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Другие	области	применения:	воздушные	шлюзы		
для	персонала
Для практически мгновенной очистки одежды в воздушных 
шлюзах для персонала очень быстро создается сильный 
поток воздуха. Здесь центробежные ЕС-вентиляторы, 
разработанные компанией ebm-papst, показывают себя в 
деле лучшим образом: запускаются так же быстро, как и 
АС-версии, однако значительно экономичнее, что видно на 
графике на странице 3. 

Модульность	и	возможность	настройки
Гибкость имеет первостепенное значение. Поэтому 
центробежные ЕС-вентиляторы компании ebm-papst могут 
быть модульно расширены. Даже параллельное подключение 
вентиляторов больше не является проблемой благодаря 
модулю активной компенсации мощности. В результате могут 
быть удовлетворены требования практически всех клиентов.

	 Краткий	обзор	преимуществ	для	наших	клиентов:
 –  Возможность модульного подключения — воздушную 

завесу можно увеличить в любое время
 –  Быстрый запуск
 –  Параллельное подключение через модуль активной 

коррекции фактора мощности с соблюдением 
стандартов

 –  Высокая удельная мощность
 –  Надежная работа даже при высокой температуре
 –  Крыльчатка, двигатель, блок управления и корпус 

представляют собой компактную системную 
концепцию по принципу Plug&Play

Элемент	воздушной	завесы	
Воздушные завесы используются при необходимости 
разделения холодного и теплого воздуха. Всего за 
несколько секунд создается воздушная стена, 
препятствующая смешиванию холодного и теплого воздуха 
в соседствующих зонах, например, в холодильных камерах 
или в месте приема товаров на складах. 

 
	

	Затраты	в	течение	всего	срока	эксплуатации		
значительно	снижены	за	счет	использования	
ЕС-технологии	GreenTech	и	системному	решению:

 – Быстрый и простой запуск
 –  Высокоэффективный EC-двигатель GreenTech 

(превосходит даже класс эффективности IE4)
 –  Потребление энергии в среднем на 37% меньше  

по сравнению с технологией AC

 О компании ebm-papst 

Шесть	факторов,	обеспечивающих	наш	статус		
идеального	партнера:

Опыт	в	создании	систем.	Мы являемся экспертами в 
передовых технологиях электродвигателей, 
высокоинтеллектуальных электронных устройств и 
аэродинамических решений, что позволяет нам предлагать 
комплексные решения задач нашим клиентам.

Дух	изобретательности.	Наши 600 инженеров и техников 
разработают решение, в точности отвечающее вашим 
потребностям.

Лидирующие	позиции	в	технологиях.	Наша  
ЕС-технология GreenTech устанавливает новые стандарты 
по всему миру. А наше лидерство является залогом вашего 
преимущества над конкурентами.

Близость	к	заказчикам. Мы имеем 49 офисов продаж по 
всему миру.

Стандарт	качества	Наша система управления качеством 
является бескомпромиссной, отслеживая качество изделий 
на каждом шаге их производства.

Наше	бережное	отношение	к	окружающей	среде.	Мы 
берем на себя ответственность за энергосбережение и 
экологическую безопасность наших решений и исповедуем 
принципы социальной ответственности.

Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем вентиляции и проектиро-
вания приводов и считается востребованным партнером во многих отраслях экономики. Мы выпускаем 
более 15 000 видов продукции и можем предложить оптимальное решение практически любой задачи.  
Наши вентиляторы и приводы отличаются надежностью, бесшумностью работы и энергоэффективностью.
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Пример:
Без	модуля	активной		
коррекции	фактора		
мощности

Коэффициент мощности 
λ = 0,53

С	модулем	активной		
коррекции	фактора	
	мощности

Коэффициент мощности 
λ = 0,99

Оптимизированная	работа
Преимущества недавно разработанной электроники  
с активной коррекцией фактора мощности в диапазоне 
мощности до 750 Вт: модуль активной коррекции 
фактора мощности отфильтровывает нежелательные 
гармоники и помогает добиться отличного 
коэффициента мощности до λ = 0,99. Пики тока снижены 
на 50%.  
Не возникает никаких проблем при параллельном 
подключении нескольких вентиляторов. Модуль 
активной коррекции фактора мощности от ebm-papst 
открывает совершенно новые перспективы для 
эксплуатации систем кондиционирования воздуха!

