва и как след -

ствие � пло хое на стро е ние.

По че му? Все очень про сто: на гре -

ва тель ный эле мент обыч но го обо г -

ре ва те ля сожжет боль шую часть

кис ло ро да в воз ду хе, ко то рым Вы

ды шите. На гре ва тель ный эле мент

па не ли Nobo, в от ли чие от обыч -

ных обо г ре ва те лей, не сжи га ет

кислород и не су шит воздух, со хра -

няя его для Ва ше го ды ха ния. С

NOBO у Вас все г да бу дет хо ро шее

са мочу в ствие и здо ро вый сон.

4. Защищен
от перегрева

Все элект ро обог ре ва те ли NOBO

обо ру до ва ны сис те мой за щи ты от

пе рег ре ва. Спе ци аль ный дат чик

отк лю ча ет па нель при пе рег ре ве

или по па да нии на обог ре ва тель

пос то рон них пред ме тов, ме ша ю -

щих нор маль но му теп ло об ме ну.
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8.Интеллектуальныйтермостат

Элек тро обо г ре ва те ли NOBO име ют

уни каль ный тер мо стат, ко то рый по зво -

ля ет Вам с точ но с тью до гра ду са за дать

тем пе ра ту ру в Ва шем до ме, а не про сто

обо г ре вать ся по прин ци пу “теп лее�хо -

лод нее”.

6. Поддерживает
заданную
температуру

Каж дые 47 се кунд тер мо дат чик, ус -

та нов лен ный в ниж ней час ти па не -

ли счи ты ва ет тем пе ра ту ру вхо дя -

ще го хо лод но го воз ду ха и по да ёт

сиг нал на элект рон ный тер мос тат,

ко то рый в свою оче редь вклю ча ет

или вык лю ча ет наг ре ва тель ный

эле мент, или пе ре хо дит в ре жим

ожи да ния. Та кая сис те ма поз во ля -

ет под дер жи вать за дан ную тем пе -

ра ту ру с точ ностью до 0,1°С (обыч -

ные обог ре ва те ли под дер жи ва ют

тем пе ра ту ру с точ ностью до 2 –

5°С).

7. Безопасен
для детей
и животных

Вы мо же те быть аб со лют но спо кой -

ны за сво их ма лень ких чад и до -

маш них пи том цев. Мак си маль ная

тем пе ра ту ра наг ре ва внеш ней по -

ве рх нос ти кор пу са па не лей NOBO

не пре вы ша ет +90°С, что пол -

ностью иск лю ча ет вся кую воз мож -

ность по лу че ния ожо гов или воз го -

ра ния. Кро ме то го, тем пе ра ту ра у

сте ны за наг ре ва тель ным эле мен -

том не под ни ма ет ся вы ше +45°С,

по э то му, па не ли NOBO мож но ус та -

нав ли вать на де ре вян ные сте ны,

нап ри мер, в кот тед же или на да че.

9. Устойчив          
к воздействию
влаги

Двой ная изо ля ция де ла ет обог ре ва те -

ли NOBO неп ро ни ца е мы ми для вла ги

и на деж но за щи тит Вас от уда ров

элект ри че ст вом. Бла го да ря это му Вы

мо же те ис поль зо вать обог ре ва тель

где угод но, да же в ван ной ком на те. 

10. Произведен в
Норвегии

Электрообогреватель NOBO идеально

подходит для российского климата,

ведь его разработали в Норвегии, где

зимой температура опускается ниже 

�25°С. 
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NOBO � один из круп ней ших про из во ди те -

лей элек три че с ких обо г ре ва те лей в Ев ро пе.

Ком па ния бы ла ос но ва на в 1918 го ду в го ро де Трон хейм

(Нор ве гия). Пер вой про дук ци ей ком па нии бы ли бытовые

ме тал ли че с кие изделия, про из вод ство которых по зво ли ло

по лу чить цен ный опыт в об ра бот ке ли с то во го ме тал ла.

В 1929 го ду бы ла из го тов ле на пер вая ус та нов ка во дя но го

от оп ле ния, а в 1938 � пер вый на стен ный элек три че с кий кон -

век тор. С 1947 го да  NOBO на ча ла се рий ное про из вод ство

элек тро обо г ре ва те лей.

Се год ня про из вод ствен ные пло ща ди NOBO со став ля ют бо -

лее 17000 кв.м. Ас сор ти мент про дук ции не ог ра ни чи ва ет ся

элек три че с ки ми обо г ре ва те ля ми. NOBO так же про из во дит

энер го у п рав ля ю щие ус т рой ства (тер мо ста ты, ав то ма ти че с -

кие си с те мы кон т ро ля), теп ло вые на со сы и пря мо точ ные

кот лы.

Про дук ция NOBO поль зу ет ся спро сом бо лее чем в 20 стра -

нах ми ра. От лич ное ка че с т во и вы со кий уро вень ди зай на

про дук ции по зво ля ет ком па нии за ни мать ли ди ру ю щие по -

зи ции на рын ках Нор ве гии, Шве ции, Фин лян дии и Рос сии.

