
Вентиляторы для трансформаторов  
с масляным охлаждением
Свежее решение для охлаждения трансформаторов Выбор инженеров
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О компании ebm-papst

 

Компания ebm-papst  занимает лидирующие позиции в сфере технологий 
систем вентиляции и проектирования и востребована  
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.

Шесть факторов, обеспечивающих наш статус идеального 
партнера

Опыт в создании систем
Вам необходимо оптимальное решение для реализации каждого 
проекта. Исходя из этого, система вентиляции должна рассматри-
ваться как единое целое. Мы именно так и поступаем, имея в своем 
арсенале технологии производства электродвигателей, устанавли-
вающие стандарты в отрасли, высокоинтеллектуальные электрон-
ные устройства и аэродинамические решения. Все эти компоненты 
поставляются от одного производителя и прекрасно адаптированы 
друг к другу.

Дух изобретательности
Наша команда, состоящая из 600 инженеров и техников, всегда спо-
собна разработать индивидуальное решение для вашей конкретной 
задачи.

Лидирующие позиции в технологиях
Мы стали первыми, кто разработал высокоэффективные  
ЕС-технологии, и являемся лидерами в этой области. Уже сегодня 
практически вся наша продукция может быть изготовлена с исполь-
зованием ЕС-технологии GreenTech. Список преимуществ длинный: 
высокий КПД, низкая потребность в техническом обслуживании, 
длительный срок службы, снижение шума при работе, интеллекту-
альная система управления и энергосбережение, не имеющее себе 
равных.

Близость к заказчикам
Компания ebm-papst имеет 57 офисов продаж по всему миру, из ко-
торых 47 являются нашими дочерними компаниями с разветвленной 
сетью торговых представительств и дистрибьюторов. В вашем реги-
оне вы всегда сможете связаться с нашим представителем, осве-
домленным об особенностях местного рынка и готовым ответить 
на ваши вопросы на родном для вас языке.

Стандарт качества
Наша бескомпромиссная система управления качеством гарантиру-
ет контроль на всех этапах производства. Подтверждением является 
то, что наша компания сертифицирована по целому ряду междуна-
родных стандартов, в том числе DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949-2 и  
DIN EN ISO 14001.

Бережное отношение к окружающей среде
Неотъемлемой частью нашей корпоративной философии является 
ответственность за охрану окружающей среды, забота о персонале 
и обществе в целом. Мы разрабатываем продукцию с максималь-
ным учетом экологической безопасности, в частности, внедряем ре-
сурсосберегающие методы производства. Мы пропагандируем сре-
ди наших молодых сотрудников идеи бережного отношения 
к окружающей среде, активно привлекаем их к занятиям спортом, 
участию в культурных мероприятиях и обучению на различных кур-
сах. Именно это делает нас компанией-лидером и идеальным пар-
тнером – для вас.
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Безупречная работа 
Решения компании ebm-papst 

в области охлаждения трансформаторов
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Продуманная конструкция
Устанавливая наши вентиляторы для охлаждения трансформато-
ров, вы получаете решение, в котором все компоненты идеально со-
четаются друг с другом. В состав вентиляторов входят крыльчатка 
HyBlade®, ЕС-двигатель GreenTech с электронными устройствами 
управления или двигатель переменного тока, корпус вентилятора 
и защитная решетка на стороне воздухозабора. Вентиляторы выпу-
скаются в диапазоне размеров от 500 до 1250 мм.

Все конструкции вентиляторов соответствуют требованиям серии 
стандартов EN 50216-12, относящихся к вентиляторам для силовых 
трансформаторов. Решетка обеспечивает защиту согласно стандар-
ту DIN EN ISO 13857. Диффузоры выполнены из стального листа, 
оцинкованного горячим способом. На стороне нагнетания  имеется 
встроенный кольцеобразный фланец, обеспечивающий простоту 
и удобство соединения с масляным радиатором.

Прочная малошумная конструкция с регулировкой скорости
Высокоэффективные электродвигатели обеспечивают отличные экс-
плуатационные характеристики и низкое энергопотребление. Благо-
даря усовершенствованной аэродинамике конструкции снижается 
турбулентность и шум при работе вентилятора. Интеллектуальная 
электроника позволяет обеспечить оптимальную скорость вентиля-
тора, повышая при этом его КПД, особенно при частичной нагрузке. 
Только такое сочетание характеристик обеспечивает высокую эф-
фективность охлаждения и существенно продлевает срок службы 
трансформатора.

