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1. ������� ��	
����
���  

	��� ����������� 
��������� 	
��� ���	���� ��� 
� ���	���� ��� ����
���� ��� ���� ���	�-

�� �� ��	����
����. 

 

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

 


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

 

���%&���$%��� � "��#"������' ���%� ! 

 


������� ��$���� ! 

 
���� %�� $��� !  � ��& %"�!�()�!��� !�&�� � "*�%��� ! 

 

 ��$#� &������ , �"�%��� , �+����,�� 

������� ����������� 

 

-������$#�  "��������# " ����������"�� ����&�� Rosenberg 
��!���"��"�(��� " ����"����"�� � �����%��� ��*� ������ 
���%������. ������� �� ���"� ���������" � +&�,��������� 
!������&(� "#���&( �++����"���� � %��!�' ���� ��&$�# ��-
� �!� ���%&���! �������� � ���, ��� &����"�� ��!&� �#�� 
����#��, ���� �� ����"���� &����"��# ��� �������&(��� 
� �� ��� ��(, ��!���� ����&�,��. 

  

 

��������� ��� ���'�� ��& ����&�,�( ����% ""�%�� " �����&�-
��,�( ,������$#*  "���������" " ����������"�� ����&�� 
,������$#*  "���������" " ����������"�� ����&��! 

− �������������� ��
������
�  ��
������� � ������������� ������� ��-
���������
� � ���
������

�� ������
�� � � ����
����

�� 	����
�� 
������������ � ��������� (��� �����, �������

�� 	����
�� ���!��� ��-
���������� �� 	����� ! ) 
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− "�
���, #��������������
��, ��������
�� �������������, ���������
�� � 
����
� �����
 ����	������ ������ �����

� �����
��! 

− �������������� ����� ��
������� ������ ������
� #������������ ����-
������ (��. ������� 
� ��
��������) � �� ������� ���	�

�� � ��
��� ��-
����� �����
�
��! 

2. 
������� 

$�
������
�  ��
������� � ������������� ������� ��	������
 ��������-

� ��� ����� � ��������
�� �������. %������ �	 PPs-EL ����� �	�������-
������ � ��	���
  ������
��  ����� �  45°, ����� �����
�� - ���
����
�� 
�����
�
��, ������ �����
�� – ��������
�� �����
�
��. %�������� �	�����-
��
 �	 PP. &����� �������������� ���
����
� ���������� IEC: �����
� 	�-
��� IP 55, ����� �	������ F, ��
��������
�� �����
�
�� B3. ��
������� 
������
 ��� ����� � �������	�������� ������. &� ����
�� 	���	���� ��
-
������� ����� ������������ � ���
�����
������: '��
�, #������
� ��
-
���, ���������� ��� ������ ��
��
����, �������������. ��� ��
������� � 
������������� ������� ����� �
�������� ����������� ��� 	���� �� ��������. 
������� ��������� �	��������� �� ������� ��� ������  
V - ����	
��� '��� - ����������� ������, 
� ��������� 
� ������ ���������.  

 $�
������
�  ��
������� � ������������� ������� �� �	���	���-
�!

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

(�� ������� �����
����� IEC ���
����
� ����� �� �����
�� 	���� 	���-
��
�� „e“,  � ����������
� ������� T1 �� T3 ( T4 ��������
�� �����
�
�� ), 
�����
� 	���� IP 55 / ����� �	������ F, ��
������������ �����
�
�� B3. 
(�������� �� �	���	����!

�� �����
�
�� 
� � ���� ������ 
� ����
 
����������� � �������� ��� ������ �������	������� ������! &���� 
���� 
��	���
  ��������
���
�� ����� ������������ � 
�������
�� �������� 
� ����!�� 
� 
�����
�� ������ �����, ������� � ����� ����� ����� ��	
��-

���, �	�������
 �	 ���������� � ����
���

�� ����
����� ��������
�
�� 
�� ���
�� ��� �����.    
%������ �	�������
 �	 �����������
� PPs-EL. ��� ����������  �������� ��-
�������, ����
���������
�������, ����� �����

�� ��	����� � ��
���

�� 

#������������ ����������
�� ( ����������
�� ����� 
���� < 10
9
 Ω   ). %���-

����� �	������������� �	 PP. 