Вся про дук ция, про из во ди мая на за во де NOBO, про хо дит

100% кон т роль ка че с т ва. Каж дый обо г ре ва тель про ве ря ет ся

в ра бо чем ре жи ме при мак си маль ной на груз ке на ра бо ту

си с те мы за щи ты от пе ре гре ва. В свя зи с очень вы со ким ка че -

с т вом про дук ции мы да ем га ран тию � 5 лет!

история
инноваций NOBO

1938 год:  NOBO создает первый в мире настенный электрический конвектор.

1964 год: NOBO создает первый в мире электрический конвектор со встроенным термостатом.

1976 год:  NOBO создает первый в мире электрический конвектор с режимом ночной экономии электроэнергии.

1984 год: NOBO создает первую в мире беспроводную систему управления обогревателями.

1996 год: NOBO создает первый в мире стеклянный обогреватель Safir.



В те че ние 90 лет мы за ра ба ты ва ли се бе ре -

пу та цию, при слу ши ва ясь к по треб но с тям

на ших по ку па те лей, учи ты вая их пред по чте -

ния и при ме няя про фес си о наль ный под ход

к их по же ла ни ям.

На ша цель � ра бо тать над боль ши ми и ма лень ки ми про ек -

та ми с оди на ко вой последовательностью и про фес си о на -

лиз мом. На ши со труд ни ки предъ яв ля ют вы со кие тре бо ва -

ния к ка че с т ву про дук ции и к сер вис но му об слу жи ва нию.

NOBO ра бо та ет с про фес си о наль ны ми спе ци а ли с та ми, ар -

хи тек то ра ми, ди зай не ра ми и за строй щи ка ми и со блю да ет

все тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к элек тро обо г ре ва тель -

ным при бо рам до ма и в офи се. 

У нас на коп ле ны боль шие зна ния и опыт в об ла с ти стро и -

тель ных норм и правил, в вы бо ре энер гос бе ре га ю ще го

обо ру до ва ния и боль шо го ко ли че с т ва элек тро на гре ва -

тель ных при бо ров и си с тем кон т ро ля элек тро энер гии. 

На ше имя, опыт и ре пу та ция да ют га ран тию, что ко г да Вы

вы би ра е те про дук цию NOBO, про из ве ден ную на пред при -

ятии NOBO Electro в Нор ве гии, Вы де ла е те пра виль ный вы -

бор.

Элек тро обо г ре ва те ли NOBO � эко но мич ные, без опас ные,

на деж ные и эф фек тив ные.

NOBO пред ос та вит ка че с т во и вы бор по Ва шим тре бо ва ни -

ям. Это мо жет быть ди зай нер ская мо дель обо г ре ва те ля из

стек ла или обо г ре ва тель для дет ской ком на ты с низ кой

тем пе ра ту рой на гре ва па не ли.  У нас есть обо ру до ва ние,

что бы удов лет во рить лю бое Ва ше тре бо ва ние.

На шей це лью яв ля ет ся со зда ние вы со ко эф фек тив ных и

энер гос бе ре га ю щих си с тем. Ис поль зуй те толь ко энер гос -

бе ре га ю щие си с те мы от оп ле ния.

NOBO яв ля ет ся чле ном Нор веж ско го На ци о наль но го уп -

рав ле ния по уче ту элек тро энер гии, а так же уча ст ни ком  Це -

ле вой про грам мы по энер гос бе ре же нию.

Элек тро обо г ре ва те ли NOBO ис поль зу ют ся в:

� жи лых помещениях

� офи сах

� от елях

� здра во о х ра ни тель ных уч реж де ни ях

� дет ских уч реж де ни ях
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Элек тро обо г ре ва те ли NOBO устойчивы к пере-

падам напряжения. Их можно эксплуатировать

при скачках напряжения от 180 В до 250 В. При

перепадах обогреватель не отключается, а продолжает

исправно работать.



5

Обо г ре ва те ли Nobo се рии Viking яв ля ют ся
са мы ми по пу ляр ны ми кон век то ра ми как в
Норвегии, так и в России. Се к рет их по пу -
ляр но с ти за клю ча ет ся в лег ко с ти и точности
уп рав ле ния, про сто те мон та жа, вы со ком
уров не энергосбережения и без опас но с ти.

Элек тро кон век то ры се рии Viking вы пу с ка ют ся с вы со той

кор пу са 20 и 40 см. Дли на обо г ре ва те ля за ви сит от мощ -

но с ти (см. ри сун ки сле ва). Ди а па зон мощ но с ти этой се рии

– от 250 Вт до 2000 Вт. 

Се рия пред став ле на мо де ля ми С4F, C2F, С4N, C2N. 

Мо де ли С4F XSC и C2F XSC име ют встро ен ный элек трон -

ный тер мо стат XSC, по зво ля ю щий кон т ро ли ро вать тем пе ра -

ту ру воз ду ха в ком на те с точ но с тью 0,1°С. Обогреватели

имеют штатное заземление.

