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RadiPac =  
форма + конструкция + 
функция

Доктор Бруно Линдл (Bruno Lindl), 
управляющий директор по 
исследованиям и разработкам 
группы ebm-papst

80% своей жизни люди проводят в зда-
ниях. Установки кондиционирования воз-
духа управляют чистотой, температурой 
и влажностью воздуха для поддержания 
комфортной для человека среды обита-
ния. Вентиляторы нагнетают определенное 
количество воздуха под заданным давле-
нием для создания нужной "атмосферы". 
Это является предметом изучения. В дей-
ствительности многие параметры, кото-
рые кажутся нам постоянными, таковыми 
не являются. Не существует такого обору-
дования, которое подходило бы абсолютно 
для всех условий эксплуатации, поскольку 
учет местных климатических особенно-
стей, типа и размера здания и характера 
поставленных задач требует специального 
проектирования и стратегии управления. 
Проектирование системы кондициониро-
вания воздуха включает в себя деталь-
ные расчеты, необходимые для выработки 
концепции, наиболее соответствующей 
данной ситуации. Технические данные и 
расчетные значения используются для 
определения размера воздуховодов, уста-
новки в целом и мощности вентиляторов 
в частности. Воздушный поток и рабочий 
профиль формируют основу для расчета 
годовой потребности в электроэнергии и 
производительности установки, т. е. тех па-
раметров, которые необходимо докумен-
тально отразить в соответствии с требова-
ниями законодательства и которые необхо-
димо знать владельцу здания.
Мы анализируем эти факторы вместе с за-
казчиками и производителями оборудова-
ния кондиционирования воздуха с целью 
определения оптимальных характеристик 
конкретной системы вентиляции:

–  Вентиляторы забирают большую часть 
электроэнергии, потребляемой системой 
кондиционирования воздуха. Решение: 
ЕС-технология, использованная в кон-
струкции крыльчатки с усовершенство-
ванными аэродинамическими характери-
стиками, модуль сопла для достижения 
максимальной эффективности.

–  Вентиляторы являются частью управляе-
мой системы, поэтому кондиционирование 
воздуха должно соответствовать требо-
ваниям. Решение: EC-технология с интер-
фейсом, подключаемым к сети управле-
ния системой.

–  Минимальный уровень шума, производи-
мого движением воздуха и работой ком-
понентов установки, за счет использова-
ния крыльчатки с оптимизированной аэро-
акустикой; концепция сопла с возможной 
установкой решетки воздухозаборника 
FlowGrid и антивибрационной монтажной 
арматуры.

–  Особенности нашей концепции RadiPac: 
оборудование легко встраивается в систему 
благодаря компактным размерам, а также 
простой и безопасной схеме монтажа.

–  Номенклатура изделий RadiPac отвечает 
всем требованиям эксплуатации. Проч-
ность конструкции и надежность работы 
агрегатов.

“Качество в квадрате” – это хороший слоган 
не только для вкусного шоколада (Риттер);  
с тем же успехом он может относиться к 
техническим изделиям.
Компания ebm-papst может помочь своим 
клиентам успешно вести бизнес в будущем.
Надеюсь, этот выпуск технического жур-
нала оставит приятное впечатление у всех 
читателей.

ОТ РЕдаКТОРа
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Непрерывный  
процесс развития 

Технология, применяемая при разработке и 
производстве центробежных вентиляторов 
систем кондиционирования воздуха, посто-
янно совершенствуется, и на то есть веские 
причины: пользователи требуют более высо-
ких стандартов управления и энергоэффек-
тивности систем. Законодательные требова-
ния, такие как EnEV (нормы энергосбереже-
ния) и EVPG (закон о продуктах, связанных с 
энергопотреблением), называемые в Герма-
нии "Нормами экодизайна", способствовали 
значительному росту осведомленности поль-
зователей в этих вопросах (см. вкладку "Эко-
дизайн" на стр. 7). В то же время с учетом воз-
растающей стоимости электроэнергии эконо-
мическая составляющая является не менее 
важным фактором. Понятно, что чем больше 
вентиляторов работают в системе, тем боль-
шей энергоэффективности системы можно 
добиться.

Непрерывный процесс  
совершенствования
Компания ebm-papst, специалист в области 
электродвигателей и вентиляторов с голов-
ным офисом в Мульфингене, всегда уделяла 
огромное внимание процессу постоянного со-
вершенствования своей продукции, что, в ко-

нечном итоге, идет во благо как окружающей 
среды, так и финансовых интересов клиен-
тов. В частности, центробежные вентиляторы 
линейки RadiPac (рис. 1, стр. 6), специально 
предназначенные для применения в системах 
кондиционирования воздуха, постоянно прохо-
дили модернизацию в течение последних не-
скольких лет, причем главный акцент делался 
на повышение эффективности использования 
электроэнергии, снижение шума и повышение 
эксплуатационных характеристик.

