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Технологии ebm-papst

Продуманные энергосберегающие реше-
ния для оборудования чистых помещений: 
центробежные EC-вентиляторы  
для вентиляционных фильтров

EC-привод: ряд модулей для удобной 
конфигурации современных  
EC-приводов расширился

На что следует обращать внимание в 
светодиодных фарах: энергосберегающее 
освещение требует новых решений

Воздушная решетка:  
“Система направления воздуха”

Осевые вентиляторы для  
охлаждающих устройств и испарителей:  
специально для холодных условий
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  
EC-ВЕНТИЛЯТОРЫ

"Специализированная  
продукция высшего  
качества по доступной цене – 
как это возможно?"

ОТ РЕДАКЦИИ

Дипл. инженер МБА  
Йоханнес Мусманн,  
Директор Подразделения  
промышленных приводов  
компании ebm-papst  
St. Georgen GmbH & KG

Индивидуальное исполнение или готовые 
решения – вопрос, с которым мы сталкива-
емся в своей повседневной жизни или на 
производстве. Специально разрабатывае-
мые изделия имеют преимущество в том, что 
они точно удовлетворяют необходимым тре-
бованиям. Стандартизированная продукция, 
наоборот, отличается широкой доступностью 
и значительно дешевле за счет более круп-
ных оборотов. Изделия крупносерийного 
производства также имеют преимущество, 
если требуется высшее качество по низкой 
цене, поскольку в таком случае большие за-
траты на поддержание стандартов высокого 
качества также становятся экономически це-
лесообразными.

Автомобильной промышленности удалось 
выйти на такой уровень производства, кото-
рый требуется для оправдания расходов, 
связанных с достижением целей в области 
технологии, качества, и – прежде всего – 
стоимости, путем стандартизации товаров 
во всем диапазоне модельных рядов. Тех-
нологически сложные специализированные 
концепции также пользуются спросом в сек-
торе разработки промышленных приводов, 
хотя и для сравнительно низких объемов 
продукции. Стандартизация практически не 
неосуществима ввиду разнообразия приме-
няемых технических требований. Так каким 
образом можно производить эту продукцию 
на высоком уровне качества, сохраняя при 
этом минимальные затраты?

Ответ один – модульный принцип испол-
нения. В ebm-papst комплексные системы 
промышленных приводов разделяются на 
модули еще на стадии проектирования.

Затем эти модули формируют основу для 
создания любого количества различных про-
дуктов, чтобы получить необходимый объем. 
Например, активные компоненты двигателей 
серии ECI с самого начала разрабатывались 
в модульной форме. Теперь они составляют 
основу для многочисленных успешных про-
ектов в секторах производства как автомо-
бильных, так и промышленных приводов. 
Более того, редукторы, электроника, про-
граммное обеспечение и датчики также име-
ют модульную конструкцию и могут комбини-
роваться для создания приводных систем, 
удовлетворяющих конкретным требованиям. 
Более подробно с информацией по модуль-
ной системе ECI 63 можно ознакомиться на 
страницах данного выпуска.

Мы надеемся, что Вам понравятся статьи, 
а также другие интересные материалы, пред-
ставленные в этом номере tech.mag.
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Привод 63 мм  
с интегрированной  
электроникой управления
Диапазон модулей для легкой конфигурации современных 
EC-приводов расширился

Высокая эффективность возможна только 
тогда, когда все компоненты системы иде-
ально согласованы. Это особенно актуаль-
но для правильного выбора и конструкции 
приводов. Однако разработка обусловлена 
ограничениями как в плане затрат, так и пла-
нирования. Удачными становятся приводы, 
основанные на универсальной модульной 
системе. Теперь двигатели с интегрирован-
ной электроникой управления расширяют 
диапазон опций приводов с диаметром 63 
мм. В дополнение к механике, процесс ре-
гулирования можно легко адаптировать к 
местным условиям через специальные ин-
терфейсы.

Для комплексных систем с множеством 
приводов или специальных измерительных 
приборов с высокими стандартами на управ-
ление, современная технология зависит от 
приводов, которые могут быть очень точно 
откалиброваны. Чтобы предложить поль-
зователям действительно универсальное 
решение по приводу, ebm-papst St. Georgen 
теперь оборудует свои проверенные двига-
тели ECI-63 интегрированной электроникой 
управления (Рис. 1, страница 6).

Набор модулей дополняет так называе-
мая модель K4 с расширенной базовой кон-
фигурацией, что позволяет использовать 
особенно адаптивные приводы.

Преимущества модульного принципа 
Приспособление к индивидуальным тре-

бованиям – дело хорошее, но обходится 
дорого по сравнению со стандартной продук-
цией. Массовое производство значительно 
экономичнее, однако проигрывает в эффек-
тивности ввиду недостаточной адаптивности. 
Модульное решение дает преимущества эко-
номически выгодного массового производ-
ства индивидуальных модулей, позволяя при 
этом использовать приводы, приспособлен-
ные к конкретным техническим условиям. 
Теперь семейство ECI добавляет еще один 
уровень индивидуализации для двигателей 
63 мм. В дополнение к традиционным моду-
лям для коробок передач, тормозов, кодовых 
датчиков и т.д. теперь доступны новые моду-
ли двигателей с полностью интегрированной 
электроникой управления (Рис. 2, страница 
6). В зависимости от желаемой мощности, 
эти компактные двигатели поставляются в 
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Рисунок 2a, b, c, d: идеальный привод 
для практически любого приложения 
можно получить путем комбинирования 
модулей по необходимости

Рисунок 1: новый двигатель K4  
серии ECI 63.xx с интегрированной 
электроникой для оптимальной  
эффективности

Рисунок 3: простой и удобный интерфейс 
программы "Кикстарт"

версиях исполнения с длиной статора 20, 40 
и 60 мм. В зависимости от конструкции, они 
подают на ведущий вал от 150 до 400 Вт при 
КПД около 90%, демонстрируя выдающуюся 
способность выдерживать перегрузки. Ин-
тегрированная электроника управления K4 
обеспечивает синусоидальную коммутацию, 
позволяющую в полной мере использовать 
потенциал двигателя при оперативном ре-
регулировании, вплоть до остановки, а также 
регулятор крутящего момента и скорости. 
Плавное нарастание синусоидального тока 
предотвращает шум коммутации; двигатель 
работает очень тихо и без вибрации, также 
благодаря его шарикоподшипникам, не тре-
бующим технического обслуживания. Не-
сколько цифровых и аналоговых интерфей-
сов предусматривают внешнюю связь. После 
установки параметры электроники можно 
легко настраивать через интерфейс RS485 
для адаптации к изменяющимся условиям 
заказчика. Доступный пользовательский ин-
терфейс "Кикстарт" помогает устанавливать 
параметры и выбирать рабочий режим (ре-
жим скорости, позиционирования или кру-
тящего момента) для быстрой адаптации к 
требуемому приложению.

