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Технологии от ebm-papst

Новые ЕС-вентиляторы для модернизации систем 
кондиционирования воздуха: cамый простой способ 
перейти от "устаревшего" к "высокоэффективному"

Компактные, тихие и надежные: вытяжные 
вентиляторы для оптимального нагрева  
с использованием биомассы

Компактный ЕС-вентиляторы: 
эффективное и простое охлаждение горячих 
участков

Мощные и надежные вентиляторы специального 
применения: модульные вентиляторы и 
приводы для медицинской техники

Компактные ЕС-двигатели для вентиляторов 
и воздуходувок: будущее систем охлаждения и 
кондиционирования воздуха и строительных систем
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ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

RADIFIT
КОМПАКТНЫЙ  
ВЕНТИЛЯТОР

ДВИГАТЕЛИ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ (EC) 
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"Всегда ли инновационные 
технологии должны быть  
дорогостоящими?"

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Гюнтер Стренг,
руководитель отдела развития 
производства А в компании ebm-papst 
Mulfingen GmbH & Co. KG

В настоящее время весь мир нацелен на до-
стижение энергоэффективности и рационального 
расходования материалов. С начала года в Ев-
ропе начался второй этап, предусмотренный Ди-
рективой ЕС по энергопотребляющей продукции, 
однако соответствующие стандарты и целевые 
показатели действуют и за пределами Европы. 
В свое время компания ebm-papst стала одной 
из первых компаний, заинтересовавшихся подоб-
ным развитием. К настоящему времени эта идея 
уже распространилась на все области технологии 
создания вентиляторов. Мы уже дополнили наш 
ассортимент двигателей переменного тока, глав-
ным из которых остается двигатель флагманской 
модели "68", механически совместимыми двигате-
лями с электронным управлением GreenTech EC. 
Они позволяют нашим клиентам легко переходить 
от обычных двигателей переменного тока к энер-
гоэффективным системам GreenTech EC.

Разработка инновационной продукции по-
зволила значительно повысить эффективность 
использования материалов и ресурсов нашими 
системами. Так, например, композитные материа-
лы и гибридные конструкции уже используются в 
нашем серийном производстве. Наш ассортимент 
модульной продукции дает пользователям до-
полнительные преимущества при использовании 
подключения "Plug & Play", а также позволяет им 
сократить затраты на сборку, избежать потерь 
эффективности и снизить уровни шума, произ-
водимого в результате неточной регулировки 
двигателя, крыльчатки и диффузора. К подобным 
решениям относятся изделия линейки RadiFit и 
вентиляторы для печей, работающих на твердом 
топливе.

Высокая эффективность двигателей и аэро-
динамика вентиляторов позволяют нам создавать 

новые уникальные торговые предложения.
Наши инженеры непрерывно разрабатывают 

инновационные решения в области аэродинами-
ческой эффективности и аэроакустики. Дальней-
шее развитие передовых технологий в различных 
областях применения требует особого усовер-
шенствования всей системы в целом или, други-
ми словами, создания "пользовательского устрой-
ства". Замена АС-элементов ЕС-элементами 
(например, для компрессоров, вентиляторов, 
насосов и т. д.) в соотношении 1:1, как правило, 
делает систему более дорогостоящей, поскольку 
помимо привода (двигателя) требуется также со-
ответствующая электроника.

Для устранения избыточного оборудования 
за счет использования подходящих элементов 
соответствующей конструкции требуется общее 
изучение всех компонентов системы и создание 
комбинированного электронного и механического 
узла. Только после этого станет возможным сни-
жение общей стоимости устройства для заказчи-
ка. Совершить этот шаг в эволюционном развитии 
нам позволят обширные знания компании ebm-
papst во всех ключевых технических областях, 
включая технологии проектирования двигателей, 
аэродинамику и электронику.

Мы предлагаем нашим клиентам эксперт-
ную поддержку в оптимизации аэродинамики, 
аэроакустики и электромагнитной совместимости 
устройств за счет использования нашей продук-
ции. Мы разрабатываем оптимальные решения в 
сотрудничестве с нашими клиентами.

Я надеюсь, что Вам понравится последний 
выпуск журнала tech.mag.
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Компактные,  
тихие и надежные
Вытяжные вентиляторы для оптимального нагрева биомассы

Рисунок 1: Схема работы блока отопления  
с использованием твердого топлива из биомассы  
с регулируемой скоростью вращения вытяжного вентилятора 
для эффективного удаления дыма и оптимального сгорания

В современных системах отопления частных 
домов главную роль в настоящее время играют 
такие характеристики как экономичность, ис-
пользование экологически чистых технологий 
сжигания и удобство эксплуатации. В связи с 
этим в различных ситуациях часто применяются 
решения, основанные на использовании грану-
лированного топлива, щепы и дров. Подобные 
системы подходят для использования как в жи-
лых помещениях, так и в сетях центрального 
отопления частных или многоквартирных домов 
и общественных зданий. Важную роль при этом 
играют такие факторы как компактные размеры и 
отсутствие шума, поскольку безопасность отоп- 
ления для окружающей среды не должна обе-
спечиваться за счет удобства его пользователей. 
Особое значение здесь имеют вентиляторы для 
свежего воздуха и выхлопных газов, которые 
должны обладать высокой производительно-
стью, энергоэффективностью, надежностью и 
компактностью и работать максимально бес-
шумно.

Современные системы отопления на био-
массе пользуются все возрастающей популяр-
ностью. Они могут работать с использованием 
гранулированного топлива, щепы и дров, т. е. воз-
обновляемых источников энергии с нейтральным 

показателем высвобождения углерода. С точки 
зрения эксплуатации и технического обслужива-
ния такие системы сопоставимы с нефтяными и 
газовыми системами. Они имеют низкий уровень 
выбросов и достигают КПД более 90% (вплоть до 
105% (Hi) для конденсационных котлов). Для опти-
мизации эффективности и минимизации содержа-
ния загрязняющих веществ в отработанных газах 
современные системы оснащают устройствами 
для управления процессом сгорания, включая 
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Рисунок 3 (слева): Механическая 
конструкция двигателя с внешним 
ротором со средствами электронной 
коммутации, расположенными в 
прохладной области, вдали от камеры 
сгорания

Рисунок 4 (справа): ЕС-вентиляторы 
значительно более эффективны по 
сравнению с обычными конструкциями 
переменного тока, особенно при работе с 
частичной нагрузкой

Рисунок 2: Вытяжной вентилятор нового 
поколения на основе энергосберегающей 
ЕС-технологии

Вентилятор переменного тока  
с асинхронным двигателем  
и симистором

ЕС-вентилятор  
с синхронным двигателем
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датчики камеры сгорания или лямбда-зонды, как 
правило, в сочетании с вытяжными вентилятора-
ми (см. Рис. 1). Скорость вращения вентилятора 
контролируется с учетом измеренных значений 
или в соответствии с определенным набором 
параметров и гарантирует надлежащее удаление 
дыма. Таким образом, наличие вентилятора игра-
ет существенную роль для обеспечения чистого и 
высококачественного сгорания.