Самые современные электродвигатели
В первую очередь внимание уделялось дви-
гателям, находящимся в эксплуатации. По-
следние изменения в части модернизации 
ЕС-двигателей GreenTech с внешним ротором 
касались электронных исполнительных меха-
низмов и использования статорных пластин 
более высокого качества для повышения КПд 
двигателей. Уровни эффективности, достиг-
нутые энергосберегающими постоянно воз-
бужденными синхронными электродвигате-
лями с питанием от сети (также известными 
как BLDC – бесщеточные электродвигатели 
постоянного тока или электродвигатели с по-
стоянными магнитами), уже давно превзошли 
требования по КПд класса IE4, установленные 

центробежные вентиляторы, монтируемые по принципу 
Plug & Play, для систем вентиляции

Общая ИНФОРМацИя
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Рис. 1: новый внешний вид вентилятора 
RadiPac. Усовершенствование в основном 
было сосредоточено на воздуховпускном 

отверстии в крыльчатке, местоположении 
внешнего ротора и профиле лопасти 

крыльчатки 

ИСТИННыЕ цЕННОСТИ

стандартом IEC 60034-30. Мало того, эти дви-
гатели с внешним ротором работают с "про-
стыми", недорогими и – что наиболее важно –  
доступными на рынке магнитодиэлектриками. 
другими словами, здесь не идет речь о потен-
циально проблемных магнитах из редкозе-
мельных металлов, но при этом обеспечива-
ется эффективность намного более 90% (см. 
вкладку на стр. 7). 

Новые изделия:  
нет предела совершенству
Указанная линейка изделий все же постепенно 
устаревает, и – как и было запланировано в 
2010 году – ей на смену приходят новые мо-
дели, еще выше поднимающие планку каче-
ства систем вентиляции. Принцип, которого 
придерживается основатель компании г-н 
Герхард Штурм (Gerhard Sturm), заключается 
в том, что каждое новое изделие должно быть 
более новаторским и совершенным в срав-
нении с предшествующим, что неоднократно 
подтверждалось на практике. Опыт показы-
вает, что современные ЕС-приводы намного 
превосходят традиционные приводы перемен-
ного тока, которые по-прежнему широко при-
меняются в системах кондиционирования воз-
духа для повышения энергоэффективности. 
При этом важно помнить, что вентилятор сле-
дует рассматривать как комплексную систему, 
состоящую из крыльчатки, электродвигателя 
и электронных устройств управления, смонти-
рованных в едином корпусе. Поэтому, если вы 
хотите по максимуму использовать потенциал 
энергосбережения, модернизация должна  
охватывать все аспекты – от электрических 
соединений до воздуховыпускного отверстия 
в крыльчатке и даже схемы монтажа системы 
кондиционирования воздуха (рис. 2). 

1 2 3 4 5 

Рис. 2: результаты оптимизации впечат-
ляют. В целом модернизация электро-
двигателя и устройства формирования 
воздушного потока позволила примерно на 
10% повысить КПД вентилятора RadiPac  
диаметром 400 мм.
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Рис. 3: ЕС-двигатель GreenTech с внешним ротором:  
ротор вращается скорее вокруг статора с обмоткой,  
нежели внутри него, и не требует магнитов  
из редкоземельных металлов

Нет зависимости от магнитов из редко-

земельных металлов.

В ЕС-двигателях с внешним ротором не-

подвижная часть, т. е. статор и катушки 

индуктивности, расположены внутри, а 

подвижная часть, т. е. ротор с постоян-

ными магнитами, находится на внешней 

стороне (рис. 3). Внешний ротор враща-

ется вокруг установленного внутри ста-

тора. Компоновка двигателя с внешним 

ротором уже сама по себе обеспечивает 

возможность увеличения крутящего мо-

мента (сила магнита, воздушный зазор, 

радиус) в сравнении с ротором, установ-

ленным внутри статора, имеющим сер-

дечник аналогичной длины, аналогичную 

систему магнитов и аналогичную толщину 

магнитов (меньшая сила магнита, меньший 

воздушный зазор, меньший радиус). Гра-

мотно используя степени свободы в зоне 

работы вентилятора, с помощью электро-

двигателя с внешним ротором, оснащен-

ным магнитотвердыми ферритами, можно 

добиться крутящего момента и КПд, до-

ступных только для двигателей с внутрен-

ними роторами и ограниченной степенью 

свободы (объем, масса), оснащенных маг-

нитами из редкоземельных металлов. В 

отличие от сервоприводов, нет жестких 

требований к динамическим параметрам 

работы вентилятора. Напротив, даже же-

лательно наличие некоторого момента 

инерции для плавного запуска и разгона 

крыльчатки. Это означает, что ЕС-вентиля-

торы GreenTech вполне могут обходиться 

без магнитов из редкоземельных метал-

лов, а вместо них использовать магнитоди-

электрики, не только более низкие по сто-

имости, но и более доступные на рынке и 

потому отличающиеся стабильностью цен.