Встроенные в электронику защитные 
функции позволяют в полной мере исполь-
зовать рабочие характеристики привода без 
неблагоприятного воздействия на его срок 
службы или надежность.

Динамический EC-двигатель может легко 
совмещаться с проверенными планетарны-
ми и угловыми передачами, а также корон-
ными зубчатыми механизмами от ebm-papst 
ZEITLAUF, что соответствует модульному 
подходу. Эти эффективные коробки передач 
охватывают широкий диапазон степени по-
нижения от 6,7 до 33,3:1 для углового испол-
нения и от 3,2 до 30:1 для планетарного.

Компактные приводы индивидуального 
исполнения подходят для всех областей 
промышленного применения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицинская техни-
ка, внутренняя логистика, упаковка, управ-
ление доступом и устройства с питанием от 
батарей. При наличии регулируемого огра-
ничения крутящего момента приводы для 
мотальных машин и катушек в текстильной 
промышленности, или технические требова-
ния по точности для лабораторного оборудо-
вания, также не являются проблемой.



7techmag 01° 2014

EC-ПРИВОД

7techmag 01°2014

Автор: инженер Йоханнес Мусманн,  
Директор Подразделения промышленных приводов 
компании ebm-papst St. Georgen

Вы хотели бы получить больше информации  
по данной теме? Просим обращаться по адресу:  
Markus.Kuner@de.ebmpapst.com

Широтно-импульсная модуляция, ча-
сто используемая для регулирования в 
больших двигателях, может вызвать на-
рушения и изменения скорости в малых 
приводах, особенно на низких оборотах. 
Причиной тут служит более низкая инер-
ция ротора. Если вместо этого для регу-
лирования используется синусоидальный 
сигнал с тремя аналоговыми синусоидами, 
то плавная работа обеспечивается даже 
при низких скоростях и с малыми момен-
тами инерции. Ротор может поддерживать 
плавное, синусоидальное движение тока 
без ускорения или синхронных моментов. 
Традиционная коммутация импульсов или 
блоков ведет к дополнительным радиаль-
ным и тангенциальным усилиям. 

Особенно в случаях квадратно-
волнового тока, когда возникают локализо-
ванные перпендикулярные силы, которые 
могут привести к резким вибрациям в ста-
торе. Полученный в результате “шум ком-
мутации” нельзя не учитывать. Единствен-
ное решение заключается в электронике 
управления, такой как K4, с синусоидаль-
ным движением тока. Синусоидальное ре-
гулирование в значительной степени или 
полностью устраняет элемент коммутации 
эксплуатационного шума для обеспечения 
плавной работы без вибраций во всем ди-
апазоне скоростей, начиная от состояния 
покоя.

Синусоидальная коммутация: очень точная и бесшумная
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“Система направления  
воздуха” обеспечивает  
снижение шума на выходе
Воздушная решетка для осевых и центробежных вентиляторов

В аппаратуре, связанной с охлаждением, 
кондиционированием воздуха и вентиляци-
ей, пользователи часто замечают, что уста-
новленный вентилятор работает не так тихо, 
как ожидалось. Уровень эксплуатационного 
шума, создаваемого такими вентиляторами, 
зачастую значительно выше, чем указано в 
документации. Паспортные значения осно-
ваны на воспроизводимых измерениях при 
стандартных условиях (без каких-либо на-
рушений). Однако сама аппаратура при этом 
подвержена нарушениям притока переменной 
интенсивности, которые вызваны условиями 
установки соответствующего устройства. Это 
приводит к дополнительной шумовой генера-
ции. Теперь проблема решается благодаря 
воздушной решетке, которая по существу про-
изводит выпрямляющий эффект, значительно 
уменьшая нежелательные нарушения и эф-
фективно снижая уровень шума.

Тепловые насосы и кондиционеры уста-
навливаются по-разному, с различными 
вариантами размеров и исполнения. Напри-
мер, различия наблюдаются в расположе-
нии отверстий, требуемых для вентиляции, 
в поверхности теплообменника и плотности 
компоновки. 

Таким образом, в дополнение к условиям 
установки на воздушный поток, поступающий 
в вентилятор, влияют другие элементы, такие 
как теплообменник. В зависимости от при-
менения, приток к вентилятору становится 
весьма неравномерным и содержит неуста-

новившиеся элементы. Например, на стен-
ках корпуса теплообменников прямоугольной 
формы наблюдаются области противотока 
с соответствующей циркуляцией – то есть, 
турбулентностью (Рис. 1, страница 10). Они в 
свою очередь затем направляются в сторону 
мест с наименьшим зазором между вентиля-
тором и стенкой корпуса. Именно здесь турбу-
лентность с обеих сторон объединяется, вы-
зывая "завихрения", которые создают высокие 
уровни турбулентности. В результате этого 
возникают значительные колебания давления 
и скорости на передней кромке лопасти, кото-
рые иногда могут приводить к существенному 
повышению уровня дополнительного шума, 
особенно в диапазоне низких частот. Это соз-
дает широкополосный шум и узкополосные 
тональные частотные составляющие, которые 
также называют тональным шумом.

Тональный шум представляет собой звук, 
вызванный прохождением воздуха через 
винт, а также гармоники этого звука. Форму-
ла для расчета: f=n*z*k. Частота шума вра-
щения лопастей f определяется умножением 
скорости вентилятора n на число лопастей z. 
Гармоника шума вращения лопастей – крат-
ное этого произведения, обозначается как k. 
Соответственно, осевой вентилятор с пятью 
лопастями, вращающийся с частотой 1200 
об/мин (20 об/с), будет производить шум с 
частотой 100 Гц. Мы все знакомы с неприят-
ным "жужжанием", которое обычно возникает 
в результате.
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Положить конец "жужжащим" шумам 
Дополнительные шумы, создаваемые 

теплообменниками и кондиционерами, не 
только нежелательны, но и невыносимы. 
Это особенно относится к жилой окружаю-
щей среде, хотя устранение таких шумов со-
всем не просто. Компенсировать нарушения 
притока путем оптимизации вентилятора 

невозможно. Обеспечение дополнительной 
изоляции корпуса также бывает не очень 
успешным на практике, поскольку соответ-
ствующие изоляционные панели, как пра-
вило, эффективны только на более высоких 
уровнях частоты. Поэтому специалист по 
вентиляторам ebm-papst Mulfingen приме-
нил другой подход: если улучшать приток 

воздуха к вентилятору, это снижает турбу-
лентность, а также возникающие в резуль-
тате неприятные низкочастотные шумы.