Внешний ротор для компактных устройств
К вытяжным вентиляторам предъявляют-

ся особенно высокие требования. Они должны 
выдерживать высокие температуры, работать 
бесшумно, быть энергоэффективными и легко 
встраиваемыми. Компактность вентилятора име-
ет особенно важное значение при использовании 
в системах отопления жилых помещений, однако 
минимальные размеры существенны и при уста-
новке в системах центрального отопления.

В вытяжных вентиляторах последнего по-
коления (см. Рис. 2) специалисты ebm-papst 
Mulfingen установили внешние роторы проверен-
ной конструкции. Статическая часть двигателя 
(статор) в них расположена внутри и окружена 
вращающейся частью (ротором). Использование 
данной конфигурации обеспечивает достижение 
более высокого крутящего момента по сравне-
нию с двигателями с внутренним ротором ана-
логичной длины и такой же магнитной системой. 
Таким образом, при заданной выходной мощно-
сти установка с внешним ротором оказывается 
значительно более компактной. В сочетании с 
вентилятором получается компактный, прочный 
и долговечный блок.

Двигатели переменного тока (AC) или двигате-
ли с электронным управлением (EC)? 

Пользователи новых вытяжных вентиляторов 
могут выбирать между обычными асинхронными 
двигателями переменного тока (AC) и электронно-
коммутируемыми синхронными двигателями (EC). 
В случае с управляемыми вентиляторами выбор 
в пользу энергосберегающей ЕС-технологии, 
как правило, всегда очевиден. Для асинхронных 
двигателей максимальная скорость ограничена 
частотой напряжения сети. Скорость вращения 
ротора адаптируется к частоте вращения поля 
с помощью скольжения в зависимости от нагруз-
ки. Дополнительно предусмотрена возможность 
управления скоростью путем изменения частоты 
или фазового управления, однако для этого тре-
буются внешние электронные средства управле-
ния и дополнительный датчик Холла в двигателе 
для измерения скорости. Поскольку эффектив-
ность двигателей переменного тока резко падает 
при работе по замкнутому циклу, эффективность 
вытяжных вентиляторов с ЕС-двигателями зна-
чительно выше. ЕС-вентиляторы потребляют 
до 70% меньше энергии в режиме частичной на-
грузки, что позволяет снизить эксплуатационные 
расходы и воздействие на окружающую среду и 
оптимально сочетать энергосберегающие венти-
ляторы и экологически безопасный обогрев.

ЕС-технология: энергоэффективные и бес-
шумные решения

Ротор с постоянными магнитами в ЕС-
двигателе вращается синхронно с вращающимся 
полем статора (Рис. 3). В отличие от работающего 
от сети асинхронного двигателя, скорость такого 
ротора автоматически не связана с частотой на-
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Рисунок 5: Модульная конструкция новых 
вытяжных вентиляторов: возможно 
использование синхронного двигателя с 
электронной коммутацией (EC) и питанием 
непосредственно от сети или источника 
постоянного тока или обычного двигателя 
переменного тока аналогичного размера

Посмотрите видеоролик ebm-papst на сайте 
www.ebmpapst.com/wodtke_pellet_heater

Автор текста Томас Хели, руководитель отдела развития 
в компании ebm-papst Mulfingen

Вы хотели бы получить больше информации по этой теме?
Контактное лицо для направления Ваших вопросов:  
Герхард Гаусс, руководитель отдела маркетинга систем 
отопления на биомассе, Gerhard.Gauss@de.ebmpapst.com

пряжения питания, а зависит от настроек средств 
электронной коммутации, которые определяют 
угловую скорость вращающегося поля статора, с 
которой ротор вращается синхронно.

Средства электронной коммутации частич-
но определяют положение ротора без датчиков 
по параметрам напряжения ротора или тока 
двигателя. Скорость на холостом ходу зависит 
от приложенного напряжения и числа витков в 
обмотке статора, что позволяет добиться прак-
тически любой рабочей скорости без проскаль-
зывания (синхронно с вращающимся полем 
статора). При этом, в отличие от работающего от 
сети асинхронного двигателя, данная скорость 
может даже превышать частоту напряжения 
сети. Более того, минимальная скорость, дости-
гаемая ЕС-двигателями ниже, чем минимальная 
скорость двигателя переменного тока. Это обе-
спечивает расширение диапазона регулировки 
скоростей и соответствие любым предъявляе-
мым требованиям. Дополнительно, как в режиме 
частичной нагрузки, так и при полной нагрузке, 
ЕС-двигатели значительно более эффективны, 
чем питаемые от сети двигатели переменного 
тока (см. Рис. 4), а создаваемый при их работе 
шум значительно ниже шума, производимого 
контроллерами симисторов асинхронных двига-
телей с контролем скорости.

Новая механическая конструкция с дополни-
тельными преимуществами 

С точки зрения механического оснащения 
новые вытяжные вентиляторы имеют модульную 
конструкцию, что позволяет использовать обыч-
ные двигатели переменного тока и энергоэффек-
тивные ЕС-двигатели с одинаковыми внешними 
размерами (см. Рис. 5). В ЕС-двигателе встроен-
ные электронные средства расположены в мак-
симально прохладной части корпуса, т. е. макси-
мально удалены от горячей камеры сгорания, что 
позволяет защитить электронные компоненты от 
неизбежного воздействия высоких температур. 
Дополнительно для защиты электроники ис-
пользуется изолированная монтажная пластина 
особой индивидуальной конструкции с прилегаю-
щим колесом охлаждения. В ходе долгосрочных 
испытаний было подтверждено, что воздействие 
температуры 250 °С не оказывает негативного 
влияния на функциональность оборудования с 
течением времени. Более того, вытяжные вен-
тиляторы рассчитаны на работу при непродол-
жительных пиковых температурах до 300 °C. 
Предусмотрены рабочие колеса из нержавею-
щей стали различных конструкций диаметром 
от 120 до 250 мм. Дополнительное уплотнение 
вала, разработанное для вентиляторов данного 
типа, предотвращает утечки дымового газа че-

рез зазор вала. Это важно, поскольку системы 
вентиляции могут вызывать разрежение с попа-
данием дымовых газов в жилые помещения. При 
этом обязательным является использование гер-
метичных печей с подачей внешнего воздуха.