Мо де ли С4N и C2N (по став ля ют ся без тер мо ста та) пред -

на зна че ны для ра бо ты с про грам ми ру е мы ми элек трон ны -

ми тер мо ста та ми PDE, ZDC, UDF,  RDC�120, RDC�700, по -

зво ля ю щи ми за да вать оп ре де лен ные про грам мы ра бо ты

обо г ре ва те ля в раз лич ное вре мя су ток и в раз лич ные дни.

Дан ные тер мо ста ты так же име ют встро ен ную функ цию

«Ан ти за мер за ние», по зво ля ю щей со хра нять теп ло в по ме -

ще нии при ми ни маль ных за тра тах элек тро энер гии.

Элек тро обо г ре ва тель NOBO лег ко
кре пит ся к сте не. Также Вы име е те
воз мож ность ус та но вить обо г ре ва -
тель на пол, ис поль зуя спе ци аль ные
нож ки.

Вы можете выбрать удобный для вас размер и

мощность электрообогревателя!

Соединение в цепь

Обо г ре ва те ли Nobo се рии Viking мож но так же объ еди нить

в груп пу для уп рав ле ния с од но го ве ду ще го обо г ре ва те ля

с тер мо ста том. При этом роль уп рав ля е мых обо г ре ва те лей

вы пол ня ют элек тро кон век то ры се рии С2F, C4F, C2N, C4N,

K2N, K4N, B4N, T4N с при ем ни ком R80 SXX, а ве ду щим

мо жет быть лю бой обо г ре ва тель этих серий с тер мо ста том

серии R80. При этом все кон век то ры долж ны быть со еди -

не ны меж ду со бой уп рав ля ю щим элек тро ка бе лем.
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Элек трон ный про грам ми ру е мый тер мо стат с жид ко к ри с тал ли че с ким ди спле ем. Со вме с тим с
мо де ля ми С2N, C4N, K2N, K4N, B4N, T4N. Встро ен ная за щи та от пе ре гре ва. 12 фик си ро ван ных
про грамм + 1 про грам ми ру е мая поль зо ва те лем + функ ция «Ан ти за мер за ние». Со хра не ние на -
стро ек при пе ре бо ях в элек тро се ти. 3 ин ди ка то ра (вклю че ния, на гре ва, эко но мии элек тро энер -
гии). Ин ди ка ция вре ме ни и дня не де ли.

Элек трон ный тер мо стат. Вхо дит в ком плект элек тро обо г ре ва те лей С2F XSC, C4F XSC и T4N
XSC. Ре жим “Ан ти за мер за ние”. Бе гу нок для ус та нов ки же ла е мой тем пе ра ту ры. 3 ин ди ка то -
ра (вклю че ния, на гре ва, эко но мии элек тро энер гии). Со вме с тим с мо де ля ми C2N, C4N,
K2N, K4N, B4N, T4N.

R80 XSC

Двой ной элек трон ный про грам ми ру е мый тер мо стат. Со вме с тим с мо де ля ми С2N, C4N, K2N,
K4N, B4N, T4N. Встро ен ная за щи та от пе ре гре ва. 9 фик си ро ван ных про грамм + функ ция
«Ан ти за мер за ние». Со хра не ние на стро ек при пе ре бо ях в элек тро се ти. Бе гун ки для ус та нов -
ки эко но мич ной и ком форт ной тем пе ра тур. 3 ин ди ка то ра (вклю че ния, на гре ва, эко но мии
элек тро энер гии).

R80 PDE

Блок управления R80 SXX ис поль зу ет ся со вме ст но с мо де ля ми C2N, C4N, K2N, K4N, B4N,
T4N для со зда ния  ве до мых уп рав ля е мых па не лей и по сле ду ю ще го объ еди не ния обо г ре ва -
те лей в од ну си с те му, уп рав ля е мую с од но го ве ду ще го кон век то ра с тер мо ста том се рии R80
(XSC, PDE или UDF).

R80 UDF

R80 SXX (приемник)

ORION 700
Новая си с те ма ин тел лек ту аль но го уп рав ле ния Orion 700 пред ос -

тав ля ет воз мож ность круг ло су точ но го зо наль но го уп рав ле ния

100 температурными зонами, независимо друг от друга. Система

совместима с обо г ре ва те ля ми Nobo (модели С2N, C4N, К2N,

K4N, B4N, T4N) и дру ги ми элек тро при бо ра ми.  Управление

происходит при помощи радиосигнала с частотой 868 Гц. Си -

гнал от си с те мы по лу ча ют спе ци аль ные ус т рой ства�при ем ни ки �

для обо г ре ва те лей Nobo эту функ цию осу щест в ля ет тер мо стат

R80 RDC�700.  

Для бо лее по дроб ной ин фор ма ции смо т рите ин струк цию.