Имея это в виду, инженеры Mulfingen раз-
работали специальную воздушную решетку 
FlowGrid, которая выравнивает поток посту-
пающего воздуха (Рис. 2). 

Это существенно снижает генерирующие 
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Рисунок 1 (слева): типичный при-
ток в устройстве заказчика  
с турбулентностью

Рисунок 3 (справа): воздушная 
решетка дает значительное 
понижение уровня звукового 
давления и существенно ослабля-
ет тональный шум. На рисунке 
показаны фактические результаты 
измерений шума, выполненных на 
конденсаторе.
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Рисунок 2: воздушная решетка суще-
ственно снижает генерирующие шум 
нарушения притока и одинаково эффек-
тивна как для осевых, так и для центро-
бежных вентиляторов. Это практически 
никак не влияет на энергоемкость и 
эффективность кондиционирования 
воздуха.

шум нарушения притока и одинаково эффек-
тивно как для осевых, так и для центробеж-
ных вентиляторов. В случае, если конден-
сатор оборудован осевым вентилятором, 
например, применение воздушной решетки 
снижает уровень шума на 3,9 Дб(A) и то-
нальный шум на 16 Дб. Что касается низко-
профильных установок кондиционирования 
воздуха (диаметром 250 мм), FlowGrid сни-
жает уровень шума на 2,5 Дб(A) и тональ-
ный шум на 9 Дб. На рисунке 3 показаны 
результаты измерений шума, выполненных 
на образце конденсатора. Использование 
воздушной решетки снижает уровень звуко-
вого давления и значительно ослабляет то-
нальный шум. Следовательно, потребность 
в изоляции и шумовой защите существенно 
уменьшается. Воздушная решетка изготав-
ливается из литой под давлением пласт-
массы и удовлетворяет различным клас-
сам пожарной безопасности до UL94-5VA. 
FlowGrid можно быстро и легко крепить на 
осевых и центробежных вентиляторах с по-
мощью винтов. Кроме того, предусмотрена 
возможность производить любые необходи-
мые для конкретного устройства настройки 
в процессе крепления. В зависимости от 
конструкции конечного устройства, FlowGrid 
можно даже модифицировать, например, в 
ходе предстоящего техобслуживания. Воз-
душная решетка осевых вентиляторов раз-
мером 800 мм требует всего лишь около  
15 см установочного пространства дополни-
тельно в осевом направлении, что обычно 
предусмотрено в опциях применения.

Дополнительная опция  
для улучшения акустических свойств 

Покупатели оборудования в области вен-
тиляции, охлаждения и кондиционирования 
воздуха могут предпринять дополнительные 
меры для уменьшения шума: дальнейшая 
оптимизация может быть достигнута с по-
мощью другого пассивного компонента. Если 
пользователи берут вентилятор и сочета-
ют описанную выше воздушную решетку с 
диффузором AxiTop на стороне нагнетания, 
то это повысит энергоэффективность и еще 
больше снизит шумоизлучение – прежде все-
го в диапазоне средних частот. Это означает, 
что FlowGrid уменьшает диапазон глубоких 
частот, в то время как AxiTop отвечает за 
дальнейшее понижение в диапазоне средних 
частот. В случае вентиляторов со свободным 
оттоком потери на выходе, которые следуют 
из принципа действия, часто недооценивают-
ся в плане потребления энергии. С помощью 
диффузора такие потери можно сократить до 
минимума. Он работает скорее как обратное 
сопло и значительно снижает потери на вы-
ходе благодаря эффекту повышения давле-
ния (Рис. 4). Эффективность повышается, 
а эксплуатационный шум одновременно 
уменьшается.

Идеальные рабочие условия  
для вентиляторов 

Улучшение акустических свойств пред-
ставляет интерес преимущественно тогда, 
когда вентиляторы работают в условиях, где 
шум является критическим фактором, и поль-



11techmag 01° 2014

ВОЗДУШНАЯ РЕШЕТКА

➤  Hz

techmag 01°201410

Frequency ƒ ➤ Hz

11techmag 01°2014

Рисунок 4: диффузор понижает генерацию шума 
в диапазоне средних частот и может комбини-
роваться с воздушной решеткой.

Рисунок 5: совместное 
использование AxiTop  
и FlowGrid приводит  
к снижению шумоизлу-
чения тестируемого 
конденсатора  
на 5,8 Дб(A), главным 
образом в диапазоне 
низких частот.
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зователь дополнительно комбинирует диффу-
зор с воздушной решеткой (Рис. 5), например, 
при использовании проверенного конденсато-
ра. В этом случае наружный воздух проходит 
через теплообменник. Конденсатор оснащен 
осевым вентилятором 800 мм и использует 
диффузор на стороне нагнетания.

Уровень шума можно понизить еще на  
3 Дб(A) с помощью воздушной решетки. Бла-
годаря комбинированному использованию 
AxiTop и FlowGrid уровень шума снижается на 
5,8 Дб(A), а тональный шум ослабляется на  
20 Дб – присутствующим в помещении людям 
это очень понравится. Как и воздушная решетка, 
диффузор изготавливается из легкого, прочного 
пластика и удобен в установке и доработке.

Поскольку его высота составляет всего 
250 мм, как правило, отпадает необходи-
мость изменять конструкцию применяемого 
устройства, даже с целью переоборудова-
ния. Скоро у покупателей появится возмож-
ность воспользоваться преимуществами 
снижения шума в диапазоне низких частот: 
модели FlowGrid размера 450, 500, 560 мм и 
осевые вентиляторы 630 мм будут доступны 
в конце первого квартала 2014 г. Версии для 

центробежных вентиляторов размера 710 
и 800 мм, используемые в больших конди-
ционерах, также скоро поступят в серийное 
производство; предусмотрены последующие 
дополнительные модификации. AxiTop в се-
рийное производство уже поступили.