Экодизайн 

Нормы энергосбережения для венти-

ляторов, установленные стандартом 

EU 327/2011, устанавливают мини-

мальные требования к эффективному 

потреблению электроэнергии для вен-

тиляторов с приводом от электродви-

гателя. Эти требования вступили в силу  

в 2013 году и еще более ужесточились 

с 1 января 2015 года. Они применимы 

ко всем вентиляторам с входной мощ-

ностью в диапазоне от 125 Вт до 500 

кВт. должен обеспечиваться мини-

мальный уровень энергоэффективно-

сти, установленный для каждого типа 

вентиляторов. В указанном документе 

описан порядок расчета минимального 

уровня энергоэффективности. Все 

ЕС-вентиляторы GreenTech линейки 

RadiPac от компании ebm-papst уже 

сейчас превосходят действующие тре-

бования.
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Системный подход

Эффективность ЕС-электродвигателей 
GreenTech превосходит все ожидания. При 
этом высокий КПд электродвигателя не обя-
зательно гарантирует аналогичную эффек-
тивность системы в целом. Испытания пока-
зывают, что потенциал вентиляторов RadiPac 
в улучшении этого параметра еще не исчер-
пан. Именно поэтому компания ebm-papst те-
перь снова обратилась к работе над устрой-
ствами формирования воздушного потока.
На основании данных, полученных в резуль-
тате тщательного анализа потерь и проверки 
соответствия требованиям, усовершенство-

вание в основном было сосредоточено на 
воздуховпускном отверстии в крыльчатке, 
местоположении внешнего ротора и про-
филе лопасти крыльчатки. Усовершенство-
вание воздушного потока (рис. 1) должно 
было привести к увеличению эффективности 
работы вентилятора наряду со снижением 
шума в процессе работы. В результате было 
признано, что акустические характеристики 
вентилятора являются одним из важнейших 
факторов при выборе устройства для реше-
ния конкретной задачи.

устройство формирования воздушного потока

Рис. 1: при оптимизации нового вентилятора RadiPac были  учтены все параметры  
воздушного потока установок кондиционирования воздуха

techmag 01°20158



СИСТЕМНый ПОдхОд

9techmag 01°2015



ИСТИННыЕ цЕННОСТИ

Решетка воздухозаборника – полезное 
дополнение  
Вследствие ограниченности пространства при 
монтаже в воздухозаборной области вентиля-
тора образуется турбулентность различной 
степени. Оптимизация вентилятора не может 
компенсировать отклонения параметров по-
тока приточного воздуха. При этом турбулент-
ность, возникающую в результате особенно-
стей монтажа, можно уменьшить за счет мо-
дернизации или оптимизации потока воздуха, 
всасываемого вентилятором, что также спо-
собствует снижению связанного с турбулент-
ностью низкочастотного шума. Это послужило 
поводом для разработки дополнительной ре-
шетки воздухозаборника, предназначенной 
для выправления потока приточного воздуха 
(рис. 2). Указанная решетка значительно сни-
жает уровень шума, образующегося при от-
клонении параметров приточного воздуха.  
В этом случае вне зависимости от конструк-
ции здания и места монтажа обеспечивается 
уровень шума работающих вентиляторов, ана-
логичный параметрам, полученным в ходе ла-
бораторных испытаний (рис. 3). 
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Рис. 2: решетка воздухозаборника FlowGrid 
для центробежных вентиляторов

Рис. 3: убедительные результаты: решетка воздухозаборника FlowGrid снижает уровень 
звукового давления и в особенности тонального шума
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СИСТЕМНый ПОдхОд

Впускное сопло 
Грамотная компоновка деталей является клю-
чевым моментом в достижении хороших экс-
плуатационных параметров системы. Именно 
поэтому конструкция впускного сопла нового 
вентилятора RadiPac разработана таким об-
разом, чтобы обеспечивалось гармоничное 
сочетание с крыльчаткой, имеющей межлопа-
точный канал с оптимизированными аэроди-
намическими характеристиками. Это снижает 
турбулентность уже во впускном патрубке, тем 
самым уменьшая потери воздушного потока и 
одновременно устраняя одну из причин возник-
новения неприятного шума. Участок перехода 
от впускного сопла к крышке крыльчатки также 
был модифицирован с целью достижения чет-
кого прохождения потока через воздушный за-
зор. В результате и на этом участке снижена 
возможность возникновения турбулентности, 
которая бы уменьшила поперечное сечение, 
необходимое для эффективного потока. Эти 
усовершенствования также позволили повы-
сить эффективность системы в целом. В стан-
дартной комплектации устройство оснащается 
краном для измерения давления воздушного 
потока, что упрощает процедуру пуско-наладки 

для пользователей. 

