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����� ����
��� 
 
���	����� ROSENBERG ������������� ���� DiBe-Therm ��� ���	����� ���������������� 
��������
 � �����
���
 ������ 	�������� ����������
�� ��������
.  
� ���������������� � ����� ������	� ��������
 �� ����	� �������� �
�� � ��	����	���� 
���� ����. !��� ���	����� �����
���
 ������������� � �������	����� � ����"������ 
�#�	��
�, � ����	� � #���"�� ���� ���
� ��#��� ���	, ���#���� �	�, ��� ���#����� ��������� 
�	���, �����
���
 ����	��� ������� ������	 � ��������������� �	�����.  
 
���	����� DiBe-Therm �����	����	���
 �� �������	���������� �	���	���. $��"�� �	������ � 
����	
 �#	#���	 �		������ ���	����, ����������� 	#���. %��#����� ����	��� #��� 
������� ������� � #������ ����	��, 	 �	��� ������� � ���#���� ������������ �#������	��
.   
 
���	����	 ������� �� ������ �������	���� 	������ ����������. &���������� ���������� 
�#���������� �	���� ����� � ��	��� �� ������������� ��	������ ����	 �������	����� �� 
������ '�������	. &���������� �	���� �	������� ����
������� �	���	��� �� ����	������ 
������	 ��� ���� 40 ��, ������ �#�������	�� ���"�� �����- � ���������
���. (	����	
 
���������
 � �)����� �	���� ������
�� 	�#��� ���	�����.  
*��������	 ��
 ���������� �����	 �#	���	�	 ������������� ����� ����	�������� 
���	����� ROSENBERG S40/R40 � �� ���#������
��, ����������	����� �� RAL � Eurovent. 
 
+	��	 ���	��
 DiBe-Therm ����	�	 �� ������	���� ����� ���	��� �� ��	��, ���������� � 
������� �����	��	�. +�������#��� ������#������ ���������� �� ���	��� �� ��	�� � 
Rauchgaswirbulatoren �������� �	�	. ,��� �	��� ���	��
 – ������#������	 	#��	�� � 3 
������	� �
��, �	��	 ���	��
 � ������#������ �������� ��	������ �����������. ,��� � �#�� 
����� #�	���	
 ����� #�� ��������� 	�#�	���
 �	 2 �	���. ���� � �	���������	 �� ����� 
���� ���
�, ������, 	 �	��� �� ���#��������� �	���	 ��� �	�����	
 �	���	 ����� 
�����������
 #�� ��#��� � � �	���� ��������� �	�	�	��.  
&�
 �����	����� ����	�� ��������
 ���	����� � �#�	��� ��������������� �������� ��� 
�������� ���	����� � ��������������� ����������, ����	��
���
 ������#������ (�	 
�������������� ��	��) �� �������	���������� ���	��� �� ��	�� �� "������ ����	 
�������	�	. 
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&�
 ��������
 ��������	���	����� DiBe-Therm � ������
�, ����	 �� ������� 
���
������ ���	����
 �������	�	 ����� ������#������	, ��������� ����� #��� �#�����	� 
"������ ��
 ����	 �������	�	, �� ��#��	��� �	�	����	 � �	 �������������� ��	��. 

��	����� ������� �	��� �� ���	����� � �	���	����� DiBe-Therm ������� ��� �����
�� 
���� �������, 	���� ������� ������ ������������	�� ����������������� ���	�����. 
-��������	
 ����	 �������	 {����	� ����� ����/�����) �����	 ����	��
�� �� ����� 4 �, �� 
���� ���#������ �� ����������� �	����	���� ���	���� ����� �������	����� ��	����� 
�������	 (�� #���� 2% �� ����������� �����). 

���	����� DiBe-Therm �� ��#�� �	�	����	 ����	��
���
 � ��������� � �	������ 
(�	�������) �����	�� ��� #�� ���. 

.����	 � #����� 	�	���, ����	��
��	
 ����	���� Rosenberg, ���������
 �	 ���	����� 
�������������� �	 �#)����. /���	�, ������ ������	, ���� � ������	�	��� � ��������	 
������ ���������
 ������ ��	��������	���� �����	������. 

0	�	���� ����� �	�����
������ �����������	�� ���	����� �������, �	����, 
��	��	���� ������� ���� «Girsh» (.��	��
). 