3. �.�/������  

-������$#�  "��������# " ����������"�� ����&�� ��%*�%�� %�� ��-
����)��� : 
− ������� ��	�� � 
− ��	�� �, � ���� �������
��� ��� � ����  
− ����� ��������
  ��	�� � ����� 
− ���� � ���������
�� ����
����� �� 1,3 ��/�³ 
)������ �����
�
�� �����������

� 
������������ ������ ���������    
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  + =  ����� /  (+) = ����
���

�� �����
�
�� /  - = 
� ������
� 

*��������� ��������� ��� ��	�������� 
���� : 

��
������� ��
�������� EPND 
+���������� ���������� ����  

max 60°C 

&��, ���������� ������� ������ 
��
��
������ 

+ 

&��, ���������� ������� ����
�� 
��
��
������ 

(+) 

&��, ���������� ����
�� �������  (+) 
&��, ���������� �	��
�� ������� (+) 
&��, ���������� �!���� ������ 
��
��
������ 

+ 

&��, ���������� �!���� ����
�� 
��
��
������ 

(+) 

&��, ���������� �������� + 
&��, ���������� ��� � ����� + 

             �����
�����
� ��� �	���	����� : 
��
������� �����
����� � 	�
� 2, ����� ��� ��������
�� �	������
  
�����'�� 	�
  2 , ������  ��	�� � ����� ����������
  ������� T1 �� T3.  

4. �.������, �.����
.��.
���  

• *��
��� ��
������� � �  �����
���
  ��������  �� ��� � 	����!

�� 
�� 
������. 

− ,�������� ������ �����
  ���	�
���  � 	�������� ������ �� ��	-
�������� ���	� (����� ��� �������, ���
��, ��������� � �.�.). 

• +���������� 
� ������ ����
� ��� ����� - 30 °C  �  + 40 °C. 

• &��  ����������
�� ����� ��
��� ���� ����� ��
����� ���������  �� ���-
���
��� ��
�������� (��������� ����� ). 

• ��
������� ���
������������ ��� ������ ���-!�
�-���
�����
��� 
���������
�� (������� ������
� ������ � �������
�� ). 
− .	������� �������� ������� ��� �����  ��������
��. 

• .�����	���� ������������
� ��������, ����
�	
���

� ��� ��
����, ��-
��� ���, ��������������� ��������
�� ������. 

 

/��������  ��������� ��������� �����
�����  
��������� !  
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���� %�� $���! � ��& %"�!�()�!��� !�&�� � "*�%��� ! 

5. /
���0 

 

/���$ � ���������%��( ��� %��$# "#���-
����� ������ ��#�#� ��������� � " ����"��-
��"�� � ����&�,��' �� ����$& ! 

 

 �����
�����
� ��� �	���	����� : 

 

��� ���*�%������ ��"������ "���#"��� � "#-
%&"��� ��)�)�(��� ��12���' �� ����%��� " 
�* ��������* ���%����" �� DIN 31001 ��� DIN 
24167. 
.������"�#' "�������� ���*�%��� 
���"����� � ��������#� ��"��$%���. 
��"��$%2#� "��������# ������"��� 
�����!      
� �����' ��� "�� �������"�%�)�� %����� 
��%��( ��� � ������ ��������� !  
� ��& �� "����$���� ����%��� "� "���� 
����$� ��������* ���%����" " ��%�����, � - 
��*�%��� �������� ��)��#' ��$&*.  

 

• &���� ��
����� ��������� ��
������� 
� ���
�����
� ��������
��.  
 

 
 
 
 
 
 

a) %����� b) %�
���� c) "�����
������ ���� d) 0������ ������ � V-����	
�  
                                                                                                          �������            e) "���� 

 
�����%�"��������� ����$� : 

������  (��� 
� ���
������

�� ���������) 
��� 1: 
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1. 0�	��� 160 - 225: (��
���� �	 2 - ������): "�����
������ ���� �����
���� 
� ��
���� 
0�	��� 250 - 355: (��
���� �	 4 - ������): %�
���� ���������� � �����
�� 
��
��� ������ 
�����, ������
������ ���� �����
���� ����� ��
������  

2. &������� ����� 
� ������
������ ����, �������� ��
�, 
� 
� 	���������!  
3. V - ����	
�� ������ �������� 
� ������ �� �����
 �������� ������, 

�������� �
���
�� 
� ���
���� ������� !  ( 0��. 2) 
4. %�������� �������� 
� ��� ������ � �������� ������
� ��
�.          ) - ��-

��	
�� ������ ���
� ������� � ��
���� ������, �������� �
�- 
  ��
�� 
� ���
���� ������� !   ( 0��. 2). 
 "���� � ���������� ����
���������   ��. ( 0��. 2): 
0��. 2: 
 