Новая форма лопаток
Механическая конструкция и аэродинамиче-
ские свойства новых лопаток из алюминия 
обеспечивают более высокую эффективность 
работы вентилятора. Пустотелый профиль ло-
патки до минимума снижает вес крыльчатки, 
одновременно обеспечивая ее максимальную 
прочность. Высокая прочность крыльчатки по-
зволяет ей работать на высокой скорости вра-
щения.

Воздушный поток
благодаря плавному профилю изгиба лопатки 
практически  отсутствуют потери приточного 
воздуха. Профильный контур направляет воз-
душный поток в межлопаточный канал с мини-
мальными потерями, прежде чем воздух начнет 
выходить из крыльчатки. При этом благодаря 
тонкой кромке лопатки турбулентность практи-
чески отсутствует. Пластина основания крыль-
чатки специальной формы направляет основ-
ную массу выходящего воздуха в осевом на-
правлении. Это снижает потери, связанные с 
отклонением потока в системе кондициониро-

вания воздуха, а также перепад давления, име-
ющие место при монтаже (рис. 4). дополнитель-
ным преимуществом является снижение уровня 
шума.

Оптимальное положение  
электродвигателя
Положение электродвигателя на крыльчатке 
также было изменено с целью достижения раз-
умного компромисса между компактностью 
конструкции вентилятора в целом и оптималь-
ным положением электродвигателя на крыль-
чатке с точки зрения аэродинамики. Крыль-
чатка центробежного вентилятора со единена с 
ротором или, выражаясь по-иному, напрямую с 
"корпусом" электродвигателя с внешним рото-
ром. Это особенно способствует уменьшению 
осевых размеров, одновременно повышая эф-
фективность охлаждения, поскольку охлажде-
ние двигателя осуществляется потоком воздуха, 
создаваемым вентилятором. Кроме того, весь 
узел вращения, состоящий из ротора и крыль-
чатки, динамически сбалансирован в двух пло-
скостях на стадии производства в целях мак-
симального снижения вибрации при вращении 
вентилятора.

Рис.4: Влияние 
внесенных  
изменений  
на эффективность 
работы вентилятора 
определяется путем 
моделирования 
воздушного потока. 
Были оптимизиро-
ваны характеристи-
ки выходного потока
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Рис. 5: для компании ebm-papst  
вентилятор и крыльчатка – не одно и 

то же. Вентилятор представляет собой 
оптимизированное устройство, в состав 

которого, как минимум, входят следующие 
компоненты: прецизионная крыльчатка 

с входным соплом, ЕС-электродвигатель 
GreenTech и электронные устройства 

управления 

Системный подход в противовес  
разработке отдельных компонентов 
Есть еще один существенный аспект, отно-
сящийся к центробежным вентиляторам. 
Наряду с высокопроизводительной крыль-
чаткой, ЕС-электродвигателем GreenTech и 
электронными устройствами управления в 
линейку изделий RadiPac, применяемых в си-
стемах кондиционирования воздуха, входят 
дополнительные механические устройства  
(рис. 5), обеспечивающие комплектность, не-
обходимую для монтажа вентилятора. В от-
личие от других концепций, например, при-
менения асинхронных электродвигателей или 
двигателей с постоянными магнитами, пользо-
вателям не придется тратить время на покупку 
и подгонку отдельных электродвигателей, ча-
стотных преобразователей и крыльчаток.

Принцип Plug & Play ("включай и работай")  
Также следует отметить, что для вентиляторов 
RadiPac не требуется дополнительных элек-
тронных фильтров и экранированных кабелей, 
т. к. и двигатель, и электронные модули встро-
ены в систему, синхронизированы и смонти-
рованы рядом друг с другом. Система также 
оснащена всеми необходимыми внешними 
выключателями. В этом и есть суть принципа 
Plug & Play для систем вентиляции. С помо-
щью нашего сертифицированного приложе-
ния по выбору изделий (рис. 6) можно на базе 

эксплуатационных характеристик вентилято-
ров моделировать рабочие ситуации, которые 
могут возникнуть при решении конкретных за-
дач. Таким образом, гарантируется абсолют-
ная надежность проектирования.