.����	, ���	�	����	��	
 �	�	������ �	�����
������ �����	 �����	�� ������ �� 
������
�: 

• �	����� ������, 	#��	� �� �	 ������� �	�� ������ ������������	�� DIN 47S8; 

* �	������ ������ ������ ������������	�� DIN 4787; 

�����	 �����	 #��� ���	 ��	 �������� 	����	��� � ������������ � DIN 4794. 

�	#	���� 	���� � ����� �������
 ����� ������ ������������	�� ��	����
�, 
��	�	���� � ���������� ���� �	#���� (����� ���������������� 	���� ����� #��� 
��������� �� �����	������ �	�	��). 

 
*� ����	�� ���	����� ���#������ �������	���� �������	���
 ���	����� ������� 
�	����� ������� �� ������������ � ����	�������� �� �������� ���	����	� 
������������ �� ��	��. 1�������	������ 	���
����
 �� ��������� ������� �	����� �� 
�	 ��� ����	� �� ���� � ���#�����	���� �	�����	������� 	��� �	��� ������ ��#���	���
.  
(	��"	���
 ��������� ������������� ����������	���� �	������ ������ � WLE – 
���������� ��� �	����� ������. *� �	������� ����	��� ���	�����, �����	
 �	������ ��� 
�	����� ������ ���#������ ��#���	�� �������� ���	�	���� ���������� �� ������	�	��� 
������. 
 
%��#���� �#	���� ����	��� �	:  

� %����	����� �	���	 ����	�	 ��������	���	�����, �# ��, 
�������� ��, ���������� #����	���� ��#��	��
 �� ����	�� 
� ������	�	��� ����	��� DIN 4794 �	��� 5.  

� *��	�	 ������	 ����	��� DIN 4755 � DIN 4756.  TRGI  DVGW 
(	#���� ���� G 600 ).  

� ������	��
 VDE.  
� WLE �	� ������ �������	���� ��#��� �����	��� � 

�����	������ 	��"���
.  
� ������	��� ������	��
 �� ������� #����	������ � ����� 

������	��
 � ���	���� �� #����	������. 
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�
��. 3.18. ����	���� �	���	������ ��������	���	����� DiBe-Therm: 

 
���. 3.27, ������ ��	
��� ������	�����
��� DiBe-Therm s ���
��	�� ��
�	��� 

����	��� 
���	����� 

/����� 
�	���	���
 

�����������
-�����������, 

��� 

*�������������
��� � �������, 

�
3/� 

&���	 
���	����
�, �� 

���, 
�� 

&�	��� 
�������	, 
�� 

*��������������� 
	���� ��
 ������ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1, �� �Ø, �� � 

08Q NL-A70 50-65 3500-8000 730 80 149 250 130 /8 

10Q NL-A105 80-95 6500-10000 783 110 149 250 130 /8 

13Q NL-A170 120-150 10000-15000 941 160 249 290 130 /8 

16R NL-A250 180-220 14000-22000 941 220 249 290 130 /8 

16Q NL-A250 180-220 14000-22000 941 220 249 290 130 /8 

20R NL-A340 260-300 20000-30000 941 300 249 290 130 /8 

20Q NL-A340 260-300 20000-30000 941 300 249 290 130 /8 

22R NL-A340 260-300 20000-30000 941 . 300 249 290 130 /8 

22Q NL-A500 390-450 28000-42000 1263 460 299 330 160 /10 

25R NL-A660 500-600 40000-60000 1263 620 299 330 160 /10 

25Q NL-A660 500-600 40000-60000 1263 620 299 330 160 /10 

28R NL-A660 500-600 40000-60000 1263 620 299 330 160 /10 

28Q NL-A990 650-780 58000-82000 1452 860 398 410   

20S NL-A11O0 850-1000 80000-105000 1760 1120 448 410   
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��
�
��� �� ����
�� 
 
���	����� 	��"	���
 �������	�� ������ �	 ������ �������� �� ��� �  	���
����� �� 
��������	� �������� ��	���� (Feu-Vo) ������������ �� ���������. 
 

���� ����
 ���
��	��  
 
*� ���������� ����	 ����	�	 ��� ���#������ ���#�	�� �� ���#	����� ������������:  
 

a) *��	��� �	 ��� � ��������������� #����	������ 
b) �������, (�	���� ��������� ���� ���
, ���#����� ����� ��� ������	 �	�	���, 

����"����� ��� ���������� �	������ � ���� ���� ��
 ����	�	 ).  
c) (	#���� ���� (	���� ����	, �����	����� 	���� ������	, ����#����� �� ��������� � 

���"��� �������, ��	������, �����	��	 � ���� ����, 	���������� ������	, 
��#��	��� ����	 ��
 ���	�����).  

d) ����������� ����������
 � ��������.  
e) ����������� �� ����	��, ������ � ������������ �#������	���.  
f) %���"���� �#)��	 ���� ���
 � �# �� �����	����� �������� �� �����, ���#���� ��
 

���� ���� � ������������ ������
����.  
 
