
Вентиляторы AxiCool
Свежие решения в технологиях охлаждения Выбор инженеров



Устанавливая  
завтрашние стандарты  
уже сегодня

AxiCool устанавливает новые стандарты на рынке 
испарителей и холодильных установок благодаря высокой 
эффективности системы за счет превосходного 
взаимодействия отдельных частей. При наличии ряда 
достоинств, оцененных в различных сферах применения 
разными пользователями, AxiCool предлагает множество 
преимуществ: компактный осевой вентилятор отличается 
высокой пропускной способностью по воздуху, несложным 
управлением, максимальной эксплуатационной 
безопасностью и экономичностью в работе. Удобство 
конструкции, простота эксплуатации и рациональное 
использование ресурсов – вот далеко не полный список 
положительных характеристик. В основе вентиляторов 
AxiCool лежит серия изделий HyBlade®.

Шесть факторов, обеспечивающих наш статус 
идеального партнера:

Опыт в создании систем. Будучи экспертами в передовых 
технологиях электродвигателей, электронных устройств и 
аэродинамических конструкций, мы можем предложить 
нашим клиентам комплексные решения для стоящих перед 
ними задач.

Изобретательность. Наша команда, состоящая  
из 600 квалифицированных инженеров и технологов,  
готова в любое время разработать для вас индивидуальные 
решения.

Лидирующие позиции в технологиях. Наша  
ЕС-технология GreenTech устанавливает новые стандарты 
по всему миру. А наше лидерство – это залог вашего 
преимущества над конкурентами.

Близость к заказчикам. Компания ebm-papst имеет  
57 офисов продаж по всему миру.

Стандарт качества. Мы предъявляем высочайшие 
требования к качеству на каждом этапе технологического 
процесса на всех наших 18 производственных предприятиях.

Бережное отношение к окружающей среде. Мы берем на 
себя ответственность за энергосбережение и экологическую 
безопасность наших решений и исповедуем принципы 
социальной ответственности.

Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий и проектирования систем 
вентиляции и двигателей и востребована во многих секторах экономики. Мы выпускаем  
более 15 000 видов продукции и можем предложить оптимальное решение практически любой задачи.  
Наши вентиляторы и приводы отличаются надежностью, низким уровнем шума  
и энергоэффективностью.

 О компании ebm-papst 
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Вентилятор AxiCool – быстрая установка в испаритель.
Технология Plug & Play (Включай и работай): не нужно 
больше беспокоиться о регулировке зазоров и взаимной 
ориентации частей. Установка вентилятора AxiCool выполня-
ется быстро и просто – требуется всего несколько винтов и 
кабельное соединение. 

Перед вентиляторами AxiCool стоит важная задача – сохранить свежими пищевые продукты в холодильных камерах 
при соблюдении всех санитарно-гигиенических требований. Поэтому AxiCool разработаны специально для создания 
идеальной среды прямо с первой минуты – при особом внимании к гигиене и безопасности продуктов питания. 

Соответствие санитарным требованиям, высокая 
пищевая безопасность.
Поддержание качества хранимых продуктов возможно только 
при соблюдении строгих стандартов: допускаются минималь-
ные колебания температур и усыхание продуктов внутри 
холодильника, а циклы размораживания должны быть 
короткими. Все эти условия обеспечиваются за счет 
идеального распределения холодного воздуха внутри 
холодильной камеры, а также таких новаторских разработок, 
как, например, запатентованная конструкция корпуса 
вентилятора. Вентиляторы AxiCool можно использовать для 
решения любых сложных задач, будь то процессы созревания 
сыра или хранение нежных фруктов и овощей.

Что касается вопросов санитарии, AxiCool не знают себе 
равных. Вентиляторы обеспечивают высокий уровень защиты 
от брызг воды (до IP 55) и имеют гладкие поверхности без 
выступающих винтов. Это огромное преимущество: грязи 
попросту негде задерживаться. Более того, крепление 
вентиляторов на шарнирных петлях упрощает очистку в 
соответствии с требованиями Системы управления безопас-
ностью пищевых продуктов (HACCP). Шарнирные петли 
вентиляторов AxiCool размером до 450 мм позволяют очень 
быстро выполнить их очистку. Просто снимите винты, 
откройте вентилятор и очистите его.

