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Компания WEGER впервые представляет на российском 
рынке инновационные компактные вентиляционные уста-
новки diamant. Они были разработаны в соответствии 
с пожеланиями, предъявляемыми к установкам самыми 
требовательными заказчиками. Установки WEGER diamant 
характеризуются высочайшим качеством, уникальной 
легкостью эксплуатации и обслуживания, экономичностью 
и классом энергоэффективности А+. Эстетичный внешний 
вид и отличные шумовые характеристики позволяют смонти-
ровать вентиляционную установку в любом помещении без 
малейшего дискомфорта для окружающих. Установки могут 
быть размещены снаружи, в этом случае они комплектуются 
крышей из алюминиево-магниевого сплава с высочайшей 
коррозионной стойкостью и самым высоким пределом уста-
лости из всех существующих алюминиевых сплавов. Нижняя 
кромка двери дополнительно защищена от попадания осад-
ков специальным 100-мм навесом.
Установки характеризуются высочайшим классом энерго-
эффективности (А+), все компоненты подобраны из сооб-
ражений максимальной экономии энергии и достижения 
блестящего результата в создании комфортного климата в 
помещениях. 
Корпус выполнен в виде каркаса из патентованного аноди-
рованного алюминиевого профиля и панелей с вложенной 
минераловатной плитой. Специально разработанная кон-
струкция панелей корпуса имеет пластиковые профили, 
предотвращающие оседание минеральной ваты, благодаря 
чему корпус установки сохраняет максимальные показатели 
теплоизоляции в течение многих лет, обеспечивая высочай-
ший класс энергоэффективности в соответствии со стандар-
том EN 1886. 
Энергоэффективный роторный регенератор не только имеет 
максимальный в отрасли КПД до 90%, но и создает минималь-
ное сопротивление потоку воздуха. Специальная конструк-ция 
ротора исключает обмерзание в зимний период.
Используемый в установке фильтр имеет сложную трехмерную

структуру материала с очень большой площадью филь-
трующей поверхности, в сотни раз превышающей площадь 
самой ячейки. Благодаря этому фильтр отличается ным 
сроком службы, высокой пыленакопительной способностью,

 
минимальными 
потерями давления. В итоге снижаются затраты на электро-
энергию, эксплуатационное и техническое обслуживание, а 
также уменьшается негативное воздействие на окружающую 
среду.
Установки оснащаются инновационными вентиляторами с 
двигателями с электронной коммутацией, благодаря которым 
не только достигается высочайший уровень энергоэффектив-
ности, но и обеспечивается снижение нагрузки и повышение 
стабильности энергоснабжения здания.
Интеллектуальная система управления, специально разрабо-

танная для установок diamant, позволяет легко управлять 
установкой на интуитивном уровне. Система управления 
имеет несколько основных преимуществ, одно из которых - 
свободно конфигурируемый контроллер, который позволяет 
комплектовать базовый блок установки дополнительными 
секциями без дополнительного программирования. 
Все элементы системы управления смонтированы на монтаж-
ной плате (плате управления), интегрированной в агрегат, что 
делает её легкодоступной для технического обслуживания. 
Управление контроллером осуществляется на цветном сен-
сорном высококонтрастном экране (4,3 дюйма, 256 цветов), 
установленном на удобной рабочей высоте в стенке корпуса 
установки. 
Вентиляционные установки WEGER серии diamant охваты-
вают широкий диапазон расхода воздуха - от 800 до 15 000 
м3/ч. Несмотря на то, что установки компактные, они легко 
адаптируются под любые заданные параметры при помощи 
разнообразных аксессуаров и опциональных дополнитель-
ных компонентов.
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Составляющие высокой энергоэффективности 
установок

› Высокий класс изоляции корпуса Т2/ТВ2 согласно EN 1886
› Высочайший класс герметичности L1 благодаря креплению панелей к 

профилю при помощи клиновых зажимов и соединению профилей при 
помощи осевых винтов

› Роторный рекуператор с КПД до 90%
› Энергосберегающие двигатели с ЕС-технологией у роторов и вентиляторов с 

низким уровнем шума и низким потреблением энергии.