���	����� � �����	����� �������� �� ������ �� 50 ���  	��"	���
 �������	�� �� 
��#������� �# �� �	��� ���	��� #����	������ ��� ��	����	���� ���� ����.  
���	����� � �����	����� �� ������ ��������
 #���� 50 ��� ���#������ �������	�� � 
��	����	���� ���� ����; ��� �� ��������� ��
 ���	�����, ������ ������ �� ���	� 
�������	���
 � ����� ���� ���
�, ��� ��	����	���� ��� ���������
 ��
 ����"������ 
�����. *� ���� ������ ��#���	���
 ����������� ���	���� "2��� ��
 ����	�	 ������ � 
�# �� �����	����� �� ������ �	���	 #���� 50 ��� � ���� ���
� �������� �� ��	����	����". 
-�� ���� �	�� 	�� ��������� ���������� �������� ���
 �� ��	���� �������	��
� 
��	���� 	#���� �	���	��� �� �	��	����
� 	#���� �� ����.  
 
&�
 ����	� ��������� ��	������ �� ����	�� ������ ���#������ ������� ��	���� 
�������	��� � ���� ���� ��
 ����	�	 ��� � ��������� ����	
� �������� ���� ���
.  
&�
 ���� ����, � ������ ���	#	���	���
, �	�
��
 ��� ��������
���
 �������	���� 
�	���	�� ��� ����� � �	��� ���������	�, ��� ������	�� ��	������ �����	������
 (�����	���), 
	��"	���
 ����������, ���� �#�������� ���, ���#� �	���	�� ��� ����� �� ����� 
�����	�������
 �� ������.  
 

����
� 
 

���	����	 �����	 #��� ��������� ��������	�	 �	 �����	���� �����	���, 	 �	��� ��� ��� 
�	����������, �	���� �	���  
���	����	 �����	 �������	���
 � ������	����	���
 �	�, ���#� 	#���� �� ������	���� 
��	������ �� �������� ���	��
 � ������� ��������
, � �� ����	 ���������� ��	������ ���		.  
���	����	 �����	 �������	���
 �	��� �#	���, ���#� �� �� ��� �� �������	 ��	������ �� ��� 
��� ���#� �� ����	�	�	 ������	� �� �	�����, �	���� "��	 � ��#	���. 
 
���	����	 �����	 �������	���
 �	��� �#	���, ���#� #��� ����� ����� � �������� �������� 
	#��� �� ������ � ����#������	���.  
 
-������� ��	�����
, ����������� �	���� ������ ����� ������� � ��	����� �����
��� 
	#���, ������ #��� �	� ����� #���� ���������� � �	 � ��� �� ���	���������	����� 
������	.  
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*� ����	�� ��	�	�	 ���"���
 ������	 ���#������ ��� ������� � ���������� � �#�������� 
�����	����� ��������� ���"���� ��
 ������������ �� ���� ���"���� ������	.  
 
���	����� � ���� ���
� �������� �� ��	����	����� ���������
 �	�, ���#� �#�������� 
�����
���� �	#������� � �������. 
 
���	����� �	�� ��� �������	�� � ������	����	�� � ���	�- � �������	���� ���� ���
� � 
���	�. 
 
���	����� 	��"	���
 �������	�� � ������	����	�� � ���� ���
� ������ ����	, ����	 
���������
 ����	������ ��
 �����
 �#)�� ������	, � �	�� ���	��
 �����
��
 �	��� ���� 
�������.  
 
&�
 �����
 ����	����� ������������ ���	�� ������	, ���� � ����� �#)�� ���� ���
 �  m³ 
������������� ������� 10 �	���� �����	����� �������� �	����� � kW ���� 	#��	� �� � 
���� ���� ������������ ��#��� � ���	�����, � �#�������	���
 ������������ �	����� ������	 
���� ���	 � ����. 
 