Механическая конструкция имеет также и 
дополнительные преимущества. Кожух вытяж-
ного вентилятора изготовлен из очень прочного, 
термостойкого и огнестойкого армированного 
стекловолокном пластика. Устойчивые к круче-
нию ребра вентиляторов обеспечивают надеж-
ную опору конструкции. В случае использования 
двигателя переменного тока клеммную коробку 
можно просто закрепить на кожухе. В будущем 
при наличии существующего внешнего источни-
ка питания появится возможность использовать 
двигатели постоянного тока низкого напряжения 
с аналогичными показателями производительно-
сти и идентичной конструкцией. 
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Мощные и надежные  
вентиляторы  
специального  
применения
Модульные вентиляторы и приводы для медицинской техники

В сфере медицинских технологий для сокра-
щения расходов нередко требуется размещение 
сложных устройств в ограниченном пространстве. 
В подобной ситуации для создания идеального 
системного решения требуются обширные знания 
и опыт. Независимо от размера, даже миниатюр-
ное оборудование генерирует избыточное тепло, 
которое необходимо рассеивать, в частности, с 
помощью мощных и долговечных вентиляторов. 
Большим спросом в медицинской отрасли поль-
зуются также и небольшие, но мощные приводы 
с возможностью точного управления. Сегодня не-
возможно представить себе современную опера-
ционную без подобного оборудования.

В медицинской отрасли используется много 
видов разнообразной техники. Современные до-
стижения в электронике привели к значительно-
му усовершенствованию методик диагностики и 
лечения заболеваний, однако одной электроники 
недостаточно, а общая надежность конструкции 
зависит, в том числе, и от условий окружающий 
среды, работы других компонентов систем и ис-
полнительных элементов. Успешная работа любо-
го устройства невозможна без надежного охлаж-
дения электронных средств и точного перевода 
команд управления в системе привода. Принимая 
во внимание особые потребности медицинской 
отрасли, специалисты компании ebm-papst разра-
ботали широкий ассортимент вентиляторов, дви-
гателей, редукторов и датчиков, соответствующих 
большинству требований современной медицин-
ской техники (Рис. 1, стр. 10).

Индивидуальные характеристики расхода 
воздуха 

Наиболее важными характеристиками ком-
понентов, используемых в медицинской отрас-
ли, являются, в первую очередь, надежность, а 
также универсальность, низкий уровень шума и 
прочность конструкции. Ввиду того, что одинако-
вое медицинское оборудование нередко исполь-
зуется по всему миру, оно должно поддерживать 
работу от сетей различного напряжения. Неко-
торые виды вентиляторов ebm-papst оснащены 
входами напряжения широкого диапазона для 
подключения электропитания, что позволяет 
упростить процедуры учета запасов и органи-
зации логистики. Помимо этого, их двигатели 
и аэродинамика оптимизированы для миними-
зации шума во время работы на максимальной 
мощности. Электронное коммутационное обору-
дование в сочетании с внешним ротором обеспе-
чивают высокую эффективность, в то же время 
позволяя регулировать расход воздуха в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями. Это 
может привести к значительному увеличению 
продолжительности работы, особенно перенос-
ных устройств.

Все осевые, центробежные и диагональные 
вентиляторы компании ebm-papst предназначе-
ны для многолетней надежной работы и требуют 
минимального обслуживания (Рис. 2, стр. 10). 
Для особых случаев, предполагающих наличие 
высоких механических нагрузок, предусмотрены 
вентиляторы усиленной конструкции, например, 
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для охлаждения ротора сканера компьютерно-
го томографа с ускорением, более чем в 50 раз 
превышающим ускорение силы тяжести, или для 
использования в анализаторах, требующих осо-
бой защиты от коррозии. Помимо конструкций с 
подшипниками из нержавеющей стали предусмо-
трены и иные варианты, например, с использова-
нием вакуумно-литых обмоток и электроники, за-
щитной лакировки печатных плат и т. д. Внешние 
или встроенные датчики, установленные, напри-
мер, в устройствах модели Variofan, автоматиче-
ски регулируют расход воздуха в зависимости от 
температуры или влажности, не требуя внешнего 
вмешательства. В частности, динамические вен-
тиляторы с внутренним ротором обеспечивают 
работу установок для СИПАП-терапии, гаранти-
руя быстрый набор давления в соответствии с 
частотой дыхания, необходимый для заполнения 
легких. При этом сами установки работают так 
тихо, что не мешают спящим пациентам.

Приводная техника индивидуальной кон-
струкции 

К приводам для медицинского оборудования 
предъявляется множество требований. Особен-
но дорогостоящими являются приводы, разрабо-
танные по индивидуальным требованиям заказ-
чиков. Специалисты ebm-papst приняли решение 
разработать систему с модульной конструкцией, 
которая бы позволила сочетать экономичность 
массового производства модулей с возможно-
стью создания пользователями индивидуальных 
конфигураций в соответствии с необходимой 
им конструкцией двигателя (см. Рис. 3). В част-
ности, в линейку модульных решений компании 
ebm-papst входят встраиваемые электронные 
модули K4 для внутренних и внешних роторов. 
Это позволяет пользователям выбирать необ-

ходимое из множества предварительно настро-
енных рабочих режимов, включая управление 
скоростью, управление крутящим моментом и 
позиционирование, а также задавать параметры 
двигателя с помощью интерфейса RS-485 с ис-
пользованием, например, программы KickStart. 
При этом пользователи могут задавать любые 
настройки в соответствии с конкретными требо-
ваниями и получать идеально приспособленную 
к их нуждам систему. Подобный целостный под-
ход применяется не только в отношении двигате-
лей, датчиков, редукторов и тормоза, но также и в 
отношении контроллеров и, при необходимости, 
полной сборки всех механических компонентов 
модуля.

Конструкция приводов ebm-papst основана 
на использовании прочных и высокоэффектив-
ных двигателей, подходящих как для лаборатор-
ного оборудования, так и для больших систем. 
Подобные устройства используются в регули-
руемых операционных столах, подъемниках 
для пациентов, приводах инвалидных колясок и 
многих других устройствах. Помимо двигателей 
с внешним ротором или высокодинамичных кон-
струкций с внутренним ротором предусмотрено 
наличие редукторов с необходимым количеством 
ступеней. Выбрав один из блоков с планетарной, 
зубчатой или прямозубной шестерней из линейки 
ZEITLAUF, каждый пользователь может создать 
оптимальную для него модульную систему. Та-
ким образом, всю систему привода можно приоб-
рести в одном месте, без лишних расходов и за-
держек, которые возникают при необходимости 
согласования работы нескольких поставщиков. 
При этом по запросу возможна также поставка 
проверенного приводного оборудования с компо-
нентами, изготовленными по индивидуальному 
заказу.