Используя пассивные компоненты, такие 
как диффузор и воздушная решетка, специ-
алисты Mulfingen в очередной раз добились 
успеха в разработке технологии вентилято-
ров и установлении новых стандартов.

Оптимизация притока и оттока возду-
ха создает идеальные рабочие условия 
для вентиляторов, обеспечивая высокую 
экономичность при максимальном сни-
жении шума.
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Центробежные  
EC-вентиляторы  
для вентиляционных 
фильтров
Продуманные энергосберегающие решения для оборудо-
вания чистых помещений

Более жесткие требования к качеству 
продукции предусматривают обеспечение 
чистых или ультрачистых производствен-
ных помещений. Даже самые незначитель-
ные загрязняющие примеси в воздухе могут 
неблагоприятно воздействовать на процесс 
производства и привести к высокому про-
центу брака. Воздух в такой производствен-
ной среде должен быть почти на 100% сво-
бодным от пыли и микробов, и вентиляторы 
играют здесь важнейшую роль. При этом они 
должны быть способны не только "переме-
щать воздух". Помимо требований в плане 
эффективности кондиционирования возду-
ха, компактных размеров, низкого шумоиз-
лучения, в числе решающих критериев так-
же рассматриваются материалы, пригодные 
для использования в чистом помещении, со-
ответствующие средства управления, воз-
можности организации сети и круглосуточ-
ная работа при низком энергопотреблении.

Условия чистого помещения обязательны 
для множества современных технологиче-
ских процессов, при этом не только в полу-
проводниковой промышленности. В качестве 
примера можно привести такие отрасли, как 
оптика и лазеры, авиакосмическая промыш-
ленность, биологические науки, медицинские 
исследования и терапия, производство про-
дуктов питания и фармацевтических препа-
ратов, а также нанотехнологии. Технология 
чистого помещения препятствует тому, что-
бы загрязнение подвергало опасности про-
изводственные процессы и наносило вред 
стратегическим материалам (защита про-
дукции). Кроме того, в некоторых процессах 
участвуют вещества, которые нельзя выбра-
сывать в атмосферу. Здесь также необходи-
ма технология чистого помещения, чтобы не 
допустить выхода токсических или других ре-
активных веществ за пределы защищенной 
зоны и их вредного воздействия на окружаю-
щую среду или здоровье человека (личную 
безопасность).
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Рисунок 1: вентиляция чистого помещения: 
две системы потока – турбулентная (слева) и 

ламинарная (справа).

Вентиляторы RadiCal® 
на 6-7 Дб(A) тише, 

чем предусмотрено  
предыдущим  

стандартом рынка

Энергосберегающий режим чистого  
помещения

Чистые помещения предусматривают осо-
бые требования к своим системам вентиляции 
(Рис. 1, страница 14), включая достаточный 
расход и давление воздуха, точную регули-
ровку температуры и влажности, а также од-
нородность состава воздуха. Это применяет-
ся независимо от метода циркуляции воздуха 
(Рис. 2, страница 15) или размера помещения. 
Этим требованиям могут удовлетворять так 
называемые вентиляционные фильтры (FFU), 
которые сочетают в себе фильтрующие систе-
мы и вентиляторы и предназначены для пото-
лочной установки, особенно в больших чистых 
помещениях (Рис. 3). 

Оснащение чистых помещений FFU яв-
ляется самым экономичным средством по-
дачи сверхчистого воздуха. Основу таких 
устройств составляют очень компактные, 
встроенные вентиляторы модульного ис-
полнения и плоской конструкции, которые не 
требуют много места для установки. Энерго-
эффективность становится все более важной 
задачей, так как кондиционирование воздуха 
и вентиляция потребляют гораздо большее 
количество энергии при эксплуатации чистых 
помещений вследствие высокой кратности 
воздухообмена. Энергетические затраты и 
эффективность когда-то имели вторичное 
значение, однако такая точка зрения теперь 
пересматривается.

Рост цен на энергоносители и обществен-
ный интерес к снижению выбросов парнико-
вых газов побудили все ведущие компании 

сосредоточиться на эффективности исполь-
зования энергии. На данный момент изго-
товители FFU должны обеспечивать общий 
КПД не менее 50% для оборудования чистых 
помещений. Требуются не только вентилято-
ры очень компактного исполнения, они также 
должны работать эффективно. Это делает 
технологию EC GreenTech особенно интерес-
ной для использования в чистых помещениях, 
так как оборудованные ей FFU достигают эф-
фективности больше чем 50%, что невозмож-
но для вентиляторов традиционного типа. EC-
вентиляторы с технологией GreenTech могут 
также удовлетворять строгим требованиям в 
плане шумоизлучения. 

В частности, RadiCal на 6–7 Дб(A) тише, 
чем устройства предыдущего рыночного 
стандарта – значительное улучшение как 
уровня шума чистого помещения, так и ком-
форта рабочих.

Специалист по двигателям и вентиляторам 
ebm-papst Mulfingen предлагает ряд центро-
бежных EC-вентиляторов, специально пред-
назначенных для вентиляционных фильтров 
и соответствующих всем обязательным тре-
бованиям для данного оборудования (Рис. 4, 
страница 16). Они доступны в вариантах испол-
нения диаметром 310, 355 и 400 мм с произво-
дительностью 1170, 1750 и 2330 м³/ч при обрат-
ном давлении до 250-300 Па. Эти вентиляторы 
очень компактны благодаря конструкции внеш-
него ротора, а при высоте от 190 до 275 мм они 
также сравнительно плоские, так что их можно 
легко встраивать в столь же компактные FFU.
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Рисунок 2: готовый к подключению модуль 
вентилятора для вентиляционных филь-
тров (FFU, слева); потолочный FFU чистого 
помещения с фильтром для взвешенных в 
воздухе частиц (справа).  
(Фото: ebm-papst; M+W Group GmbH)

Рисунок 3: компактные вентиляторы с энергоэффективной технологией  
GreenTech EC для вентиляционных фильтров (Фото: ebm-papst)

Легкое управление и организация сети 
Благодаря своей высокой эффектив-

ности EC-двигатели также генерируют не-
много избыточного тепла, отводимого в 
циркулирующий воздух, таким образом, про-
изводственная среда подвергается меньше-
му тепловому напряжению, что значительно 
снижает потребность в системах охлаждения. 
Скорость вентиляторов с технологией EC ре-
гулируется плавно и легко. Соответственно, 
их рабочие характеристики можно всегда 
подстраивать под текущие нужды. В плане 
экономичности это также целесообразно, 
поскольку EC-двигатели отличаются более 
высокой эффективностью при работе c ча-
стичной нагрузкой, чем двигатели на основе 
других принципов управления. В конечном 
итоге, слишком большие объемы воздуха не 
обязательно улучшат качество продукции, 
однако будут неизбежно приводить к излиш-
не высоким эксплуатационным расходам. 

