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Центробежный вентилятор RadiCal  
в спиральном корпусе  
Умный, точный, компактный 
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Разработано на перспективу: вентиляторы RadiCal в спиральном корпусе
Экологические требования к вентиляционному оборудованию, устанавливаемому в жилых помещениях, стали значительно более 
жесткими. Требуется документальное подтверждение повышенной энергоэффективности и возможности автоматической настройки. Эти 
вентиляторы должны быть максимально бесшумными, что особенно важно для жилых помещений. Центробежные вентиляторы 
с загнутыми назад лопатками в спиральном корпусе от компании ebm-papst отличаются значительно большим КПД в сравнении 
с вентиляторами с загнутыми вперед лопатками и позволяют точно задавать баланс воздушного потока на входе и выходе. Ключевое 
преимущество: раньше замена датчиков расхода воздуха на вентиляторах с загнутыми назад лопатками была дорогостоящей 
и длительной по времени операцией. Благодаря новому решению Plug&Play от компании ebm-papst процедура замены датчиков и ряд 
других функций уже предусмотрены конструкцией изделия. Типичными областями применения вентиляторов RadiCal являются 
централизованные вентиляционные системы для индивидуальных и многоквартирных жилых домов, а также для промышленных 
объектов.

  Несколько новых идей  

Шесть факторов, обеспечивающих наш статус идеального 
партнера:
 
Опыт в создании систем. Являясь экспертами в передовых 
технологиях электродвигателей, электроники и аэродинамики, мы 
разрабатываем комплексные системные решения.

Наш дух изобретательности. Команда из 600 квалифицированных 
инженеров и технологов разработает решение, в точности 
отвечающее вашим потребностям.

Лидирующие позиции в технологиях. Наша ЕС-технология 
GreenTech устанавливает новые стандарты по всему миру. Наш 
передовой опыт станет вашим конкурентным преимуществом. 

Близость к заказчикам. 49 офисов продаж по всему миру.

Наш стандарт качества. Мы предъявляем высочайшие 
требования к качеству на каждом этапе любого процесса. 
 
Бережное отношение к окружающей среде. Мы ответственно 
относимся к своей работе, выпуская энергосберегающую 
продукцию, развивая экологически безопасное производство и 
принимая социальные обязательства.

Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем вентиляции и проектирования 
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, низким уровнем шума и энергоэффективностью.
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> 30 % 

Центробежный ЕС-вентилятор размера 160 
Вентилятор RadiCal размера 190 с крыльчаткой,  
установленной непосредственно на роторе электродвигателя 
Вентилятор RadiCal размера 190 со спиральным корпусом

Серия ЕС-вентиляторов GreenTech RadiCal с загнутыми назад 
лопатками теперь поставляется в специальном корпусе. Такое 
комплексное решение от производителя сочетает в себе 
крыльчатку, ЕС-электродвигатель GreenTech со встроенной 
управляющей электроникой и спиральный корпус. Все 
перечисленные компоненты прекрасно адаптированы друг к другу 
для достижения максимального КПД и снижения рабочего шума. 

Можно выбрать один из трех высокоэффективных ЕС-двигателей 
GreenTech мощностью 85, 115 или 170 Вт. Их КПД на 30% 
превышает КПД сопоставимых центробежных ЕС-вентиляторов. 
К специальным характеристикам относятся возможность 
измерения расхода воздуха с помощью лопастного анемометра 
(патент заявлен), интерфейс MODBUS-RTU и разъемы для 
подключения дополнительных датчиков контроля температуры 
и влажности. Дополнительным преимуществом, особенно в случае 
применения вентиляторов в жилых помещениях, является 
существенное снижение уровня рабочего шума. Уровень шума 
вентиляторов RadiCal на 3,5 дБ(A) ниже уровня шума 
центробежных ЕС-вентиляторов аналогичного размера. Есть 
приятный сюрприз и для монтажников: никаких подготовительных 
работ не требуется благодаря функции Plug&Play. Кроме того, 
вентиляторы RadiCal в спиральном корпусе могут быть оснащены 
двухполюсным однофазным асинхронным двигателем.

  Во всех отношениях умные решения  

Повышение КПД более чем на 30%
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  Усовершенствование по высшему разряду  

Возможность объединения систем:  
Дистанционное управление и контроль за работой 
вентиляционных систем могут осуществляться по интерфейсу 
MODBUS-RTU. 

Умное решение:  
Благодаря наличию встроенных датчиков расхода воздуха, 
влажности и температуры, а также возможности подключения 
дополнительных внешних датчиков вентиляторы RadiCal готовы 
к работе в любой ситуации. 