$��"�� ����� � ������
��
 �#�������	���
, ���� � �����:  

a) ���� �#)�� ���� ���
 �  �³ ������������� ������� 30 �	���� �����	����� �������� 
�	����� � kW ���� 	#��	� �� � ���� ���� ������������ ��#��� � ���	�����, � 
�#�������	���
 ������������ �	����� ������	 ���� ���	 � ����, ���:  

b) �� ������	���� �������
 ��
 ��������� � ���
����� ������	 ����	�� �#���� 
��"�� � �����	��
, �� �������	 �² �����	 ������������	�� ������� 0,003 – �	���� 
�����	����� �������� �	����� � kW ���� 	#��	� �� � ���� ���� ������������ 
��#��� � ���	�����.  

 

������ 	�����
 ��� ������� 

 
������ ��
 �����
 ������ #��� ���#����� �� ��#�� ������ �� ����. !��� �����	���
 
��������������� ������ �� ����	, (  �	���� ������ CKW, FCKW � �.�. ) ������ ����� 
���	��� � ����� ���	����� ����	��	 ������� ������	, ����	 ���#������ ���	�	�� ������ ��
 
������ ��	��� � �����
�� ����� ��
 ������ (�������������� ���	���������).  
&���	����	
 ���	�	 ������	 ��
 �����
 �#�������	���
 �� ��	���	��� ��:  
 

� *��� ���� ��
 ����	�	, ���� ����	����� �� ��#��	��
� ������������ �	���	 �� 
����"���� �#)��	 ���� ���
 � �# �� �������� �	�����  ( 4 m³/kW );  

� *��� ���� ��
 ����	�	, ���� ��� ��	����	���
 ���	������ �� 	#��� � ���"��� ��� 
���"	���� ��������; �� ���� �� ����� �������	���
 ������"���
 �#)��	 
���� ���
 � �������� �� �����;  

� *��� ���� ��
 ����	�	, �� �	����� ��������	���� �������� �	���, 
�������������� ����������� ��� ��
 ��	����	���� ���� ����;  

 
2	����� ������, ���� �������	���� � ������ ��� �� ������ ���������� ����������� 
����	������� ������
; ������ ������ ��������� �� �	������ �� ����� ��	���	��� ������ � 
�����������
 ������������	 (�����	
 �"���� �	 ��	���	���), �	� ���#� �#�������� 
���	���� ������. 
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��	�� �
��	 ����
���  
 
���	����	 �����	 �� �	���	� �������	���
 � ���������� ��������.  3��������� �������	 
������ ������������	�� �� DIN 18160 �	��� 1, 	���	� �������	 DIN 4705 �	��� 1 � �	��� 2. 
&������ ������ ��
 ���	����� �����������	��
 ������	�� ��"� � �����"	���
 �	� ��� 
������� �	  0,5 �. !��� ����	���
 ��������� �	������, �	���� ��-�	 ���	 ��� �������� 
�������, ����	 ���#������ �� ���	����� ���
�� � 	���� �	 ����� ����	� �������	. 
 
'�	����� �������� �� �	���	� 	��"	���
 � ���������, ���� ��� ���	������������ 
�	���	���.  
 
&�
 ��#� �����	 �	��� ���	��
 – ��������������� ���������	 ����� ���	������ � ��������� 
��������� DIN 1298. *� ���� ����	 �������������� ��#� �� �����	 ����"	�� 2 �.  
 
*���������� �	��� ���	��
 ������ �������	���� �����������
 � 	��"������ ��������. 
&������� ����� #��� �� �����	 ��� ���	��	..  
 

 
���!�� ����
� 
 
���	����	 �����	 �������	���
 ��������� �	 �����	���� ���� (������) � ��� ���� 
�	����������, �	���� �	���..  
 
&�
 �	 ��� ���	����� �� ���������� � ��������������� ���� ���
�, ��
 #����#������� 
�����	 � ����#������	��
 ���	����� � ������, ��	���	��
 � �����	 ������	 #�� �����, 
���#������ ���	�� ���#�����  ���� 1 �	 	����
��� 1 �.  
 
-�� �#���	�	���
 �	#������ �� ������ �� �	������:  
 
""
����
� ���
, ����
�! �
�������� 1 � �	������."  

 
(�����������
 �	������ ��	������ ��
 �	��� ���� 	���� ���.  

 

 
������ ����
� 
 
&�
 ����	�	 �����������	
 ����	 �����	 �����
�� �� ��������� ������������ �	���	�	. 
2��#������ ������� �� �	�������� �����#�����, �� ���#��������� ������� ������� 
+������ ������ #��� ����	����� ����� ��������� 	������� #���	�� � ����� � �	 ��� 
�	������	 ���	����	.  
 