Потребительская выгода
– Быстрый монтаж
– Простое кабельное соединение

 Чтобы свежее оставалось свежим 
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Реальная экологичность
На наш взгляд, охрана окружающей среды, экологичность и 
экономичность – понятия, которые разделить невозможно. 
Концепция GreenTech является частью философии ebm-
papst и охватывает весь жизненный цикл изделий, включая 
вопросы переработки и утилизации отходов, использования 
экологически чистых материалов, низких уровней выбросов, 
пониженного энергопотребления и, в конечном итоге, повы-
шенной эффективности. Такой высокий КПД вентиляторов 
AxiCool достигается, например, благодаря ЕС-двигателю 
GreenTech, который может работать с различными пред-
установленными скоростями вращения или регулироваться в 
линейном режиме. Кроме того, экологическая эффективность 
AxiCool обеспечивается за счет исключительно длительного 
срока службы. Зачастую сэкономить ресурсы можно очень 
простыми способами. С самого начала производства в кон-
струкции AxiCool используются гладкие поверхности, которые 
упрощают очистку вентиляторов и таким образом позволяют 
экономить воду.

Экологическая безопасность и сохранение ресурсов – два ключевых фактора, определяющих успех AxiCool. 

Экологическая безопасность и сохранение 
ресурсов: технология GreenTech  

от ebm-papst

Потребительская выгода
–  Концепция GreenTech обеспечивает охрану окружающей среды, экологическую эффективность и экономичность  

за счет применения ЕС-двигателя GreenTech
– Для очистки требуется меньше воды

Энергоэффективность
Низкое энергопотребление
Высокая производительность

Удельная мощность
Высокая эффективность  
вентиляционной системы 
Большой резерв мощности

Управление/контроль
Регулировка подачи воздуха 
в зависимости от конкретных 
требований

Снижение уровня шума
Низкий уровень шума

Технология Plug & play
Несложный монтаж и 
ввод в эксплуатацию

Компактная конструкция
Небольшая занимаемая 
площадь

Экологичность
Рациональное использова-
ние ресурсов в процессе 
разработки, производства 
и эксплуатации

Основные преимущества вентиляторов серии AxiCool:

Контроль
Опрос эксплуатационных 
данных и состояний
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Для коммерческих и промышленных применений: расширенный ряд вентиляторов AxiCool охватывает весь диапа-
зон испарителей и охладителей воздуха. При наличии вентиляторов новых типоразмеров 500, 630 и 800 мм можно 
обеспечить эффективную работу любых установок в небывалых масштабах. Одним словом, вентиляторы AxiCool 
действительно универсальные.

Коммерческое применение 
Вентиляторы AxiCool размером до 450 мм предназначены 
для коммерческого применения, например для охлаждения 
воздуха в хранилищах, находящихся в непосредственной 
близости от мест сбыта.

Промышленное применение 
Вентиляторы AxiCool, начиная с размера 500 мм и больше, 
предназначены для крупномасштабных объектов, например 
холодильных камер, складов и производственных 
помещений в пищевой отрасли. Для оптимального хранения 
и организации перевозок фруктов и овощей (с учетом 
процессов созревания) в перегрузочных и многоярусных 
складах, туннельных морозильных аппаратах и др.

–   Охлаждение товаров без упаковки
–   Холодильные склады с интенсивным движением

–   Глубокая заморозка
–   Комплексные задачи охлаждения

Отличная производительность  
при любых размерах

Возможности применения для коммерческих или промышленных охладителей воздуха:
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Превосходит завтрашние потребности  
уже сегодня

A+

A

B

C
D

E
F

Исключительная эффективность
Мы соблюдаем строгие требования Директивы ErP. Вы 
можете быть уверены, что продукты ebm-papst уже 
превосходят эти требования по обязательным предельным 
значениям и клиентам предложены все преимущества 
повышенной эффективности. Иными словами, AxiCool может 
снизить энергопотребление на 46%. Более того, идеальная 
регулировка системы обеспечивает высокие показатели 
эффективности даже при частичной нагрузке. И, наконец, 
что не менее важно, оптимизированные циклы 
размораживания и охлаждения также способствуют 
повышению эффективности системы. 