Технические преимущества
› Отличная звуко- и теплоизоляция благодаря применению минеральной ваты 
высокой плотности

› Визуальная привлекательность благодаря применению фирменной 
конструкции корпуса без острых углов и креплению панелей без саморезов

› Легкий монтаж с помощью простых и надежных систем соединения
› Удобство технического обслуживания
› Интуитивно понятная интеллектуальная система управления
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Технические данные

Модель Количество 
частей 

Длина (L)1,2,

мм
Ширина (B)

мм
Высота (Н)

мм
Рама (F)

мм
Присоединительные 

размеры каналов

ширина высота

DIA 04 1 1650 806 1461 80 710 534

DIA 06 1 1650 1006 1461 80 910 534

DIA 09 1 1800 1156 1647 80 1060 627

DIA 13 1-3 1800 1306 1647 80 1210 627

DIA 16 1-3 1900 1621 1727 80 1252 667

DIA 22 1-3-5 2133 1706 2314 120 1610 972

DIA 29 1-3-5 2133 1906 2314 120 1810 972

DIA 35 1-3-5 2612 1906 2924 120 1810 1277

1 Для раздельной установки + 65 мм на часть.
2 При подключение к каналу посредством гибкой вставки + 80 мм.
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Статический напор приточного воздуха – 300 Па, вытяжного – 300 Па
Уровень эффективности по DIN EN 308 

Модель

Диапазон расхода воздуха

Эффективность в %

выбрасываемый
воздух

наружный
воздух
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Модель Мощность двигателя
кВт

Класс 
энергоэффективности 

вентилятора (SFP)

Уровень звуковой 
мощности, дБ(А)

Приточный 
вентилятор

Вытяжной 
вентилятор

Приточный 
вентилятор

Вытяжной 
вентилятор

Приточный 
вентилятор

Вытяжной 
вентилятор

DIA 04 1 1 3 3 84 84

DIA 06 1 1 3 2 81 81

DIA 09 2,9 2,9 2 2 87 87

DIA 13 3 3 2 2 87 87

DIA 16 2,7 2,7 2 2 85 85

DIA 22 5,5 5,5 1 1 88 88

DIA 29 5,5 5,5 2 2 95 95

DIA 35 5,9 5,9 1 1 86 86

5

B

L

H

F

дополнительные
компоненты

Вся информация приведена для оптимального расхода воздуха. 

выбрасываемый 
воздух

наружный 
воздух

приточный 
воздух

вытяжной 
воздух
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Компоненты

Модель Электрический 
нагреватель

Номинальная 
тепловая 

мощность 
водяного 

нагревателя 
кВт

Номинальная 
мощность 

охлаждения* 
водяного 

охладителя 
кВт

Потребляемый 
ток 

парогенератора 
А

Производительность 
парогенератора

кг/ч
Тепловая 

мощность, кВт
Потребляемый 

ток,
A

DIA 04 11,1 16 10,4 8,6 16,2 12

DIA 06 16,7 24,1 15,6 12,9 27,1 18,1

DIA 09 27 39 25,2 20,3 48,7 29,1

DIA 13 35,8 51,7 33,3 26,9 48,7 38,5

DIA 16 46,1 66,6 43 35,6 70,4 49,6

DIA 22 64,4 93 60 49,5 97,43 69,3

DIA 29 83,4 120,5 77,8 65,1 140,73 90,1

DIA 35 99,3 143,5 92,6 76,8 140,73 107
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Гибкие вставки
Для компенсации длины и предотвращения передачи шума и 
вибраций от установки к системе воздуховодов все установ-
ки diamant стандартно оснащены уникальными гибкими 
вставками на всех присоединительных отверстиях. Гибкая 
вставка состоит из герметичного рукава со специальным 
покрытием и жесткой рамки со скругленными краями. 
Гибкий рукав выполнен из поливинилхлорида, армированно-
го тканью из полиэфирного волокна. Благодаря этому гибкая 
вставка исключительно пластичная и долговечная, герме-
тичная, негорючая, без термоусадки, устойчивая к разрыву. 
В отличие от обычной гибкой вставки исключены разрывы и 
образование трещин. 
Отверстия во фланце гибкой вставки сделаны таким обра-
зом, чтобы максимально соответствовать присоединению 
ко всем стандартным воздуховодам. Сварка гибкой части с 
металлическим фланцем гарантирует уплотнение в соответ-
ствии с DIN 24194 и VDI 3803, а присоединение посредством 
этой гибкой вставки соответствует классу С по EN 13180.
В погодозащищенном исполнении в качестве опции доступ-
на защитная алюминиевая решетка и на заборе уличного 
воздуха, и на выбросе отработанного.