2��#������ ����������� ����	������ ����������� �#������	��
 ��
 ������#������	, 
������, ������
��	 � �������	. ��������	 ��	�����
 ��
 ���	����� � ������	 ������� 
������ #��� �������� � ���	. 2��#������ �#�������� ����������� �����	 � ����#������	��
 
���	����.  

 

���	����� ����
� 
 
���	����	 ����� �	����
���
 �	 ���� �� ���������
� ��� ������� �� �������� ����������� 
�	���	��� ����	������ �������)�������. /���	� 	��"	���
 �������� ������ ������
 ��� 
������������ �	���	�	�� � ����������� ��������� �	���	�	��.   
 
+��� ����, ���#������ ��#���	�� ��#��	��
, ���������� �  	����� "2	������� ����	�". 
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����
� ��
����  
 
���	����	 ��	��� �����	 #��� ��������	�	 � �	 � ��	 �� �������� ������� �	�, ���#� �� 
�� 	#��� �� ����	 ���������� ��	������ ��� ��"	� 	
 ����	� �� �	����	. *���� ����� ��	 
�����	 #��� ��	#���	 ������ �	��� 	�	���� � ������	�������� ��#�	��, ������ 
������
� ��
 ��������
 ��� ���� ����, ��� ������	������� � ��	��
� �� ��#�� ������ 
#��� �������������� �	 � ���.  
 

����������� �����	�� 
 
*��	��� �������� ������ ����	�����	���
 ��#�������� DIN 4755 ��
 ���������	���� �	 
���	��� �	���	, DIN 4756 ��� DVGW-	#���� ����� G 600 ���������	���� �	 ���	��� � TRF 
��
 ���������� �	�	. *���� ����� � ������������	 �	���	 ���#������ �#	���� ����	��� �	 
��, ���#� ��� ������� 	�������	���� � ������ ������ ��	���	��
, �# ��� �����������
 
������������	 � ����"���
 �
������ �� ���������� �����	��	� � �� ���#��������� 
�����
��
 	���	� ��
 ���	�� �	���	. 
 

#������������ ����
� 
 
*��� ���������� �� DIN EN 60335-1 � VDE 0116 ������������� ����	�	 ���#������ 
�������, ��������, �� �	����� �	�
����
 �	��� ��-�	 �������� �������� ����. 
&�
 ����������
 ���	����� ���#������ ��������� ������� �������, ������ �	��� �� 
�	����� ������
��	 �� ������ ������� �	 ��#�� ������������ ����#	��� �	�
����
 �	 
������. 
+�����	�����	
 ���#�	 ���	����� � ������	����, ���� ����
 �� ���#��������� 	���	�	 
���	�� ������	, ������ �������	���
 #����� ���� �� ������ � #��� ��������������� � ����	� 
��	������. %�� ������ #��� �	 � ��� �� ���	���������	����� ��������
, ���� �������� ��
 
����.  
1�	����� ������	���� � ���	����� � �������� �� ������ #���� 50 ��� ������
 �	 ���"� 
��������� ����� ��	��� ���� ���
 ��
 ����	�	. %� ���� ������ #��� �	 � �� �� 
���	���������	����� ���������
 

 

$������
� ���	���
 � ����������� �������	
��� 
 
���	����	 �����	 ����
���
 ��	��������	����� �����	����	�� �������������� ������
� 
	#��� �� ���#���������, �� �� ����� 	�	 � ��� �� ���������� #����	���� �����
���. 
%��	�� ������ ����
�� ���	����� �� ���#	����� ���������� � 	#���, ��������	����� 
#����	������, ������������� ��#������
 ��	������� �� ������� ������� ���� 	� � ��� 
�������������� ���	�� ����-�����������
 ��� ������ ��	��������	����� 
����������
��. 3������� �������� ���	��
 ���#������ ������� �� ���	��	� BlmSchV. *� 
�	������� �����	�����
� � ������	� ���	�� ������ ��	�	�� �	 ��, ��� ���#����� ������ 
����� ��� �	���	 �	���� ����������. 
&�
 ����� ������: 
  

� (	#��� �� �����	���������� ������ ��	����������� ��������, 	����	�������� 
�������������� ��������� � �������� ������
 ��	����, 	 �	��� ����� 
�����	��������� �������� ����� ���������
 ������ ������������� ��� ��� 
�����	������� �� ��������� �������	� ����������. 2	����� ������	���
 ������ � 
�#������	���� �	���	 ��������� � �#�� ��������� ���������� � #����� 
��	��������	����� �����	����	��.  

