
Технологии от компании ebm-papst

01
 ° 2

01
7

°20 Модульная конструкция: Комплексные 
решения по приводам

°26 Вентилятор для систем 
воздуховодов: EC-вентилятор, 
устанавливаемый непосредственно 
в воздуховоде

°10 Вентилятор VG 100: Высокая степень 
модуляции и компактные размеры

°14 Осевой вентилятор AxiBlade: 
Больше мощности,  
меньше шума

°04 ПО FanScout для выбора вентиляторов: 
Сделайте правильный выбор



FANSCOUT 04 ВЕНТИЛЯТОР VG 10010

AXIBLADE

14
КАНАЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯТОРЫ

26

01°2017
ПРИВОДЫ20

techmag 01°20172



«Комплексный подход 
позволяет повысить КПД»

Карстен Фукс (Karsten Fuchs), директор 
по рыночному сегменту систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, 
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Уважаемые заказчики, партнеры и друзья компании 
ebm-papst!

Каждый вентилятор представляет собой систему, 
состоящую из электродвигателя, управляющей электро-
ники и устройства, создающего поток воздуха. Являясь 
системным интегратором, обладающим глубокими зна-
ниями в области технологии двигателей, аэродинамики 
и средств управления и воплощающим эти знания в ка-
ждом изделии, компания ebm-papst постоянно совер-
шенствует свои системы, добиваясь новых результатов, 
о которых раньше можно было только мечтать. Несмотря 
на то что эти результаты получены в лаборатории, ком-
пания ebm-papst добивается успехов в разработке техно-
логии таким способом, который обеспечивает оптималь-
ную работу вентилятора при решении задач заказчика, 
когда вся мощность агрегата сосредоточена вне здания. 

В помощь клиентам компания ebm-papst разра-
ботала FanScout – ПО для выбора вентиляторов. Это 
ПО не только позволяет выбрать стандартное изделие, 
но и, например, сымитировать то, как условия монтажа 
и режим эксплуатации скажутся на результатах работы 
вентилятора в реальных условиях. Максимальная энер-
гоэффективность и минимальный шум достигаются 
за счет максимальной точности работы компонентов 
вентилятора, что подтверждается различными серти-
фикатами немецкой экспертной организации TÜV SÜD. 

Условия монтажа в устройстве заказчика также 
играют ключевую роль в дальнейшей разработке осе-
вых вентиляторов AxiBlade. Непревзойденный КПД 
и низкий уровень шума теперь могут быть достигнуты 
без необходимости изменения существующего мон-
тажного пространства. Модульная концепция позво-
ляет легко и грамотно комбинировать разные элект-
родвигатели с разными аэродинамическими характе-
ристиками в нужной рабочей точке. Кроме того, эта 
комбинация может быть ориентирована на конкрет-
ные условия эксплуатации. 

Аналогичный подход к проектированию приво-
дных систем, который поддерживается принципом 
1 + 1 = 3, похоже, также разрушает математические 
правила. В этом случае заказчики ebm-papst выигры-
вают от применения модульной конструкции, благодаря 
которой можно без проблем адаптировать электродви-
гатели к широкому диапазону приводов. Компоненты 
точно подогнаны друг к другу, чтобы максимально упро-
стить монтаж, включая подключение.  

В целом наш комплексный подход обеспе-
чивает множество преимуществ для клиентов.  
Надеюсь, вам будет приятно узнать, как компания ebm-
papst заботится о том, чтобы ваша техника работала 
еще лучше.   

ОТ РЕДАКТОРА
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Вы всегда можете быть 
уверены в правильности 
выбора!

Выбор оптимального вентилятора для решения кон-
кретной задачи имеет очень важное значение в обеспе-
чении эксплуатационных характеристик и эффективно-
сти работы системы в целом. Если выбранный венти-
лятор окажется недостаточно мощным, он не обеспечит 
требуемый поток воздуха. Если он окажется слишком 
большим, он будет потреблять избыточное количество 
энергии. ПО FanScout от компании ebm-papst помогает 
проектировщикам и пользователям найти вентилятор, 
соответствующий конкретной задаче. 

Неправильно выбранный вентилятор для ком-
пьютерного центра может стать дорогим удоволь-

ствием, поскольку расход электроэнергии на охлаж-
дение в этом случае может доходить до 37%. В этой 
связи крайне важно обеспечить оптимальный выбор 
параллельно работающих вентиляторов – так называ-
емых вентиляционных систем FanGrid (рис. 1, стр. 6). 
Конфигурация нескольких параллельно работающих 
небольших вентиляторов имеет огромное преимуще-
ство в сравнении с отдельными мощными агрегатами 
в составе вентиляционных систем. Чем более равно-
мерный поток воздуха проходит через теплообменники 
или фильтры, тем эффективнее осуществляется отвод 
тепла и очистка воздуха (рис. 2). 

ПО FanScout от компании ebm-papst упрощает поиск 
оптимального вентилятора
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Кроме того, для нескольких маленьких вентиляторов 
нужно меньше рабочего пространства, что снижает сто-
имость системы в целом. 

Фактические эксплуатационные показатели как ос-
нова для расчета Во избежание негативных послед-
ствий применения несоответствующих изделий компа-
ния ebm-papst разработала надежное ПО для выбора 
вентиляторов, известное под названием FanScout. Для 
проектировщиков и производителей это ПО является 
удобным инструментом поиска оптимального вентиля-
тора для решения конкретной задачи. Программа берет 
в расчет до пяти различных рабочих точек и использует 
фактические значения параметров, измеренные в ре-
альных условиях эксплуатации. Расхождение между 
расчетными и фактическими параметрами настолько 
мало, что орган сертификации немецкой экспертной 
организации  TÜV SÜD присвоил этому ПО высшую ка-
тегорию точности. Это означает, что пользователи по-
лучают в результате расчета надежные и очень точные 
данные. Программа не только определяет эксплуата-

ционные характеристики отдельных компонентов вен-
тилятора, но и в целом анализирует вентиляционную 
систему, состоящую из крыльчатки, ЕС-двигателя при-
вода и встроенной управляющей электроники, основы-
ваясь на принципе Wire-to-Air (соотношение расходуе-
мой энергии и полученного воздушного потока). 