Рисунок 1 (слева): Линейка модульных 
вентиляторов и приводов для 
медицинской техники

Рисунок 2 (справа): Вентилятор 420 J 
размером 40x40 мм обладает высокой 
производительностью по воздуху при 
низком уровне шума и потреблении 
тока

Рисунок 3: Пример модульной системы  
для привода индивидуальной  
конструкции
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Производитель оборудования обладает 
обширным опытом изготовления изделий по 
огромному спектру требований. Особенности из-
готовления медицинской техники знакомы нам 
по собственному многолетнему опыту и учтены 
в процессах разработки изделий. Это позволяет 
нам быстрее планировать поставку или пору-
чать специалистам разработку приводного обо-
рудования, в то время как производитель может 
сконцентрироваться на своей основной деятель-
ности, экономя время и деньги. Все работы мы 
выполняем с ориентацией на развитие и произ-
водство в полном соответствии с корпоративной 
философией в отношении качества, персонала, 
логистики и процессов.

100%-я проверка качества 
Несмотря на оптимизацию всех изделий и 

производственных процессов для обеспечения 
максимального качества, все приводы и вентиля-
торы производственной линии проходят полный 
заключительный осмотр в соответствии с дей-
ствующими требованиями в отношении испыта-
ния медицинского оборудования. Мы следуем 
стандартам качества и экологической безопас-

ности, предусмотренным в ISO/TS 16949, DIN EN 
ISO 9001 и DIN EN ISO 14001, и, следовательно, 
удовлетворяем даже самым взыскательным 
требованиям клиентов в сфере медицинской и 
лабораторной техники. Наши собственные ис-
пытательные лаборатории имеют все необхо-
димое оснащение (Рис. 4) для проверки всего 
разработанного оборудования с использованием 
самых современных компьютерных программ с 
моделированием реальных условий эксплуата-
ции. Результаты всех испытаний учитываются 
при разработке новых компонентов, гарантируя 
изготовление только идеально подобранных и 
надежных изделий. Наши медицинские изделия 
отличаются высоким качеством и с точки зрения 
экологической безопасности: в соответствии с 
философией компании по защите окружающей 
среды GreenTech на производство всех изделий 
тратится минимально возможное количество 
энергии и материалов. Все паяльные работы 
безусловно производятся без использования 
свинца. При эксплуатации все приводы обладают 
высокой эффективностью и низким потреблени-
ем энергии. Все вентиляторы и приводы обеспе-
чивают экономичное использование ресурсов. 

Рисунок 4: Обеспечение 
качества в собственных 

испытательных лабораториях

Модульная  
система – это 
идеальное решение 
для любой задачи.

Посмотрите видеоролик ebm-papst 
на сайте 
www.ebmpapst.com/emc

Автор текста Филипп Раух, руководитель отдела 
маркетинга промышленных приводов в отделении 
компании ebm-papst St. Georgen

Вы хотели бы получить больше информации по этой 
теме? Контактное лицо для направления Ваших вопросов: 
Philipp.Rauch@de.ebmpapst.com
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Новые электронно-
коммутируемые 
вентиляторы (EC)  
для модернизации систем 
кондиционирования 
воздуха
Самый простой способ перейти от "устаревшего" к "высокоэффек-
тивному"

Компактные вентиляторы высоко ценятся 
при создании любых систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха. Сокращение размеров 
установки всегда имеет высочайший приоритет. 
Другим важным аспектом является энергоэф-
фективность, в том числе из-за необходимости 
соответствовать минимальным требованиям, 
установленным постановлением об Экодизайне, 
которое вступило в силу в отношении вентилято-
ров в 2015 году. Современные вентиляторы, ис-
пользующие энергосберегающие ЕС-технологии, 
обладают многочисленными преимуществами: 
компактные вентиляторы не только соответству-
ют действующим и будущим требованиям, но и 

очевидно превосходят их. Это в равной степени 
выгодно и для окружающей среды, и для потре-
бителей, особенно учитывая, что внедрение но-
вых концепций существенно упрощает модерни-
зацию оборудования для производителей систем 
кондиционирования воздуха без необходимости 
внесения каких-либо конструктивных изменений.

В настоящее время питание вентиляторов 
для систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха нередко осуществляется от асинхрон-
ных двигателей, приводящих рабочее колесо в 
действие с помощью ремня. Данная конструкция 
занимает много места внутри устройства конди-
ционирования воздуха и затрудняет процесс уста-
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новки. С большим количеством подверженных 
износу деталей также связана необходимость 
проведения дополнительного технического об-
служивания. Более того, эта широко распростра-
ненная конфигурация не идеальна с точки зрения 
гигиены, поскольку истирание ремня может ока-
зывать пагубное влияние на качество воздуха. 
Еще одним недостатком данной конфигурации 
является сложность соответствия требованию, 
предполагающему оптимальное использование 
первичной энергии. КПД асинхронных приводов 
также оставляет желать лучшего, составляя 
лишь от 20% до 70% в зависимости от мощно-
сти на валу. Управление скоростью, например, 
для регулировки мощности или снижения шума, 
может выполняться только с использованием 
дополнительных компонентов, таких как преоб-
разователи частот.

ЕС-вентиляторы с прямым приводом 
Учитывая вышесказанное, отличной аль-

тернативой представляются ЕС-вентиляторы с 
прямым приводом. Электронно-коммутируемые 
двигатели (EC) обладают теми же характери-
стиками, что и двигатели постоянного тока, так 
же просты в регулировке и позволяют достигать 
КПД до 90%. Помимо более эффективного ис-
пользования первичной энергии, они позволяют 
сократить потери тепла во время работы, что по-
ложительно сказывается на сроке службы шари-
коподшипников. Дополнительным аргументом в 
пользу использования ЕС-вентиляторов в систе-

мах вентиляции и кондиционирования воздуха 
является их компактная конструкция с внешним 
ротором. Электронно-коммутируемый двигатель 
непосредственно встроен в рабочее колесо, что 
позволяет значительно снизить размеры уста-
новки (Рис. 1). Необходимость в установке ре-
менного привода между двигателем и вентиля-
тором или преобразователя частоты полностью 
отсутствует. Благодаря ЕС-технологии новые 
устройства для кондиционирования воздуха 
более компактны и требуют меньше места для 
установки. Однако энергосберегающие техно-
логии могут эффективно использоваться и в 
существующих конструкциях. С новой линейкой 
продукции RadiFit от компании ebm-papst модер-
низация или, другими словами, замена "устарев-
ших" решений "энергоэффективными" не состав-
ляет труда (Рис. 2).