 
���	����� ������������� ��
 ����"������� � �������	������ ��������
.  
%�� �� ���
��
 ��
 ��������
 ����� ���� ���� ��� ����-�� ����#����.. 
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��
�
��� �� �����
������ 
 
*������	���� ������ ��#���	���
 ������� �������� �� ������	��
 �� ������������ � 
�	 ��� �� ���		.  
 
���	����	 ����� �#������	���
 ������ �����	��, ������ ������� ��	������ ���	������. 
  

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

 
� ���	����� ����� ���	�	����	���
 � 	#��	�� � ���� ���� ������ ����	, ����	 ���	���
 

����	������ ���������� ������	 ��
 �����
 ���	�����. !��� �����
 ����� �#��������, 
���#������ ���	������ ������ ������	 ��
 �����
 � �	���. (�����
�� ����� ������)  

 
 

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

� ���	����� ����� �������
 ������ �	 ���� �� ���������
� � ������	� �� �������� 
����������� �	���	��� � ����	������ �������)��������. +������� ��������
 
������
 ��� �	���	�	�� ��
 ����������� ���������, � ������ ������
 ���	����	. 

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

��������. 
 

� ���	����� ������ �������	���
 ��� ���� �	����������, �	���� �	��� �	�	��.  
 

� &��	�� ���#����� �	 ����� ���� �	 	����
��� 1 � �� ���	�����. 
 

� (�"���	 �	 ��	���	��� �����	 #��� �����	 ���#����� �� �
�� � ����� �� �	���	���
.  
 

� 2�����	 �� ���	��
��� ���������� �������� � ���	�����.  
 

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

� 2�����	 �� �����	��� ���� �� ����������� ���	�����.  
 

� ���	����	 �� ����	��	���	 ��
 ��������
 ����� ���� ���� ��� ����-�� ����#����.  
 

� ��� ������������ �	#��� ��	��� ���	����� ������ #��� �	 � �� �� ���������� 
(�	���� ���
��)  

 
*� 	#��	� �� ������������ �#������	��� � �����	���������� ������ ���	����	 
�#
�	������ �����	 #��� ��������	 �� ������������ ���� (������ �����	������ � ��������� 
��	���� ������	����). 
 
2�����	����� ����� ��������� ���	����� 	#���� ������	�����.  
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����
� ������� 
 
*���	��
��	
 � �	���	 �����	 ���������
 �	 ������� ������ ���	����� �� ���� � 4 
��	������ ������. 2��#������ � ��#�� ����	� ��#���	�� ���	�	���� ���������� �� 
������	�	��� ������! � ������ ����� ������������� ����	� ��������� ����	��� 
��������� �����������
.  
+	��	 ���	��
 �� �����	 ������	���
 �� ����� �� �����.  
 
�����	��	 �	��� ���	��
 #���� ��� �	 160 �	����� +������	 ����"	�� �����	���  � 
���� ���� (�#	���	��� �������	�	). 2- �	��	��	
 �����	 ��
 ���
�����
 �#	���	��� 
�������	�	 ������ �� ���
 ������	 ��	�	 	#��	�� � �#�	��� �	������� �	�����.   
 
���������	�� ����� 	#��	�� ������ �  ������� �	 �	���� �� DIN 4787 ��� ������� �	 �	�� �� 
DIN 4788 � ������� � ��������� �	���. betrieben werden.  
.����	 �����	 #��� ���	 ��	 ����	���  DIN 4794 ���� 2 �������� 	����	���, ������ 
�������� ��
 ���������	��	.  
 
*���	��
��	
 � �	���	 �����	 	������	
 � ���	�	���� #����� 	�	��� �����	 
�������	���
  �	 ����������� ��	����. /���	�, ����������� �	�	, ��������	 � ���� � 
������	�	��� ����� ���������
 ������ ��	��������	���� �����	������.  
 
(	���� ������� ������ ������������	�� �������� �� �����, ����	��� �	�	��.  
.����	 ���������
 �	�, ���#� ������� 	�������� �	����� �	��� ���	��
. 4���� ��	���� 
�� ������ ���	�	�� �	 �	���� ������. (������������ ���� � �	������ ������  60 �	�����!  
 