Высокоточная процедура выбора  Описанный ниже 
процесс выбора вентилятора показывает, насколько 
просто проектировать, например, систему FanGrid 
с помощью ПО FanScout. После исходных вопросов 
программа сначала сужает диапазон потенциально 
подходящих вентиляторов и выдает так называемую 
подборку FanScout. С помощью программы можно уже 
на этом этапе выбрать требуемый вентилятор. Можно 
ввести до пяти рабочих точек. Время работы венти-
лятора в каждой из этих рабочих точек в течение года 
формирует режим эксплуатации, служащий впослед-
ствии основой для расчета. Такой способ позволяет на-
дежно рассчитать годовое потребление электроэнергии 
и, соответственно, размер эксплуатационных затрат. 

Рисунок 1. ПО FanScout от компании ebm-papst 
позволяет выбрать самую экономически 

выгодную комбинацию вентиляторов, включая 
систему FanGrid

FANSCOUT 

Рисунок 2. Воздушный поток, проходящий через теплообмен-
ник, при использовании системы FanGrid (вверху) и решение 
с одним вентилятором (внизу). В последнем случае наблюда-
ется неравномерный поток, проходящий через теплообменник, 
что приводит к более низкому показателю теплопередачи
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(Показатели работы системы FanGrid) (Паспортные данные вентилятора)

Рисунок 4. В результирующем перечне приведены различные конфигурации системы FanGrid и соответствующие показатели энергопотребления

Такой подход является гораздо более точным, нежели 
традиционный способ расчета на базе рабочей точки 
с редко достижимым максимумом. 

Избыточность как обеспечение эксплуатационной 
надежности  При проектировании установок FanGrid 
для вентиляционных систем закладывается некото-
рая избыточность для гарантированного обеспечения 
требуемого воздушного потока в здании. Под избыточ-
ностью понимается то, какое количество вентилято-
ров можно отключить без ущерба для подачи задан-
ного воздушного потока. Следует принять во внимание 
два важных аспекта. Во-первых, резервной мощности 

включенных вентиляторов должно хватать для компен-
сации подачи воздуха, не обеспечиваемой неработаю-
щими вентиляторами. Во-вторых, необходимо компен-
сировать количество воздуха, проходящего обратным 
потоком через стационарные вентиляторы. Здесь не-
обходимо понимать различие между вариантом венти-
лятора с заслонкой против обратного потока (или, по-
просту говоря, без обратного потока) и вариантом с об-
ратным воздушным потоком (т. е. без заслонки). Это 
также присутствует в ПО FanScout (рис. 3, стр. 7).

Можно также задать параметры пространства, до-
ступного для монтажа вентилятора. Это особенно по-
лезно в тех случаях, когда монтажное пространство 

FANSCOUT 

Рисунок 3. Три режима эксплуатации системы 
FanGrid: нормальная работа всех вентиляторов, 
режим работы с резервированием (в данном 
случае n + 1) с обратным потоком и режим работы 
с резервированием (n + 1) без обратного потока

Установки FanGrid для 
вентиляционных систем 
проектируются с учетом 
резервирования, в любое 
время гарантирующего 
подачу требуемого 
воздушного потока в здание.

Резервные 
вентиляторы

 с обратным потоком
да данет нет

 с обратным потоком

Резервные 
вентиляторы

Настройки в ПО FanScout

1 вентилятор открыт 1 вентилятор закрытНормальный режим

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

7techmag 01°2017



FANSCOUT 

Перечни, выдаваемые 
программой FanScout, 

содержат конфигурации 
системы FanGrid, 
ранжированные 

по энергоэффективности.

весьма ограничено, поскольку при расчете учитыва-
ются потери давления воздуха в вентиляторе, установ-
ленном слишком близко к стенам или другим вентиля-
торам. Далее имеется возможность еще больше сузить 
диапазон подходящих типов вентиляторов и общее ко-
личество вентиляторов.

Подробная информация по возможным вариан-
там выбора  ПО FanScout производит расчет различ-
ных конфигураций системы FanGrid на основе введен-
ных параметров и формирует список этих конфигура-
ций, ранжированных по энергоэффективности (рис. 4, 
стр. 7). Кроме энергопотребления, в результирующих 
таблицах содержится информация о рекомендован-
ном типе вентилятора, количестве параллельно рабо-
тающих вентиляторов и факторе, учитывающем число 
оборотов. Этот фактор указывает на разницу между 
рабочей скоростью вращения выбранных вентилято-

ров и номинальной скоростью вентиляторов, тем са-
мым давая представление о резервной мощности вы-
бранного варианта системы. Для каждой конфигурации 
вентиляторов выдается таблица с параметрами воз-
душного потока, расхода электроэнергии и КПД. В эти 
таблицы также вводятся данные рабочих точек, при 
этом размер точки указывает на время работы каждого 
вентилятора. Более того, ПО FanScout выдает инфор-
мацию об уровне рабочего шума комбинаций вентиля-
торов (рис. 5). Отображается звуковая мощность венти-
лятора (на впуске или на выпуске воздуха) для каждой 
рабочей точки. Эта характеристика особенно полезна 
для случаев применения системы FanGrid в среде, чув-
ствительной к шуму, например в офисах или жилых по-
мещениях.

Учет стоимости жизненного цикла  Еще одним аспек-
том анализа различных конфигураций вентиляторов, 

Рисунок 5. Звуковую 
мощность для каждого вен-

тилятора можно определить 
как на стороне всасывания, 

так и на стороне выпуска 
воздуха
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Автор статьи – Уве Зиглох (Uwe Sigloch), директор по маркетингу, 
подразделение технологий вентиляции и кондиционирования 
воздуха компании ebm-papst в Мульфингене.

Вам нужна более подробная информация по этой теме? Пожалуйста, 
присылайте свои вопросы по адресу: Uwe.Sigloch@de.ebmpapst.com

осуществляемого программой FanScout, является опре-
деление стоимости жизненного цикла этой конфигура-
ции (рис. 6). Для этого потребляемая мощность венти-
лятора в соответствующей рабочей точке умножается 
на время его работы и на стоимость электроэнергии. За-
тем результаты по всем рабочим точкам суммируются. 
В итоге мы получаем чистые эксплуатационные затраты 
установки в течение заданного периода времени. Если 
также ввести данные о стоимости закупки, монтажа и об-
служивания вентилятора, то можно определить общую 
стоимость системы FanGrid в течение заданного периода 
времени. Таким образом, пользователь получает реаль-
ную оценку затрат, являющуюся основанием для приня-
тия решения о капиталовложениях.  