Элек трон ный про грам ми ру е мый тер мо стат, со вме с ти мый с ин тел лек ту аль ной си с те мой уп -
рав ле ния Orion 700. Со вме с тим с мо де ля ми С2N, C4N, K2N, K4N, B4N, T4N.

R80 RDC�700
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Но вая си с те ма Orion 700 � не срав нен ное уп -
рав ле ние и энер гос бе ре же ние

Поддерживая лидерство в производстве энер гос бе ре га ю -

щего обо ру до ва ния,  ком па ния NOBO вы пу с ти ла но вую си -

с те му уп рав ле ния Orion 700, ко то рая экономит больше

энер гии и обес пе чи ва ет оп ти маль ный ком форт в до ме.

Си с те ма Orion 700 � это со вре мен ное, лег кое в ис поль зо ва -

нии и уни каль ное по сво им тех ни че с ким воз мож но с тям

обо ру до ва ние.

Эта уни каль ная си с те ма ав то ма ти че с ки уп рав ля ет раз лич -

ны ми зо на ми в помещениях, где на хо дят ся обогреватели

NOBO и дру гие элек тро при бо ры: лам пы, ко фе вар ки, си с те -

мы на гре ва во ды и дру гая бытовая электротехника. 

Ха рак те ри с ти ки си с те мы Orion 700:

l Воз мож ность кон т ро ли ро вать до 100 независимых тем пе -

ра тур ных зон;

l Максимальная дальность действия радиосигнала от

системы управления до ближайшего

термостата�приемника � до 100 метров (в зависимости от

конструкции и материалов здания);

l Обес пе чение ком форт ного обо г рева в по ме ще ни ях и кон -

т ро ль его эф фек тив ности;

l Пол ная со вме с ти мость с обогревателями се ри и Viking;  

l Все термостаты серии R80 RDC�700 могут работать как

усилители сигнала, увеличивая дальность приема на

дополнительные 100 метров от каждого термостата до

ближайшего приемника;

l Функ ция ежед нев но го или еже не дель но го кон т ро ля;

l Про сто та ус та нов ки;

l Пол ное со хра не ние про грам мной на строй ки в слу чае сбоя

элек тро пи та ния;

l Эле гант ный со вре мен ный ди зайн. 

Преимущества Orion 700:

l Orion 700, используемый дома, запрограммированный на

определенную температуру ночью и днем, может

сократить расходы на отопление на 25%. 

l Установка экономичной температуры в ночные часы (вне

спальных комнат) может сократить общие расходы

электроэнергии на 15%.
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Функ ции и ра бо чие ди а па зо ны

Си с те ма Orion 700 на прав ля ет ра диоси гнал,  частотой

868 Гц, на спе ци аль ные при ем ни к, встро ен ный в тер мо -

стат, ко то рый вклю ча ет или вы клю ча ет при бор, ли бо

под дер жи вает тем пе ра ту ру на за дан ном уров не. Си с те ма

очень гиб кая и мо жет уп рав лять 100 тем пе ра тур ны ми зо -

на ми не за ви си мо друг от дру га. До пол ни тель но к этим

функ ци ям, все тер мо ста ты R80 RDC�700 Orion 700 ра бо -

та ют как до пол ни тель ные пе ре дат чи ки, ав то ма ти че с ки

на прав ляя си гнал к дру гим при ем ни кам.

При ем ни ки

В обо г ре ва те лях се рий С4F, C2F, С4N, C2N, К4N,

K2N, B4N при ем ни ки встро е ны в тер мо стат R80

RDC�700. Для кон т ро ля дру гих при бо ров су ще с т ву -

ют боль шое ко ли че с т во раз ных при ем ни ков.

Каж дый при ем ник име ет уни каль ный код, по лу ча -

ю щий и пе ре да ю щий си гнал с глав но го про грам -

мно го ус т рой ства.

Дву сто рон няя связь

При ем ни ки со об ща ют о вы пол не нии за да ния и на -

прав ля ют от чет о те ку щем со сто я нии. Си с те ма

Orion 700 по сто ян но про ве ря ет и сле дит, чтобы

каждый прибор, управляемый системой

постоянной от ве чал на каж дый си гнал.

Управление через GSM�связь

Система Orion 700 имеет возможность удаленного

управления через сотовую связь. Находясь в любой точке

земного шара, Вы можете с помощью SMS�сообщений

посылать команды и контролировать работу системы.
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Nordic. Просто. Понятно. Практично.

Обо г ре ва те ли NOBO се рии Nordic со хра ня ют все пре иму -

ще с т ва обо г ре ва те лей и превосходный дизайн серии

Viking, но за счет бо лее про сто го тер мо ста та, они го раз до

до ступ нее по це не.               

Ха рак те ри с ти ки се рии Nordic:

l Класс  за щи ты  IP24;

l Снаб же ны пред ох ра ни те лем от пе ре гре ва;

l Долгий срок службы;

Вы можете выбрать удобный для вас размер  и

мощность электрообогревателя!