 
0�	��� 160    1 mm 
 
 200    1 mm 
 
 225    1 mm 
 
 250    1 mm 
 
 280    1 mm 
 
 315 1,5 mm 
 
 355 1,5 mm                                                  ���
����
�  
                                                                                                             �����  
                ��
�������� B3 
 
- V - ����	
�� ������ ����
� ��� ���������
� ��
�������
� ���
�� ������� 
- "���� ������� ��������� � ������ ���������� �����
 ����	�������� 

���
����
� ��������� 	�	�� 
- V - ����	
�� ������ �� ������

�� ������
�� ���
� ������� ����- 
     �������

� ��� ���	�

  ��	�����  
     1�������� ��������� 
5.  &�
���������� PE- �����
�����
�� ������ �������� ����� �������� � 
��
�����. 
0�	��� 160-225: 1x PE - �����
�����
�� ������ �����
�� 3 mm 
0�	��� 250-280: 2x PE- �����
�����
�� ������ �����
�� 3 mm 
0�	��� 315-355: 3x PE- �����
�����
�� ������ �����
�� 3 mm 
6.  %����� ����
����� �����������

�  	���

��� ������
��, ����!�
� ��
� 
	���
��� max. 12 Nm . 
7.   %�
��
��������� ( ��� 
��� ��������) : � 
��
�� ����� ����������� 
��������� � �����
���� ��
��
���������    
 

    
   ���
�� ������� 
   ���
����
�  
      %�������� 	�	�� 
       V- ����	
�� ������ 
 

������
� ��
� 
������
�� ����� 

O - ����	
�� ������ 
+��
� ������� � ��
���� 
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,� ��
���� ��
������� ��
�������� ��� ������ ���  �������-
���� � 4-  
�������������� (����
�����
����). /����� - 
���� ��� ���� ��� �������� � 
����
������ ����� ����	�� ���
����
�� 
����	�� 
� ������������� � 
 ������ ������������. 

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

��
������ (����
�����
����) 

 

�������� "����!�������' � ������ #* ��$���" !���-
���&��  ���1&����� *�%� � ��� �����&( ����%� & "��-
��,�� ! 
��%"�%# ��� ����# � �����' ��� "���#"�()�' �����# 
��%����(��� ��%���� !   

− ���������������
�� ����	������ � ������������ � �� 
�������� �����-
��
���� � ��������
���  

− &�������� ������������ 
������
�� � ������ ���� � ��

�� �������� 
− /���
����� 	����� ������ ( �������� 	����� �� �������	�� )     

 �����
�����
� ��� �	���	����� : 
− %����� ������ �� �	���	����!

�� ����
�� ������� � 	��	���������   

	�)��� ������ 

− &���� ��������������� ��������� 	����
� �������, ������ 
����
���������� 
�  
���
���
� ��� ������, � ��� ����
�� �������
�� 
��������� ���������� � ����
�� 	���

��� tE �����
�.  
� 
���
���
� ��� ������ � tE   ��. ������� ������ 

− � ������������ � ��������� ���������� ������� ����
���
�� 
����
������     

 

����2$#� %����� �� ������� " ����������"#* 
�������* ��%��( ��� � �������� ! 

 %���������� ��� "��#"���)��� : 
�������� ������ %��&)�#� ������#� 
�����&�# � ������"#� ���%����� !    

 

• ����% �������� ����"���� "��)���: 

− ������� �������

�� ������� �	 ������ ��
�������� 
− ���������� ����
�� ������ ��
�������� ��� �������� �!������  ��� 

• /���
���������� 	����
�� ���!��� (� ���.���������
��) ��� �����
����� 
������ � ��
��������. 

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

• %������� �������
� ������
��� ��
����������� 
�������
�� �����
�� 
     (� ������� 
�������
�� �����
�� ) 

� / ��! '�	
��� ��������� 
- �	��
�
�� 
�������
�� �����
�� �����	����� ������
�� 2-  '�	! 
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� / ��
�'�	
��� ��������� 
- �	��
�
�� 
�������
�� �����
�� ��� 
��� �������� �����	����� ��-
����
�� ���� Z1 (�!�
�) �  Z2  (���
����)  

   (→→→→ �	��
!