Рисунок 6. Расчет стоимости 
жизненного цикла служит 
серьезным основанием 
для принятия решений 
об инвестициях 
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Эффективные 
и тихие вентиляторы 
открывают новые 
горизонты

В современных зданиях потребление энергии на ото-
пление постепенно снижается. Для достижения боль-
шей эффективности отопительного оборудования 
и с учетом размера здания сегодня можно спроекти-
ровать небольшую систему. Временная потребность 
в повышении мощности отопления возникает только 
при изменении температуры наружного воздуха или 
при необходимости получения дополнительного объ-
ема технической воды. В этих случаях используется га-
зовая отопительная система, отличающаяся быстрой 
подачей энергии с минимальными негативными по-
следствиями для окружающей среды. Для обеспечения 
оптимального сгорания газа с лучшими показателями 
расхода и загрязнения при всех возможных сценариях 
эксплуатации превосходным решением является вен-
тилятор с максимально широким диапазоном мощности. 
Модуляция мощности позволяет производителям кот-
лов обеспечить широкую область применения без не-
обходимости расширения модельного ряда. Конечный 
пользователь также получает дополнительную выгоду, 
поскольку более эффективная установка с высокой сте-

пенью модуляции обеспечивает снижение потерь при 
отоплении и охлаждении, что отвечает растущим тре-
бованиям к эксплуатационным показателям оборудова-
ния. При этом экономятся время и деньги, а также сни-
жается объем углеродного следа при отоплении зданий.

Сегодня система отопления должна быть адапти-
рована к пространству, доступному в здании, особенно 
если речь идет о системах небольшой мощности: ко-
нечные пользователи уже не готовы выделять под это 
оборудование отдельное помещение. Производители 
водонагревателей и газовых котлов отреагировали 
на запросы потребителей, выпустив агрегаты, пре-
доставляющие высокую степень комфорта при мини-
мальных размерах и при этом являющиеся экологи-
чески безопасными. Такой подход имеет только один 
недостаток: жесткие требования к вентилятору. Произво-
дители либо вынуждены применять широкую линейку 
вентиляторов для установок разной теплопроизводи-
тельности (по сути, разные вентиляторы для разных 
моделей водонагревателей), либо усовершенствовать 
конструкцию водонагревателей, чтобы ограничиться 

Высокая степень модуляции и компактные размеры 
оборудования конденсации газа мощностью до 50 кВт

ВЕНТИЛЯТОР VG 100
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Рисунок 1. Новые функции вентилятора VG 100 со сте-
пенью модуляции, превышающей 1:10, и диапазоном 

мощности 3–50 кВт

ВЕНТИЛЯТОР VG 100

одним или двумя вентиляторами. Теперь при наличии 
нового вентилятора, более гибко адаптируемого к ши-
рокому спектру условий монтажа и показателей тепло-
производительности, производители водонагревателей 
могут существенно уменьшить свои расходы.

Гибкая компактная конструкция  Являясь экологиче-
ски безопасным топливом, не требующим много места 
для хранения, природный газ востребован по всему 
миру. Учитывая многоаспектные требования к совре-
менным зданиям, подразделение компании ebm-papst 
в Ландсхуте предлагает новинку – вентилятор с пред-
варительной подготовкой газовой смеси для проточных 
водонагревателей. VG 100 представляет собой новое 
поколение вентиляторов. Он может работать в диапа-
зоне мощности от 1,5 до 150 кВт (рис. 1). Степень мо-
дуляции составляет более 1:10 в диапазоне мощности 
3–50 кВт. В сравнении с предшествующей моделью VG 
100 имеет и другие преимущества, в частности более 
высокий КПД (выше примерно на 5%). Этот вентилятор 
несомненно предназначен для применения в современ-
ных эффективных системах генерации тепла.

Боковые элементы вентилятора выполнены из ли-
стовой стали вместо традиционного алюминиевого 
литья. Электрический разъем теперь размещен в наи-
более удобном для потребителя положении. Трубка 
Вентури и боковые элементы отделены друг от друга, 
чтобы обеспечить гибкость при монтаже на здании 
с учетом конкретных условий заказчика (рис. 2). По-
мимо этого, улучшены аэродинамические характери-
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Рисунок 4. Уровень 
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Звуковая мощность сравнимых вентиляторов
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ВЕНТИЛЯТОРА VG 100

стики агрегата, что позволило получить компактный 
размер вентилятора, а значит, существенно расширить 
возможности его интеграции в поточные водонагрева-
тели. Несмотря на маленький размер, новый вентиля-
тор работает намного эффективнее предшествующих 
моделей (рис. 3).

Компактный, высокопроизводительный электро-
двигатель  Для новой платформы вентилятора был 
разработан новый электродвигатель. Повышен КПД 
двигателя и обеспечено снижение объема материа-
лов, используемых при его производстве. Применение 
в двигателе необслуживаемых подшипников позволило 
увеличить интенсивность подачи воздуха, соответству-
ющую более высокому диапазону мощности, и все это 
обеспечивается более компактным агрегатом. Свою 
лепту в обеспечение высоких эксплуатационных харак-
теристик также вносят новый электромагнитный клапан, 
изготовленный из современных материалов, и усовер-
шенствованная геометрия статора. 

Другим аспектом модернизации явилось снижение 
уровня рабочего шума. Кроме звука, распространяюще-
гося в воздухе, разработчики сосредоточились на сни-

жении вибрации (звука, возникающего в конструкции) 
с помощью уникальных средств проектирования.

Они оптимизировали звукоизоляцию, защищаю-
щую от вибрации, и общую реакцию электродвигателя 
на вибрацию. В результате удалось заметно умень-
шить уровень звуковой мощности в сравнении с преды-
дущими моделями (рис. 4). Теперь мнение конечных 
пользователей о системах газового отопления конден-
сационного типа будет более позитивным.

Электроника также прошла модернизацию, в ре-
зультате которой вентилятор получил дополнитель-
ные шины интерфейса для более простой интеграции 
с цифровыми системами управления. Теперь такие 
данные рабочего состояния, как мощность, эксплуа-
тационное состояние, показания температуры, рабо-
чее напряжение и т. п., хранящиеся в памяти системы 
управления вентилятором, можно открыть для профи-
лактического обслуживания или поиска неисправностей 
(в т. ч. удаленного), а также для интеграции с устрой-
ствами управления водонагревателем. Для изготовле-
ния нового вентилятора требуется меньшее количество 
материалов (ПХБ). Используя концепцию охлаждения, 
хорошо себя зарекомендовавшую в других изделиях, 

разработчики разместили управляющую электронику 
непосредственно в охлаждающем воздушном потоке, 
тем самым увеличив срок службы и надежность работы 
вентилятора. Защитная крышка на корпусе двигателя 
закрывает все компоненты привода. Неподвижный кор-
пус отделяет вентилятор от двигателя, обеспечивая 
снижение рабочего шума и защиту от возможных удар-
ных нагрузок при монтаже оборудования ниже по тех-
нологической цепочке.