Поэтому правильная настройка в соот-
ветствии с областью применения крайне 
важна.

Для работы на основе потребности EC-
вентиляторы могут управляться посред-
ством аналоговых сигналов 0–10 В или 
цифрового интерфейса RS-485. Последний 
лучше всего подходит для использования 
в чистых помещениях, где несколько тысяч 
вентиляторов часто применяются в FFU. В 
таких случаях возможности организации 
сети Modbus или ebmBUS на практике ока-

зались очень эффективными. От конфигури-
рования во время ввода в эксплуатацию до 
диагностики отказов и технического обслу-
живания, выполнение настроек осуществля-
ется значительно легче, если обеспечивает-
ся доступ к вентиляторам от центрального 
компьютера. Приводы могут быть привяза-
ны к системе управления зданием более 
высокого уровня через шинный интерфейс, 
который позволяет плавно регулировать 
частоту вращения двигателя, что пред-
ставляет собой очень удобное средство на-
стройки рабочих параметров в соответствии 
с потребностями. Производительность FFU 
может быть идеально согласована с клима-
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Рисунок 4: интуитивное программное 
приложение EC-Control для EC-вентиляторов, 
объединенных в сеть через Modbus и ebmBUS.

В оборудовании  
чистых помещений  

пользователи могут  
теперь в полной мере 

применять  
инновационные  

качества этих  
пластмассовых 

рабочих колес

тическими и рабочими условиями чистого 
помещения. Если вентилятор в потолочном 
фильтре выходит из строя, его можно ком-
пенсировать за счет увеличения скорости 
соседних FFU. Такая стратегия реагирова-
ния на отказы обеспечивает высокую сте-
пень эксплуатационной надежности, под-
держивая необходимый поток воздуха. От 
задания конфигурации и программирования 
до управления аварийной сигнализацией, 
программное обеспечение ebm-papst для 
FFU (Рис. 5, страница 17), пригодное для 
работы с Modbus и ebmBUS, упрощает за-
дачи проектирования систем.

В процессе эксплуатации можно также 
воспользоваться преимуществами других 
особенностей технологии электронного 
управления (EC). Вентиляторы очень бес-
шумны: их приводы обладают безупреч-
ными шумовыми свойствами на всем 
диапазоне скорости, так что они могут удо-
влетворять строгим требованиям по борьбе 
с шумом, применяемым к производству в 
чистых помещениях. Пониженное шумоиз-
лучение главным образом осуществляется 
благодаря применению лопастных колес с 
оптимизированными аэродинамическими 
характеристиками.

Металлические или пластмассовые цен-
тробежные вентиляторы 

Рабочие колеса вентиляторов, исполь-
зуемых в чистых помещениях, как правило, 

изготавливаются из металла. Когда дело до-
ходит до использования пластмассы в систе-
мах вентиляции чистых помещений, всегда 
возникают сомнения, так как присадки, при-
меняемые при изготовлении пластмасс, мо-
гут выделять газы и подвергать опасности 
производственные процессы в чистом по-
мещении. Ситуация абсолютно отличается 
для областей применения, где должно быть 
исключено загрязнение металлами, таких 
как производство полупроводниковых пла-
стин. В этом случае вентиляторы из пласт-
массы очевидно предпочтительнее. Чтобы 
исключить факторы риска для производства 
в чистых помещениях, связанные с наличи-
ем пластмассовых частиц в циркулирующем 
воздухе, специалисты ebm-papst тщательно 
изучили проблему выделения газов. 

Модельный ряд вентиляторов RadiCal® 
прошел строгую проверку на предмет ве-
ществ, запрещенных в работе чистых по-
мещений; такие вещества были оценены 
согласно стандарту полупроводниковой про-
мышленности ITRS. Рабочие колеса RadiCal® 
от ebm-papst с честью выдержали все испы-
тания. Согласно результатам тестирования, 
используемая пластмасса опасности не пред-
ставляет. Уровень выброса потенциальных 
загрязняющих веществ значительно ниже 
допустимых пределов. В оборудовании чи-
стых помещений пользователи могут теперь 
в полной мере применять инновационные 
качества этих пластмассовых рабочих колес. 
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Рисунок 5: линейка вентиляторов RadiCal® особенно подхо-
дит для использования в вентиляционных фильтрах.

Автор: Андреас Фессель, инженер по сбыту  
ebm-papst Mulfingen

Вы хотели бы получить больше информации по данной 
теме? Просим обращаться по адресу:  
Andreas.Fessel@de.ebmpapst.com

Все же пластмасса предлагает значительно 
больший диапазон проектных решений, чем 
листовые металлы. Общая конструкция вен-
тилятора предусматривает улучшение воз-
душного потока через рабочее колесо, что 
значительно повышает аэродинамическую 
эффективность вентилятора. Этому также 
способствуют закругленные контуры входа, 
как на передних дисках, так и на опорных 
плитах рабочих колес. Кроме того, улучшено 
взаимодействие между впускным диффузо-
ром и входом рабочего колеса.

Данные EC-вентиляторы, в сочетании 
с аэродинамически оптимизированными 

пластмассовыми рабочими колесами или 
проверенными алюминиевыми лопастями, 
представляют собой энергоэффективные, 
компактные и регулируемые компоненты 
вентиляционных фильтров, во всех отноше-
ниях соответствующие требованиям, предъ-
являемым к чистым помещениям. 

Их эксплуатационные качества, в том чис-
ле при использовании в чистых помещениях 
для производства плоских экранов, получили 
признание во всем мире. По понятной при-
чине ведущие компании из Кореи и Тайваня 
выбрали технологию GreenTech EC от ebm-
papst для производства своей продукции.
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Плотность мощности современных све-
тоизлучающих диодов (СИД) позволяет ис-
пользовать такой тип освещения в фарах 
транспортных средств. Фактический ис-
точник света нечувствителен к вибрации и 
ударам. Но, как и любой другой электронный 
компонент, он также нуждается в опреде-
ленном температурном режиме. Решить 
проблему помогут небольшие вентиляторы, 
специально приспособленные к рабочим 
условиям фар. Чтобы адаптировать фару к 
потребностям автомобиля, все ее компонен-
ты должны выполнять несколько основных 
требований. Это также относится к исполь-
зуемым вентиляторам.