Минимальные расстояния:

Compact. Эффективный обогрев при

минимальном размере. 

Новые обо г ре ва те ли NOBO се рии Compact имеют

значительно уменьшенный размер корпуса, чем

обогреватели серии Viking такой же мощности. При этом

сохраняют все преимущества и эффективность обогрева.  

Ха рак те ри с ти ки се рии Compact:

l Компактные размеры;

l Класс  за щи ты  IP24;

l Снаб же ны пред ох ра ни те лем от пе ре гре ва.

Серия Nordic

Серия Compact
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Эко но мич ные обо г ре ва те ли се рии Bali

заслужили  ува же ние бла го да ря не срав -

нен ной на деж но с ти, от лич ным по ка за те лям

на гре ва  и по лу чи ли ши ро кое при ме не ние в

до мах и в раз лич ных ор га ни за ци ях. 

Обо г ре ва те ли NOBO се рии Bali со хра ня ют все пре иму ще с -

т ва обо г ре ва те лей NOBO, но за счет бо лее про сто го тер -

мо ста та го раз до до ступ нее по це не.  

Вы пу с ка ют ся с вы со той кор пу са 20 и 40 см. Дли на обо г ре -

ва те ля за ви сит от мощ но с ти. Се рия пред став ле на  мо де ля -

ми E4E, E2E  со встро ен ным элек трон ным тер мо статом.

Ха рак те ри с ти ки се рии Bali:

l Класс за щи ты  IP21;

l Снаб же ны пред ох ра ни те лем от пе ре гре ва;

l Лег ко чи с тят ся бла го да ря спе ци аль но му на стен но му

креп ле нию;

l Вы пу с ка ют ся мощ ность 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500,

2000 Вт;

l Без опас ный кор пус с за круг лен ны ми кра я ми;

l Точный контроль температуры.

Вы можете выбрать удобный для вас размер и

мощность электрообогревателя!

Минимальные расстояния:



Обо г ре ва те ли се рии K2N, K4N � луч ший

вы бор для ван ной ком на ты.

Эти обо г ре ва те ли по кры ты цин ком с це -

лью за щи ты от ржав чи ны. 

Вы пу с ка ют ся с вы со той кор пу са 20 и 40 см. Дли на обо г -

ре ва те ля за ви сит от мощ но с ти. 

Мо де ли K4N и K2N (по став ля ют ся без тер мо ста та) от ве -

ча ют са мым стро гим тре бо ва ни ям без опас но с ти и пред -

на зна че ны для ис поль зо ва ния в ван ных ком на тах. Для

из бе жа ния кор ро зии  эти обо г ре ва те ли пол но стью оцин -

ко ва ны. Мо де ли от ве ча ют стан дар ту брыз го за щи щен но -

с ти IP24. Име ет ся воз мож ность за зем ле ния и встро е на

за щи та от пе ре гре ва. Так же как и мо де ли C4N, C2N эти

обогреватели пред на зна че ны для ра бо ты с тер мо ста та ми

серии R80.

Ха рак те ри с ти ки се рии K4N, K2N:

Ä Пло с кая кон струк ция эко но мит ме с то;

Ä Со здан ные спе ци аль но для ра бо ты во влаж ной сре де,

они ос та ют ся без опас ны ми;

Ä Пол но стью по кры ты цин ком для пред от вра ще ния по яв -

ле ния ржав чи ны;

Ä Со от вет ству ет стан дар ту IP24, ре гу ли ру ю ще му сте пень

за щи щен но с ти от брызг;

Ä Датчик защиты от перегрева.

11

Вы можете выбрать удобный для вас размер и

мощность электрообогревателя!
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NOBO Electro яв ля ет ся ли де ром на рын ке

обо г ре ва те лей с низ кой тем пе ра ту рой на -

гре ва  пе ре дней па не ли. Се год ня компания

NOBO ши ро ко из ве с тна как по став щик вы -

со ко тех но ло гич ных и без опас ных кон век -

ци он ных обо г ре ва те лей. 

Обо г ре ва те ли се рии B4N скон стру и ро ва ны спе ци аль но

для ра бо ты в сре де, тре бу ю щей, что бы мак си маль ная

тем пе ра ту ра по верх но с ти обо г ре ва те ля не пре вы ша ла

430С при пол ной мощ но с ти. 

Тем пе ра ту ра поверхности обо г ре ва те лей се рии B4N зна -

чи тель но ни же до пу с ти мых ев ро пей ски ми стан дар та ми

зна че ний для по ме ще ний с ма лень ки ми де ть ми. Элек -

тро обо г ре ва те ли се рии B4N ос на ще ны встро ен ной си с те -

мой без опас но го ав то ма ти че с ко го  от клю че ния и аб со -

лют но бес шум ным элек трон ным тер мо ста том, кроме

того, в них не об ра зу ются го ря чие зоны, ко то рые бы ва ют

в си с те мах дру гих про из во ди те лей.