Выводы  VG 100, представляющий собой новое поко-
ление эффективных вентиляторов, отличается высокой 
степенью модуляции и очень компактными размерами. 
Тем самым сужается модельный ряд данных венти-
ляторов. Благодаря существенному увеличению КПД 
и снижению шума вентилятор отвечает современным 
требованиям к системам газового отопления конденса-
ционного типа с диапазоном мощности до 50 кВт.  

Автор статьи – доктор Ян Даннеманн (Jan Dannemann), руководи-
тель перспективных разработок, подразделение компании 
ebm-papst в Ландсхуте.

Вам нужна более подробная информация по этой теме?  
Пожалуйста, присылайте свои вопросы по адресу:  
Jan.Dannemann@de.ebmpapst.com 

Рисунок 2. Модульная система упрощает реализацию 
конкретных решений в жилых зданиях
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Больше мощности, 
меньше шума

Для осевых вентиляторов, применяемых в испарите-
лях, конденсаторах и теплообменниках в составе си-
стем вентиляции, охлаждения и кондиционирования 
воздуха, кроме параметров воздушного потока, клю-
чевыми показателями являются уровень шума и энер-
гоэффективность. Эти два параметра становятся все 
более значимыми для пользователей вследствие дей-
ствия норм и правил, таких как директива в отноше-
нии продуктов, связанных с производством электриче-
ской энергии (ErP), повышения цен на электроэнергию 
и ужесточения экологических требований. Такая тен-
денция будет сохраняться и в будущем. В частности, 
на подходе новые ограничения, прописанные в дирек-

тиве ErP; следующие шаги запланированы на 2020 
год. 

В последние годы наблюдается явное повышение 
КПД и снижением рабочего шума новых осевых вентиля-
торов. Разработка этих изделий сопровождается постоян-
ной модернизацией. Например, если в 2004 году общий 
статический КПД составлял примерно 35%, то за последу-
ющие восемь лет он вырос до 45%, а уровень шума сни-
зился на 7,2 дБ(A) в сравнении с предшествующими мо-
делями. При этом модернизировать сам двигатель стано-
вится все сложнее. В частности, ЕС-двигатели GreenTech, 
имеющие КПД более 90%, уже намного превысили пока-
затели эффективности, относящиеся к классу IE4.

Осевые вентиляторы показывают оптимальные характеристики 
в любой рабочей точке

AXIBLADE
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Извлекая максимум из возможной модернизации  
В рамках дальнейшей модернизации производители 
должны сделать массу доработок. При этом, чтобы из-
влечь максимум из потенциальной модернизации, они 
обязаны рассматривать вентилятор как законченную 
систему, состоящую из крыльчатки, двигателя, корпуса 
и управляющей электроники. В процессе модернизации 
необходимо учитывать все компоненты и даже условия 
монтажа в устройстве пользователя (рис. 1). Сегодня 
повысить КПД можно только за счет усовершенствова-
ния аэродинамических характеристик. Чтобы вентиля-
торы работали на максимуме своих возможностей, не-
обходимо в процессе модернизации принять в расчет 
рабочие точки на фактическом месте монтажа.

Компания ebm-papst, специализирующаяся как 
на вентиляторах, так и на электродвигателях, приме-
нила данный подход при разработке новых осевых вен-
тиляторов AxiBlade (рис. 2). Благодаря модульной кон-
струкции эти вентиляторы имеют широкую область при-
менения с КПД до 54%. При этом уровень шума ниже на 
8 дБА по сравнению с обычными вентиляторами. Кроме 
вентиляторов с энергоэффективными ЕС-двигателями 
GreenTech, появились новые модели с двигателями пе-

ременного тока, которые по-прежнему находят широ-
кое применение. Сегодня предлагаются вентиляторы 
размером 800 и 910; в дальнейшем запланировано 
расширение линейки за счет вентиляторов размером 
630 и 710.

Модульная конструкция – правильное решение 
для любого диапазона давления  При выборе вен-
тилятора необходимо принять во внимание различное 
противодавление, которое зависит от конкретной об-
ласти применения и условий монтажа. Не существует 
вентилятора, который будет работать с одинаковым 
КПД и уровнем шума в разных условиях эксплуатации. 
Попытки найти универсальное устройство обречены 
на неудачу. Однако благодаря модульной конструкции 
вентиляторы AxiBlade отличаются в этом плане боль-
шой гибкостью. Компоненты вентилятора можно комби-
нировать в зависимости от диапазона давления и соот-
ветствующим образом их производить, чтобы получить 
готовые к реализации системные решения, разработан-
ные для прогнозируемых условий эксплуатации. Закон-
ченная модульная система состоит из корпуса венти-
лятора разной высоты с диффузором на всасывающей 
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Рисунок 1. Потери осевого вентилятора 
со свободным движением воздушного 

потока, измеренные с установленной 
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стороне, отличающимся оптимизированными аэроди-
намическими свойствами, а также со встроенным диф-
фузором подающего воздуха или без него. Эффект на-
растания давления на диффузоре минимизирует по-
тери производительности вентилятора. Помимо этого, 
имеются крыльчатки со специальной формой лопастей 
и винглетов, обеспечивающие максимальную эффек-
тивность вентилятора. Конструкция этих компонентов 
соответствует различным электродвигателям, в со-
четании с которыми они могут работать. Это также 
повышает эффективность и снижает уровень шума. 
В качестве привода пользователь может установить 
ЕС-двигатель GreenTech со встроенной управляющей 
электроникой или традиционный двигатель перемен-
ного тока. В состав вентилятора могут также быть вклю-
чены направляющие лопатки. Эти лопатки минимизи-
руют турбулентность на выпуске вентилятора и воз-
никающие при этом динамические потери, что также 
способствует энергосбережению. Защитные решетки, 
применяемые в разных конфигурациях компонентов, 
также были усовершенствованы с точки зрения аэро-
динамических характеристик. Решетки не только защи-
щают людей от случайного контакта с вращающимися 

AXIBLADE

Рисунок 2. Система AxiBlade со встроенным диффузором и направляющим лопатками  
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деталями, но и вносят свой вклад в повышение общей 
эффективности работы осевого вентилятора.