Постоянная более высокая световая от-
дача от сравнительно малой поверхности 
чипа позволяет разработчикам произво-

дить более компактные и малогабаритные 
фары. Это открывает новые возможности 
для проектирования транспортных средств 
и энергосбережения, так как светодиодные 
фары потенциально более экономичны, чем 
другие источники, при лучших параметрах 
света. За десять циклов Нового европейско-
го цикла движения (NEDC) одна модель ав-
томобиля демонстрирует снижение выброса 
CO2 более, чем на один грамм за километр.

Поэтому Европейская комиссия офици-
ально классифицирует светодиодную фару 
как инновационную технологию для сниже-
ния выбросов CO2. Полупроводниковые эле-
менты и средства их управления, которые в 
значительной степени устойчивы к механи-
ческим воздействиям, тем не менее, предъ-
являют основные требования к интеллекту-

На что следует  
обращать внимание  
в светодиодных фарах
Энергосберегающее освещение требует новых решений
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альному регулированию теплоты в корпусе 
фары. Специалисты компании ebm-papst 
приняли этот вызов и разработали компакт-
ные и прочные вентиляторы, которые осо-
бенно приспособлены к требованиям новой 
технологии (Рис. 1, страница 20). Описание 
наиболее важных характеристик вентилято-
ра для теплового регулирования в светоди-
одных фарах подробно изложено ниже.

Светодиодные технологии требуют 
нового мышления

Если сравнивать старые лампы с совре-
менными светодиодными приборами, мож-
но обнаружить множество различий. Зача-
стую основное внимание уделяется только 
эффективности, то есть намного большей 
экономичности СИД и потенциально лучшей 
цветовой температуре света. 

Современные полупроводники теперь 
достигли таких степеней эффективности, 
которые в четыре раза превышают уровень 
галогенных фар. В цифрах это на данный 
момент означает примерно 90 люмен на 
ватт, что эквивалентно лампочке 75 Вт или 
автомобильной фаре с галогенной лампой 
55 Вт. Высокая яркость, создаваемая на 
очень малой поверхности чипа, означает, 
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Рисунок 1: прочная конструкция  
вентилятора позволяет выдерживать 
вибрации, удары, воздействия тепла и 

холода в корпусе фары.

Принципы  
разработки  

современных  
светодиодных фар 
требуют надежного 

контроля тепла.

что чип подвержен высоким местным тепло-
вым напряжениям.

Значительное количество отходящего 
тепла генерируется даже в светодиодах с 
физической эффективностью по току при-
близительно 30%, плюс потери в составе 
оптического уплотнения и балластном моду-
ле. Даже в корпусе энергосберегающей све-
тодиодной фары с несколькими СИД-чипами 
количество рассеиваемого тепла быстро 
достигает в сумме нескольких Вт. Посколь-
ку полупроводники, как правило, становятся 
менее эффективными при более высоких 
температурах, что также известно как "дати-
рование", подложки светодиодов также несут 
потерю эффективности по мере повышения 
температуры чипа. Это приводит к сокраще-
нию срока службы. Применяются различ-
ные пределы, в зависимости от типа чипа. 
Возможный срок службы, составляющий 
100 000 часов (11,4 лет) для чипа в хорошо 
охлаждаемой среде, быстро превращается в 
"лишь" 15 000 – 30 000 часов. То же самое 
справедливо для компонентов балластного 
узла. Падение температуры всего на 10 °C, 
например, может удвоить срок службы 
электролитных конденсаторов, т.е. с 5000 
часов при 105 °C до приблизительно 40000 
часов при умеренных 75 °C. Другая причи-
на для необходимости надежного охлажде-
ния состоит в том, что современные фары 
по закону должны поставляться только как 

компактные узлы, что не допускает замену 
компонентов. Согласно международным 
требованиям ECE, автомобильные свето-
диоды могут устанавливаться только в виде 
модулей. Это означает, что диоды должны 
быть герметизированы в узле или детали та-
ким образом, чтобы обеспечить их защиту от 
посторонних воздействий.

Охлаждение светодиодов – это не просто 
движение воздуха 

Окружающий воздух является самой 
распространенной охлаждающей средой 
по всему миру. Встроенный в фару венти-
лятор может доставлять этот воздух точно 
в те места, где необходимо рассеять тепло 
или где воздух требуется в иных целях (Рис. 
2). Последнее также важно для светодиод-
ных ламп. В зависимости от условий окру-
жающей среды, содержащаяся в воздухе 
влага может скапливаться в негерметично 
уплотненных корпусах фар. Это приводит к 
запотеванию рефлектора и прозрачного кол-
пака. Благодаря низкому уровню отходящего 
тепла по сравнению с традиционными гало-
генными лампами, такая влага испаряется 
только тогда, когда отработанный воздух 
подается прямо в корпус. Таким образом, 
используемый вентилятор берет на себя 
дальнейшую задачу, жизненно важную для 
надежной работы фары, наряду с обычной 
функцией охлаждения. Требуется снижение 
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Автор: инженер Йоханнес Хирт, руководитель проектов 
отдела разработки автомобильных вентиляторов  
ebm-papst St. Georgen

Вы хотели бы получить больше информации по данной 
теме? Просим обращаться по адресу:  
Bjoern.Faller@de.ebmpapst.com

Рисунок 2: охлаждение светодиодов –  
это не просто движение воздуха.

эксплуатационного шума до минимума. Это-
му способствует аэродинамическое рабочее 
колесо с перпендикулярными кромками на 
краях лопастей, а также серповидная форма 
лопастей.

Однако есть другие вещи, достойные 
внимания. Требуемый диапазон рабочих 
температур в автомобиле приблизительно 
составляет от -40 °C до +120 °C. Кроме того, 
существует ряд климатических факторов, 
таких как влажность и соленость воздуха, а 
также возможное присутствие пыли. В про-
цессе движения следует также обращать 
внимание на дополнительные вибрации, со-
трясения и ударные нагрузки, равно как и на 
электромагнитные воздействия. Вентилятор 
должен быть способен противостоять всем 
этим факторам, обладая при этом по воз-
можности наиболее компактной конструк-
цией. Более того, используемые материалы 
также должны быть стойкими. Применяемые 
пластмассы, например, не должны выде-
лять пластификаторы (затуманивание), так 

как это может привести к перманентному 
затемнению фары. Для пластмасс, исклю-
чающих затуманивание, требуются другие 
параметры обработки, например масляное 
охлаждение вместо водяного в машине ли-
тьевого формования и регулируемая про-
должительность циклов. Следует принимать 
во внимание даже, казалось бы, очевидные 
моменты, такие как лазерная маркировка 
штриховых кодов и типовых обозначений 
вместо обычных наклеек или надписей. 
Наша способность как изготовителя об-
ращаться к накопленному за десятилетия 
опыту и экспертным знаниям в области раз-
работки и производства является тем каче-
ством, которое конечные пользователи бы-
стро признают в надежности и длительном 
сроке службы нашей продукции.