Обо г ре ва те ли NOBO се рии B4N со от вет ству ют тре бо ва -

ни ям Го су дар ствен ной служ бы здра во о х ра не ния и при -

зна ны без опас ны ми. Эти  обо г ре ва те ли вы пу с ка ют ся

мощ но с тью 500, 750, 1000 и 1250 Вт.

Ха рак те ри с ти ки се рии B4N:

l Не тре бу ет до пол ни тель но го об слу жи ва ния; 

l Под хо дит для школ и дет ских са дов;

Ä Ис поль зу ет ся с тер мо ста та ми се рии R80;

Ä Класс за щи ты IP24C;

Ä Мак си маль ная тем пе ра ту ра воз ду ха на вы хо де – 600С;

Ä Мак си маль ная тем пе ра ту ра на по верх но с ти при бо ра –

430С;

l Возможно использование с системами управления

Orion 5 12 и Orion 700.

Минимальные расстояния:
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Обес пе чи вая аб со лют но ком форт ный на -

грев и эко но мя элек тро энер гию, ми нип -

лин тус ные обо г ре ва те ли се рии S1C скон -

стру и ро ва ны так, что мо гут не за мет но рас -

по ло жить ся под ок ном в ком на те или на

ло джии.

Вы пу с ка ют ся с вы со той кор пу са все го 13 см. Дли на обо г -

ре ва те ля за ви сит от мощ но с ти. 

Ха рак те ри с ти ки се рии S1C:

Ä Са мый уз кий на рын ке! (вы со та все го 130 мм)

Ä Встро ен ный элек трон ный тер мо стат

Ä Класс за щи ты IP21

Ä Двой ная изо ля ция

Ä Возможность крепления к стене или установки на

специальных ножках

Обо г ре ва те ли се рии S1C ос на ще ны элек трон ным ци ф ро вым тер мо ста том, ко то рый под дер жи ва ет

тем пе ра ту ру с точ но с тью до 0,1 0С. Вы со кая точ ность под дер жа ния тем пе ра ту ры при во дит к эко но -

мии элек тро энер гии, уве ли че нию сро ка служ бы при бо ра и со зда нию мак си маль но го ком фор та в

по ме ще нии без скач ков тем пе ра ту ры. При этом со вре ме нем точ ность элек трон но го тер мо ре гу ля то -

ра не ме ня ет ся.

Минимальные расстояния:
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Во вто ром по ко ле нии стек лян ных обо г ре -

ва те лей NOBO во пло ще ны без уп реч ный

стиль, изы с кан ный со вре мен ный ди зайн, а

так же са мые со вре мен ные тех но ло гии. 

Обогреватель представляет собой стеклянное полотно

толщиной 9мм, содержащее внутри гелевый

токопроводящий слой. Стекло обрамлено алюминиевой

рамкой. Обогреватель легко  монтируется на стену с

помощью стильных кронштейнов таким образом, чтобы

обеспечить доступ к стене для уборки. 

Обо г ре ва тель Safir II, со че та ю щий в се бе чер ты изы с кан -

но го ди зай на, мо жет стать глав ным эле мен том ин те рь е ра

и от кры ва ет боль шие воз мож но с ти для твор че с т ва.

Обогревателями серии SAFIR II стало еще удобнее

управлять с появлением нового термостата TCU 700. Этот

термостат общается с обогревателем с помощью

радиосигналов, что позволяет избавиться от

дополнительных кабелей. TCU 700 обладает

потрясающей точностью электронного контроля

температуры. 

В новых обогревателях SAFIR появился еще больший

выбор размеров и мощностей, любую модель можно

крепить как горизонтально, так и вертикально.

Стеклянные обогреватели производятся в нескольких

исполнениях � прозрачный, зеркальный, прозрачный со

стандартным нанесением, либо с нанесением любого

изображения, предоставленного Вами.

Характеристики серии Safir II:

l Толщина всего 9 мм

l Плавкий предохранитель находится внутри

обогревателя

l Различные исполнения корпуса

l Вертикальное и горизонтальное расположение

l Выходная мощность 500, 750, 900 и 1100 Вт

l Легко крепится 

Термостат TCU 700 может управлять 1�10 обогревателями SAFIR II в одном помещении.
Коммуникация термостата и обогревателя происходит с помощью радиосигнала. Термостат
позволяет использовать режим экономии электроэнергии; также возможно подключение к система
ORION 700.
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Тип помещения ванная комната кухня детская, спальня спальня гостиная 

Размеры помещения (м2) 5–7 7–11 7–13, 13–18 15–21 20–28

Мощность обогревателя (Вт) 500 750 1000–1250 1500 2000

Модель Описание Цена, руб.

R80 XSC Точный электронный термостат c режимом “Антизамерзание” 730

R80 UDF
Точный электронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа,

устанавливаемая по выбору
2730

R80 PDE
Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ. 