Другими словами, новые осевые вентиляторы 
можно оптимальным образом сконфигурировать для 
решения конкретной задачи. Например, вентилятор 
в стандартном корпусе высотой 190 мм без направляю-
щих лопаток прекрасно подходит для создания давле-
ния воздуха в диапазоне от низкого до среднего (до 200 
Па). В этом случае направляющие лопатки не играют 
никакой роли. Более того, без них выше КПД и ниже 
уровень рабочего шума в сравнении со стандартным 
решением, практикуемым в отрасли. Направляющие 
лопатки становятся полезными для вентиляторов с вы-
сотой корпуса от 300 мм (в зависимости от категории 
размера) со встроенным диффузором для создания 
высокого противодавления до 290 Па. В этом случае 
без лопаток высокого КПД не добиться (рис. 3).

Размеры соответствуют установленным в отрасли  
Поскольку пространство, занимаемое новым осевым 
вентилятором, эквивалентно стандартному решению, 
практикуемому в отрасли, конечное устройство прак-
тически не нуждается в модернизации (рис. 4). Высота 
новых вентиляторов меньше в сравнении с традицион-
ными моделями. Вообще, высота корпуса играет незна-
чительную роль в решении большинства задач, кроме 

применения на транспортных средствах. Если вентиля-
тор требуется установить на поддон или в контейнер, то 
здесь важен каждый сантиметр.

Преимущества ЕС-вентиляторов очевидны. Бла-
годаря встроенной электронике имеется возможность 
регулировки скорости вращения, что позволяет вы-
полнять точные подстройки в зависимости от текущих 
требований. Это сразу же окупается для пользователя, 
т. к. КПД ЕС-двигателей также возрастает при непол-
ной нагрузке, и работают они гораздо тише в сравнении 
с асинхронными двигателями с регулировкой скорости, 
система управления приводом которых (фазовый регу-
лятор оборотов или частотный преобразователь) неиз-
бежно генерирует шум. Другими преимуществами яв-
ляются высокая удельная мощность, компактный раз-
мер и постоянный контроль рабочих данных и данных 
состояния. 

Последняя модель ЕС-двигателя, применяемая 
в новых модульных системах, также имеет программи-
руемый интерфейс и может использоваться в любой 
точке мира, поскольку работает с любыми системами 
питания и любым напряжением. С помощью RFID (ра-
диочастотная идентификация) можно создать беспро-
водную конфигурацию. Светодиодные индикаторы со-
стояния указывают на текущий рабочий режим. Учиты-
вая все сказанное, можно утверждать, что вентиляторы 
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Рисунок 3. Рабочие точки вентилятора AxiBlade при 
типовой схеме применения. Темные участки – это 

области высокого противодавления до 290 Па, в которых 
законченная система может показать максимум своих 

сильных сторон. Светлые участки – это области проти-
водавления от низкого до среднего (примерно до 200 

Па), представляющие собой диапазон вентилятора 
в стандартном корпусе  
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AxiBlade, используемые в виде модульной системы 
в испарителях, конденсаторах и теплообменниках 
и сконфигурированные в соответствии с требованиями 
заказчика, идеально отвечают решению задач энерго-
сбережения, снижения рабочего шума и эксплуатацион-
ных затрат, а также обеспечения удобства эксплуата-
ции как сегодня, так и в будущем.  

Автор статьи – Патрик Штерн (Patrick Stern), директор по марке-
тингу, направление «Технологии охлаждения», подразделение 
компании ebm-papst в Мульфингене. 

Вам нужна более подробная информация по этой теме? 
Пожалуйста, присылайте свои вопросы по адресу:  
Patrick.Stern@de.ebmpapst.com 

Рисунок 4. Эквивалентная площадь монтажа и более 
высокая производительность охлаждения в сравнении 
с вентиляторами предшествующих моделей при равном 
занимаемом пространстве. На фотографии показан 
конденсатор для охлаждения с десятью осевыми 
вентиляторами 

Эквивалентная 
площадь монтажа
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Включи и убедись! 

01.01.2016 группа ebm-papst отметила третью годов-
щину приобретения компании ZEITLAUF GmbH. Инте-
грационные процессы еще продолжаются, но резуль-
таты объединения опыта и знаний двух компаний уже 
положительно проявляются во многих аспектах. Оп-
тимизация главным образом сфокусирована на обе-
спечении надлежащей функциональности. Действуя 
в рамках принципа 1 + 1 = 3, можно гораздо эффектив-
нее использовать возможности оптимальных решений 
по приводам.

Таким образом, существующие и потенциальные 
заказчики могут, как всегда, выбрать оптимальное ре-
шение своей задачи из более чем 4000 конфигураций 
приводов, представленных на онлайн-портале ebm-
papst ZEITLAUF. Этот выбор основан на проверенных 
технологиях зубчатых передач (планетарных, прямозу-
бых и конических), которые сочетаются с соответству-
ющими электродвигателями (в первую очередь со ще-
точными двигателями постоянного тока и с ЕС-двига-
телями).

В дальнейшем ebm-papst дополнит это предло-
жение электродвигателями BLDC (с питанием от сети) 
с внутренним и внешним ротором и встроенной управ-

ляющей электроникой. В итоге заказчик получит еще 
более комплексное решение, нежели предлагалось 
ранее. Новинкой в линейке является встроенная в при-
вод логическая и силовая электроника с различным 
набором функций. Встроенный электронный модуль 
K3 обеспечивает управление вращением вентилятора 
в качестве стандартной функции. С помощью элек-
тронного модуля K4 можно также управлять крутящим 
моментом и положением привода. Типовые преиму-
щества проявляются в компактном решении, сконфи-
гурированном из модулей, технически адаптирован-
ных друг к другу, которые могут быть интегрированы 
в агрегаты более высокого уровня с целью экономии 
пространства. Снижение затрат на монтаж за счет 
уменьшения количества механических компонентов 
в сочетании с существенно упрощенной коммутацион-
ной схемой позволяет уменьшить общие монтажные 
и эксплуатационные расходы. Кроме чисто техниче-
ских преимуществ есть и другие, связанные с мень-
шим количеством деталей, а значит, и меньшим чис-
лом поставщиков, с которыми приходится иметь дело  
(рис. 1, стр. 22). 

Положительные результаты, вытекающие из объе-
динения опыта экспертов в различных областях, также 

Комплексные решения по приводам, сконфигурированные 
из модульных компонентов

ПРИВОДЫ
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проявляются в новых изделиях, которые постепенно 
выходят на рынок.