Если вентилятор механически устойчив, 
оборудован не требующими обслуживания 
подшипниками и изготовлен из материалов, 
стойких к затуманиванию, то следующий 
вопрос касается уже эксплуатационных па-

раметров. Интегрированная электроника 
двигателя с интерфейсом исходящих дан-
ных позволяет универсально использо-
вать вентилятор в диапазоне приложений, 
а также для точной регулировки контроля 
теплоты в отдельных фарах посредством 
встроенной электроники автомобиля, на-
пример, путем изменения скорости для 
настройки воздушного потока.

Принципы разработки современных 
светодиодных фар требуют надежного 
контроля тепла. Небольшие прочные вен-
тиляторы, точно подогнанные с учетом 
конкретных характеристик автомобиля и 
технологии светодиодов, обеспечивают 
бесперебойный отвод избыточного теп-
ла, в результате чего срок безаварийной 
работы фары длится более десяти лет. 
Очень плотная компоновка оптики, элек-
троники и охлаждения в светодиодной 
фаре требует проведения своевременных 
консультаций среди всех специалистов 
проекта, в целях обеспечения оптималь-
ных результатов с точки зрения экономич-
ности и эффективности освещения.
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Специально  
для холодных условий
Осевые вентиляторы для охлаждающих устройств 
и испарителей

Помимо эффективности, особенно важны-
ми требованиями к вентиляторам, исполь-
зуемым в испарителях, на сегодняшний 
день являются срок службы и прочность, а 
также небольшие размеры, позволяющие 
производить компактные испарители. Кро-
ме того, удобный доступ для технического 
обслуживания важен при выполнении не-
которых операций, таких как очистка и уда-
ление льда. Дальность воздушной струи 
также играет важную роль в распределении 
холодного воздуха до самых отдаленных 
уголков холодильного склада. Вентиляторы, 

специально предназначенные для удовлет-
ворения таких требований, дают множество 
преимуществ. Они не только улучшают 
удобство использования, но также помогают 
сохранять ценные охлажденные продукты и 
способствуют снижению затрат на энергию. 
В этом смысле конструкции с применением 
технологии GreenTech EC дают особенно 
впечатляющие результаты.
Осевые вентиляторы испарителей должны 
выдерживать сложные условия эксплуа-
тации (Рис. 1, страница 24). Работа на хо-
лодной стороне контура охлаждения весьма 
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Рисунок 1 (слева): модели осевых 
вентиляторов прочного исполнения 
специально предназначены  
для применения в испарителях.

Рисунок 2 (справа): AxiCool – компактный 
вентилятор для испарителей, показан  
в исполнении с поворотным шарниром.

Дополнительная  
система направления 

воздуха почти  
удваивает дальность 

воздушной струи  
вентилятора,  

лишь минимально 
увеличивая  

сопротивление потока,  
так что объем воздуха 
остается постоянным.

непроста. Образование и удаление льда, 
которое часто требует грубых инструмен-
тов, предусматривает износостойкие ре-
шения, которые также надежно работают в 
суровых условиях. 
В процессе разработки серии AxiCool, специ-
алисты ebm-papst Mulfingen по двигателям и 
вентиляторам уделили таким требованиям 
особое внимание. Благодаря многим прак-
тичным деталям конструкции новые осевые 
вентиляторы идеально приспособлены к 
области своего применения, облегчая соот-
ветствие санитарным нормам (Рис. 2).

Образование льда беспокоит меньше; 
циклы размораживания  
оптимизированы 
К сожалению, полностью избежать образо-
вания льда в теплообменниках и вентилято-
рах невозможно, однако его можно свести к 
минимуму при сопутствующем расширении 
периодичности техобслуживания. Это по-
желание, выраженное многими пользова-
телями, было реализовано разработчиками 
новой серии посредством множества мер. 
Например, стеновое кольцо и лопасти вен-
тилятора изготовлены из прочного пластика 
- материала, для которого образование льда 
не представляет таких проблем, как для 
конструкций металлического исполнения. В 
отличие от этого, защитные решетки венти-
ляторов все еще производятся из металла. 
Причина достаточно ясна, если рассматри-

вать это с практической точки зрения: лед 
также удаляется с решетки механическими 
средствами. Кроме того, металлическая 
защитная решетка не изогнута, что способ-
ствует облегчению очистки. Такая смешан-
ная конструкция придает прочность всей 
системе и специально предназначена для 
данной области применения.
Состоящее из двух частей стеновое коль-
цо является еще одним полезным элемен-
том конструкции, который препятствует 
образованию льда и оптимизирует циклы 
размораживания, позволяя заменять на-
гревательную ленту при необходимости. 
Установка нагревательной ленты непосред-
ственно в стеновое кольцо дает возмож-
ность избежать нежелательного переноса 
тепла в холодильный склад, так как его по-
лость действует в качестве изоляции (Рис. 
3). Теплота создается там, где она нужна, 
и предотвращает образование льда между 
лопастями вентилятора и стеновым коль-
цом, т.е. в местах возможной блокировки 
вентилятора.

Талая вода, гигиена и очистка 
Дренажные каналы на внутренней части 
стенового кольца обеспечивают отвод та-
лой воды, например, образуемой во время 
регулярного удаления льда, в поддон, ко-
торый обычно устанавливается на испари-
теле (Рис. 4). Это также защищает лопасти 
вентилятора от замерзания, когда охлаж-
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Рисунок 4 (справа): специальные дренажные 
каналы снижают накопление влаги в стеновом  
кольце, уменьшая опасность замерзания  
рабочего колеса.

Рисунок 3 (слева): в съемном кольце можно 
разместить нагревательную ленту.  
Это препятствует поступлению излишнего 
тепла в помещение охлаждения.