Энергосберегающие технологии в спираль-
ном корпусе 

Энергосберегающие двухпоточные центро-
бежные вентиляторы в спиральном корпусе с за-
гнутыми назад лопатками подходят для любого 
применения в промышленности и системах вен-
тиляции. В зависимости от размера, они могут 
обеспечивать производительность до 10 000 м³ 
воздуха в час (Рис. 3). Использование высоко-
производительных ЕС-приводов GreenTech га-
рантирует центробежным вентиляторам высокую 
эффективность в сочетании с высоким статиче-
ским давлением. Важную роль при этом играют 

С новыми изделиями 
линейки RadiFit 

модернизация  
не составит  

никакого труда

Рисунок 1: Электронно-коммутируемый 
вентилятор RadiFit (сверху), показанный  

в виде блок-схемы камеры всасывания, имеет 
уникальную компактную конструкцию.  

На рисунке ниже показан вентилятор  
с ременным приводом и преобразователем 

частоты
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аэродинамически оптимизированный канал ло-
пасти высокопроизводительного рабочего коле-
са и идеально подобранный спиральный корпус. 
Дополнительно наблюдается общее сокращение 
потребления энергии. Согласно результатам 
практических испытаний, экономия по сравнению 
с обычным вентилятором с цилиндрическим ро-
тором переменного тока с аналогичной произво-
дительностью по воздуху может достигать 40%. 
Благодаря коммутации с низким уровнем шума 
и динамической балансировке ротора рабочего 
колеса данные вентиляторы работают совер-
шенно бесшумно. Корпусные шумы сведены к 
минимуму, что дополнительно снижает нагрузку 
на подшипники и способствует продлению срока 
службы устройств.

При этом все описанные выше преимущества 
могут использоваться во множестве различных об-
ластей, например, при создании так называемых 
компактных устройств кондиционирования возду-
ха (Рис. 4А, стр. 16), использующих тепло отра-
ботанного воздуха для нагревания всасываемого 
воздуха. Для этого вентиляторы передают воздух 
через теплообменник, а затем через впускные и 
выпускные воздуховоды. Для этой цели идеально 
подходят компактные энергосберегающие вен-
тиляторы с электронным контролем скорости, в 

частности, с учетом жестких правил в отношении 
энергосбережения, применяемых в данной обла-
сти. То же самое можно сказать и в отношении 
установок центрального кондиционирования 

воздуха (Рис. 4б, стр. 16), вентиляторы в кото-
рых должны проводить воздух через фильтры, 
теплообменники или увлажнители и осушители, 
а также разветвленные системы воздуховодов, 

Рисунок 2: Пример вентилятора из линейки двухпоточных 
центробежных вентиляторов в спиральном корпусе  

с загнутыми назад лопатками, показанный на рисунке  
с кронштейном в положении 90°

Рисунок 3: Возможно обеспечение расхода воздуха до 10 000 м³/ч в зависимости от размера

м3/ч
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Рисунок 4: Стандартные виды применения: 
а) компактные устройства для 

кондиционирования воздуха; б) центральные 
воздухоприготовительные установки; 

 в) системы охлаждения генераторов
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Рисунок 5: Электронное устройство с зоной 
подключения может быть установлено с 
правой или левой стороны корпуса, после 
чего пользователь может самостоятельно 
развернуть зону подключения в нужное положение 
или установить направленный вниз кабельный 
выход

Автор текста Тобиас Эманн, руководитель отдела 
развития в компании ebm-papst Mulfingen

Вы хотели бы получить больше информации по этой теме? 
Контактное лицо для направления Ваших вопросов: Уве 
Сиглох, руководитель отдела управления рынками сбыта 
изделий для систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха,Uwe.Sigloch@de.ebmpapst.com

обеспечивая при этом компенсацию всех потерь 
давления. В то же время, система должна быть 
максимально компактной и гарантировать про-
стую необходимую вентиляцию большого числа 
помещений. Однако аналогичным требованиям 
должны соответствовать и вентиляторы, исполь-
зуемые в промышленных условиях, например, 
для охлаждения  генератора (Рис. 4в). При этом 
требуется направление воздуха из окружающей 
среды через узкие воздуховоды на генератор, 
для чего оптимально подходят новые центро-
бежные вентиляторы.

Благодаря встроенным средствам управ-
ления скоростью степень охлаждения можно 
непрерывно подстраивать в соответствии с на-
грузкой и выделением тепла. Ввиду отсутствия 
необходимости в отдельном приводе подобные 
вентиляторы требуют крайне мало пространства 
для установки.

Модульная конструкция с широкими возмож-
ностями подключения 

Центробежные ЕС-вентиляторы предназна-
чены для практической установки и могут  быть 

легко адаптированы к различным условиям экс-
плуатации. Положение опор можно регулировать 
в диапазоне  от 250 до 400, а сами вентиляторы 
могут поставляться без фланцев. Вентиляторы 
размеров 310, 355 и 400 доступны в кубической 
форме. Особое внимание уделяется широким 
возможностям подключения к электрическим 
сетям. Так, например, электронное устройство с 
зоной подключения (Рис. 5) может быть установ-
лено с правой или левой стороны корпуса, после 
чего пользователь может самостоятельно раз-
вернуть зону подключения в нужное положение. 
Вентиляторы поставляются в сборе в корпусе 
и с подготовленной к подключению проводкой. 
Фактически, заказчик получает полноценное 
устройство Plug&Play для своей системы конди-
ционирования воздуха. Более того, данные вен-
тиляторы поддерживают работу при различном 
напряжении сети питания и в системах частотой 
50 Гц и 60 Гц, а значит, подходят для использо-
вания по всему миру. A теперь линейка RadiFit 
включает в себя и энергоэффективную концеп-
цию для практической модернизации оборудова-
ния для кондиционирования воздуха. 



19techmag 02°2015 techmag 02°201518

КОМПАКТНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Компактный вентилятор 
размером 40 x 40 мм  
с переменной мощностью
Эффективное и простое охлаждение горячих участков

Современные электронные компоненты и 
узлы позволяют устройствам достигать высокой 
удельной мощности при сохранении компактной 
конструкции. Однако это требует удаления из 
таких устройств большего количества тепла, вы-
деляемого процессором и силовой электроникой. 
Обычные решения для охлаждения с подачей 
умеренного количества воздуха требуют уста-
новки больших радиаторов, что идет вразрез с 
требованием о максимальной миниатюризации 
оборудования. Лучшей альтернативой в подоб-
ном случае служит активное охлаждение с по-
мощью вентиляторов высокой производитель-
ности, которые гарантируют высокоэффективное 
охлаждение систем обработки данных, инверто-
ров, лазерных устройств и т. д. Обладая длиной 
кромки всего лишь 40 мм, подобные вентиляторы 
способны передавать мощный поток воздуха на 
требующий охлаждения горячий участок. Высоко-
скоростной турбулентный поток рассеивает тепло 
именно там, где это необходимо, экономя ценное 
пространство для установки. Интеллектуальный 

электронный контроль вентилятора непрерывно 
обеспечивает оптимальную регулировку мощно-
сти и точную подстройку необходимых изменений 
объема воздуха в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями. Дополнительно это позволяет 
снизить потребление энергии и уровень рабочего 
шума.

