
Выбор инженеров

Программа FanScout от ebm-papst –
отличное решение за один клик
Выбор вентиляторов и документирование результата 



Дополнительные параметры 
поиска
–  Наименование вентилятора 

–  Количество установленных вентиляторов

Другие параметрыЭксплуатационные параметры

Имеется поле ввода данных по пяти рабочим точкам 
–  Требуемое статическое давление вентилятора

–  Значение воздушного потока системы в целом

–   Прогнозируемое время работы в часах в течение года в соответствующих рабочих точках

Возможность задания требуемого уровня резервирования
Это значение указывает на то, какое количество вентиляторов можно выключить, не на-

рушая требования к интенсивности воздушного потока (без учета потенциального влияния 

рециркуляции воздуха). Вентиляторы, продолжающие работать, компенсируют перепады за 

счет изменения частоты вращения.

Ввод данных по доступному монтажному пространству
Здесь приводятся максимальные прямоугольные размеры системы FanGrid в поперечном 

сечении.

Как сконфигурировать 
оптимальную систему FanGrid 

для решения конкретной задачи?
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С помощью программы FanScout 
от компании ebm-papst вы можете быстро подобрать 

оборудование для решения необходимой задачи

Низкая мощность вентилятора не позволяет добиться необходимого уровня охлаждения, а слишком большая ведет к 

неоправданному увеличению потребления электроэнергии. Надежная программа выбора вентиляторов – отличный 

помощник в поиске оптимального решения конкретной задачи. 

Программа FanScout от компании ebm-papst прекрасно 

зарекомендовала себя благодаря сочетанию удобства для 

пользователя и достоверности данных об эксплуатацион-

ных параметрах. Программа позволяет быстро подобрать 

оптимальный вентилятор для решения конкретной задачи, 

получить представление о режиме эксплуатации разных 

моделей и сохранить в виде документа технические требования. 

В ходе поиска можно учесть такие факторы, как мощность 

воздушного потока, время работы и монтажное пространство. 

Расхождение между данными фактических измерений и 

расчетными данными, используемыми программой, было 

исследовано независимым органом технического надзора 

TÜV SÜD, который в итоге присвоил расчетам 

высший класс точности.

Теперь имеется функция выбора конфигурации инноваци-

онной системы FanGrid.

Не имеет значения, какие вентиляторы будут использоваться: 

радиальные или осевые. Важно найти оптимальное решение. 

Поэтому новая версия программы дополнена уникальной 

возможностью выбора конфигурации системы FanGrid. 

С помощью программы FanScout вы можете выбрать 

наиболее экономичную комбинацию вентиляторов из 

номенклатуры ebm-papst. Для этого вам необходимо ввести 

следующие исходные параметры: монтажное пространство, 

мощность воздушного потока, время работы, объем 

инвестиций и затрат на обслуживание. Таким образом, вы 

можете подобрать оптимальную систему FanGrid для любой 

задачи.

Программа FanScout предоставляется 

только клиентам компании ebm-papst. 

Свяжитесь с представителем ebm-papst в вашем 

регионе или позвоните нам по телефону +49 7938 81-0.

FanGrid: модульная система, состоящая из нескольких параллельно 
работающих ЕС-вентиляторов GreenTech и обеспечивающая 
эффективное перемещение больших объемов воздуха.

Используя подробную информацию о стоимости оборудования 

с учетом срока службы, можно принимать более обоснованные 

решения. Можно рассчитать затраты на эксплуатацию, покупку, 

монтаж и обслуживание оборудования в течение заданного 

периода времени. Практичность: программу можно легко 

интегрировать в вашу программу конфигурации устройств 

с помощью интерфейса DLL.

Максимум комфорта: предварительный выбор подходящей 

продукции для вас делает ebm-papst. Это избавляет вас от 

длительного поиска оборудования по широкой номенклатуре 

продукции и позволяет сразу же сформировать заявку.
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Итоговый список 

Самые энергоэффективные конфигурации системы FanGrid
На основе данных по рабочим точкам, требуемому уровню резервирования, монтажному пространству 

и т. п. программа FanScout определяет наиболее эффективную конфигурацию системы FanGrid. Список 

оборудования формируется на основе значений входной мощности и сортируется по принципу возрас-

тания общего годового потребления электроэнергии. Самая эффективная комбинация отображается в 

начале списка и выделяется зеленым цветом.

Мощность воздушного потока

Краткое описание взвешенных рабочих точек на диаграмме мощности 
воздушного потока
Комбинация вентиляторов, вошедшая в итоговый список, отображается в виде характеристической 

кривой с максимальной модуляцией. Также показаны заданные рабочие точки; их размер отражает 

пропорциональную продолжительность работы.

Общий уровень шума

Данные об уровне шума
По выбранной комбинации вентиляторов программа выдает общие показатели уровня шума в 

каждой рабочей точке для каждого вентилятора – как со стороны забора воздуха, так и со стороны 

нагнетания.

Отображение потребляемой 
мощности в соответствующих 
рабочих точках

Отображение статического КПД 
в соответствующих рабочих 
точках

Мощность и эффективность
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Краткое и понятное описание
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Краткое описание затрат

Затраты полного срока эксплуатации рассчитываются по потребляемой мощности в каждой рабочей точке с учетом времени 

работы каждого отдельного вентилятора и стоимости электроэнергии, что в совокупности определяет размер эксплуатационных 

расходов.

Суммирование начальной стоимости с затратами на монтаж и обслуживание дает представление об общей стоимости системы 

FanGrid за заданный период времени, что позволяет вам составить четкий инвестиционный план.

7.

Надежный помощник 
в принятии решений

Вводные данные
–  Прогнозируемый срок службы в годах

–  Стоимость электроэнергии (за киловатт-час)

–  Стоимость покупки, монтажа и обслуживания системы FanGrid

Пример расчета

  =  Эксплуатационные затраты за 10-летний период при стоимости 1 кВт электроэнергии 0,5 Евро 

(для заданных рабочих точек) 

 = Стоимость оборудования и монтажа

 = Стоимость обслуживания

 = Издержки за срок службы
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www.ebmpapst.com

ebm-papst

Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Германия

Тел. +49 7938 81-0

Факс +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com Выбор инженеров


