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          1. ������� ��	
����
���  

������ �����������  

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

 

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

 


�������� �� �!��� "���� #���� ����� � ������ 

��� �!����! 

 

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

 

 

2.    
������� 

RE…. 
���������� �������
�� ��������� �����
�� ��
���	
��� ���������������� 
������

��� ����, � ���������
���� �������������� � ������� �
��������� 
������ �����.  ������
���� � ��������� ��������
����� �������������
� � 
�������, ����� ������	����� ��� ���������� �������
��. !�� ����"�
�� 
���������� ���������� ��������� ��	����� #��� �������
�� ��������� 
���������������� �� ���� � ����	�������� ��� ����� ���� ��� �������
���� 
���������. $������������ ����	�������� ����� ���� 
������
��. 

 

RTE… 
���������� �������
�� ��������� �����
�� ��
���	
��� ���������������� 
������

��� ����, � ���������
���� ��������������, ���������� � � ������� 
�
��������� ������ �����. ���������� ���� ��
�����#�� ��
���
 �������� 
	���� ���������������� ��������� ��������
�� ���������. !�� ����"�
�� 
���������� ���������� ������� ��
���� ���������, ������

� � �������, 
��	����� #��� �������
�� � ��������� ��������� ���������������� �� ����. !���� 
�����
�
�� 
�������
���� ��� ������
�� �
��� 
������
�� � ���� ������
�� 
������
�� ��	���
� ������ ����� ����
���� ������������� � “0” ������
��. 
!���� ���� 
������
�� ������������� 1.5; 3,2 � 5 ����	���������� �������������. 
%����� ������������� ����	����� ��	���
� ������ ����� ����
���� 
�����������
��� ������������� � �����
�� ������
��. 
RTD… 
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���������� �������
�� ��������� �����
�� ��&���	
��� ���������������� 
������

��� ����, � ���������
���� ��������������, ���������� � ������� 
�
��������� ������ �����.���������� ���� ��
�����#�� ��
���
 �������� 
	���� ���������������� ��������� ��������
�� ���������. !�� ����"�
�� 
���������� ���������� ������� ��
���� ���������, ������

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

' #���� �������
�� �������� RTE � RTD ����� ��������
����� 
� 2$. 
 
 �� (���� 

	���� 
)���. 
 ��[$] 

!�����
� 
��� 

 �� (���� 
	���� 

)���. 
 ��[$] 

!�����
� 
��� 

RE/RTE 1.5 IP 54 1.5 2.2 RTD 1.2 IP 54 1.2 6.0 
RE/RTE 3.2 IP 54 3.2 4.0 RTD 2.5 IP 54 2.5 10.5 
RE/RTE 5 IP 54 5 5.0 RTD 3 IP 54 3 12.0 
RE 6 IP 54 6 6.0 RTD 3.8 IP 54 3.8 14.0 
RE/RTE 7.5 IP 54 7.5 7.4 RTD 5 IP 54 5 15.0 
RE/RTE 10 IP 54 10 10.2 RTD 7 IP 54 7 26.0 
RTE 12 IP 21 12 16.0 RTD 10 IP 54 10 32.0 
RTE 20 IP 21 20 21.0 RTD 14 IP 21 14 42.0 
    RTD 19 IP 21 19 42.0 
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3. $
���% � ��
& � '���(����)�* 
 

 

$����!  "���� ���+��,#��� +��!�� ����������� 

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

��� -�.�/ �� �����!- ! 
 

• !����� �������
�� ��
�������� ������ 
� ���
�� ������
���� � 
� 
� 
���������! 

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

• $������ ������ 	���� IP 21 ����
���������� ������ � ����� ������
���. 
RE / RTE/RTD: 
 
 
*�	���: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �� A B C D E F G H I K L 
RE/RTE 1.5 96 180 116 160 85 5 100 100 5 96 10 
RE/RTE 3.2 130 220 168 180 - 6 145 120 5 130 20 
RE/RTE 5 130 220 168 180 - 6 145 120 5 130 20 
RE 6 130 220 168 180 - 6 165 145 5 130 20 
RE/RTE 7.5 180 290 230 253 120 7 136 145 3.5 205 10 
RE/RTE 10 180 290 230 253 120 7 136 145 3.5 205 10 
RTE 12 215 315 245 285 - 7 151 133 - 216 15 
 