К тому же мы гарантируем, что данные измерений и характеристи-
ческие кривые, предоставленные нами по вентиляторам, заслужива-
ют доверия. Мы в обязательном порядке тестируем вентиляторы 
в лабораториях, оснащенных суперсовременным испытательным 
оборудованием, имитирующим реальные условия эксплуатации. По-
этому от нас вы получаете фактические, а не расчетные параметры.

Слаженно работающая система
Cерьезным преиму ществом наших вентиляторов является корпус 

Применение осевого вентилятора в корпусе позволяет 
существенно повысить производительность по воздуху.

Venturi. Сегодня в отрасли действует стандарт, согласно которому 
вентилятор должен быть установлен внутри решетки в виде корзины 
без корпуса. Кроме того, высокая турбулентность воздушного потока 
приводит к большим потерям производительности по воздуху.

Как видно из диаграммы, приведенной внизу, благодаря корпусу 
Venturi КПД вентилятора и системы в целом повышается. Когда вен-
тилятор работает на полной скорости (что характерно для охлажде-
ния трансформаторов), положительный эффект от применения кор-
пуса становится абсолютно очевидным.
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Эффективность и новаторство 

 

Ключ к повышению КПД – ЕС-электродвигатель GreenTech
Одной из причин высокой эффективности наших вентиляторов яв-
ляется применение ЕС-электродвигателей GreenTech с внешним 
ротором, которые представляют собой синхронные двигатели 
с электронным управлением (также называемые BLDC). КПД этих 
электродвигателей выше КПД двигателей класса IE4, но в отличие 
от многих двигателей с постоянными магнитами и внутренним рото-
ром эти двигатели не имеют ограничений по применению, прису-
щих магнитам из редкоземельных металлов.

ЕС-двигатели используются по всему миру и имеют все необходи-
мые сертификаты (UL, CSA, EAC, CCC). То, что высокоэффектив-
ная крыльчатка напрямую подсоединена к электродвигателю 
с внешним ротором, не только экономит пространство, но также по-
зволяет производить балансировку одновременно всего вращаю-
щегося узла.

Инновационное решение: наш вентилятор HyBlade®

Крыльчатка HyBlade® состоит из прочной алюминиевой основы, по-
крытой слоем армированного стекловолокна. Уникальный гибрид-
ный материал позволяет добиться еще большей оптимизации аэро-
динамических характеристик в части снижения шума и повышения 
КПД, по сравнению с применением традиционных лопаток. Венти-
ляторы HyBlade® в сочетании с нашими ЕС-двигателями GreenTech 
показали фантастическую эффективность, обеспечившую надеж-
ность их применения по всему миру для решения самых разных за-
дач.

 Краткий перечень преимуществ HyBlade®  
 – Снижение веса
 – Профиль лопаток, повышающий КПД
 – Снижение шума
 – Существенное повышение КПД
 – Повышение экологической безопасности
 –  Выпускаются как с АС-двигателями, 

так и с ЕС-двигателями  
GreenTech 
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 Корпус вентилятора

Высокий КПД
–  Встроенный диффузор  

на стороне воздухозабора
Жесткая конструкция
–  Стальной лист, оцинкованный горячим 

способом
–  Долговечность и устойчивость к соляному 

туману согласно стандарту  
DIN EN ISO 12944, класс C5M  
(цвет RAL 9006 серебристый металлик)

Безопасность при транспортировке 
и монтаже
–  Двигатель и крыльчатка смонтированы  

в корпусе
–  Крепление непосредственно  

на оборудовании
Гибкость монтажа
–  Монтаж возможен с вертикальным  

и горизонтальным расположением вала  
двигателя

–  Монтаж на стороне воздухозабора  
и нагнетания

Паспорт
– Согласно стандарту DIN EN 50215-12

 Крыльчатка HyBlade®

Инновационные материалы
–  Технология HyBlade®, использующая  

гибридные материалы
– Защита от УФ-излучения
Высокий КПД
–  Более высокий КПД в сравнении  

с традиционными вентиляторами благодаря 
геометрии профиля лопаток и их винглетов

Малый вес
–   Алюминиевая основа, покрытая слоем арми-

рованного стекловолокна.