 
Всегда под контролем

 

Высокая	удельная	мощность

Убедитесь сами: новые центробежные ЕС-вентиляторы 

компании ebm-papst запускаются быстрее обычных 

EC-моделей, работают значительно тише и с большей 

энергоэффективностью. Вентиляторы доступны в 

типоразмерах от 160 до 250, а его «сердцем» является  

ЕС-двигатель GreenTech мощностью 0,75 кВт.  

На схеме справа показано время от запуска до достижения 

макс. скорости. 

Преимущества	новой	идеи	

Ранее широко применялись вентиляторы переменного 

тока, однако начиная с 2015 г. во многих отраслях они уже 

не соответствуют требованиям директивы ErP (директивы  

по экодизайну). Теперь для этих отраслей применения есть 

альтернативный вариант, соответствующий директиве ErP: 

энергоэффективные центробежные ЕС-вентиляторы очень 

быстро достигают полной мощности и предлагают 

множество дополнительных преимуществ. 
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Сохранение позиций
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Сохранение позиций

 

	 Краткий	обзор	преимуществ	наших	продуктов:
 – Воздушный поток до 3000 м3/ч
 – Прочная листовая сталь 
 –  Компактный дизайн благодаря двигателю с внешним 

ротором
 – Принудительное охлаждение электроники
 – Возможность использования для всех применений
 –  Полный контроль скорости с использованием 

аналогового и цифрового интерфейса
 –  Простой запуск благодаря идеально подходящим 

компонентам: управление без обратной связи, 
двигатель, вентилятор

  – Принцип Plug&Play
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Понятный	проект	—	хороший	проект

Любой проект с применением новых центробежных 

ЕС-вентиляторов позволит вам по достоинству оценить 

самую современную технологию и максимально 

использовать гибкость ваших систем. Это также относится 

и к сотрудничеству с нами в качестве партнера. Вам 

требуется поддержка или характеристики конкурсной 

документации для проекта? Нужен всего один щелчок 

мышью: 

www.ebmpapst.com/forwardcurved

*

*Сторона электрического подключения 

Все размеры в мм. Технические паспорта могут быть предоставлены под заказ. Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.

Номенклатурный	№

D3G	160-BD05-02

D3G	160-HA04-02	

D3G	160-IB09-02		

D3G	180-HE09-02		

D3G	200-HD02-02		

D3G	225-HE11-02		

D3G	225-IF11-02

D3G	250-HH03-02
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Результат: лидирующие позиции 

	 Корпус

Прочная	конструкция

–  Корпус из нержавеющей стали/

промышленная конструкция

– Аэродинамический контур корпуса

– Проверенная прочная конструкция

–  Стальной лист с гальванизацией,  

защита от коррозии

Различные	варианты	монтажа	

–  Монтаж возможен с вертикальным и 

горизонтальным расположением вала 

двигателя 

Простота	монтажа	

– Корпус с выходным фланцем

–  Стандартные промышленные 

присоединительные размеры 

(простая трансформация 1 : 1)

	 Крыльчатка

Прочная	конструкция

– Стальной лист с гальванизацией

Бесшумная	работа

–  Блок ротор – крыльчатка 

динамически балансируется в двух 

плоскостях

– Высокая точность балансировки 

Высокая	эффективность	

– Оптимизированная аэродинамика

Гибкая	конструкция	

–  Повышение расхода воздуха 

благодаря параллельному 

подключению
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	 ЕС-двигатель	GreenTech