Ваше применение 
Результат может быть идеальным только в том случае, если 
все компоненты полностью соответствуют друг другу, 
приводя к общей эффективности системы. Как известно, 
вентиляторы серии AxiCool работают именно по этому 
принципу. Все компоненты – защитная решетка, камера 
Вентури, крыльчатка HyBlade®, ЕС-двигатель GreenTech и 
управляющая электроника – отлично подходят друг к другу. 
В результате получаем энергоэффективное, готовое к 
установке устройство, подключаемое по технологии Plug & 
Play, с низким уровнем шума. Это обеспечивает прекрасные 
условия для сертификации вашей продукции.

Гигантский скачок в будущее: большие объемы данных
Новые направления в области эффективного охлаждения: 
последовательный интерфейс MODBUS можно использовать 
для соединения вентиляторов друг с другом и интеграции их 
в систему автоматизации здания с целью контроля, 
например, цепи охлаждения. Кроме того, интерфейс 
упрощает дистанционный контроль процесса охлаждения – 
функция, которая через некоторое время будет иметь 
большое значение. Перед агрегатами AxiCool открываются 
широкие возможности применения в области коммерческого 
и промышленного холодильного оборудования. Этому также 
способствует эффективное решение Plug & Play, идеально 
адаптированное для конкретного применения, и 
компактность систем.

Потребительская выгода
–    Будущие требования к эффективности превышены 

уже сегодня 
–    Снижение энергопотребления на 46% 
–    Высокая эффективность даже при частичной нагрузке 
–    Оптимизированные циклы охлаждения и 

размораживания
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Обычный АС-вентилятор с коротким диффузором: воздух 
выходит за осевую крыльчатку в помещение в виде расши-
ряющихся спиральных завихрений. 

При работе AxiCool значительная часть воздушного вихря 
перед выходом в помещение отклоняется через стационар-
ные направляющие в осевом направлении. Увеличенная 
скорость воздуха помогает повысить статическое давление 
AxiCool и таким образом увеличить воздушный поток. В то 
же время это ослабляет давление на электродвигатель, что 
можно заметить по уменьшению энергопотребления. Одним 
словом, AxiCool доставляет большие потоки воздуха 
при меньшем энергопотреблении.

Энергопотребление ЕС-вентилятора AxiCool 
меньше на 46%, а акустический шум ниже 
на 5 дБ по сравнению с обычными АС-
вентиляторами с коротким диффузором 
(в одинаковых режимах эксплуатации).  
Пример вентилятора размером 500 мм

Пример вентилятора AxiCool, ЕС-версия 
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Пример вентилятора AxiCool, АС-версия 

АС-вентиляторы серии AxiCool создают  
воздушный поток на 11% больше  
при энергопотреблении на 7% меньше и 
аналогичной скорости вращения в срав-
нении с обычными вентиляторами АС  
с коротким диффузором.  
Пример вентилятора размером 500 мм 
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Свежее решение для промышленных 
холодильных систем
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Выберите: AC-вентилятор или EC-вентилятор AxiCool. 
Осевые вентиляторы AxiCool рассчитаны специально на 
использование в испарителях и охладителях воздуха. 
Продуманное системное решение можно применить как на 
всасывание, так и на нагнетание воздуха. Ассортимент 
вентиляторов AxiCool позволяет выбрать АС-двигатель или 
энергоэффективный ЕС-двигатель GreenTech. 

Благодаря значительно улучшенной эффективности  
ЕС-вентиляторов по сравнению с АС-вентиляторами 
уменьшается передача тепла в холодильную камеру, что 
является действительно большим достижением для систем 
охлаждения. Одновременно снижается энергопотребление. 
Таким образом, можно значительно увеличить общую 
эффективность холодильной установки.

Хороший план – это понятный план.
Независимо от того, с какой целью вы планируете 
использовать вентиляторы AxiCool от ebm-papst, вы 
получите самые современные технологии и максимальную 
гибкость своих систем. 

У вас есть вопросы или вам нужна индивидуальная 
консультация? С удовольствием ответим на ваш запрос. 
Пишите по адресу info1@de.ebmpapst.com. 
Дополнительную информацию можно найти  
на веб-сайте www.ebmpapst.com/axicool

300                                                         350                            450           Идеально подходят для коммерческого и промышленного применения                500                                                    630                                             800

Осевые вентиляторы AxiCool подходят для работы с 
максимальной производительностью  24600 м3/ч. 
Характеристики всего вентиляторного блока, состоящего из 
двигателя, управляющей электроники, крыльчатки и корпуса 
с защитной решеткой, измеряются при различных режимах 
нагрузки. Так обеспечивается достоверность получаемых 
данных, и вы можете рассчитывать на достижение этих 
показателей при выборе вентилятора.