Низкий уровень шума
–  Оптимизированные аэродинамические  

характеристики для снижения шума  
в сравнении с традиционными  
вентиляторами

Экономичность, низкий уровень шума  
и надежность до последнего винтика
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 Электронные EC-устройства

Простота ввода в эксплуатацию
–  Центральное расположение клемм для 

подключения питания, контактов сигналь-
ного реле, клемм управления и связи

–  Зона подключения физически изолирована 
от электронных устройств управления  
двигателем

–  Высококачественные контактные зажимы
–  Предварительно настраиваемые рабочие 

параметры 
Точность управления
– Плавная регулировка скорости
–  Интерфейс 0–10 В пост. тока/ШИМ  

и протокол MODBUS RTU
–  Управление скоростью  

с помощью датчиков
Универсальность установки
–  Возможность подключения к сетям  

с различными параметрами напряжения, 
используемыми в разных странах мира

–  Для подключения к сетям с частотой  
50 и 60 Гц

Безопасная эксплуатация
–  Встроенная функция ограничения  

номинальной мощности
–  Встроенная защита от блокировки ротора  

и защита от перегрева
–  Устойчивость к скачкам напряжения  

до 6 кВ
–  Встроенный фильтр помех и контур  

защиты электродвигателя
Распределительная коробка
–  Вынесенные клеммы подключения 

и интерфейса
– Простая схема подключения
– Четко рассчитанные габариты

  Защитная решетка  
на стороне воздухозабора 

Безопасность
–  Защита согласно  

стандарту DIN EN ISO 13857
Прочная конструкция
–  Устойчивость к соляному  

туману согласно стандарту  
DIN EN ISO 12944, класс C5M 
(цвет RAL 9006  
серебристый металлик)

Защитная решетка  
на стороне нагнетания
– Поставляется под заказ

 ЕС-двигатель GreenTech

Низкий уровень шума
–  Схема управления и конструкция статора 

обеспечивают высокую плавность работы
–  Тактовая частота, которую не слышит ухо 

человека
Высокая энергоэффективность
– Высокий КПД (> IE4)
– соответствие нормам ErP
Экономичность
–  Оптимизированное электронное управле-

ние обеспечивает возможность работы при 
частичной нагрузке до 10% от номиналь-
ной скорости при сохранении высокого КПД

Длительный срок службы
–  Необслуживаемые шарикоподшипники 
–  Бесщеточная коммутация
Исключительно компактная конструкция
–  Электродвигатель с внешним ротором, 

встроенный в осевую крыльчатку
Долговечность
–  Степень защиты IP 55
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Хорошие новости

 

Трансформаторы все чаще используются в непосредственной бли-
зости от жилых объектов, где действуют жесткие требования в от-
ношении допустимого уровня шума. Поэтому необходимо свести 
к минимуму уровень шума, производимого работающими вентиля-
торами. Для регулировки уровня шума можно уменьшить скорость 
вентиляторов. В течение светового дня вентиляторы и трансфор-
маторы могут работать на полную мощность. В ночное время на-
грузка на трансформатор снижается, что даёт возможность исполь-
зовать вентиляторы на меньшей скорости и мощности.

В традиционных системах отдельные вентиляторы работают в ре-
жиме «включение-выключение».  
Вентиляторы, которые продолжают вращаться, работают на пол-
ную мощность, что неблагоприятно сказывается на КПД системы 
в целом. Именно в такой ситуации ЕС-технология имеет заметное 
преимущество.

ЕС-вентиляторы GreenTech эффективно решают описанную про-
блему за счет плавной регулировки скорости при сохранении высо-
кого КПД, не выключая вентиляторы, но существенно снижая их 
энергопотребление и уровень шума, что положительно сказывается 
на их сроке службы.

Другим преимуществом работы с частичной нагрузкой является бо-
лее равномерный воздушный поток, проходящий через радиаторы 
трансформатора, что снижает эксплуатационные затраты на систе-
му в течение всего срока ее службы.

Из приведенных ниже диаграмм видно, насколько более энергосбе-
регающими и менее шумными являются ЕС-вентиляторы с плавной 
регулировкой в сравнении с вентиляторами, работающими в режи-
ме «включение-выключение».

Снижение потребления энергии: линиями на диаграмме показано 
энергопотребление вентиляторов, последовательно отключаемых 
по мере необходимости.  
При отключении половины вентиляторов производительность 
по воздуху падает на 50%. Синяя линия указывает на энергопотре-
бление всех ЕС-вентиляторов с плавной регулировкой скорости 
при сохранении требуемого воздушного потока  
(50% расхода воздуха = только 12,5% потребляемой мощности).