Измерение воздушного потока в вентиляторах в спиральном 
корпусе:
– Высокая точность даже при небольшом расходе воздуха
– Не зависит от условий монтажа вентилятора
– Функция Plug&Play

Измерение расхода воздуха в вентиляторах с загнутыми 
назад лопатками:
– Больше допуск при меньшем воздушном потоке
– Сложный монтаж
–  Множество компонентов от разных производителей
– Высокая стоимость

В сборе, готовое к монтажуОтдельное устройство
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Снижение шума 
– Низкий уровень шума
– Существенное снижение тонального шума
Стабильная эффективность  
– Неизменная эффективность работы  
Экологическая безопасность
–  Снижение шума как главный аспект 

повышения экологической безопасности

Точность измерения температуры 
и влажности

Встроенные датчики

Комплексное решение.  
Качество, не вызывающее сомнений

Увеличенная мощность
–  КПД на 30% выше в сравнении 

с центробежными ЕС-вентиляторами
–  Кривая КПД менее чувствительна 

к перепадам давления

Снижение уровня шума
–  Уровень шума на 3,5 дБ(A) ниже 

сопоставимых центробежных 
ЕС-вентиляторов 

Простота монтажа
– Компактная конструкция
– Различные варианты крепления

Спиральный корпус с оптимизированными 
аэродинамическими характеристиками 

FlowGrid

– Измерение расхода воздуха
–  Уже установлен и готов к работе
–  Постоянный расход воздуха  

с погрешностью ±1% 

Анемометр
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Экономичность
–  Эффективная работа при неполной  

нагрузке 
Отсутствие без необходимости технического 
обслуживания 
– Необслуживаемые шариковые подшипники
–  Безопасная эксплуатация 
–  Предназначены для работы в режиме 

непрерывной эксплуатации S1
–  Степень защиты электродвигателя IP24
Низкий уровень шума
–  Низкий уровень шума благодаря  

электронной коммутации
Продуманная конструкция
–  Магниты без использования  

редкоземельных материалов
–    Статор с тремя обмотками

ЕС-двигатель 
GreenTech

Высокий статический КПД
–  Крыльчатка 

с оптимизированными 
аэродинамическими 
характеристиками

Низкий уровень шума
–  Снижение шума  

благодаря усовершенствован-
ным лопаткам

Минимальная вибрация
–  Динамическая балансировка 

узла «ротор-крыльчатка»
Непревзойденная компактность
–  Крыльчатка установлена 

непосредственно на роторе

Крыльчатка

Простота ввода в эксплуатацию 
–     Программирование не требуется; 

электродвигатель и электроника 
поставляются со всеми выполненными 
настройками

Адаптируемость
–  Плавная регулировка скорости
–  Встроенная управляющая электроника
–  Интерфейс MODBUS-RTU или 

управление по входному сигналу 
0 –10 В / ШИМ

Безопасная эксплуатация 
–  Встроенная функция защиты  

от блокировки ротора и перегрева
–  Защита от перенапряжения 
Подключение:
–  2 внешних аналоговых датчика 

температуры
–  1 внешний датчик влажности/ 

температуры по интерфейсу I²C

Централизованная система 
электронного управления

Система встроенных 
быстросъемных разъемов

Электрическое 
подключение
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Оптимальная производительность,  
минимальное пространство для монтажа

Конфигурации

Артикул
Электро-
двигатель / 
тип

Лопастной 
анемометр 

Встроенные 
датчики

Подключение  
внешних датчиков

Управление 
по сигналу 

ШИМ
Выход 
0–10 В

 MODBUS-RTU 
Интерфейс FlowGrid Система 

разъемов

G3G 190-RG19-01 EC 115 W
G3G 190-RC05-02 EC 85 W
G3G 190-RD45-03 EC 170 W
G3G 190-RD45-08 EC 170 W
G2E 190-RA26-01 AC
G3G 190-RP03-04 qV 80 W
G3G 190-RQ45-04 qV 170 W
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Артикул Двигатель В перем.

тока Гц об/мин Вт A °C кг

G3G 190-RG19-01 EC M3G055-CF 1~200–240 50/60 3635 115 0,9 –25…+60 2,0
G3G 190-RC05-02 EC M3G055-BI 1~200–240 50/60 3200 83 0,75 –25…+60 1,8
G3G 190-RD45-03 EC M3G055-CF 1~200–240 50/60 4120 169 1,35 –25…+60 2,1
G3G 190-RD45-08 EC M3G055-CF 1~200–240 50/60 4120 169 1,35 –25…+60 2,1

G2E 190-RA26-01 AC M2E068-BF
1~230 50 2250 52 0,23 –25…+60 2,1
1~230 60 2400 63 0,28 –25…+60 2,1

G3G 190-RP03-04 EC M3G055-BI 1~200–240 50/60 3100 80 0,75 –25…+60 1,8
G3G 190-RQ45-04 EC M3G055-CF 1~200–240 50/60 4120 169 1,35 –25…+60 2,2

 Управление объемным расходом воздуха: в диапазоне 50 – 700 м³/ч, с погрешностью ±1%

встроенная дополнительная Важное примечание: описание изделия в настоящем документе может быть изменено компанией ebm-papst без предварительного уведомления.

В качестве примера представлены 3 зоны возможного режима 
работы

Сравнение эффективности работы ЕС-вентиляторов 
и вентиляторов переменного тока размера 190 мм



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 иженеров