Регулировка скорости вращения, являю-
щаяся стандартной функцией для ЕС-элект-
родвигателей, также позволяет точно адапти-
ровать параметры вентилятора к конкретным 
требованиям заказчика. для передачи данных 
можно использовать стандартный входной ин-
терфейс 0-10 V DC/PWM или MoDBUS-RTU.

Простота выбора изделий  
В качестве дополнительной функции, облег-
чающей выбор нужной модели вентилятора, 
имеется программное приложение “Product 
selector” (Выбор изделия) от компании ebm-
papst со встроенным модулем “Black Box” 
(Черный ящик), которое можно использовать 
с программными продуктами заказчика. С ис-
пользованием нового приложения вентилятор 
RadiPac можно выбрать с помощью рабочей 
точки. Если в интересуемом диапазоне но-
менклатуры имеется несколько вентиляторов, 
для выбора и документальной фиксации вы-
бранной модели можно использовать отобра-
жаемые аэродинамические и акустические 
характеристики. Еще одной возможностью 
является расчет эксплуатационных расходов 
в течение срока службы выбранного венти-
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Рис. 6: в приложении Product Selector 
отображаются все рабочие характеристики 
вентиляторов, включая точные данные, 
зафиксированные при эксплуатации под 
неполной нагрузкой 

лятора. Наряду с методом рабочей точки вы-
бор вентилятора можно осуществлять по типу 
устройства. В формате pdf можно создавать 
листы технических данных, в которых будут 
отображаться не только номинальные значе-
ния параметров, но и эксплуатационные дан-
ные в конкретных рабочих точках, а также 
уровни шума в октавном диапазоне на сто-
роне всасывания воздуха и на стороне дав-
ления.  
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Сравнение
впечатляющие результаты 
испытаний
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Рис. 1: кривые характеристик вентиляторов диаметром 400 мм  
“старой” и “новой” версий, смонтированных в корпусах установки AHU,  
полученные на испытательном стенде со свободным воздухом

ИСТИННыЕ цЕННОСТИ

Сертифицированный испытательный стенд 
Являясь сертифицированным производите-
лем оборудования, компания ebm-papst пол-
ностью соответствует следующим критериям, 
которые относятся к испытательному стенду 
и указаны в рекомендациях ассоциации про-
изводителей установок кондиционирования 
воздуха (AHU): “Свидетельство или отчет о 
проверке вентилятора считается действи-
тельным, если испытания проводились в со-
ответствии с последней редакцией стандарта 
DIN EN ISO 5801:12-2010 (ISO 5801:2007, вклю-
чая исправления 1:2008) уполномоченным 
проверочным органом на стороне всасыва-
ния испытательного стенда, и исследуемый 
компонент производится без каких-либо мо-
дификаций”.

LWA

�se

Впечатляющие результаты испытаний   
Результаты оптимизации впечатляют, что под-
тверждается данными, приведенными в срав-
нительной таблице на рисунках 1 и 2. В целом 
модернизация устройства формирования воз-
душного потока позволила повысить эффек-
тивность вентиляторов RadiPac на 10%. В то 
же время уровень шума снизился примерно 
на 3 дб (а). дополнительная эффективность 
выражается в усиленном воздушном потоке. 
другими словами: новые вентиляторы имеют 
более высокие рабочие точки.

Измерения проводились на сертифициро-
ванном (TUV – Немецкая служба технического 
контроля и надзора) аэроакустическом испы-
тательном стенде, на котором можно одновре-
менно снимать показания эффективности 
кондиционирования воздуха и уровня шума. 
Испытательный стенд или комплекс испыта-
тельной аппаратуры состоит из двух слабоот-
ражающих полукамер с высокоимпедансным 
днищем, соответствующим классу точности 1 
для акустических измерений. Измерения эф-
фективности кондиционирования воздуха 
можно проводить при силе воздушного потока 
до 100 000 м/ч и возрастании статического 
давления до 3000 Па. 

Для измерений категории А со свободными 
впускными и выпускными патрубками 
необходимо соблюдать определенные 
требования к испытаниям

вентилятор RadiPac "новой" версии с диаметром крыльчатки 400 мм

вентилятор RadiPac "старой" версии с диаметром крыльчатки 400 мм

Способ монтажа вентилятора RadiPac "новой" версии с диаметром 
крыльчатки 400 мм

Способ монтажа вентилятора RadiPac "старой" версии с диаметром 
крыльчатки 400 мм

..
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Рис. 2: в таблице показаны характеристики вентиляторов диаметром 560 мм  
“старой” и “новой” версий, смонтированных в корпусах установки AHU,  
полученные на испытательном стенде со свободным воздухом