Целевое использование  
огромных объемов воздуха
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Существует четыре версии вентиляторов AxiCool 
размером до 450 мм:  
Стандартная версия, версия с шарнирной петлей для 
удобства очистки, версия с направляющей решеткой для 
идеального распределения воздуха в холодильной камере,  
а также высокотехнологичная версия с шарнирной петлей  
и направляющей решеткой, обеспечивающая все 
преимущества вентиляторов данной серии. 

Вентиляторы AxiCool размером от 500 мм выпускаются  
в двух версиях:  
Стандартная версия со встроенной направляющей решеткой 
и монтажной канавкой для ленточного нагревателя и 
высокотехнологичная версия с дополнительной защитой 
корпуса вентилятора для снижения теплоотдачи в 
холодильную камеру и соблюдения строгих санитарно-
гигиенических требований. Кабель входит в стандартный 
комплект поставки вентиляторов AxiCool. Обе версии могут 
поставляться с распределительной коробкой под заказ. 

300                                                         350                            450           Идеально подходят для коммерческого и промышленного применения                500                                                    630                                             800

От стандартных  
до высокотехнологичных систем
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Инновационные материалы 
–  Стойкий к воздействиям композитный 

материал для крыльчатки HyBlade®

Высокая эффективность 
–  Повышенная эффективность в 

сравнении с обычными вентиляторами 
благодаря геометрии профиля лопаток 
и их винглетов

Бесшумная работа  
–  Аэродинамически оптимизированная 

форма для уменьшения шума на 
4 дБ(A) в сравнении с обычными 
вентиляторами, имеющимися на 
сегодняшний день

Непревзойденно компактная 
конструкция 
–  Единый блок осевого вентилятора: 

непосредственное встраивание 
двигателя с внешним ротором в осевую 
крыльчатку 

Низкое энергопотребление 
– Высокий КПД 
–  Низкий уровень самонагрева с меньшей 

теплоотдачей в холодильную камеру 

Исключительная надежность 
–  Степень защиты IP 54 для оптимальной 

защиты от брызг

Точность управления  
–  Точная регулировка потока воздуха: 

входной линейный сигнал 0–10 В 
или ШИМ для управления частотой 
вращения

Длительный срок службы
–  Длительный срок службы за счет 

бесщеточной коммутации и отсутствия 
необходимости в техническом 
обслуживании шарикоподшипников

Ускоренный цикл размораживания
–  Двухкомпонентный пластиковый корпус 

вентилятора с каналами для отвода воды, 
снижает вероятность образования льда 

Простая модернизация
–  Удобная модернизация ленточного 

нагревателя: для оптимизации циклов 
размораживания и снижения теплоотдачи в 
холодильную камеру 

Быстрая установка  
–  Быстрый и простой монтаж с 

использованием всего 4 винтов 

Оптимизированные аэродинамические 
характеристики
–  Инновационная форма для повышения 

эффективности
–  Практически бесшумная работа за счет 

идеальной аэродинамической конструкции 

Удобная очистка
–  Легко очищаемые поверхности для 

удовлетворения самым строгим санитарно-
гигиеническим стандартам

ЕС-двигатель GreenTech

Крыльчатка HyBlade® 

Запатентованная двухкомпонентная 
конструкция корпуса

Чрезвычайно простое обслуживание 
–  Возможность легко открыть 

вентилятор за счет использования 
шарнирной петли 

–  Удобная очистка теплообменника

Шарнирная петля
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Надежная конструкция  
–  Стандартная версия с плоской 

металлической защитной решеткой: 
удобная механическая очистка при 
обледенении

–  Версии с направляющей решеткой 
оснащаются монтажными 
кронштейнами

Дополнительная защита  
от брызг воды 
–  Крышка двигателя для защиты от 

брызг воды

Защитная решетка

Оптимизированное распределение 
холодного воздуха с направляющей 
решеткой

Распределение холодного воздуха  
без направляющей решетки

Оптимизированный воздушный 
поток 
–  Возможность увеличения дальности 

распределения воздуха в два раза  
за счет направляющей решетки  

–  Более равномерное распределение 
холодного воздуха в холодильной 
камере

Простой монтаж 
–  Простая модернизация 

направляющей решетки

Удобная очистка
–  Легко снимается для очистки

Направляющая решетка

Безупречность означает полное соответствие.
Система AxiCool размеров 300, 350 и 450
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Инновационные материалы
–  Стойкий к воздействиям 