&���	 �	���� ��# "X" �����	 ������� ������	�� 	���	 "C" � �������
 �� �	#����.. 
(�����������
, ���� �	��	
 ��#	 ������	�� � � �	 30-5 �� � �	��� ���	��
. � �������� 
����	� ���#������ ��	���� ���������� ��
 �	���� ��#. 
 

��� ���	����� DiBe-Therm 
25 – 105 

DiBe-Therm 
130 – 3400 

DiBe-Therm 
430 - 660 

C = ������� 130 �� 150 �� 210 �� 
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��
����
 ������� 
 
%������
 ��
 �������
 ������ 	��������� � ����� ��	����� ������ � ��������� 
�������������� �������
 �� �	#���� &���� 	���� ��
 ��	���	 �������� F ������ �� 
�����	������ �	�	��! 
 

��� ���	�����  
(	���  
� ��  

DiBe-Therm 
25 – 105 

DiBe-Therm 
130 – 340 

DiBe-Therm 
430 - 660 

A 

B ∅ 

F ∅ 
M 

250 
130 

150 + 170 
M8 

290 
130 

150 + 170 
M8 

330 
160 
226 
M10 

 

#������������ �����%����� ������� 
 
���	����� ROSENBERG DiBe-Therm ����	�� �	��� �#	���, ���#� ����	 �����
���
 ��#	
 
��	��	��	
 ����������	��	
 �����	 ��#��� �����������
. -����������� ����������� � 
������ ����	��
���� � �	���	 ��
 230 � ���������� �	�
����
 ����������
 ���� 7 
�������� "������� ���������� ��
 #������ ����	�	, ������ �	������
 �	 ���	�����.  
���	��	��� ����������
 ��������� �� 400 � ���������� ������.  
*� ����	��� ������������� �	������ ��� �	����� ������, �	��	
 �����	 �������	���
 
���	�	���� 7-�������� "������ ��
 ����������
 � 230 � � 400 �, ����	��� ���	�	���� 
������������ ����.  
*� ���	��������� ������������� ������ ���	�����	 ��	���	���, ���	 ��	 �� ��	 
����	���� ����	����� 230 � ��� 400 � � �����	��� �������� �� ������������ �����, ��
 
������	 �#���	����
 ����� �	 ������������ ����� ���	�����.  
 

�����%����� �
���
 
 
2��#������ �#�������� ����	������ ���	�� ������	 ��
 �����
.  
3���	��
��
 ���	��
 �	����� �����	 ���������
 	�������	����� �����	����	�� �� 
��#������� DIN 4755 ��
 ���������	����, ��	����	���� �	�����.  
%��#���� �������  �#	���� ����	��� �	 ��, ���#� ������� ������������	 #��� 	�����	�� �� 
�# ��� ������������ ������������	, ������ ��	���	��
 � ����"����� �
������ �� 
���������� �����	��	�. � ����	� ���#��������� �����
��� 	���	� ��
 �	����	��
 �	���	!  
��	���	� �� ��#������ � ��� �����		 ������ #��� �#
�	������ ��	#��� ������� 
��	�	���! 
����
���:  

�	��� �� ���������� ���"��� �����	��� ���#������ ����� � 	���
����� #���� ������� 
�	��� � ����	������ ���������	�. %#	���	��� �		���	 ����� �	���	���
 ��� �� 5 °C. &�
 
��#��	��
 ����� ���#������ ���������� ������������ �� �����
��
.  
 

�����%����� �
�
  
 
'������������� �� ����� ���	����� ���#������ �����
��� ����� � 	���
����� ����	������ 
���������� �	�	 � �����
���� �	������ �	�	 ��
 	#��� ���	�����. 
3���	��
��
 ����������
 �	�	 �����	 ���������
 	�������	����� �����	����	�� �� 
��#������� DIN 4756 � 	#���� ������ DVGW G 600 ��
 ���������	���� ��	����	���� �	���, 
	 �	��� TRF ��
 ���������� �	�	.  
��������	 ��������� �	�����
 �	�	 � �	����� �	�� ������ �������	���� ��#	��
���
 �	 
�	����.  
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'������ ��# ���	�� �	�	 ������ 	�������	���
 �� ��������
���� �	����� ���	�����, �# ��� 
������������ ��# ���	�� �	�	, 	 �	��� ������ �	�����
 ����	��� �	�	. *��� ����� ������ � 
������	�	��� ���#������ �����	������ �������� � ������� �	 ������������ ��#� ���	�� 
�	�	. 
 