LWA

�se

Достоверные рабочие условия 
Вентиляторы в составе систем кондиционирования воз-
духа часто работают в относительно стесненном про-
странстве. Это приводит к снижению эффективности ра-
боты системы, что следует учитывать при выборе пра-
вильной модели вентилятора. Компания ebm-papst также 
учитывает особенности монтажа. Для сравнительных за-
меров параметров вентиляторы монтировались в корпусах 
установок кондиционирования воздуха (AHU). Для вентиля-
торов с диа метром крыльчатки 400 мм наиболее подходя-
щим корпусом установки AHU является корпус с размерами  
900 x 900 x 760 мм. Для вентиляторов с диаметром крыль-
чатки 560 мм подходит корпус с размерами 1230 x 1230 x 
760 мм. В ходе испытаний все вентиляторы монтировались  
в центре корпуса установки AHU.

На рисунке показан способ 
монтажа вентилятора в 
корпусе установки AHU на 
испытательном стенде.

вентилятор RadiPac "новой" версии с диаметром крыльчатки 560 мм

вентилятор RadiPac "старой" версии с диаметром крыльчатки 560 мм
Способ монтажа вентилятора RadiPac "новой" версии с диаметром 
крыльчатки 560 мм
Способ монтажа вентилятора RadiPac "старой" версии с диаметром 
крыльчатки 560 мм
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Рис. 4: прямое сравнение вентиляторов диаметром 400 мм с конкурирующими изделиями  
в смонтированном состоянии. Способ монтажа показан на рисунке вверху

ИСТИННыЕ цЕННОСТИ

–  новая версия вентилятора RadiPac  
с диаметром крыльчатки 400 мм

–  конкурирующее изделие 1  
с еС-электродвигателем  
с внешним ротором

–  конкурирующее изделие 2  
с электродвигателем  
с постоянными магнитами

Достоверные рабочие условия 
Вентиляторы в составе систем кондиционирования воздуха часто 
работают в относительно стесненном пространстве. Это приводит 
к снижению эффективности работы системы, что следует учиты-
вать при выборе правильной модели вентилятора. Компания ebm-
papst также учитывает особенности монтажа. Для сравнительных 
замеров параметров вентиляторы монтировались в корпусах уста-
новок кондиционирования воздуха (AHU). Для вентиляторов с диа-
метром крыльчатки 400 мм наиболее подходящим корпусом уста-
новки AHU является корпус с размерами 900 x 900 x 760 мм. Для 
вентиляторов с диаметром крыльчатки 560 мм был выбран корпус 
установки AHU с размерами 1230 x 1230 x 760 мм. В ходе испытаний 
все вентиляторы монтировались в центре корпуса установки AHU.

Компания ebm-papst не уходит от сравнения 
своей продукции с высокоэффективными 
вентиляторами других производителей, пред-
лагаемыми на рынке, и всегда оказывается в 
числе лучших. для сравнения были выбраны 
вентиляторы диаметром 400 и 560 мм, мон-
таж которых был выполнен с максимальным 
приближением к реальным рабочим усло виям 
(рис. 3). 
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Рис. 5: прямое сравнение вентиляторов диаметром 560 мм с конкурирующими изделиями  
в смонтированном состоянии. Способ монтажа показан на рисунке вверху

–  новая версия вентилятора RadiPac  
с диаметром крыльчатки 560 мм

–  конкурирующее изделие 1  
с еС-электродвигателем с внешним 
ротором

–  конкурирующее изделие 2  
с электродвигателем с постоянными 
магнитами

Рис. 3: на рисунке показан способ  
монтажа вентилятора в корпусе  
установки AHU на испытательном 
стенде

Конкурентами вентилятора RadiPac (кривая 
зеленого цвета) компании ebm-papst являлись: 
–  изделие производителя, также выпускаю-

щего ЕС-электродвигатели с внешним рото-
ром (кривая синего цвета) 

–  изделие компании, использующей соответ-
ствующие электронные устройства управ-
ления (кривая красного цвета) с электродви-
гателями с внутренним ротором и постоян-
ными магнитами. 

На графике показаны параметры эффектив-
ности кондиционирования воздуха, общей эф-
фективности системы и уровня шума. данные 
говорят сами за себя. 
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EC-электродвигатели  
EC-электродвигатели не только подтвердили 
свою пригодность в качестве приводов венти-
ляторов и насосов, установленных внутри зда-
ний. В последнее время вентиляторы, исполь-
зуемые для охлаждения распределительных 
щитов и частотных преобразователей, а также 
современного сельскохозяйственного обору-
дования, оснащаются ЕС-электродвигателями, 
что, в дополнение к высокой эффективности, 
объясняется их компактной конструкцией и 
бесшумной работой.  