Рисунок 5: вентилятор можно поворачи-
вать для облегчения очистки испарителя.

дение возобновляется, и предотвращает 
угрозу распыления воды в помещение хо-
лодильного склада при повторном запуске 
вентилятора. Данная особенность приобре-
тает все большее значение по мере того, как 
санитарные требования становятся более 
строгими. Например, загрязнение брызгами 
воды должно быть исключено при хранении 
продуктов питания на открытом воздухе.
Удобная очистка также играет важную роль, 
особенно применительно к санитарным 
требованиям, и конструкция поверхности 
вентиляторов это учитывает. Плоские глад-
кие поверхности позволяют поддерживать 
низкую степень накопления загрязнений. 
Предусмотрена дополнительная защита 
двигателя от разбрызгиваемой воды во вре-
мя промывки водной струей. Конструкции 
вентиляторов с шарнирным соединением во 
встроенном монтажном фланце также упро-
щают требуемое обслуживание, такое как 
очистка теплообменника.
Механик просто ослабляет винты крепления 
и может затем повернуть вентилятор в сто-
рону (Рис. 5).

Система направления воздуха увеличи-
вает дальность струи 
Вентиляторы, используемые в холодильных 
складах, сталкиваются с дополнительными 
требованиями. Например, распределение 
холодного воздуха должно быть максималь-

но однородным, так что дальность воздуш-
ной струи становится ключевым критерием. 
Серия AxiCool соответственно включает в 
себя дополнительную систему направления 
воздуха (Рис. 6), которая почти удваивает 
дальность струи вентилятора, увеличивая 
сопротивление потока только минимально, 
так что объем воздуха, а с ним произво-
дительность охлаждения, остаются почти 
постоянными (Рис. 7a + 7b, страница 26). 
Можно сказать, это "заменяет" защитную 
решетку; она легко устанавливается и так 
же без труда снимается в любое время. 
Простота разборки облегчает очистку, на-
пример, в посудомоечной машине.
Осевые вентиляторы серии AxiCool постав-
ляются в размерах 300, 350 и 450 мм. Об-
ладая производительностью от 800 до 6200 
м³/ч, они подходят для большинства типо-
вых испарителей (Рис. 8, страница 27). Оба 
направления воздушного потока возможны 
для конструкций с защитными решетками. 
Серия AxiCool может работать при темпера-
турах до -40 °C; конструкция внешнего ро-
тора учитывает очень компактные размеры. 
Таким образом, испарительная установка 
в сборе требует меньше места. На сегод-
няшний день вентиляторы уже превосходят 
требования ErP 2015 г. и доступны в иден-
тичных размерах, как с двигателями пере-
менного тока, так и с энергосберегающими 
EC-двигателями по технологии GreenTech.
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Рисунок 6 (слева): дальность воз-
душной струи была почти удвоена 
в результате применения допол-
нительной системы направления 
воздуха.

Рисунок 7b (справа внизу): оптимальное 
распределение воздуха с направляющей 
системой.

Рисунок 7a (справа вверху): распре-
деление воздуха без направляющей 
системы.

AXICOOL

Модели с EC-двигателями для особо вы-
сокой эффективности 
EC-двигатели выделяют меньше отходящего 
тепла, чем двигатели переменного тока, бла-
годаря их гораздо более высокой эффектив-
ности – серьезное преимущество для систем 
охлаждения. В то же время, их потребление 
энергии ниже. Например, для вентилятора 
размером 350 мм оно на 25% ниже, чем для 
аналогичной модели с двигателем перемен-
ного тока. Это окупается на практике: при 
объеме воздуха 2500 м³/ч EC-вентилятор 
потребляет на 42 Вт меньше, чем версия 
в исполнении AC. Кроме прямой экономии 
энергии благодаря пониженному энергопо-
треблению вентилятора, также следует учи-
тывать отходящее тепло, переносимое в хо-
лодильный склад. Чтобы удалить это тепло, 
процесс охлаждения должен использовать 

электроэнергию. В общей сложности, EC-
вентиляторы позволяют получать экономию 
в процессе охлаждения в размере прибли-
зительно 55 Вт. Учитывая цену на электри-
чество 0,13 евро/кВтч и рабочее время 6000 
ч/год, экономия для одного вентилятора со-
ставляет в целом 43 евро ежегодно.
В качестве дополнительного преимущества, 
пользователь может выбрать между моде-
лью с двухступенчатым двигателем или учи-
тывающей потребности системой управле-
ния, использующей сигналы 0–10 В, которая 
упрощает специализированную настройку 
под конкретные требования охлаждения. В 
качестве типичного примера области при-
менения можно привести процессы выдер-
живания сыра или хранение чувствительных 
фруктов и овощей.
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Рисунок 8: пределы производительности 
AxiCool

м3/ч

П
а

Выходные данные
ebm-papst
Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Тел. +49 (0) 7938 81-0
Факс +49 (0) 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com

ebm-papst
St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
Тел. +49 (0) 7724 81-0
Факс +49 (0) 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com

ebm-papst 
Landshut GmbH 
Hofmark-Aich-Straße 25 
D-84030 Landshut 
Тел. +49 (0) 871 707-0 
Факс +49 (0) 871 707-465 
info3@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Ответственный  
за содержание: 
Кай Хальтер (Kai Halter)

Редактор: Катрин Линднер 
(Katrin Lindner)
Макет и подготовка: 
Scanner GmbH, Künzelsau

Концепция: 
pr+co GmbH

Фото:
ebm-papst,
S.8 © Robert Daly,
fotolia.com:
S. 5 © olly
S. 13 © yaaqon Tshuva
S. 19 © Iakon Kalinin

Печать:
Druckerei Ziegler GmbH + Co.
KG

AXICOOL

27techmag 01° 2014



 ®

Выбор инженеров

Новый внутренний роторный BLDC двигатель ECI 63.xx K4 имеет кое-что интересное в сво-
ей «голове» – точнее, в своем полностью интегрированном электронном модуле K4. Едва ли 
больший по размерам, чем прежняя модель без интегрированной электроники, он отличается 
рядом опций интеллектуального управления. Кроме того, его можно комбинировать с тради-
ционными коробками передач, а также выбирать среди различных вариантов по мощности и 
длине. Это делает его универсальным приводом для широкого спектра областей применения. 
Конечно, вы знаете, что благодаря технологии GreenTech EC он очень экономичен. Узнайте 
больше о наших продуманных решениях: www.ebmpapst.com
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