Высокая мощность и компактный дизайн та-
ких устройств дают их пользователям целый ряд 
преимуществ: повышение эффективности ис-
пользования мощности при сохранении компакт-
ных размеров позволяет экономно использовать 
ресурсы и обеспечивает защиту окружающей 
среды. Это относится не только к компьютерам 
и управляющей электронике, но и к таким сило-
вым компонентам как транзисторы, тиристоры 
и диоды в преобразователях частот, сварочном 
оборудовании или инверторах. Как правило, уве-
личение мощности и сокращение размеров, к со-
жалению, сопровождаются серьезными потерями 
в каждом компоненте. Именно для этого были 
разработаны новые концепции охлаждения. Спе-
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циалисты из ebm-papst в городе Санкт-Георген 
в Шварцвальде разработали новый вентилятор, 
предназначенный для работы с современны-
ми высокопроизводительными электронными 
средствами: в список обязательных требований 
были включены компактные размеры, высокая 
воздушная проводимость и увеличение давления 
для подачи достаточного объема охлаждающего 
воздуха и охлаждения даже плотно упакованных 
компонентов (Рис. 1). При этом также необходимо 
было разработать вентилятор с качественно но-
выми показателями эффективности и возможно-
стями регулировки. Для этого были разработаны 
специальные электронные средства управления 
с оптимизированными приводами и разъемами 
для внешних подключений, позволяющие регули-
ровать расход воздуха по необходимости.

Компактный вентилятор, разработанный с ис-
пользованием передового опыта 

С точки зрения передачи определенного объ-
ема воздуха за единицу времени, воздуховоды с 
небольшим поперечным сечением создают пото-
ки со значительно более высокой скоростью. При 
этом для перемещения молекул газа также требу-
ется подача энергии, обеспечиваемая лопастями 
ротора вентилятора. Аналогично большому винту 
самолета, большое рабочее колесо вентилятора 
передает большой объем воздуха на умеренной 
скорости. Вентилятору меньших размеров для 
передачи такого же объема воздуха за едини-
цу времени требуется более высокая скорость 
вращения лопастей и оптимизированная геоме-
трическая форма входного/выходного отверстия. 
Таким образом, обладающий высокой скоростью 
вращения и высокой скоростью воздушной струи 

небольшой, но правильно спроектированный 
ротор может достигать производительности 
большого ротора. Главная сложность состоит в 
обеспечении оптимального взаимодействия всех 
компонентов. Наши специалисты по развитию в 
Шварцвальде задействовали для создания необ-
ходимых решений весь свой многолетний опыт.

Для компактных вентиляторов с длиной сто-
роны 40 х 40 мм и расходом воздуха около 40 м³/ч 
рассматривались два основных критерия: аэро-
динамически оптимизированная конструкция ро-
тора и корпуса и достаточно мощная система 
привода. В идеале, необходимо было обеспечить 
баланс между аэродинамическими требованиями 
для высокой скорости и требованиями к электри-
ческому приводу: небольшие электродвигатели 
получают энергию за счет высоких скоростей и 
относительно умеренного крутящего момента. В 
несколько этапов специалистам удалось идеаль-
но адаптировать мощный внешний роторный дви-
гатель к оптимизированным аэродинамическим 
компонентам. Результаты их работы оказались 
настолько успешными, что новый вентилятор со 
стандартными размерами 40 х 40 х 28 мм в на-
стоящее время по мощности практически вдвое 
превосходит своего предшественника.

Регулировка воздушной проводимости 
В вентиляторах должно быть предусмотрено 

интеллектуальное управление системой привода 
и, соответственно, объемом направляемого воз-
духа. Для этого двигатель с электронным управ-
лением регулируется с помощью комплексной 
системы электронных элементов управления 
(Рис. 2). Таким образом обеспечивается не толь-
ко экономичная работа устройства или, другими 

Рисунок 1 (слева): Новый компактный 
вентилятор 420J идеально подходит для 

охлаждения горячих участков

Рисунок 2 (справа): Сложная плата 
управления плата полностью 

интегрирована в корпус вентилятора

Мощность нового 
вентилятора уже почти 

вдвое превышает 
мощность его 

предшественника.
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словами, энергосбережение, но и точная регули-
ровка воздушной проводимости: так, например, 
расход воздуха снижается, если процессор или 
диодный лазер работают в холостом режиме, и 
наоборот, подача охлаждающего воздуха уве-
личивается при увеличении подлежащего рас-
сеиванию количества выделяемой теплоты. 
Помимо снижения потребляемой мощности и 
уровня шума это также обеспечивает, например, 
продление срока службы расположенных перед 
вентиляторами фильтров. В целом, использо-
вание встроенных интеллектуальных устройств 
в вентиляторах резко сокращает эксплуатаци-
онные расходы на систему охлаждения. Такие 
специальные функции как сигнал о скорости, 
предупреждение о готовности к работе, внеш-
ний температурный датчик, ввод для широтно-
импульсного преобразователя и защиты от влаги 
и даже соленых брызг позволяют устанавливать 
подобные устройства не только в распредели-
тельных шкафах или компьютерных центрах, но 
и в различных других средах, включая тяжелые 
промышленные условия.

Применение на практике 
Вентиляторы серии 420J разработаны и 

изготовлены в соответствии с экологическими 
стандартами ebm-papst “GreenTech”. Они имеют 
чрезвычайно компактные размеры – 40 х 40 х 28 
мм. При этом предусмотрено два варианта ис-
полнения – с номинальным напряжением 12 или 
24 В постоянного тока. В зависимости от модели 
расход воздуха может составлять от 24 до 38 
м³/ч с увеличением давления до 500 Па и потре-
блением электроэнергии от 2,5 до 7,1 Вт (Рис. 3). 
Вентиляторы данного типа производят меньше 
шума, чем их предшественники, со снижением 
уровня звуковой мощности от 2 до 5 дБ (А) в за-
висимости от рабочей точки. Небольшой венти-
лятор весит всего лишь 45 граммов. Его корпус и 
рабочее колесо выполнены из легкого, демпфи-
рующего вибрации армированного стекловолок-
ном пластика (например, из полибутилентереф-
талата или полиамида). Вентилятор подходит 
для использования в широком диапазоне тем-
ператур от -20 до + 70 °С. При полной нагрузке 
его энергопотребление приблизительно на 70% 
ниже, чем у вентиляторов предшествующей 
версии. Положительное влияние на выделение 
тепла подшипниками дополнительно оказывает 
наличие высокого уровня КПД двигателя. Но-
вые системы способны без труда поддерживать 

работу на номинальной скорости до 17 200 обо-
ротов в минуту в течение нескольких лет. Срок 
службы (L10) оборудования определяется на 
основании строгого внутреннего стандарта ebm-
papst и крайне высок для всех устройств: 75 000 
или 32 500 часов для вентилятора М-версии при 
40 °С или 70 °С соответственно. Определенная 
обычным методом L10IPC продолжительность 
службы вентилятора М-версии при 40 °C состав-
ляет около 127 500 часов.