Технология  
EC-электродвигатели очень похожи на элек-
тродвигатели с постоянными магнитами.  
В обоих случаях имеется ротор, оснащенный 
магнитами, и статор с обмоткой возбуждения. 

благодаря своей конструкции ЕС-элект-
родвигатели и двигатели с постоянными маг-
нитами превосходят по эффективности ши-
роко распространенные асинхронные элект-
родвигатели переменного тока. Это особенно 
очевидно там, где требуется низкая выходная 
мощность и низкая скорость вращения  элек-
тродвигателя.

Классы эффективности (IE) 
Уровни эффективности, достигнутые энер-
госберегающими, постоянно возбужденными 
синхронными электродвигателями с питанием 
от сети (также известными как BLDC – бесще-

точные электродвигатели постоянного тока 
или электродвигатели с постоянными магни-
тами) уже давно превзошли требования по 
КПд класса IE4, установленные стандартом 
IEC 60034-30.

Работа частотного преобразователя  
ЕС-электродвигатели компании ebm-papst 
имеют все необходимые электронные устрой-
ства управления. Это предоставляет пре-
имущества в случае возникновения проблем  
с электромагнитной совместимостью; при 
этом устройство необходимо подключить 
только к одной точке передачи сигнала.

Типичные сферы применения 
EC-электродвигатели стали широко приме-
няться в качестве устройств привода во многих 
областях, не только внутри зданий. Конструк-
ция с внешним ротором оказалась идеально 
подходящей для систем кондиционирования 
воздуха, поскольку крыльчатку осевого или 
центробежного вентилятора можно установить 
непосредственно на этот ротор.

На заметку  
Термин "ЕС-электродвигатель" часто использу-
ется для обозначения разных понятий. Однако, 
поскольку обозначения BLDC, EC и PM отно-
сятся к электродвигателям с очень похожими 
характеристиками, название не имеет принци-
пиального значения; главное, что необходимо 
помнить, заключается в следующем: ориги-
нальные ЕС-электродвигатели GreenTech от 
компании ebm-papst работают без магнитов из 

редкоземельных металлов, применение кото-
рых может быть связано с определенными 
проблемами.

Оптимизация системы: общая концепция 
со взглядом в будущее  
В диапазоне мощности до 10 кВт примене-
ние ЕС-электродвигателей позволяет сни-
зить расход электроэнергии более чем на 
10%. Можно добиться экономии более чем 
на 50%, если дополнительно адаптировать 
процесс кондиционирования воздуха к ме-
няющимся требованиям, а именно, за счет 
применения функции регулировки скорости.  
В сравнении с электродвигателями перемен-
ного тока, управляемыми частотными преоб-
разователями, EC-электродвигатели работают 
особенно эффективно в диапазоне неполной 
нагрузки. Еще большая экономия может быть 
достигнута за счет оптимизации восходящих 
и нисходящих воздушных потоков, создавае-
мых вентилятором. Часто такая возможность 
отсутствует вследствие ограниченности про-
странства, и тогда на передний план выходит 
другая уникальная особенность новой крыль-
чатки RadiPac: поток воздуха, выходящий из 
крыльчатки, направляется таким образом, что 
практически полностью исключаются его по-
тери при отклонении в главном направлении 
в установке кондиционирования воздуха. Это 
демонстрирует системный подход компании 
ebm-papst к разработке крыльчаток нового 
поколения. 

пояСнение
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СРаВНЕНИЕ
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испытания проведены  
институтом ILK в Дрездене 
Данные измерений параметров центробежного вентилятора диаметром 400 мм, 

смонтированного в корпусе установки AHU

В целом модернизация устройства формирования воздушного потока и 
электродвигателя позволила примерно на 8% повысить КПД вентилятора 
RadiPac. Это хорошо видно по разным траекториям кривых зеленого и 
черного цвета. 

Полный экспертный отчет об испытаниях, проведенных Институтом вен-
тиляционных и холодильных установок (ILK) в Дрездене, можно найти на 
нашем сайте: www.ebmpapst.com/ilk

     

Сравнение вентиляторов первого и второго поколений. Результаты взяты из экспертного отчета ILK-B-31-15-3981a 
(от 09.03.2015) дрезденского Института вентиляционных и холодильных установок (ILK) и отчета нашей измери-
тельной лаборатории. Для получения более подробной информации об исследовании зайдите на наш сайт по 
адресу: www.ebmpapst.com/ilk

EC-вентилятор RadiPac "новой" версии

EC-вентилятор RadiPac "старой" версии

Электродвигатель на постоянных магнитах  
для вентилятора

Неполная нагрузка в % (P = 3 кВт)

21techmag 01°2015



ИСТИННыЕ цЕННОСТИ

не только для вентиляционных систем
С осени текущего года новые вентиляторы RadiPac будут выпускаться диаметром от 
250 до 560 мм, что позволит использовать эти эффективные компактные и бесшумные 
устройства, монтируемые по технологии "включай и работай", для решения широкого 
спектра задач, выходящих за рамки исключительно вентиляции и кондиционирования 
воздуха, например, для охлаждения электронных устройств, таких как инверторы ве-
тровых электростанций.

