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Širina vrat (maks.) �� ����� ����� ����� ����� ����� �����

Skupna širina zavese �� ����� ����� ����� ����� ����� �����

Višina telesa zavese �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Globina telesa zavese �� �	� �	� �	� �	� �	� �	�


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

Pretok zraka (maks.) m³/h ����� ������ ������ ������ ���	�� ������

Nazivna napetost �

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

Tok ventilatorjev " ��	 � ��� ��	 � ���

#���������+ �! ��� �� �$��

Tok segrevanja "

%��&��&������������ �! ���� ���� ���	 ���� ���� ���	

Skupni tok " ��	 � ��� ��	 � ���

III. stopnja

Pretok zraka m³/h ����� ������ ������ ������ ���	�� ������

"��' ����� ���( )*+", �� �� �� �� �� ��

"��' ��������(( )*+", 	� 	� 	$ 	� 	� 		

II. stopnja

Pretok zraka m³/h ��� ����� ����� ��� ����� ��$��
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Širina vrat (maks.) �� ����� ����� ����� ����� ����� �����

Skupna širina zavese �� ����� ����� ����� ����� ����� �����
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II. stopnja
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DoorMaster D2 D2-N-100 D2-N-150 D2-N-200 D2-N-250 D2-W-100 D2-W-150 D2-W-200 D2-W-250
Širina vrat (maks.) mm 1.000 1.500 2.000 2.500 1.000 1.500 2.000 2.500
Skupna širina zavese mm 1.020 1.520 2.020 2.520 1.020 1.520 2.020 2.520
Višina telesa zavese mm 340 340 340 340 340 340 340 340
Globina telesa zavese mm 700 700 700 700 700 700 700 700

�� kg 53 83 110 135 60 88 118 150
Pretok zraka (maks.) m³/h 2 300 3 500 4 600 5 800 2 150 3 250 4 300 5 400
Nazivna napetost

����������������� �� ����� kW 0,42 0,6 0,84 1,02 0,42 0,6 0,84 1,02
Tok ventilatorjev A 4 5,7 8 10 4 5,7 8 10

#���������+ kW 18 29 40 50
Tok segrevanja A
%��&��&������������ kW 0,42 0,6 0,84 1,02 0,42 0,6 0,84 1,02
Skupni tok A 4 5,7 8 10 4 5,7 8 10
III. stopnja

Pretok zraka m³/h 2 300 3 400 4 600 5 700 2 100 3 100 4 200 5 200
"��' ����� ���( dB(A) 61 63 64 66 60 62 63 65
"��' ��������(( dB(A) 77 78,5 80 82 76 77,5 79 81
II. stopnja

Pretok zraka m³/h 1 900 2 800 3 800 4 700 1 750 2 600 3 500 4 400
"��' ����� ���( dB(A) 57 59 60 62 55 57 58 60
"��' ��������(( dB(A) 72 73,5 75 77 71 72,5 74 76
I. stopnja

Pretok zraka m³/h 1 350 2 000 2 700 3 400 1 300 1 900 2 600 3 200
"��' ����� ���( dB(A) 48 50 51 53 48 50 51 53
"��' ��������(( dB(A) 64 65,5 67 69 64 65,5 67 69

230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

DoorMaster D2 D2-E1-100 D2-E1-150 D2-E1-200 D2-E1-250 D2-E2-100 D2-E2-150 D2-E2-200 D2-E2-250
Širina vrat (maks.) mm 1.000 1.500 2.000 2.500 1.000 1.500 2.000 2.500
Skupna širina zavese mm 1.020 1.520 2.020 2.520 1.020 1.520 2.020 2.520
Višina telesa zavese mm 340 340 340 340 340 340 340 340
Globina telesa zavese mm 700 700 700 700 700 700 700 700

�� kg 58 87 116 148 60 88 118 150
Pretok zraka (maks.) m³/h 2 300 3 500 4 600 5 800 2 300 3 500 4 600 5 800
Nazivna napetost

����������������� �� ����� kW 0,4 0,6 0,8 1 0,4 0,6 0,8 1
Tok ventilatorjev A 4 5,7 8 10 4 5,7 8 10

#���������+ kW 9 13,5 18 22,5 13,5 20,3 27 33,8
Tok segrevanja A 14 20,5 27,5 34,5 20,5 31 41 51,5
%��&��&������������ kW 9,5 14,5 19 23,5 14 21 28 35
Skupni tok A 18 26,5 35,5 44 25 37 49 61
III. stopnja

Pretok zraka m³/h 2 300 3 400 4 600 5 700 2 300 3 400 4 600 5 700
"��' ����� ���( dB(A) 61 63 64 66 61 63 64 66
"��' ��������(( dB(A) 77 78,5 80 82 77 78,5 80 82
II. stopnja

Pretok zraka m³/h 1 900 2 800 3 800 4 700 1 900 2 800 3 800 4 700
"��' ����� ���( dB(A) 57 59 60 62 57 59 60 62
"��' ��������(( dB(A) 72 73,5 75 77 72 73,5 75 77
I. stopnja