Режим “Антизамерзание”
1900

R80 RDC 700 Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 2590

R80 SXX (приемник) Электронный термостат для создания ведомых управляемых панелей 1590

Orion 700 (EC 700) Центральная система управления 12220

R80 XSC

R80 UDF

R80 PDE

Термостаты и системы управления

R80 RDC�700

Выбор мощности обогрева панели осуществляется из расчёта 100 Вт на 1м2 площади (для помещений с

нормальной теплоизоляцией, высотой потолка не более 3 м). Выбор рекомендуемой суммарной мощности

обогрева помещения производится с помощью таблицы. Разброс значений обусловлен неодинаковой

теплопроизводностью стен для различных типов зданий.
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Конвекторы не подлежат обязательной сертификации. Однако, компании, пришед-

шие на рынок всерьез и надолго и заботящиеся о качестве своей продукции, сами

на добровольной основе проводят испытания продукции на соответствие реальных

показателей работы паспортным данным. Так, в ноябре 2008 года в аккредитован-

ной испытательной лаборатории бытовой техники � ТЕСТБЭТ�  (г. Москва) были

проведены испытания модели NOBO серии Viking С4F10 со встроенным термостатом

XSC — одной из наиболее популярных моделей как в Норвегии, так и в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные испытания показали, что электрический конвектор NOBO С4F10 по своим характеристикам отве-

чает требованиям европейских и российских стандартов безопасности (IEC 60675, ГОСТ 16617-87 и ГОСТ 27734-

88). Что дает право назвать конвектор NOBO совершенно безопасным для обогрева помещений. В рамках

испытаний прибор без проблем выдержал 10 000 циклов работы. Специалисты лаборатории особо отметили

эффективность прибора, которая достигается не только за счет конвекционного эффекта, но и теплового

излучения от передней панели.

Результаты испытаний подтверждают, что все характеристики продукта, описанные производителем соответ-

ствуют действительности. А высокое качество товара позволяет относить его к категории премиум — класса.

Конвектор NOBO C4F10 рекомендован к использованию не только в жилых помещениях, но и в специальных

учреждениях с повышенными требованиями к уровню безопасности (в детских садах, школах и больницах).

В испытательной лаборатории были проведены следующие испытания:

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ: нагрев и поддержание заданной температуры (потребляемая мощность, время нагрева

испытательной камеры, диапазон изменения температуры в помещении после нагрева и расход электроэнер-

гии на ее поддержание; температура на корпусе прибора; время разогрева до рабочего состояния и потребле-

ние электроэнергии при этом, колебания температуры в помещении и т.п.)

БЕЗОПАСНОСТЬ: надежность конструкции, механическая прочность деталей и их соединений, теплостой-

кость, огнестойкость, стойкость к образованию токоведущих мостиков, влагостойкость, устойчивость к корро-

зии, защита от контакта с токоведущими частями, качество внутренней проводки и ее изоляция, безопасность

при отключении от сети, надежность присоединения к источнику питания и качество внешних гибких шнуров,

наличие заземления и т.п.

ОЦЕНКА УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: простота и доступность инструкции, удобство способа крепления

прибора, управления термостатом, наличие маркировки и т.п.

ИТОГИ ТЕСТА: По эффективности и быстроте нагрева помещения конвектор сравним с тепловентилятором: в

испытательной камере площадью 9,5 кв.м исходная температура увеличилась на +10oС за 2,42 мин., также

прибор очень быстро вышел на рабочий режим (за 7 мин. 30 сек.).

Прибор экономичен: на нагрев испытательной камеры на +10oС ушло 2,29 кВт, а на дальнейшее поддержа-

ние температуры в течение 3 ч — всего 0,68 кВт/ч.

Конвектор весьма удобен: благодаря хорошо настроенному терморегулятору есть возможность точно выста-

вить и поддерживать желаемую температуру. Тем более, что шкала термостата градуирована в градусах

Цельсия. Безопасность прибора подтверждена замерами температуры на передней панели корпуса (они не

превышали +60oС). Более того, температура на задней стенке прибора не превышает 40oС, следовательно

прибор может быть без проблем установлен даже у деревянной стены.

Специалисты лаборатории отметили конструктивную особенность прибора — на нем практически не оседает

бытовая пыть, поэтому в процессе разогрева специфический запах пыли отсутствует.

