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          1. ������� ��	
����
��� / SAFETY 

	��� ����������� / Industrial Safety Symbols 

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

 

 
������! 
�������! ������� �� ����������� ! 

 

������� ��-�� ������� ����!� ���� ��� "#����!� ����$���! 

 

������! 
�������! ������� �� �����������  
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2.    
������� 

���������� �������
�� ��������
 ��� 	���� ���������\��
�������� � 
�������
�������.  
�%����&�� � "�����$� �  ������ �'�(����� � ����� �� � (�#��. 
����� ����
�����, 
��������� ��������� ��

� 
� �������� � ��

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

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

��$�"#) �(������ � *���#"��� � ���� �������� *���"����, � ��+ 
*���#"��� � ��  �� ������� "��, �. 
"����� ��������� ��������������� ��������
��� �������
������ ���������. � 
����������� #�	�
���� � �
�$
�� �������, %�� ��������
�
�� �������
����� 
���	������� ��� ��� ���� ��������. 
��������� ��� �������
��� 
���������� �����������, 
� 
�&
� ������� ���� 
����� ��� 
� ������� �����������. 
MSD 2 ����� ��� ��������, ���������� ��������
�
�� ��&�� Y-'. 

 
1. !	���������� 
2. ������� 
3. (��
������� ��

� 
4. )����
����� 
5. (�� 
 
��'� ����� (�#�. 
U    ������& 
F    *������ 
I     (�� 
P    +��
���� � ��� 
IP   )���� 	���� �������. 
TR +���. (���������� �
�$
�� ���� 

(�� ��������
��. 
L      ,�	� 
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N     
������
� ������ 
PE   	�	����
�� 
 

"����� ��������
������. 
-���
�� ��������
����� ����	���� ��� �
 ���&�
 ��� 	�����
 �� �����
 ����. 
 

��� � ����������� 
 
Gehause  (�� ������� ������
� ����� �.  
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3. -���$ � ""�( " �����*���&�, 
 

 

-���$ � ���������(��, ��� (��$# "#�������� 
������ ��#�#� ��������� � " ����"����"�� � 
����*�&��) �� ����$* ! 

 

• ������ �������
�� ��
�������� ������ 
� ���
�� ������
���� � 
� 
� 
�����&���! 

• ������ �������
�� 
� ������
 ��� ������� ��
��&� (������ ����� �����!) 

� ����"����"�� � ���"����� ��"���� ������ " ������ � ���������"���! 
 

 
 
 

�� ����� ����$� (��$� �#�� ���(*������ !��"#) 
"#��, ����� ��!���� DIN 60204  ���� 1! 
-# ������(*�� *����"��"��� ���(�'������� 
��!���� VDE 0550, Teil 1, § 6 (��� ��.��#� 
���(�'������� �� �������!� ���#����) 
�#������ ���(�'������� ��'�(� �� �����&# (�#'. 
���������# RE ���� 
�#������ (������ ������ ������ " ����"����"�� � 
DIN VDE 0298,  ���� 4, �����&� 2. 

 

 
.�������� ������	����� ������� �������
�� ��� ����������� �
�$
�� ���� �� 
40º�. 
������* ����� ������� *���"��,.�) ���� � ���� ��* �������* ��� �!� 
 �����, ���� �� �*(*� �������� ���������(� �. ������ ������� � 
��"��'�����, ���� �' ��������*�� ��$�� (���� � 40º� " �,��) �"��) �� ��. 
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4. �/
0�1������ � ���
��1�2������ 

 

 


�# � �+� �������# *���"����  � ����*,� ����*$�"���. 
��� ����������#' ���� �' *���"��' ��!*� "�3-���� "����*�� 
������ �����#. 

 

• 4�����: 

��� �/���� 	����	
�
��: 

− )����� ������� ����� �������. .�� %���� 
� 
��� ��������� ������� �� ����. 

 ��� ����
�� 	����	
�
��: 

− ���
����� ��������� ������� �� ����. 

− 0��	� ������� ���&
�� ������� 

− ������� ���$��� 

− ������� ���������� � ���� 

 

������! 2�(����� � (��$� ����(��� "*��� ����*��! 

5��  ����� ������)�� ������ ���(���#�  ����.�� ���(��"� , 
����,(�� ���# ���(������$���� � � ������)�� &�����,.�� 
� ��������"�,.�� ����*���# (��"��(����� ��.��� 
��"��'����! ) 

 
	���� ���(�'������� �������� *���"���� 
- ���
����� ��������� ������� �� ����. 
- �
����� ��$�� ������� ()
���� 
� �������� �
������� ������ � ��$���, � 
� �� 

��) 
- 1������
��� ������
�� ��������
����� 
� ������ �����
� �����
���. 
- "���
��� ������$�� ��������
����� (2 �) � 	�������� ������
�� ��������
�����. 
- �������� 
�	�� ��$�� �������. 
- ���������� ������� � ����. 
 

 

��'����*$�"��� �����"�(���� ������ ��#�#� 
��������� � " ����"����"�� � ����*�&��). 
��� "��' ��'����*$�"�,.�' ������' ������� 
�������, ����, ��� �� ����.  

 

5�� ��.��# &��� ���� *���"���� ������)�� ����, ������  
���(�'������� � 2�!  

��"��$(3#� ���(�'������� �����,��� ��"�&�#��  
�"#��!  
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5. ��/���, �5/�� �/
�	�
5���16 

������� ���� „Rosenberg“ �����&�� ������

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

�� ����� ���������, ��
��������� � 
�$�� ������ ��, ����������� �� ������ : 

 

ROSENBERG VENTILATOREN GMBH 

Maybachstraße 1 

D-74653 Künzelsau-Gaisbach 

Tel.: 07940/142-0 

Telefax: 07940/142-125 

 

#1"2-32#0 4)#�!-� 

�.)��� 4�. .������ ��� 28 04114 

(��/���� +38 044 255 19 49 
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�'��� ��(��, ��� � ������#: 
 

 

 
 

(�� /i\ 
Art.Nr Art.-

No 
max. P 
[kW] 

i 
[kg] 

A � � D E F G H 1 ) L 

MSE 1 IP54 H80-22001 1,3 0,6 96 H80 116 10 85 5 100 100 5 96 10 

MSE 1 3,6kW IP54 H80-22036 3,6 1,4 130 220 168 180 - 6 145 120 5 130 20 

MSD 1 IP54 H80-38001 2,5 0,7 96 H80 116 10 85 5 100 100 5 96 10 

MSD 1 4 kW IP54 H80-38030 4 1,4 130 220 168 180 - 6 145 120 5 130 20 

MSD 2 IP54 H80-38007 2,5 0,7 96 180 116 10 85 5 100 100 5 96 10 

 