Охлаждающий воздух для солнечных парков:  
Джон Милонас (John Mylonas),  

инженер по продажам компании Helcoma,  
и Зоис Партимос (Zois Parthymos),  

специалист по прикладным технологиям компании 
Gnettle, на фоне защитных контейнеров
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Охлаждение контейнеров

Таким образом, ослепительное греческое 
солнце привлекает не только туристов. 300 
солнечных дней в году имеют еще один поло-
жительный эффект: в Греции уже давно по-
няли, каким огромным потенциалом обладает 
страна для производства солнечной энергии. 
В минувший год правительство Греции начало 
активно субсидировать строительство сол-
нечных парков в рамках стимулирования раз-
вития этой новой отрасли экономики.

Компания Gnettle четко уловила эту тен-
денцию и с января 2012 года приступила  
к выпуску защитных контейнеров для элек-
трооборудования солнечных парков. Внутри 
белых контейнеров установлены все необхо-
димые устройства, преобразующие энергию  
фотоэлектрической системы в электроэнер-
гию, в частности, трансформаторы и силовые 
преобразователи.

Умные решения 
При этом жаркое греческое солнце нагревает 
и сами контейнеры. Чтобы высокая темпера-
тура наружного воздуха и тепло, выделяемое 
работающим электрическим оборудованием 
внутри контейнера, не влияли на функцио-
нирование системы, контейнеры необходимо 
охлаждать.  Как правило, это осуществляется 
с помощью малоэффективных систем кли-
мат-контроля с раздельным управлением. Од-
нако компания Gnettle сделала выбор в пользу 
интеллектуальных энергосберегающих реше-
ний; сегодня нужную температуру обеспе-
чивают ЕС-вентиляторы GreenTech. Венти-
ляторы RadiPac забирают наружный воздух 
внутрь контейнера, а осевой вентилятор вы-
водит нагретый воздух наружу. В сотрудни-

честве с компанией Helcoma , представите-
лем ebm-papst в Греции, компания Gnettle не 
только добилась более высокой эффективно-
сти кондиционирования воздуха в сравнении 
с системами климат-контроля с раздельным 
управлением, но и обеспечила заметную эко-
номию энергопотребления. 

Стремление к гибкости 
“Низкое потребление электроэнергии явля-
лось не единственным фактором, который 
привел нас к решению использовать ЕС-вен-
тиляторы", – говорит Никос Казантис (Nikos 
Kazantzis), руководитель направления проек-
тирования систем компании Gnettle. “Наибо-
лее важным моментом было то, что все ком-
поненты управления скоростью вращения 

уже были интегрированы в конструкцию вен-
тилятора, что обеспечивало простоту его про-
граммирования". Это особенно значимо для 
решения наших задач, поскольку вентиляторы 
должны гибко реагировать как на изменение 
температуры наружного воздуха и измене-
ния параметров питающей сети, так и на раз-
личные режимы отвода тепла из контейнера. 
Всего год спустя выхода на рынок защитные 
контейнеры с охлаждением ЕС-вентилято-
рами, поставляемыми компанией Gnettle, уже 
работают в восьми солнечных парках, сово-
купно производящих 9 мегаватт электроэнер-
гии. 

Греция использует обилие солнца над своей территорией в качестве дополнительного 
источника энергии. Для охлаждения электрооборудования солнечных парков компания 
Gnettle использует еС-вентиляторы GreenTech.

СОЛНЕЧНая ЭНЕРГИя

Вентиляторы RadiPac осуществляют подачу 
воздуха в контейнеры в необходимом 

объеме
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выигрышное положение  
на рынке: новые изделия  
RadiPac
откройте для себя новые рубежи в реализации 
вентиляционных решений

®

лидирующая роль: наша новая оптимизированная комплексная система RadiPac, 
включающая в себя электродвигатель, электронные устройства управления и 
крыльчатку, задает новые стандарты вентиляционных систем. 
– Самая высокая эффективность системы 
– оптимальная аэродинамическая конструкция крыльчатки
– Достоверные данные измерений 
– Технология Plug&Play 
высокая эффективность оборудования продемонстрирована на международной 
выставке строительных и энергетических технологий ISH 2015. www.ebmpapst.com

The engineer’s choiceвыбор инженеров