Прочные пластмассы могут выдерживать 
даже тяжелые условия окружающей среды. 
Также предусмотрены вентиляторы в экстра-
прочном исполнении, подходящие для широко-
го спектра различных видов применения, в том 
числе в промышленном оборудовании и мобиль-
ных устройствах. Для примера, в таких вентиля-
торах электронная плата может быть заключена 
в полиуретановую оболочку, а статор снабжен 
защитным покрытием. Это позволяет использо-
вать такие вентиляторы даже под воздействием 
брызг соленой воды, например, в тяжелых усло-
виях эксплуатации преобразователей или диод-
ных сварочных систем.

Рисунок 3: Небольшой, но очень мощный 
вентилятор, что становится понятно, 
стоит только взглянуть на схему!

Авторы Арнольд Кунер, Марсель Паффендорф и Борис 
Серови, ebm-papst St. Georgen

Вы хотели бы получить больше информации по этой 
теме? Контактное лицо для направления Ваших 
вопросов: Arnold.Kuner@de.ebmpapst.com
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Будущее систем 
охлаждения и 
кондиционирования 
воздуха и строительных 
систем
Высокоэффективные и компактные электронно-коммутируемые 
двигатели (EC) для высокопроизводительных вентиляторов и воз-
духодувок

Перед современным обществом стоят се-
рьезные проблемы, связанные с глобальным 
потеплением и ростом мирового населения. При 
этом главным приоритетом следует считать сни-
жение потребления энергии. По данным ВОЗ, 
существует прямая зависимость между ростом 
мирового населения и показателем потребления 
воды, количеством автотранспортных средств, 
увеличением выбросов СО2 и спроса на элек-
троэнергию. В этом контексте понятие "эффек-
тивности" приобретает особое значение в свете 
необходимости удовлетворения все возрастаю-
щего спроса на энергию в будущем. Значитель-

ный вклад в борьбу за будущее может внести 
использование энергосберегающих приводных 
блоков для вентиляторов и воздуходувок в холо-
дильных системах, системах кондиционирования 
воздуха и строительных системах.

Последствия использования энергосбере-
гающих вентиляторов для показателей потребле-
ния энергии и выбросов CO2 можно лучше всего 
проиллюстрировать на конкретном примере: 
в холодильных системах, системах кондицио-
нирования воздуха и строительных системах в 
качестве приводных устройств довольно часто 
используются асинхронные двигатели. Данные 
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Рисунок 1 (слева): Несмотря на наличие 
встроенных коммутационных и 
исполнительных электронных приборов, 
новые электронно-коммутируемые двигатели 
(справа) столь же компактны, как и обычные 
двигатели переменного тока (слева), что 
обеспечивает простоту их замены

Рисунок 2 (справа): Механическая 
совместимость: новый ЕС-двигатель (слева) 
может быть присоединен точно так же, как 
и стандартный двигатель переменного тока 
(справа)

двигатели переменного тока имеют простую, 
компактную конструкцию и получают электропи-
тание непосредственно от сети переменного тока 
или трехфазной сети переменного тока. При этом 
для работы не требуются какие-либо механиче-
ские коммутаторы или электронные компоненты 
для питания ротора. Подобные двигатели одно-
временно и прочные, и надежные. Их главный 
недостаток состоит в сравнительно низком КПД. 
В частности, в диапазоне частичных нагрузок он 
явно ниже, чем у ЕС-двигателей, которые рабо-
тают с КПД около 70%. И это, безусловно, влияет 
на энергопотребление практически при любых 
видах использования.

Впечатляющие показатели 
Прекрасной иллюстрацией может служить 

двигатель переменного тока размером 68, кото-
рый широко используется во всевозможных об-
ластях: если рассмотреть промежуток времени в 
последние пять лет, при средней потребляемой 
мощности 150 Вт и рабочем цикле в 75%, годо-
вое потребление энергии около 25 миллионов 
электродвигателей переменного тока данного 
типа, используемых в качестве приводов венти-
ляторов в различных областях применения, со-
ставит около 25 ТВтч (= 25 000 000 000 кВтч). Это 
практически в два раза превышает выходную 
мощность атомной электростанции Неккарвест-
хайм II, которая производит около 11,5 ТВт в год. 
То есть, иными словами, для питания двигателей 
переменного тока, используемых в пятилетний 
период в различных вентиляторах в холодиль-
ных системах, системах кондиционирования 
воздуха и строительных системах, требуется, по 

меньшей мере, две атомных станции.

Простота перехода от AC к EC 
В будущем экономия энергии будет играть 

важнейшую роль, и обеспечить эту экономию мы 
можем уже сейчас. Благодаря разработке новой 
серии электронно-коммутируемых двигателей 
(EC) компания ebm-papst Mulfingen теперь мо-
жет заменить обычные двигатели переменного 
тока на высокоэффективные ЕС-двигатели ана-
логичной механической конструкции. При этом 
процесс замены напоминает замену старых 
ламп накаливания 100 Вт, которые уже сейчас 
можно заменить на энергосберегающие лампы, 
устанавливаемые в те же патроны. Разработ-
ка ЕС-двигателей, механически совместимых с 
двигателями переменного тока и имеющих ана-
логичную чрезвычайно компактную конструкцию, 
в настоящее время уже не представляет собой 
сложной технической задачи.

Концепция ЕС-двигателей основана на ис-
пользовании синхронных двигателей с возбужде-
нием от постоянных магнитов. Магнитный ротор 
работает синхронно с генерируемым электронно- 
вращающимся полем. Это позволяет достигать 
любой требуемой рабочей скорости, независимо 
от частоты напряжения сети. Однако для того, 
чтобы уместить все необходимые ЕС-двигателю 
электронные приспособления в ограниченном 
пространстве компактного корпуса (Рис. 1) тре-
буются обширные специальные знания и опыт. 
Необходимо обеспечить не только миниатюриза-
цию и оптимизацию электронных устройств, но и 
их механическую совместимость. Так, например, 
в системах могут использоваться фланцы того же 
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Рисунок 3: Компактные электронные 
устройства с ротором и статором  

в герметичной оболочке

типа, что и в двигателях переменного тока (Рис. 
2), или предусматриваться полная модификация 
конструкции двигателя.