Экономичность	

– Низкие потери в сердечнике и обмотках

–  Отсутствие потерь скольжения благодаря 

синхронному принципу работы

–  Отсутствие потерь на магнитный гистерезис в роторе 

благодаря использованию постоянных магнитов

–  Высокий уровень эффективности при неполной 

нагрузке

Низкий	уровень	шума	

–  Оптимизированное управление и адаптированная 

конструкция статора

– Управление с оптимизированным уровнем шума

Безопасная	эксплуатация	

–  Изолированная система подшипников обеспечивает 

защиту от подшипниковых токов

–  Возможность работы в режиме частичной нагрузки 

до 1 : 10

	 Электроника

Высокая	статическая	эффективность

–  Настройка не требуется, поскольку двигатель, 

электроника и управление имеют один источник

–  Центральная зона подключения питания и 

управляющих сигналов

–  Компактный дизайн благодаря оптимизированному 

охлаждению силовой электроники

–  Не требуется установка параметров  

во время запуска

–  Безопасное разделение контактной  

площадки и электроники

Возможность	управления	без	обратной	связи

– Плавная регулировка скорости

–  Управление через интерфейс 0–10 В/ШИМ  

и по протоколу MODBUS-RTU

– Вывод сообщений об ошибках

– Интерфейс с БСНН

Безопасная	эксплуатация

–  Блокировка ротора и защита от перегрева

– Отключение при сбое 

Универсальность	установки

–  Для подключения к сетям с частотой 50 и 60 Гц

– Электроника со степенью защиты IP 54

– Расширенное входное напряжение 1 ~ 200–277 В

Компенсатор	реактивной	мощности
  Активная компенсация 

коэффициента мощности 
минимизирует состав гармоник, 
добиваясь коэффициента 
мощности λ = 0,99
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 Высокая производительность 
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Технические паспорта могут быть предоставлены под заказ. Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.

Измерения мощности вентилятора проводятся на 
современных аэродинамических испытательных стендах. 
Характеристики всего вентиляторного блока, состоящего 
из двигателя, управляющей электроники и крыльчатки, 
измеряются при различных уровнях нагрузки.  
Это обеспечивает получение надежных данных и позволяет 
рассчитывать на эти значения при выборе вентилятора, что 
исключает неприятные сюрпризы в будущем при запуске 
вентиляторов.  

Номенклатурный	№

D3G	160-BD05-02

D3G	160-HA04-02

D3G	160-IB09-02

D3G	180-HE09-02

D3G	200-HD02-02

D3G	225-HE11-02

D3G	225-IF11-02

D3G	250-HH03-02

Данные измерений являются основой для компьютерных 
программ проектирования систем, которые доступны по 
отдельному запросу. Это программное обеспечение может 
использоваться для расчета ожидаемых эксплуатационных 
расходов или для выполнения анализа затрат  
в течение срока службы.

В	

перем.	тока

	 В		

перем.	тока
об/мин

2240

2380

2230

2110

1570

1420

1430

1310

Гц

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60 

50/60

50/60

50/60

Вт

430

750

750

750

750

750

750

750

A

2,0

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

°C

–25...+50 

–25...+50 

–25...+50 

–25...+50 

–25...+50 

–25...+50 

–25...+50 

–25...+50

	кг

6,5

7,8

8,5

9,7

11,1

12,0

12,5

12,2

Двигатель

M3G074-DF

M3G084-DF

M3G084-FA

M3G084-FA

M3G084-GF

M3G084-GF

M3G084-GF

M3G084-GF

Паспортные	данные	

вентиляторов

230

230

230

230

230

230

230

230

1 ~ 200–277

1 ~ 200–277

1 ~ 200–277

1 ~ 200–277

1 ~ 200–277

1 ~ 200–277 

1 ~ 200–277

1 ~ 200–277



www.ebmpapst.com

ebm-papst

Mulfingen	GmbH	&	Co.	KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Германия

Тел. +49 7938 81-0

Факс +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com Выбор инженеров