�� 
�������
�� ���� �� ������������
�� �������) 

6.  3���4����-�5 

 

3����&���,�� �����"�%���� ������ ��#�#� �����-
���� � " ����"����"�� � ���%������� � � ����&�-
,��' �� ����$& !  
�������&'�� "�������� ������ ����� ��!�, ��� � 
&����"�� " ����"����"�� � ����&�,����! 
 

 

 %���������� ��� "��#"���)��� :  
��������� ���� ��� � %���������� ��$��� S1! 
.�$�� ��� ����)� ���������"�����  �����# 
�%��&���� ! 
 

• ��%!���"�� "��������� � ���"� ��& ""�%& " ����&���,�( 
− ����	����� �� �
������� ��
��� �� ��������
��  
− ��������������� ��������
�� #������������ ��
���  
− ������� �������

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

	�
 ��
��������  
− ���������
����
�� 	����� ��� ���!��� 	���� ���
��������  
   (� ���
�����
����) , ��������� ��� ���
�������� ��
������� �
� 
���������� ������� 

• �"�% " �����&���,�( "��������� 
− ��
����� �������
���� '�
���� (����
����  ���, ��������, �������
��, 

��������
�� ���� � 3-  '�	� , ��	���
��  
   ������������� � ���������������) 

 


�"������ "���#"��� "��!%� %��$��� �"���%#��! .�12��� 
��)��# �"��"����� ���������"��� � ��!������ �, ��-
�� ���*�%���,  ������ ! ! 

 
 



 ��������	
 �� ���������		 
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7. ���
��4�0������ 
 

 

��*����&$�"��� �����"�%���� ������ ��#�#� 
��������� � " ����"����"�� � ���%������� �  �-
���&�,��' ! 
 

 

− ����% "���� �������� ����&$�"���: 
- "��������# " ����"����"�� � ���%������� ��-

���"��� � ����( ��� �� ����. 

− %�$%����� �����"�� ������ ! 
-   ������*�"��� �� ��"����!� "��( ��� !  

 

 

� ��"�������� �� ����������&���' ( �!������') ���%# � 
����&�� � � ��#�� ���� ��!&� ������"#"����� ����$��� 
���' ���%#. 3�� ����$��� "#�#"�(� ������ ��)����, �-
��"������ "��)���    �  ���$%�"����#� ��"��$%��� 
��%1�����". 6�� &������� ���* �%�������" ��!&���� 
���"����� "�������� � ��!������ � ��� ���-*�%������ 
 ������ !          
����� ��$%�!� %�����$� ��������!� ����&�� ���"����� 
&����������� ����,� ��$%& ����&��� � ������( !   
��*����&$�"��� ������ � ������ ��%1�����" 
����"����"�� &�����' ��!���"�����.    

• 7����� "��������� 

6��  ����� ������'�� ������ ���%���#�  ����)�� ���%��"�, 
����(%�� ���%����#� ���# ���%������$���� � � �����-
�'�� ,�����()�� � ��������"�()�� ����&���#  
( ��&1���� ��)��� ��"��*���� ! ) 
6�� ����2$#* �����" ����������"�!� ����&�� ���������#' 
����� ����!�"��� � %��$� ���"#1��� 10 Nm !       

− / ��
��������� � ������� ��
��
���� ��	������ �����
�
�� ������  
� ���������� ����� ��� ����� ��
��
����    
�� %���&����� � "��������& ��� :   
− %����� �������� �� ��
��� ��� ������ 	����
�� ���!���     
− /����� ����!�
� ���� �������������� �������   
− /����� ������������ ������ 
− &�������� ��������� � ��������� ����� � � ����   
− &�������� � �����
���� ������  

� 1�	�� ����� ���������� � �����������  �����
 ��� ���
����
� !  
− %����� �����
��� � ��
���� ��� ��������� 	����
�� ���!���    
���: 
− /����� ����!�
� ���� �������������� ������� 
− /����� ����!�
� ���� ��
�������� 



 ��������	
 �� ���������		 
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− ����
��� ��
���� � ������� � ���������� 
�	�� �	 �������    
− &�������� ��������� � ��������� ����� � � ���� 
− ���
�������� ��
���� � ������� � ����������  

� 1�	�� ����� ���������� � �����������  �����
 ��� ���
����
� ! 

• 
�)�' ������� 
− V - ����	
�� ������ 
� �	
���

� ? (�����
��� ��
���� � ������� � 

���������� ��. ������ ��
�������� )  
− 	�	�� ������
��� ������� ? 
− ���	�� � ������
��� �������� ? 

− 	����� ����� 
���� ��������
� (���� 2�������
�� ���
������������ �����!)?  
− 
����
� ����	�������

� ��� ? 