Продукция NOBO отмечена знаком качества «РЕКОМЕНДУЕМ!»
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Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ) Вес,кг

C2F02 0,25 220/1� 475х200х55 2,1

C2F05 0,50 220/1� 775х200х55 3,2

C2F07 0,75 220/1� 1075х200х55 4,1

C2F10 1,00 220/1� 1375х200х55 5,0

C2F12 1,25 220/1� 1575х200х55 5,9

C2F15 1,50 220/1� 1775х200х55 6,5

C4F05 0,50 220/1� 425х400х55 3,3

C4F07 0,75 220/1� 525х400х55 3,9

C4F10 1,00 220/1� 675х400х55 4,8

C4F12 1,25 220/1� 825х400х55 5,7

C4F15 1,50 220/1� 975х400х55 6,6

C4F20 2,00 220/1� 1325х400х55 8,5

C2F,C4F со встроенным термостатом XSC

Модели серии K2N,K4N (для ванных комнат без термостата)

Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ) Вес, кг

K2N02 0,25 220/1� 475х200х55 2,1

K2N05 0,50 220/1� 775х200х55 3,0

K2N07 0,75 220/1� 1075х200х55 3,9

K4N02 0,25 220/1� 325х400х55 3,3

K4N05 0,50 220/1� 425х400х55 3,1

K4N07 0,75 220/1� 525х400х55 3,7

K4N10 1,00 220/1� 675х400х55 4,6

K4N12 1,25 220/1� 825х400х55 5,5

K4N15 1,50 220/1� 975х400х55 6,4

K4N20 2,00 220/1� 1325х400х55 8,1

Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ) Вес, кг

C2N02 0,25 220/1� 475х200х55 2,1

C2N05 0,50 220/1� 775х200х55 3,0

C2N07 0,75 220/1� 1075х200х55 3,9

C2N10 1,00 220/1� 1375х200х55 4,8

C2N12 1,75 220/1� 1575х200х55 5,7

C2N15 1,50 220/1� 1775х200х55 6,3

C4N05 0,50 220/1� 425х400х55 3,1

C4N07 0,75 220/1� 525х400х55 3,7

C4N10 1,00 220/1� 675х400х55 4,6

C4N12 1,25 220/1� 825х400х55 5,5

C4N15 1,50 220/1� 975х400х55 6,4

C4N20 2,00 220/1� 1325х400х55 8,1

C2N и C4N (без термостата)

Модели серии Viking

Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ) Вес,кг

C4Е05 0,50 220/1� 425х400х55 3,3

C4Е07 0,75 220/1� 525х400х55 3,9

C4Е10 1,00 220/1� 675х400х55 4,8

C4Е12 1,25 220/1� 825х400х55 5,7

C4Е15 1,50 220/1� 975х400х55 6,6

C4Е20 2,00 220/1� 1325х400х55 8,5

Модели серии Nordic (со встроенным электронным термостатом)
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Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм СС(ШхВхГ)

B4N05 0,50 220/1� 675х415х85

B4N07 0,75 220/1� 875х415х85

B4N10 1,00 220/1� 1275х415х85

B4N12 1,25 220/1� 1575х415х85

Модели серии B4N (для детских садов)

Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)

S1C 052�107 0,50 220/1� 1075х130х55

S1C 072�147 0,75 220/1� 1475х130х55

S1C 102�177 1,00 220/1� 1775х130х55

Модели серии S1C (плинтусные обогреватели)

Модель Мощность , кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ) Вес,кг

E2E02 0,25 220/1� 475х200х48 2,1

E2E05 0,50 220/1� 775х200х48 3,0

E2E07 0,75 220/1� 975х200х48 3,9

E2E10 1,00 220/1� 1325х200х48 4,8

E2E12 1,75 220/1� 1525х200х48 5,7

E4E05 0,50 220/1� 475х400х48 3,3

E4E07 0,75 220/1� 625х400х48 3,9

E4E10 1,00 220/1� 775х400х48 5,2

E4E12 1,25 220/1� 975х400х48 5,7

E4E15 1,50 220/1� 1125х400х48 6,7

E4E20 2,00 220/1� 1525х400х48 9,4

E2E,E4E с электронным термостатом

Модели серии Bali

Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ШхВхГ)

G3R(C) 052�140 0,50 220/1� 1400x300х85

G4R(C) 072�140 0,75 220/1� 1400x400х85

G5R(C) 092�140 0,90 220/1� 1400x500х85

G6R(C) 112�140 1,10 220/1� 1400x600х85 

G4R(C) 072�140 (зеркальная) 0,75 220/1� 1400x400х85 

G5R(C) 092�140 (зеркальная) 0,90 220/1� 1400x500х85

G4R(C) 072�140 
(станд. нанесение) 0,75 220/1� 1400x400х85 

G5R(C) 092�140 
(станд. нанесение) 0,90 220/1� 1400x500х85

G4R(C) 072�140 
(нанесение под заказ) 0,75 220/1� 1400x400х85 

G5R(C) 092�140 
(нанесение под заказ) 0,90 220/1� 1400x500х85

Модели с символом “С” снабжены вилкой.
Стеклянные панели SAFIR II универсальные
(прозрачные, с нанесением, зеркальные)

Модель Мощность, кВт Напряжение, В/фаза Габаритные размеры, мм (ДхВхГ)

T4N05 XSC 0,50 220/1� 325Х400Х103

T4N10 XSC 1,00 220/1� 525Х400Х103

T4N12 XSC 1,25 220/1� 675Х400Х103

T4N15 XSC 1,50 220/1� 775Х400Х103

T4N20 XSC 2,00 220/1� 1025Х400Х103

Модели серии Compact 
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