Pretok zraka m³/h 1 350 2 000 2 700 3 400 1 350 2 000 2 700 3 400
"��' ����� ���( dB(A) 48 50 51 53 48 50 51 53
"��' ��������(( dB(A) 64 65,5 67 69 64 65,5 67 69

3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
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1) podnapetostni izklopni spro•ilec
2) glavno zaklepno izklopno stikalo z min. razdaljo kontaktov 3 mm
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C1-N-100 6A 1/B 16A
C1-N-150 6A 1/B 16A
C1-N-200 6A 1/B 16A
C1-W-100 6A 1/B 16A
C1-W-150 6A 1/B 16A
C1-W-200 6A 1/B 16A
C1-E1-100 10A 3/B 16A, 3 faze
C1-E1-150 16A 3/B 16A, 3 faze
C1-E1-200 20A 3/B 25A, 3 faze
C1-E2-100 16A 3/B 16A, 3 faze
C1-E2-150 25A 3/B 25A, 3 faze
C1-E2-200 32A 3/B 40A, 3 faze

glavno 

varovanje1)zavesa
glavno zaklepno izklopno 

stikalo2)

D2-N-100 6A 1/B 16A
D2-N-150 10A 1/B 16A
D2-N-200 10A 1/B 16A
D2-N-250 16A 1/B 16A
D2-W-100 6A 1/B 16A
D2-W-150 10A 1/B 16A
D2-W-200 10A 1/B 16A
D2-W-250 16A 1/B 16A
D2-E1-100 20A 3/B 25A, 3 faze
D2-E1-150 32A 3/B 40A, 3 faze
D2-E1-200 40A 3/B 40A, 3 faze
D2-E1-250 50A 3/B 63A, 3 faze
D2-E2-100 32A 3/B 40A, 3 faze
D2-E2-150 40A 3/B 40A, 3 faze
D2-E2-200 63A 3/B 63A, 3 faze
D2-E2-250 63A 3/B 63A, 3 faze

zavesa
glavno zaklepno izklopno 

stikalo2)

glavno 
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Kontrola mehanskih delov pogostost
glede na aplikacijo
najmanj 2x na leto

glede na aplikacijo

najmanj 2x na leto

Preverite stanje izmenjevalnika oziroma odsesajte 
��/�����+�/����>�!,

2x na leto

Preverite tesnjenje izmenjevalnika oziroma odstranite 
�&���+�/����>�!,

2x na leto

glede na aplikacijo

najmanj 2x na leto
������� ��&���/����2 ����������'�/����)����� ����
(zavese C1)

1x na leto

Z odsesanjem odstranite useden prah znotraj zavese 1-2x na leto

(�������	���)������&	��"��� pogostost
Kontrola stanja in delovanja prevodnih povezav 
+�������'&�����?' ����� )�,

najmanj 1x na leto

����/��'�?���>������/1�� ��+�����'&�)�, najmanj 1x na leto
����/��'�/1�� ���&���/���/��'�����&���/��' ��
/1�� ��������

najmanj 1x na leto

Merjenje izolacijskega upora najmanj 1x na leto

������� ��'�'���������>��+/�������5�1��,���)' ��� ��
morebitne umazanije

������� �����'�����' �?�� ������'�������������)'�'� ��
���&��&���� ��'���' ����)���&�1��)����?�� �>��'����������
/����� ��+������'�' ����)����&���,�

������� ���/5�)����������)' ��� ������2� ���
umazanije
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DoorMaster tip C1
C1-N-xx, C1-W-xx C1-E1-xx, C1-E2-xx

FU1 - 315 mA, 250V (Ø 5x20)
FU2 6,3 A, 250V  (Ø 6,3x32) 6,3 A, 250V  (Ø 6,3x32)
FU3 - 315 mA, 250V  (Ø 5x20)
����������	��"	��			*�� ���	�+�	��	�+�	�

D2-N-10,  D2-N-15 D2-E1-10, D2-E1-15
D2-W-10, D2-W-15 D2-E2-10, D2-E2-15

FU1 1,0 A, 250V    (Ø 5x20) 1,0 A, 250V    (Ø 5x20)
FU2 6,3 A, 250V  (Ø 6,3x32) 6,3 A, 250V  (Ø 6,3x32)
FU3 500 mA, 250V  (Ø 5x20) 500 mA, 250V  (Ø 5x20)
FU4 - 315 mA, 250V  (Ø 5x20)
����������	��"	��			*�� ���	�+�	��	�+�	�

D2-N-20,  D2-N-25 D2-E1-20, D2-E1-25
D2-W-20, D2-W-25 D2-E2-20, D2-E2-25

FU1 1,0 A, 250V    (Ø 5x20) 1,0 A, 250V    (Ø 5x20)
FU2 10 A, 250V  (Ø 6,3x32) 10 A, 250V  (Ø 6,3x32)
FU3 500 mA, 250V  (Ø 5x20) 500 mA, 250V  (Ø 5x20)
FU4 - 315 mA, 250V  (Ø 5x20)
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REMAK a.s.
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777,
email: remak@remak.eu, internet: www.remak.eu
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