Воздушный клапан
Со стороны забора наружного воздуха и выброса отрабо-
танного устанавливаются сертифицированные по DIN 1946 
и DIN EN 1751 и прошедшие испытания на герметичность 
воздушные клапаны. 
Клапан состоит из прочной алюминиевой рамы с фланцем 
шириной 30 мм и полых ламелей жалюзи, вращающихся в 
противоположных направлениях и устойчивых к деформа-

циям. Уплотнения жалюзи изготовлены из специального 
материала, предотвращающего примерзание ламелей друг к 
другу.
При заказе опции «встроенная автоматика» воздушный 
клапан комплектуется сервоприводом, смонтированным и 
подключенным к приводному валу клапана. Жалюзи приво-
дятся в движение посредством не требующих обслуживания 
шестерен, интегрированных в раму (вне воздушного потока). 
Жалюзи устанавливаются в несмазываемые пластиковые 
втулки с обеих сторон. 

Фильтр
И приточный, и вытяжной каналы установки diamant 
оборудованы фильтрами класса F7 специальной конструкции. 
Эти высококачественные фильтры изготовлены из стеклово-
локна и отличаются сложной трехмерной структурой мате-
риала с площадью фильтрующей поверхности, более чем в 
100 раз превышающей площадь самой ячейки, что позволяет 
гарантировать максимальный срок службы при компактных 
размерах фильтра. 
Созданию оптимальных рабочих характеристик установок 
diamant способствует особая геометрия, благодаря кото-
рой потери давления воздуха на фильтрах являются очень 
низкими и соответствуют требованиям последней редакции 
стандарта EN 779 в части энергоэффективности. Наряду с 
этим фильтр оборудован рычажно-прижимным механизмом, 
упрощающим техническое обслуживание и позволяющим 
заменить фильтр в одно мгновение. За счет этого специаль-
ного механизма крепления значительно снижается трудо-
емкость смены фильтра и время обслуживания установки, 
а также сохраняется чистота как внутри установки, так и 
вокруг нее.
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Вся информация приведена для оптимального расхода воздуха 
*Температура и влажность воздуха на входе в охладитель – 32°С/40%, температура на выходе из охладителя - 18°С
Температура подаваемой/обратной воды на охладителе: 7/13°C.
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Модель Шумопоглощение 
шумоглушителя

Потери давления воздуха

Водяной 
нагреватель3 

Па

Водяной 
охладитель4

DIA 04 12 16 45

DIA 06 16 19 51

DIA 09 12 24 59

DIA 13 15 29 71

DIA 16 16 24 58

DIA 22 14 18 42

DIA 29 15 22 53

DIA 35 15 18 42

Роторный регенератор 
Размеры роторного регенератора оптимизированы 
для корпуса вентиляционной установки diamant, что 
гарантирует максимальную эффективность по возврату 
тепла зимой и холода летом. Максимальный КПД (до 
90 %) связан с применением особой конструкции ротора. 
Фольга намотана по спирали с чередованием гладкого и 
гофрированного слоёв, и в полостях формируется турбу-
лентный поток воздуха, содействующий переносу энергии. 
Благодаря вращению ротора и движению потоков воздуха 
в противоположных направлениях, ротор самоочищается 
и не требует дополнительной очистки. Особенностью 
роторного регенератора так же является то, что благода-
ря специальной конструкции исключено его обмерзание 
в зимний период в любом регионе России. Ротор уком-
плектован блоком управления и автоматически регулирует 
скорость вращения в зависимости от параметров воздуха 
и заданных значений.

Электрический нагреватель 
(опциональный дополнительный 
компонент) 
В особых случаях, когда тепла, полученного при реге-
нерации, недостаточно, установку diamant можно 
доукомплектовать электрическим нагревателем в каче-
стве дополнительного компонента. Присоединительные 
размеры секции электрического нагревателя в точности 
соответствуют присоединительным размерам приточной 
части вентиляционной установки. Все продумано и сдела-
но таким образом, чтобы функционал установки diamant 

4

5

7

3 Температура подаваемой/обратной воды на нагревателе 70°C / 50°C
4 Температура подаваемой/обратной воды на охладителе 7°C / 13°C
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можно было расширить без каких-либо дополнительных работ 
и материалов. Электрический нагреватель оснащен всеми 
системами безопасности и позволяет обеспечивать требуемую 
в помещении температуру воздуха. Как правило, применяется в 
случае невозможности подключения установки к горячей воде.