Примером этому может служить новый электро-
двигатель ECI 80. Этот BLDC-двигатель, представ-
ляющий собой бесщеточный двигатель с внутренним 
ротором, имеет выходную мощность до 754 Вт. Этот 
двигатель обеспечивает выходную мощность, более 
чем в два раза превосходящую мощность ранее пред-
лагавшихся приводов. Электродвигатели отличаются 
высокой перегрузочной способностью, что предусмо-
трено концепцией двигателя данного типа. В кратко-
срочной перспективе может быть предложен пиковый 
крутящий момент, в четыре раза превышающий за-
данный постоянный крутящий момент. Наличие вы-
сокой перегрузочной способности накладывает более 
жесткие требования к зацеплению зубчатых колец. 
Применяя зубчатые колеса серии Optimax, тоже яв-
ляющиеся новинкой, компания ebm-papst ZEITLAUF 
удовлетворяет требованиям в части прочности зуб-
чатых передач. Требования выставляются не только 
в отношении взаимодействия двигателя и зубчатых 
передач, но и в отношении привода в целом (рис. 2). 
На втором этапе будут определены технические 
и коммерческие требования к отдельным компонен-
там приводов. Если речь идет о новом редукторе 
Optimax 63, то перегрузочная способность задана чет-
кими техническими требованиями к материалам. 

При изготовлении этой зубчатой передачи нужно, 
с одной стороны, обеспечить большой эффективный 
диаметр в сравнении с внешним диаметром зубчатого 
колеса. Кроме того, дополнительным положительным 
моментом будет большая площадь зацепления зуба, 
обеспечиваемая за счет применения четырех удли-
ненных зубчатых планетарных передач. Тщательный 
выбор высококачественных материалов, в частности 
для изготовления коронной шестерни и планетарных 
передач, является дополнительной гарантией обеспе-
чения требуемых характеристик. Небольшое количе-
ство отдельных деталей и оптимальная конструкция 
механического зацепления с двигателем гарантируют 
конкурентное соотношение цены и эксплуатационных 
характеристик.

Дело не только в том, что знания и опыт двух 
специалистов в области приводов целенаправленно 
объединились для создания новых разработок. Этот 
синергический эффект также позитивно повлиял 
на разработку широкого спектра комплексных решений 
по приводам. Имея в арсенале полный комплект необ-
ходимых модулей, можно быстро и дешево сконфигу-
рировать техническое решение для приводов самого 
разного назначения.

В составе такого конструктора имеется несколько 
разных типов двигателей мощностью от 5 до 750 Вт. 
Электродвигатели серии ECI, представляющие собой 

ПРИВОДЫ

Рисунок 1. Линия по производству компонентов 
модульных приводных систем.

Электродвигатели 
отличаются высокой 

перегрузочной 
способностью, что 

предусмотрено 
концепцией двигателя 

данного типа.
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Рисунок 2. Сочетание двигателя ECI 80 с ЗП Optimax 63

ПРИВОДЫ 

бесщеточные двигатели с внутренним ротором, от-
личаются высокой плотностью мощности благодаря 
прекрасной динамической характеристике. Электро-
двигатели серии VD/VDC (бесщеточные двигатели 
с внешним ротором) имеют отличные характеристики 
синхронизации и очень компактную конструкцию. Элек-
тродвигатели серии BCI (щеточные двигатели с вну-
тренним ротором) отличаются экономичностью и вы-
соким пусковым крутящим моментом (рис. 3, стр. 24). 

Другие модули приводных систем, которые 
можно гибко сочетать с электродвигателями серий 
ECI и VD/ VDC, являются различными электронными 
устройствами. Потребители могут выбрать широкий 
спектр функций управления, не привязанный конкретно 
к вашей задаче. Это означает, что можно управлять 
такими параметрами двигателя, как число оборотов, 
крутящий момент или положение. В качестве управ-
ляющих команд, посылаемых по шине (CANopen со-
гласно DS 402), могут использоваться как аналоговые, 
так и цифровые номинальные значения или команды 
движения. Наконец, для такого типа привода нужно вы-
брать подходящие модули энкодера и тормоза.

Важным моментом в разработке решения по при-
воду является адаптация эксплуатационных параме-
тров двигателя и его размеров к требованиям конкрет-
ной задачи. Необходимо учитывать как требования 
к частоте оборотов и крутящему моменту, так и монтаж-

ные размеры. После приобретения компании ZEITLAUF 
зубчатые передачи стали выпускаться в виде модуль-
ных приводных систем различной конструкции и формы 
(рис. 4, стр. 25).

Если при решении вашей задачи не допускается 
смещение, мы можем предложить широкую линейку 
планетарных передач. 

Если нужно добиться высокого КПД при минималь-
ном уровне шума, лучше всего подойдет планетарная 
передача NoiselessPlus. Низкий уровень шума достига-
ется за счет применения сверхпрочной износостойкой 
пластмассовой планетарной передачи в алюминие-
вом корпусе с косозубым зацеплением зубчатых колес 
с прорезями. Два выходных вала с шарикоподшипни-
ками эффективно поглощают мощность, прилагаемую 
к валам за счет радиальной нагрузки. Выходные валы 
зубчатой передачи NoiselessPlus изготовлены из зака-
ленной и отшлифованной науглероженной стали, что 
обеспечивает долгий срок службы этих деталей.

Performax® – это инновационная запатентованная кон-
цепция планетарной передачи с высоким КПД. Благо-
даря высокоточной центровке планетарная передача 
Performax® обеспечивает очень большую плотность 
мощности, низкий уровень шума и уникальное изме-
нение передаточного числа. Передаточное отношение 
до 17:1 за один переход позволяет использовать эти 

одноступенчатые передачи там, где конкуренты пред-
лагают двухступенчатые ЗП. 

Типовая конструкция состоит из косозубых пласт-
массовых зубчатых колес на первой ступени и прямо-
зубого профиля с планетарными передачами из нау-
глероженной стали в литом цинковом корпусе на вто-
рой ступени. Другой отличительной особенностью ЗП 
Performax® являются планетарные передачи второй 
ступени, как правило, оснащенные игольчатыми под-
шипниками. Именно эта особенность выделяет данную 
планетарную передачу среди конкурирующих изделий.