Эффективный теплоотвод, высокая степень 
защиты и экологичный дизайн 

Полученные результаты впечатляют. Новые 
компактные электронно-коммутируемые дви-
гатели основаны на использовании внешнего 
ротора, который вращается вокруг внутренне-
го статора. Ряд дополнительных преимуществ 
также позволяет получить помещение пластин-
чатого сердечника статора в оболочку из термо-
пластичного материала. Высококачественный 
пластик обеспечивает отличную электрическую 
изоляцию и позволяет использовать герметик 
для шарикоподшипников. Это позволяет изме-
нять толщину стенки и расстояние между эле-
ментами, например, для удобства компенсации 
отклонений пластинчатого сердечника. Помимо 
этого, вся обмотка в сборе заключена в оболочку 
из термореактивной пластмассы (Рис. 3). Дви-
жущийся вокруг статора цельный ротор имеет 
оптимальную аэродинамическую конструкцию. 
Воздухозаборники в роторе обеспечивают иде-
альное рассеивание тепла статора. В сочетании 
с герметизированным статором двигатели име-
ют гарантированно высокий уровень защиты IP 
(IP54). Важную роль также играет уплотнение 
электроники. В отличие от систем предыдущего 
поколения, использующих фланец и различные 
уплотнительные кольца, корпус электронных 
приборов снабжен упругим уплотнением для 
длительной защиты. Получившиеся надежные 
и ударопрочные двигатели обладают продолжи-

тельным сроком службы.
При проектировании и изготовлении новых 

ЕС-двигателей большое внимание было также 
уделено экологичности и экономии ресурсов, что 
отражается во множестве различных деталей. 
Так, например, использование цельного ротора 
с запрессованным валом позволяет сократить 
число производственных стадий и количество 
необходимых деталей за счет применения мно-
гофункциональных  компонентов. Применение 
концепции теплоотвода и сравнительно коротко-
го сердечника также позволяет уменьшить коли-
чество используемого материала, а значит, и ко-
личество потребляемой в производстве энергии.

Убедительные практические примеры 
Эффективность использования энергии 

ЕС-электродвигателями связана также и с дру-
гими преимуществами, проявляющимися при 
их повседневной эксплуатации. В их число, в 
частности, входит возможность управления 
скоростью с помощью встроенных электронных 
средств. Таким образом, скорость может быть 
подстроена под текущие требования. Более того, 
электронно-коммутируемые двигатели произво-
дят во время работы значительно меньше шума, 
чем асинхронные двигатели с регулируемой ско-
ростью, оснащенные шумными симисторами или 
преобразователями частот. К другим преимуще-
ствам относятся высокая плотность мощности, 
компактная конструкция и функция мониторинга, 
которая позволяет в любое время запрашивать и 
получать эксплуатационные данные и данные о 
состоянии оборудования.

Многочисленные примеры применения в до-
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Рисунок 4: Воздушная завеса: воздуходувки 
работают непрерывно; переход  

на ЕС-двигатели позволит сэкономить 
значительное количество энергии.

Рисунок 5: ЕС-вентиляторы, 
оптимизированные  

для использования с испарителями  
в рефрижераторных камерах

статочной мере подтверждают экологические, 
финансовые и практические преимущества, 
которые можно получить при переходе от дви-
гателей переменного тока к ЕС-двигателям в 
холодильных системах, системах кондициониро-
вания воздуха и строительных системах. Одним 
из примеров такого применения служат так назы-
ваемые воздушные завесы. Они предполагают 
установку воздуходувок с созданием барьера из 
воздушного потока, который обычно использует-
ся для разделения областей с теплым и холод-
ным воздухом (например, у входных дверей). 
ЕС-воздуходувки (Рис. 4) обладают непревзой-
денной эффективностью и позволяют регулиро-
вать скорость потока в соответствии с текущими 
потребностями. В частности, предусмотрены воз-
можность снижения скорости потока, когда дверь 
закрыта, переключение между зимним и летним 
режимом и задание дневных и ночных настроек. 
Дополнительным преимуществом является низ-
кий уровень производимого шума.

Аналогичный отзыв можно предоставить и в 
отношении вентиляторов испарительных уста-
новок, используемых по всему миру в холодиль-
ных системах, например, для передачи тепла в 
холодные складские зоны (Рис. 5). Поскольку 
подобные системы используются в тяжелых 
условиях, применение ЕС-двигателей может 
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Рисунок 6: Системы для вентилируемых 
фасадов с центробежными или 
тангенциальными ЕС-воздуходувками

Автор текста – инженер Гюнтер Стренг, руководитель 
отдела развития производства А в компании ebm-papst 
Mulfingen
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помочь значительно снизить потребляемую ими 
мощность. ЕС-вентиляторы линейки AxiCool 
предназначены специально для данной области 
применения и обладают рядом дополнительных 
преимуществ: они способны выдерживать холод-
ные условия хранения, производят мало тепла в 
системе охлаждения благодаря высокому уровню 
эффективности двигателя и могут регулировать-
ся в соответствии с текущими требованиями.

Другим примером удачного использования 
ЕС-двигателей являются системы для вентили-
руемых фасадов (Рис. 6), которые обеспечива-
ют не только необходимый воздухообмен, но и 
нагрев и охлаждение. В число дополнительных 
преимуществ входят регулирование расхода в 
соответствии с потребностями и низкий уровень 
шума на низких скоростях. В настоящее время 
компактная конструкция вентиляторов так же 
важна, как и простота установки и подключения 
Plug&Play.

На одну атомную электростанцию меньше 
Можно приводить бесчисленное количе-

ство примеров использования ЕС-воздуходувок 
во всевозможных вытяжках или сушилках для 
одежды, трубных вентиляторах, вентиляторов 
в холодильных витринах и множестве иных си-
стем. Общим для всех этих примеров является 
среднее снижение энергопотребления примерно 
на 40% при переходе от двигателей переменно-
го тока к ЕС-двигателям. Если вспомнить при-
веденный выше показатель энергопотребления 
приблизительно 25 миллионов двигателей пере-
менного тока, то любопытно будет взглянуть и 
на еще один показатель: если заменить все  
25 миллионов двигателей переменного тока 
ЕС-двигателями, то при предполагаемой по-
тенциальной средней экономии энергии в 40% 
общая экономия за год составит около 10 ТВтч. 
Таким образом, энергоэффективность ЕС-
вентиляторов, используемых в холодильных си-
стемах, системах кондиционирования воздуха и 
строительных системах, позволила бы закрыть 
целую атомную электростанцию, что стало бы 
бесспорным вкладом в сокращение потребления 
энергии в будущем.
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