Водяной нагреватель 
(опциональный дополнительный 
компонент)
Водяной нагреватель в качестве опционального оснащения 
применяется для догрева приточного воздуха в случаях, когда 
тепла от регенерации вытяжного воздуха недостаточно. 
Опция «дополнительный водяной нагреватель» может быть 
выбрана вместо электрического нагрева. Так же, как и у элек-
трического нагревателя, присоединительные размеры секции 
водяного нагревателя в точности соответствуют присоедини-
тельным размерам приточной части вентиляционной установ-
ки. Возможна комплектация 3-ходовым клапаном с приводом и 
термостатом защиты от замерзания в качестве аксессуаров.

Водяной охладитель (опциональный 
дополнительный компонент)
С помощью агрегатов diamant воздух, подающийся в поме-
щения, можно охлаждать при помощи установки дополнитель-
ного компонента – водяного охладителя. Можно комбини-
ровать компоненты, тем самым повышая уровень комфорта в 
помещениях. 
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Модель Потери 
давления на 

каплеуловителе
Па

Скорость воздуха на 
поверхности

Скорость воздуха в 
сечении установки 

м/сек

Класс рекуперации 
тепла* при 

оптимальном 
расходе воздухаНагреватель 

м/сек
Охладитель 

м/сек

DIA 04 3 1,73 2,04 0,98 H1

DIA 06 4 1,89 2,20 1,15 H1

DIA 09 5 2,10 2,38 1,37 H1

DIA 13 6 2,37 2,68 1,59 H1

DIA 16 6 2,10 2,38 1,53 H1

DIA 22 5 1,81 1,96 1,40 H1

DIA 29 6 2,05 2,24 1,62 H1

DIA 35 5 1,83 1,94 1,47 H1

Класс рекуперации тепла по RLT Н1 соответствует классу энергоэффективности установки А+ по DIN EN 13053:2012
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Шумоглушитель (опциональный 
дополнительный компонент)
Там, где к вентиляционным установкам предъявляются 
высокие требования по уровню шума, для установок diamant  
может быть дополнительно заказана секция шумоглушителя. 
Пластины шумоглушителя выполнены в аэродинамически 
оптимизированном корпусе, изготовленном  из оцинкованной 
стали, и наполнены  высокоэффективным звукопоглощающим 
материалом с защитным неопреновым покрытием и 
перфорированным оцинкованным листом для повышенной 
устойчивости к воздействию воздушного потока (скоростью 
до 20 м/с). Важно, что шумоглушитель может быть установлен 
и в канале приточного, и в канале вытяжного воздуха.

Паровой увлажнитель 
(опциональный дополнительный 
компонент)

Дополнительно установка diamant может быть укомплекто-
вана секцией пароувлажнения. Особенностью секции являются 
панели, стандартно выполненные из нержавеющей стали, и 
наклонный поддон. Все компоненты соответствуют не только 
требованиям VDI 6022, но и техническим характеристикам 
DIN 1946 часть 4.
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Модель Масса 
установки без 
дополнитель

ных 
компонентов

кг

Масса 
секции 

водяного 
нагревателя

кг

Масса секции 
водяного 

охладителя и 
каплеуловителя

кг

Масса 
секции 

электронагре
вателя

кг

Масса 
секции 

шумоглуши
теля

кг

Масса 
секции 

пароувлаж
нения 

кг

DIA 04 400 59 109 54 79 114

DIA 06 470 68 116 61 93 140

DIA 09 580 80 135 71 105 183

DIA 13 740 96 161 88 131 229

DIA 16 860 115 194 105 155 298

DIA 22 1190 161 254 140 205 423

DIA 29 1350 175 275 155 225 512

DIA 35 1690 200 308 168 251 550



DIA - 13 - A3 - LO - B2 - MR - CA2456
1 2 3 4 5 6 7
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Расшифровка обозначения

Для наружного исполнения применяются
1 Крыша из AlMg3
2 Защитный козырёк 100 мм

3 Защитная решетка, устанавливаемая вместо гибкой вставки на заборе и выбросе
4 Рама, вместо ножек, при разбиении установки на 3-5 частей

1 2 3 4 5 6 7

Серия
Diamant

Размер Вариант 
исполнения 1,2,3,4

Сторона обслуживания и позиция 
вентилятора

Воздушный клапан и гибкие 
вставки

Наличие
контроллера

Дополнительные компоненты5

04-06-09-13-
16-22-29-35

A: Наружное
I: Внутреннее
1: 1-часть
3: 3-части
5: 5-частей

R: Сторона обслуживания правая по 
ходу воздуха (по притоку) 
L: Сторона обслуживания левая по 
ходу воздуха (по притоку) 
U: Приточная часть внизу
O: Приточная часть наверху