композитный материал  
для крыльчатки HyBlade®

Высокая эффективность
–  Увеличение эффективности за счет 

геометрии профиля лопаток и их 
винглетов 

Бесшумная работа
–  Аэродинамически 

оптимизированная форма  
для снижения шума

Крыльчатка HyBlade®

Запатентованный корпус вентилятора 

Быстрый монтаж
–  Простая и удобная установка с использованием 

нескольких винтов 

Оптимизированные аэродинамические 
характеристики
–   Оптимизированное впускное кольцо и встроенный 

диффузор для максимальной эффективности и 
бесшумной работы 

Ускоренные циклы размораживания 
–   Корпус вентилятора приспособлен для простой 

и удобной установки ленточного нагревателя 
–   Снижение теплоотдачи в холодильную камеру 

наряду с защитой корпуса вентилятора
–   Каналы для отвода воды в 4 местах  

(под углом 90°) для гибкости установки

Прочная конструкция
–  Стойкий к воздействиям композитный материал 

для обеспечения соответствия стандартам

 Защита корпуса вентилятора  
(высокотехнологичная версия)

Удобная очистка 
–  Легкоочищаемые поверхности для удовлетворения 

самым строгим санитарно-гигиеническим стандартам

Улучшенная функция размораживания 
–  Ускоренный цикл размораживания при использовании 

ленточного нагревателя
–  Возможность установки емкости для размораживания 

непосредственно на защитную крышку
–  Минимальная передача тепла в холодильную камеру

Соединительная коробка 
(дополнительно)

Идеальные монтажные условия
–  Непосредственная установка  

на вентилятор

Непревзойденно компактная 
конструкция 
–  Единый блок осевого вентилятора: 

непосредственное встраивание двигателя 
с внешним ротором в осевую крыльчатку

Низкое энергопотребление 
– Высокий КПД 
–  Низкий уровень самонагрева с меньшей 

передачей тепла в холодильную камеру

Исключительная надежность 
–  Степень защиты IP 55 для оптимальной 

защиты от брызг

Длительный срок службы
–  Длительный срок службы за счет 

бесщеточной коммутации и отсутствия 
необходимости в техническом 
обслуживании шарикоподшипников

Безопасная эксплуатация
–   Изолированная система подшипников  

для защиты от подшипниковых токов

ЕС-двигатель GreenTech
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Создана для решения масштабных задач.
Система AxiCool размеров 500, 630 и 800

Электроника

Точность управления  
–  Плавная регулировка скорости 

вращения с помощью управляющего 
сигнала 0–10 В пост. тока/ШИМ и 
MODBUS-RTU 

–  Различная производительность в 
зависимости от требований заказчика

–  Дистанционное обслуживание и 
управление с помощью интерфейса 
MODBUS-RTU 

Универсальность применения
–  Для подключения к сетям 

электропитания частотой 50 и 60 Гц
–  Независимость от частоты питающей 

сети
–  Различные варианты напряжения 

питания

Оптимизированная эксплуатация
–  Безопасность благодаря встроенной 

защите от блокировки ротора и 
перегрева

–  Активный компенсатор реактивной 
мощности (PFC) для версий 1~

Простота ввода в эксплуатацию
–  Удобная установка благодаря 

проведенному кабелю
–  Plug & Play: нет необходимости  

в настройке

Направляющий аппарат

Максимальная эффективность 
–  Встроенная система выпрямления 

воздушного потока для обеспечения 
минимальной турбулентности, 
максимальной эффективности и 
снижения уровня шумов 

Превосходная аэродинамика
–  Оптимизированный внутренний 

диффузор с направляющим аппаратом 
для снижения турбулентности и 
увеличения производительности

Защитная решетка

Безопасная эксплуатация
–  Крышка двигателя для защиты  

от брызг воды
–  Защита от прикосновения  

в соответствии со стандартами  
DIN EN ISO 13857

Надежная конструкция
–  Металлическая кольцевая защита

Оптимизированные 
аэродинамические 
характеристики
–  Инновационная конструкция  

для сведения к минимуму потерь 
давления 
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