EtaCrown® – название инновационной линейки кони-
ческих зубчатых передач, изготовленных с примене-
нием коронного зубчатого колеса. Желание сделать ко-
ронные зубчатые колеса более прочными, меньшими 
по размеру, более эффективными и, наконец, более 
экономичными в изготовлении сегодня воплощается в 
реальность. Зубчатые колеса EtaCrown® существенно 
повышают энергетический КПД и рентабельность на-
ших приводов. Используя модульный принцип постро-
ения приводной системы, можно гибко производить 
адаптацию привода под решение конкретной задачи.

Отличительной чертой этих приводов является 
очень компактная, геометрически выверенная симме-
тричная конструкция, обеспечивающая высокую плот-
ность мощности. Передаточные отношения в диапа-
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зоне от 4:1 до 113:1 предлагаются в качестве стандарт-
ных вариантов. Плавность хода ЗК обеспечивается 
надежным зацеплением при перемещении зуба. Сле-
дует отметить очень низкий уровень шума, обеспечива-
емый продуманной технологией зацепления и конструк-
цией зубчатых колес, а также высокую радиальную 
нагрузку, поддерживаемую двухсторонними подшипни-
ками, установленными на выходных валах.

Особенностью конических передач является отсут-
ствие самоблокировки, продиктованное технологиче-
скими соображениями. В отличие от других технологий 
приводов, здесь обеспечивается оптимальная защита 
от вандализма.

Линейку зубчатых передач замыкают косозубые 
передачи серий Flatline и Compactline. На первой сту-
пени установлены пластмассовые винтовые колеса 
с косыми зубьями, отличающиеся низким уровнем 
шума. Следующие ступени имеют конструкцию, обе-
спечивающую минимальный уровень шума и передачу 
максимального крутящего момента. Все зубчатые пере-
дачи серий Flatline и Compactline оснащены выходными 

валами, изготовленными из закаленной и отшлифован-
ной стали, и закаленными зубчатыми колесами. Цинко-
вый корпус изготовлен методом литья под давлением. 
Благодаря особенностям конструкции ЗП серии Flatline 
могут применяться, в частности, в условиях ограничен-
ной длины монтажного пространства.

ЗП серии Compactline отличаются низким уровнем 
шума благодаря выверенной ширине зубчатых колес. 
Эти колеса имеют максимально возможную ширину 
на первой ступени, что обеспечивает оптимальное за-
цепление колеса с валом двигателя. 

Компания ebm-papst ZEITLAUF оптимизировала 
схему внутренней логистики, в результате чего компо-
ненты модульной приводной системы могут быть от-
гружены в течение 48 часов после получения заказа 
(рис. 5). Вы можете подробно ознакомиться с докумен-
тацией по компонентам приводов (технические харак-
теристики, чертежи, 3D-модели) на онлайн-портале 
компании ebm-papst ZEITLAUF и при необходимости 
скачать или распечатать эти материалы. Возможные 
решения по приводам также представлены в новом ка-

Рисунок 3. Семейство электро-
двигателей серий VDC/ECI/BCI   

Этот синергический 
эффект позитивно 

повлиял на разработку 
широкого спектра 

комплексных решений 
по приводам.
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Рисунок 4. Семейство планетарных, 
прямозубых и конических передач

Рисунок 5. Компоненты модульных приводных 
систем могут быть отгружены компанией 
ebm-papst в течение 48 часов
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талоге «Двигатели и приводные системы». Заинтересо-
ванные стороны могут выбрать подходящие приводы 
и включить их в состав своих изделий, сразу же сделать 
заказ на их поставку и уже через несколько дней испы-
тать их на своей площадке Все это вы можете осуще-
ствить через наш онлайн-портал в кратчайшие сроки. 
Если у вас появились вопросы, инженеры-практики 
компании ebm-papst будут рады на них ответить.  
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Выше КПД, меньше 
затраты 
Новый EC-вентилятор для систем воздуховодов

Свежий воздух внутри помещения благоприятен для 
здоровья, комфорта и работоспособности. Современ-
ные эффективные системы вентиляции предоставляют 
возможность существенного улучшения атмосферы 
внутри помещений и снижения уровня загрязнения воз-
духа. Вентиляторы для перемещения воздуха играют 
ведущую роль в системах вентиляции зданий. Они 
должны быть не только энергоэффективными и тихими, 
но и обеспечивать простоту монтажа и обслуживания. 
Новый ЕС-вентилятор, устанавливаемый непосред-
ственно в воздуховоде, полностью отвечает указанным 

требованиям. Он обеспечивает надежное вентилиро-
вание помещений и энергосбережение, работает тихо 
и отличается удобством монтажа благодаря компакт-
ному размеру.

Для борьбы с противодавлением в воздухово-
дах часто устанавливают центробежные вентиляторы 
с загнутыми назад лопатками. Но технологии не стоят 
на месте; это касается и систем вентиляции и кондици-
онирования воздуха. Новая конструкция и модерниза-
ция воздуховодов позволяют снизить противодавление, 
что предполагает возможность регулировки рабочего 

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
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диапазона вентиляторов, используемых в этих возду-
ховодах. Существующие вентиляционные системы уже 
не в состоянии обеспечить эффективность, соответ-
ствующую современным решениям по кондициониро-
ванию воздуха. Компания Systemair Group, признанный 
во всем мире специалист по эффективным вентиляци-
онным технологиям, быстро уловила этот тренд и свя-
занные с ним требования рынка. В сотрудничестве 
с подразделением ebm-papst в Мульфингене компания 
Systemair разработала новый канальный ЕС-вентиля-
тор (рис. 1), устанавливающий новые стандарты в дан-
ной области применения.

Иногда стоит снова изобрести колесо  Специалисты 
по электродвигателям и вентиляторам из Мульфин-
гена предложили ряд способов обеспечить соответ-
ствие нового вентилятора prioAir всем текущим и пер-
спективным требованиям. Они усовершенствовали 

аэродинамические характеристики крыльчатки осевого 
вентилятора таким образом, чтобы пространственная 
геометрия крыльчатки исключала отрыв ламинарного 
потока и возникновение завихрений. В конструкции 
были использованы специальные лопатки, предна-
значенные для эффективного преобразования высо-
кого динамического давления в статическое давление 
непосредственно после крыльчатки, что до известной 
степени обеспечивает выравнивание завихрения вы-
ходящего воздушного потока (рис. 2). Установка до-
полнительного диффузора рядом со ступицей венти-
лятора позволила увеличить статическое давление, 
чтобы вентилятор мог перемещать значительные объ-
емы воздуха при минимальном потреблении электро-
энергии. Это подтверждается документами, в которых 
указано низкое значение удельной мощности вентиля-
тора (SFP) и высокого КПД (рис. 3), аналогов которым 
на данный момент нет среди изделий, предлагаемых 

Рисунок 1. Новый ЕС-вентилятор для систем воздухово-
дов: работает лучше при минимальных затратах, имеет 
компактную конструкцию

Рисунок 2. Крыльчатка с улучшенными 
аэродинамическими характеристиками и  лопатки 

с диффузором препятствуют образованию 
завихрений воздушного потока и обеспечивают 

полезное статическое давление воздуха. 
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на рынке. Удельная мощность вентилятора (SFP) – это 
отношение входной мощности (затратная часть) к объ-
ему перемещенного воздуха (результат). Чем ниже зна-
чение SFP, тем меньше расход электроэнергии на пере-
мещение кубического метра воздуха.