A: Без гибких вставок
B: С гибкими вставками
1: Без воздушного клапана 
2: С воздушным клапаном 
внутри

MR: С
контроллером
KR:Без 
контроллера

1: Электронагреватель
2: Водяной нагреватель
3: Водяной охладитель
(включая каплеуловитель)
4: Шумоглушитель 500 мм на притоке
5: Шумоглушитель 500 мм на вытяжке
6: Секция пароувлажнения
(парогенератор и аксессуары
заказываются дополнительно)
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1 2 3 4 5 6 7

Серия
Diamant

Размер Вариант
исполнения 1,2,3,4

Сторона обслуживания и позиция
вентилятора

Воздушный клапан и гибкие
вставки

Наличие 
контроллера

Дополнительные компоненты5

04-06-09-13-
16-22-29-35

A: Наружное
I: Внутреннее
1: 1-часть
3: 3-части
5: 5-частей

R: Сторона обслуживания правая по
ходу воздуха (по притоку)
L: Сторона обслуживания левая по
ходу воздуха (по притоку)
U: Приточная часть внизу
O: Приточная часть наверху

A: Без гибких вставок
B: С гибкими вставками
1: Без воздушного клапана
2: С воздушным клапаном
внутри

MR: С 
контроллером
KR:Без 
контроллера

1: Электронагреватель
2: Водяной нагреватель
3: Водяной охладитель 
(включая каплеуловитель)
4: Шумоглушитель 500 мм на притоке
5: Шумоглушитель 500 мм на вытяжке 
6: Секция пароувлажнения
(парогенератор и аксессуары 
заказываются дополнительно)

При выборе дополнительных опциональных компонентов 
5 Все дополнительные компоненты могут быть установлены одновременно
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С инновационной системой управления 
imperia 3 , специально разработанной 
для установок diamant, управление 
установкой осуществляется на интуи-
тивном уровне. 
Высококачественная панель управ-
ления имеет несколько основных 
преимуществ, одно из которых - сво-
бодно конфигурируемый контроллер. 
Контроллер соответствует текущей 
версии IEC 61131 и включает в себя 
программу управления всеми необхо-
димыми компонентами в максималь-
но возможной комплектации. Таким 
образом, модернизация базового блока 
дополнительными секциями возможна 
без специального дополнительного 
программирования. Все элементы 
системы управления смонтированы на 
монтажной плате (плате управления), 
которая интегрирована в установку, 
что делает её легкодоступной для 
технического обслуживания. Управле-
ние контроллером осуществляется на 
цветном сенсорном экране (4,3 дюйма, 
256 цветов), установленном на удобной 
рабочей высоте в стенке корпуса уста-

новки. Визуализация всех измеряемых 
параметров и контрольных сигналов, 
выбираемых произвольно, обеспечи-
вает легкое и интуитивно понятное 
управление с помощью пиктограмм, 
символов или текстов. Конфигурирова-
ние всех компонентов установки может 
осуществляться непосредственно на 
сенсорном дисплее.
Программа имеет несколько уровней 
защиты (клиент, технический специа-
лист по обслуживанию, производитель), 
обеспечивая максимальную защиту 
от несанкционированного доступа и 
изменения рабочих параметров. Все 
конфигурации и аварийные сигналы 
сохраняются в истории и впоследствии 
могут быть считаны. Обновление про-
граммного обеспечения осуществляет-
ся посредством USB-интерфейса.
Для стандартной версии системы 
управления возможны следующие 
функции:
›  Регулирование расхода воздуха
›  Регулирование температуры
›  Регулирование влажности
›  Контроль качества воздуха

Контроллер imperia 3 имеет режимы:
› выключен,
› эко,
› комфорт,
› автоуправление с дисплея,
› удаленное управление и временной
таймер.
Это делает систему управления
imperia 3 одной из самых
гибких в отрасли и прекрасно
приспосабливаемой к индивидуальным
потребностям каждого потребителя.

Система управления imperia 3







GREEN 
EFFICIENCY
think green for earth

Бриллиант среди компактных 
вентиляционных установок



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height equally
     Rotate: Clockwise if needed
     Size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
      

        
     0
            
       D:20150326172618
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     1
     470
     113
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Uniform
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 8.425 x 11.850 inches / 214.0 x 301.0 mm
      

        
     0
            
       D:20150327151917
       853.2283
       Blank
       606.6142
          

     Tall
     1
     1
     470
     113
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