Снижение уровня шума: при выключении половины вентиляторов 
(с 50-процентным уменьшением производительности по воздуху) 
достигается снижение шума всего на 3 дБ, в то время как снижение 
скорости ЕС-вентиляторов для уменьшения расхода воздуха 
на 50% обеспечивает снижение уровня шума на 15 дБ.

25 % 50 % 75 % 100 %

–18

–21

–12

–6

–15

–9

–3

L p
A

qV

дБ(A)

Lp A = Уровень звукового давления      q
V
= Расход воздуха

Уровень шума АС-вентиляторов 
(работа в режиме 
включения/выключения)

 

Уровень шума ЕС-вентиляторов 
(непрерывная работа)
Дополнительное снижение шума
за счет непрерывного 
регулирования скорости вращения

 

Экономия за счет непрерывного 
регулирования скорости вращения

25 % 50 % 75 % 100 %

25 %

50 %

75 %

100 %

P e

qV

Pe = Потребляемая мощность qV = Расход воздуха

Мощность, потребляемая вентиляторами переменного тока 
(работа в режиме включения/выключения)
Мощность, потребляемая вентиляторами 
с электронным управлением (непрерывная работа)
Экономия за счет непрерывного регулирования скорости вращения

Экономия за счет непрерывного 
регулирования скорости вращения

 
12,5 % потребляемой мощности

Энергосбережение и снижение шума при работе с частичной нагрузкой
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Компактные, инновационные,  
обладающие целым набором функций

* Отверстие под установочный болт

Размер Артикул Двигатель A B C Защитная решетка  
на стороне нагнетания1)

500
W6D 500-CJ01-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 660 268 541

40500-2-4039W4D 500-CM01-80 Четырехполюсный двигатель переменного тока 660 268 541
W3G 500-CD63-80 EC 660 275 541

630
W6D 630-CN09-81 Шестиполюсный двигатель переменного тока 800 263 674

40630-2-4039W4D 630-CI03-80 Четырехполюсный двигатель переменного тока 800 332 674
W3G 630-CG98-80 EC 800 315 674

800

W8D 800-CD05-80 Восьмиполюсный двигатель переменного тока 1000 326 837

40800-2-4039W6D 800-CE05-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 1000 326 837
W3G 800-CG02-80 EC 1000 335 837
W3G 800-CU25-80 EC 1000 333 837

910

W8D 910-CE07-80 Восьмиполюсный двигатель переменного тока 1120 328 956

40910-2-4039W6D 910-CB05-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 1120 329 956
W3G 910-CG06-80 EC 1120 339 956
W3G 910-CU22-80 EC 1120 344 956

990

W8D 990-CE05-80 Восьмиполюсный двигатель переменного тока 1185 335 1043

40990-2-4039W6D 990-CX01-80
W6D 990-CY03-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 1185 335 1043

W3G 990-CU28-80 EC 1185 333 1043
1250 W3G Z50-CK15-80 EC 1560 324 1380 –

1) Поставляется под заказ.      Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.

Паспортные данные
Размер Артикул Двигатель В перем. тока Гц    об/мин Вт        A (∆/Y)1) °C

500

W6D 500-CJ01-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 945 210 1,2/0,7 –25…+65
277 ∆ / 480 Y 60 1125 325 1,2/0,7 -25…+65

W4D 500-CM01-80 Четырехполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 1390 530 2,0/1,2 -25…+65
277 ∆ / 480 Y 60 1640 870 2,5/1,4 -25…+60

W3G 500-CD63-80 EC 400 50/60 530…17653) 26…9603) 0,1…1,53) –25…+60

630

W6D 630-CN09-81 Шестиполюсныйдвигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 935 485 2,2/1,3 -25…+60
277 ∆ / 480 Y 60 1090 790 2,5/1,5 -25…+55

W4D 630-CI03-80 Четырехполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 1410 1130 4,2/2,4 -25…+70
277 ∆ / 480 Y 60 1650 2000 5,0/2,9 -25…+60

W3G 630-CG98-80 EC 400 50/60 350…11603) 22…7353) 0,1…1,23) -25…+65

800

W8D 800-CD07-80 Восьмиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 685 705 3,6/2,1 -25…+70
277 ∆ / 480 Y 60 810 1090 4,2/2,4 -25…+70

W6D 800-CE05-80 6-Шестиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 940 1050 5,0/2,9 -25…+80
277 ∆ / 480 Y 60 1110 1710 5,7/3,3 -25…+60

W3G 800-CG02-80 EC 400 50/60 230…7753) 15…5953) 0,1…0,93) -25…+65
W3G 800-CU25-80 EC 400 50/60 310…10303) 45…17653) 0,1…2,73) -25…+70