В то же время оптимизация аэродинамических ха-
рактеристик и разрежения воздуха за счет применения 
пластмассы при изготовлении механических узлов по-
зволила уменьшить рабочий шум вентилятора. Новые 
канальные вентиляторы значительно легче вентиля-
торов с металлическими крыльчатками и корпусами. 
К тому же это снижает расходы на транспортировку 
и обеспечивает дополнительное удобство при монтаже.

Энергоэффективная ЕС-технология  Высокий КПД 
обеспечивается не только за счет улучшения аэродина-
мических характеристик, но и вследствие применения 
ЕС-электродвигателей. Применение этих двигателей 

с высоким КПД с экономической точки зрения является 
более рентабельным в сравнении с использованием 
традиционных двигателей переменного тока, что обе-
спечивает снижение эксплуатационных затрат и вред-
ного воздействия на окружающую среду.

Благодаря высокому КПД и применению для ох-
лаждения двигателя привода ЕС-вентиляторы значи-
тельно меньше подвержены тепловым нагрузкам, не-
жели традиционные вентиляторы переменного тока. 
В результате уменьшается износ компонентов и прод-
левается срок службы вентилятора. При этом техни-
ческое обслуживание не требуется. Только в случае 
заметного загрязнения необходимо выполнить чистку. 
Кроме того, электродвигатель с внешним ротором 
и управляющей электроникой встроен непосредственно 
в крыльчатку вентилятора, что экономит пространство, 
необходимое для монтажа. Благодаря определенным 
электронным функциям ЕС-вентилятор имеет 

Рисунок 3. Убедительные показатели в трех аспектах: 
удельная мощность, КПД и объем перемещаемого 
воздуха

Энергоэффективная 
ЕС-технология позволяет 
снизить эксплуатационные 
расходы и вредное 
воздействие 
на окружающую среду.
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необходимую защиту от тепловых нагрузок, вследствие 
чего может работать непрерывно.

Компактное встроенное решение с удобной систе-
мой управления  ЕС-вентиляторы имеют целый ряд 
преимуществ для ежедневной эксплуатации, в частно-
сти, удобство регулировки. Встроенные электронные 
устройства не только полностью адаптированы к элек-
тродвигателям, но и имеют возможность плавной регу-
лировки на всем диапазоне, сохраняя при этом высокий 
КПД при неполной нагрузке. С этой целью вентилятор 
prioAir оснащен интерфейсом 0–10 В, к которому можно 
подключить потенциометр или аналоговое управляю-
щее устройство для реализации дополнительных ин-
теллектуальных функций. 

EC-вентиляторы работают практически бесшумно. 
У асинхронных двигателей, напротив, могут появляться 
резонансные шумы, особенно при неполной нагрузке, 
когда они работают с частотно-регулируемыми приво-

дами. Резонансные шумы ощутимы и неприятны. Ком-
фортные условия в офисе или жилом помещении не-
возможно представить при наличии описанных шумов, 
однако с вентилятором prioAir, работающим с ЕС-двига-
телем, этих проблем не существует. 

Важным требованием к новому канальному венти-
лятору являлось обеспечение не только его бесшумно-
сти и энергоэффективности, но и компактности (рис. 4). 
В этой связи корпус вентилятора выполнен монолит-
ным, прямым, без выступающих внешних деталей, что 
позволяет установить его непосредственно в воздухо-
воде (рис. 5). Тем самым обеспечивается еще одно 
преимущество вентиляторов серии prioAir. Вентилятор 
prioAir размера 200 имеет длину всего 245 мм. Более 
того, благодаря специальной конструкции корпус вен-
тилятора сделан герметичным (класс С согласно стан-
дарту EN 12237:2003). Дополнительные уплотнения 
не требуются, т. к. полностью закрытый монолитный 
корпус не допускает утечек. Для плотной установки 

Рисунок 4. Компактная и герметичная конструкция каналь-
ного вентилятора, в прямой монолитный корпус которого 
встроен ЕС-двигатель и управляющая электроника

Рисунок 5. Чистое решение: простота 
и удобство монтажа вентилятора в воздуховоде
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вентилятора в воздуховоде используются монтажные ман-
жеты длиной 25 мм, соответствующие требованиям стан-
дарта EN 1506:1997. 

Разработчики нового канального вентилятора поду-
мали и о монтажниках. Наличие монтажного кронштейна 
позволяет установить вентилятор в воздуховоде без ис-
пользования каких-либо инструментов. Затем вентилятор 
можно развернуть на 360° для установки клеммной коробки 
и закрепить его по окружности на монтажном фланце. Ка-
нальные вентиляторы нового поколения размеров 160, 200 
и 250 не только экономичны, бесшумны, компактны и дол-
говечны, но также удобны в монтаже.  

Автор статьи – Томас Хели (Thomas Heli), руководитель 
отдела разработок, подразделение компании ebm-papst 
в Мульфингене.
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215 x 285 mm · mag · isocoated v2

Система FanGrid, состоящая из параллельно работающих вентиляторов:
–

 
Оптимальное кондиционирование воздуха, 
обеспечиваемое системой компактной конструкции

–
 
Высокая эксплуатационная надежность 
с обеспеченным резервированием

– ПО FanScout для оптимизации выбора изделий
– Системы, оснащенные осевыми ЕС-вентиляторами 

GreenTech и центробежными вентиляторами
Более подробную информацию вы можете получить 
по ссылке ebmpapst.com/fanscout или позвонив
нам по телефону: +49 7938 81-0

 

.

Увеличенная производительность 
на квадратный метр площади 

Высокопроизводительная модульная система FanGrid
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