 �� A B C D E F G H I K L 
RTD 1.2 180 290 230 253 120 7 - 145 6 205 12 
RTD 2.5 180 290 230 253 120 7 - 145 6 205 12 
RTD 3.0 180 290 230 253 120 7 - 145 6 205 12 
RTD 3.8 180 290 230 253 120 7 - 145 6 205 12 
RTD 5.0 216 315 245 285 - 7 158 133 - 216 15 
RTD 7.0 315 410 380 345 - 7 173 155 - 315 32.5 
RTD 10 315 410 380 345 - 7 173 155 - 315 32.5 
RTD 14 357 600 400 557 - 7 220 200 - 357 21.5 
RTD 19 357 600 400 557 - 7 220 200 - 357 21.5 

� ���������� � � ����� ������ ������ � � ��   ����� �����! 
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�� ����� �����!� +��!�� ���� � �+-���� �� 0�����/ 

����,#����� ��0����� DIN 60204 #���� 1! 

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

��22��� �� �� ����0� ��������. ��"���- �� 

 ������+-�� -����������� � �+�3 ������ ��0����� 

VDE 0550, Teil 1, § 6 (� � ��2���� � �+�3 ����� �� 

�� ����0� ��������) 

���� �� � �+�3 ����� �3�+� � ���+-,2�/ 

����.�. 

���� ���� � RE ��� 

- ��� +�0����� ���������� �-�� �� ����������, �� 

�� ����-����� ����� ��0� ��� �3��+��� �� ���������. 

���� ���� � RTE 1.5; RTE 3.2;  RTE 5; 

- � ��-#�� ���� ��� �!���: ��� ������! 

�������������, +�0����� �������#��� 

�� ����-�����. 

���� �� +����  ������ ����� � ���������� � 

DIN VDE 0298, #���� 4, ����.� 2. 

 

 
 �� *�����
����� 

��������
�����[$] 
 �� *�����
����� 

��������
�����[$] 
RE/RTE 1.5 4 $ RTD 1.2 4 $ 
RE/RTE 3.2 6 $ RTD 2.5 4 $ 
RE/RTE 5 10 $ RTD 3.0 6 $ 
RE 6 10 $ RTD 3.8 6 $ 
RE/RTE 7.5 16 $ RTD 5.0 10 $ 
RE/RTE 10 16 $ RTD 7.0 16 $ 
RTE 12 20 $ RTD 10 16 $ 
RTE 20 30 $ RTD 14 20 $ 
  RTD 19 30 $ 
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4. �4
5�(������ � ���
��(�%������ 
 

 


��#�� ��6 ���� ��� -� ������  �� � ��-,� ����-!����. 

�  "��� �������3  ���#3 -�����3 ��!�� ��7-��� 

����+������  ������6�� ����-!����. 

 

• 8����: 

!�� �&���� 	����	
�
��: 

− (����� ������� ����� �������. %�� ����� 
� 
��� ��������� ������� �� ����. 

 !�� ����
�� 	����	
�
��: 

− !��
����� ��������� ������� �� ����. 

− +��	� ������� ����
�� ������� 

− $������ ���"��� 

− $������ ���������� � ���� 

 

&�� ��2�� .�� ���� -� ������ � ����/�� ���,#������  

� �+�3 ����� �� 2�!  

��� �!+7���� � �+�3 ����� ������,���  ����.�����  

�����!  

 

 

��3����-!���� � ����+��� ������ ������� 

�� �������  � ���������� � ��� -�.�/. 

�  ���3 ��3����-!��,23  �����3 ���� �� 

��������, ����,#��� �� ���.  
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5. ��4���, �&4�� �4
�	�
&���(9 

!������ ���� „Rosenberg“ �������� ������

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

�� ����� ���������, ��
��������� � 
�"�� ������#��, ����������� �� ������ : 

 

ROSENBERG VENTILATOREN GMBH 

Maybachstraße 1 

D-74653 Künzelsau-Gaisbach 

Tel.: 07940/142-0 

Telefax: 07940/142-125 

 

*,-./0.*+ �(*$1/$ 

�.(��� ��. %������#��� 28 04114 

 �� +38 044 255 19 49 

2��� +38 044 428 14 14 