��������&����� ������
&����� ��������� �� DIN 3440  
 
*�#� ����� 3 �������:  
 
TR -  (����
�� ������
��	  

(�������� ��������� � ���������� �����
������� ������
��� 
  
TW -  ��� �����	��� ��
 ������  

(�������� ��������� � ���������� ������ 
  
STB - ,����	���� ��	�������� �����	���  

������	�� ������� ��� �����	��� 
 
 

'�������� 	���������
 (TR)  
 
����	 ��������
 ���������
 «��������� ��	��� ������
��	» (��#����� ��	����� 45 °C).  
 

'��� ������
��� ��� ������� (TW)  
 
����	 ��������
 ���������
 «��������� ��	��� ������» (��#����� ��	����� ����� 75 °C).  
 

(����
��� ���
�������! ������
��� (STB)  
 
����	 ��������
 ���	������	 �������	�� �� DIN 3440. 0	����� ��� �� ��������� 
�	#	���	��
 ���
������� ����� �	#	���	��
 ������ �	����� ������.  
 
*��� ����	��� � �#	���� ��������� �	�� ������� ������
 	#��� ���	�����, ���#� 
��#��	�� ����"���
 STB - �����	���.  
 
����
���: 
��������	 #����	������ �� ������ �� 	#��� ���	����� #��� ������� ��� #������	��!  
 



DiBe-Therm – ����������	����  

�
���	
��� �������  
   

DiBe-Therm - Seite 13 von 13 
Rosenberg Ventilatoren GmbH, Maybachstraße 1/9, 74653 Künzelsau-Gaisbach 

Internet : www.rosenberg-gmbh.com / e-Mail : info@rosenberg-gmbh.com 

)�����  
 
���	����	 �#���� �������	���
 � ��������.  
 
!��� ��"	 �������������� ����� ��	 � �������� ���� ���
 ��
 ����	�	, ������� ����� 
#��� �� �������� ��	��. +	���� �������� �������� ��	���� (�����	) ������ ����� ��������� 
�������, ����������� ���������� ��������� �� �������� ��	��.  
� ���������� ��"� ������� ������ �������� ���� �#������ (�����) ��
 ��#�, ��#� 
���������  ���#����� 	�"����� �������	 �� �	����. 
&������ ��� ����������� ��������� � ��� �	 ��	���, ������ ������������� ����	��	���� 
��
 ����, ���#� �������� �	�� ���	��
 ���� ��"�. 
 
'�������� �������	 � ��#�� ����	� ��#��� 	��"���
 � ����	���	��
 � �������� ��	�	�� 
�	���	  �	 �������	��. 
&�
 ��	����	��
 � ��������
 ��������� ���#����� ��	����� �����:  
 

� &������� �� ����	�������
 �� �������� ���	����	� (FeuVo)  
� &������� �� �	���� ������� �� ������������ 
� DIN 18160 �	��� 1, ���	"��� ��������  
� DIN 4705 �	��� 1 � 2, 	���� ���������  
� DIN 1056, �	������� ��������  
� ����������� �	���	 �� �	����� ����	��
���DVGW-TRGI 1986  

 
(	���� �������	 ������ ��������� �� ����� ���	�����. 
&������ ����� #��� �������� ��� ���	��������� (�����������, �����������). 
 
-��������	
 ����	 �������	 �����	 ����	��
�� ������� 4 �.  
 
*���������� ���	����� ������ #��� ��������� ��������� � �����	���� �� ����	����� 
	�)�������
 (���#�� ��� ����	��).  
 
*���� �������� ���#������ ��	����	�� �	� ����� #���� ������� �������	����� ������ 
�	��� ���	��
  (���)�� 2% , �.�  �	 2 ��  �	 �).  
 
&���������� ������� ��������� �� ���	��� �� ��	�� 	��"��� ���������� ����������� 
������� �# ��� ������������ �	���	 �� DIN 18160 �	��� 1.  
 
&������� �� �������� ��	�� ��
 ���������� ��#��	��� 	��"	���
 ����� ��������
 
�����	������ 	��"���
 (	��"���� �	 ������������). *� ���� �� ��#����
 �����	
 
�����	, �	����� #����
 ��������	��
 � ������� ��	��� �	���	 �	 �������	��. 
 
3���	��
��
 �������	 � ����	� ������ ���������
 �	������ �� �������� �� � �	���� ���
 
������	��
� � ���	�. 