910

W8D 910-CE07-80 Восьмиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 700 680 3,8/2,2 -25…+80
277 ∆ / 480 Y 60 820 1070 4,2/2,4 -25…+60

W6D 910-CB05-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 950 1510 7,2/4,2 -25…+70
277 ∆ / 480 Y 60 1120 2440 8,1/4,7 -25…+45

W3G 910-CG06-80 EC 400 50/60 200…6503) 15…4803) 0,1…0,93) -25…+60
W3G 910-CU22-80 EC 400 50/60 265…8853) 40…15153) 0,1…2,43) -25…+60

990

W8D 990-CE05-80 Восьмиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 670 900 4,1/2,3 -25…+70
277 ∆ / 480 Y 60 770 1420 4,8/2,7 -25…+50

W6D 990-CX01-80 Шестиполюсный двигатель переменного тока 230 ∆ / 400 Y 50 940 1940 7,9/4,6 -25…+60
W6D 990-CY03-80 277 ∆ / 480 Y 60 1140 2540 9,0/5,2 -25…+50
W3G 990-CU28-80 EC 400 50/60 225…7503) 355…13153) 0,1…2,13) -25…+60

1 250 W3G Z50-CK15-80 EC 400 50/60 180…6003) 45…17053) 0,1… 2,73) -25…+65
1) Диапазон напряжений: двигатель переменного тока – 3 фазы, 208–277 ВΔ / 380–480 ВY, 50/60 Гц; EC-двигатель – 380–480 В, 50/60 Гц, где Y – схема соединения «звезда»  двигателя переменного тока,  
Δ – схема соединения „треугольником“ двигателя переменного тока.       2) Все измеренные значения получены при свободном заборе воздуха с защитной решеткой.     3) Диапазон скоростей: 30–100%
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 ЕС-вентиляторы GreenTech – ваше преимущество 

 

м³/с

cfm

Расход воздуха

0 2 4 6 8 10 12 14

W6D 500-CJ01-80

W4D 500-CM01-80

W6D 630-CN09-81

W4D 630-CI03-80

W8D 800-CD05-80

W6D 800-CE05-80

W8D 910-CE07-80

W6D 910-CB05-80

W8D 990-CE05-80

W6D 990-CX01-80

W6D 990-CY03-80

58 дБ(A)

62 дБ(A)

71 дБ(A)

62 дБ(A)

66 дБ(A)

69 дБ(A)

73 дБ(A)

63 дБ(A)

63 дБ(A)

68 дБ(A)

66 дБ(A)

70 дБ(A)

68 дБ(A)

74 дБ(A)

79 дБ(A)

73 дБ(A)

64 дБ(A)

62 дБ(A)

60 дБ(A)

67 дБ(A) 50 Гц

60 Гц

1000 3000 900070005000 11 000 15 000 19 000 23 000 29 00027 00025 00013 000 17 000 21 000

Если вас интересуют другие версии продукта, вам требуется дополнительная информация или у вас есть вопросы о конструкции вентилято-
ров и конкретных областях их применения, просто свяжитесь с ближайшим представителем компании ebm-papst.  
Мы можем подобрать для вас возможные варианты с помощью программного приложения Product Selector (выбор вентиляторов), соответ-
ствующие вашим пожеланиям и вашим требованиям.

Расход воздуха и уровень звукового давления на расстоянии 2 м в соответствии со стандартом IEC 60076-10  
для вентиляторов переменного тока

Расход воздуха

0 2 4 6 8 10 12 14

W3G 500-CD63-80

W3G 630-CG98-80

W3G 800-CG02-80

W3G 800-CU25-80

W3G 910-CG06-80

W3G 910-CU22-80

W3G 990-CU28-80

W3G Z50-CK15-80

при 30% скорости

при 100% скорости

43 дБ(A) 71 дБ(A)

38 дБ(A) 68 дБ(A)

32 дБ(A) 63 дБ(A)

39 дБ(A) 71 дБ(A)

31 дБ(A) 61 дБ(A)

38 дБ(A) 69 дБ(A)

35 дБ(A) 66 дБ(A)

34 дБ(A) 64 дБ(A)

м³/с
cfm1000 3000 900070005000 11 000 15 000 19 000 23 000 29 00027 00025 00013 000 17 000 21 000

Расход воздуха и уровень звукового давления на расстоянии 2 м в соответствии со стандартом IEC 60076-10 для ЕС-вентиляторов



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