8. .�/
�� 

 

.���� �����"�%���� ������ ��#�#� ��������� � 
" ����"����"�� � ���%������� �  ����&�,��' ! 
 

 

− ����% "���� �����#�� �������� : 
- "��������# " ����"����"�� � ���%������� ��-

���"��� � ����( ��� �� ����. 

− %�$%����� �����"�� ������ ! 
− ������*�"��� �� ��"����!� "��( ��� ! 
 

 

 

������'�� ������ ��� ���"���#� � %��&)�#� ���!�-
���#�  �����#�  ����.  
6�� ����2$#* �����" ����������"�!� ����&�� �������- 
��#' ����� ����!�"��� � %��$� ���"#1��� 10 Nm ! 
����� ��$%�!� %�����$� ��������!� ����&�� ���"����� 
&����������� ����,� ��$%& ����&��� � ������( ! 

• 	���� ��#�� ���� 

− /����� ����!�
� ���� �������������� ������� 
− /����� ����!�
� ���� ��
�������� 
− ����
��� ��
���� � ������� � ���������� 
�	�� �	 ������� 
− /����� ������
� ��
� ���������  

    -   �
��� ���������    
− ,����� 
���� ��������� � V- ����	
� ������� 
� ��� 
− /���
����� ������
� ��
� ��������� ( 
�
���� �����
�����
�� ����� 


� ���� �����
�� ���� �� �����
 ������ )  
− � ������
����� �����
�����
� ��������: �����
�����
�� ����� DP 

300; Fa. Würth; Art.-Nr. 890 100 048 (�������
�� �������
����, ��������� � 
�������� �����  ���������� )   

− ���
�������� ��
���� � ������� � ����������  
� 1�	�� ����� ���������� � �����������  �����
 ��� ���
����
� ! 
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 �� ���������		 
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• 	���� ������ 

− /����� #��������������
�� ������ 
− /����� ����!�
� ���� �������������� ������� 
− /����� ����!�
� ���� ��
�������� 
− ����
��� ��
���� � ������� � ���������� 
�	�� �	 ������� 
− /����� ������
� ��
� ���������  
− �
��� ��������� 
− /����� ����!�
� ���� ������ 
− /����� ����� 
− /������� 
��� ����� 
− ,����� ��������� 
� ��� ( ��� 
��� �������� 	���
���  

V - ����	
�� ������ )  
� &�� ��	����  160 - 280: V- ����	
�� ������ ���
� ������� max. 
� 1,0 
mm  
 &�� ��	����  315 - 355: V- ����	
�� ������ ���
� ������� max. 
� 1,5 
mm  
 "���� �����
 ��� �����������

� ����
�����
    

− 1���
��� ����!�
� ���� ������  
− /���
����� ������
� ��
� ��������� ( 
�
���� �����
�����
�� ����� 


� ���� �����
�� ���� �� �����
 ������ ) 
� ������
����� �����
�����
� �������� : �����
�����
�� ����� DP 
300; Fa. Würth; Art.-Nr. 890 100 048 ( �������
�� �������
����, ��������� � 
�������� �����  ���������� )  

- ���
�������� ��
���� � ������� � ����������  
  � 1�	�� ����� ���������� � �����������  �����
 ��� ���
�- 

         ���
� ! 

− ���������������
�� (→ “"�
���“) 
 

• ������� ���"������� ����$�  
� %�������� ����
� ������
� ��������� !    
� &����
����������� �������
���� �����
�� (� “"�
���“ ) 



 ��������	
 �� ���������		 
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9. ���4�-� ���
� 
 
 

+�� ��� max. kg 
2- �����
� 4- 
�����
� 

EPND 160 9 8 
 200 13 11,5 

 225 18,5 14 

 250  16 

 280  21,5 

 315  30 

 355  35 

 
 

10. ��.���, �6.��  �.
�	�
6���45   

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

��� ��
����� �������� � 
������������� ����������� ��������
���.  
�� ����� ���������, ��
��������� � 
���� ���������, ����������� �� 
������ : 
 
ROSENBERG VENTILATOREN GMBH 

Maybachstraße 1 
D-74653 Künzelsau-Gaisbach 

Tel.: 07940/142-0 
Telefax: 07940/142-125 

0)13,4305 /%02.,2 
�.%��� /�. (����������  28 04114 

+�� +38 044 255 19 49 
6���+38 044 428 14 14 

 
 
 
 
 


