
Модульные, канальные и крышные   ЕС-
вентиляторы для систем вентиляции
Шумоизолированные крышные ЕС-вентиляторы 
с поддержанием постоянного расхода воздуха
Серия MXRC 
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Лучшее решение - оптимальная эффективность 
при минимальном уровне шума!

Шведские крышные вентиляторы ebm-papst с низким уровнем шума, укомплек-
тованные электронно-коммутируемым двигателем, и с возможностью поддер-

жания постоянного расхода воздуха 

Предприятие ebm-papst является мировым лидером в разработке и производстве промышленных 
вентиляторов и электродвигателей. Одной из важнейших сфер применения продуктов ebm-papst 
являются системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вопрос вентиляции жилых и общественных помещений стал крайне актуальным за последние 
годы. С ростом этажности жилых комплексов статического напора естественных вытяжных систем 
уже не всегда достаточно, чтобы обеспечить качественный воздухообмен. Данный факт приводит 
к неэффективному удалению внутреннего загрязненного воздуха из обслуживаемых системами 
вентиляции помещений. Как результат, наблюдается повышенная концентрация углекислого газа, 
что, в свою очередь, приводит к ухудшению общего самочувствия находящихся в таком плохо вен-
тилируемом помещении людей, а также к риску образования плесени из-за повышенной влажности. 

Решением указанной проблемы в многоэтажном жилищном строительстве все чаще и чаще стано-
вятся вытяжные и приточные вентиляционные системы с механическим побуждением движения 
воздуха, т.е. с использованием специальных вытяжных вентиляторов и приточных установок. Такие 
круглогодично функционирующие системы позволяют обеспечить гарантированный требуемый 
воздухообмен в зонах пребывания людей, а также исключают появление перетока вытяжного 
отработанного воздуха обратно в помещение.  

Учитывая описанную проблематику, в ebm-papst разработали новый продукт для механических 
вытяжных вентиляционных систем - шумоизолированный крышный электронно-коммутируемый 
вентилятор MXRC с функцией поддержания постоянного расхода воздуха. 

Основные преимущества ЕС-вентиляторов MXRC:
1. Возможность настройки режима поддержания постоянно-

го расхода/давления воздуха в системе (на базе контрол-
лера-датчика Arthur Grillo DPC200 – опционально)

2. Низкий уровень шума в окружении: звукоизолированные 
боковые панели и малошумная пластиковая крыльчатка 
вентилятора с назад загнутыми лопатками

3. Складная опорная рама для простоты монтажа на кровле 
и легкоразборный корпус для простоты обслуживания

4. Высокоэффективный энергосберегающий электрон-
но-коммутируемый ЕС-двигатель с внешним ротором

5. Встроенное интеллектуальное управление с функцией 
плавного регулирования скорости вращения в диапазоне 
10-100% и защитой двигателя 
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Пример реализованного проекта

Характеристики проекта:

• 9-этажный двухсекционный жилой дом         
(г. Екатеринбург)

• Вытяжные вентиляционные системы          
(225 – 990 м3/ч, 50 - 80 Па)

• Решение от ebm-papst: вентиляторы 
MXRC25R и MXRC35R с контроллерами 
Arthur Grillo DPC200-EP500 

• Количество систем: 21 шт. 

• Основные требования: обеспечение посто-
янного расхода воздуха в системах и сохра-
нение шумовых и вибрационных показате-
лей на низком уровне

Данным проектом изначально были предусмотрены крышные вытяжные вентиляторы на базе 
асинхронных мотор-колес (АС-вентиляторы). Такое решение имеет ряд недостатков в силу тех-
нических особенностей АС-моторов: повышенные шумовые характеристики и дополнительная 
вибрация при работе на низких скоростях вращения; ограниченность в регулировании оборотов                               
(до 30-40%); б�льшие затраты на организацию системы автоматики при необходимости регули-
рования и поддержания расхода воздуха, а также сложность такой системы автоматизации.

Принимая во внимание указанные недостатки АС-моторов, было принято решение использовать 
в проекте крышные вентиляторы серии MXRC на базе электронно-коммутируемых ЕС-двигателей 
ebm-papst в сочетании с контроллерами расхода/давления воздуха DPC200.

В результате интеграции технического решения от ebm-papst были решены сле-
дующие задачи и достигнуты дополнительные преимущества для застройщика:

1. Простота и при этом функциональность системы автома-
тики - легкая и быстрая настройка режима постоянного 
расхода воздуха (именно расхода, а не давления!)

2. Почти бесшумная работа вентиляторов - за счет плавного 
снижения оборотов и отсутствия дополнительных шумов 
и вибраций на низких скоростях вращения

3. Простота дальнейшей эксплуатации и обслуживания 
оборудования для управляющей компании

4. Отсутствие риска обмерзания вентиляторов и контрол-
леров при низких температурах наружного воздуха 
- гарантированное наличие минимального управляю-
щего сигнала от контроллера, даже при достаточной 
естественной тяге в системе
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Звукоизолированный крышный вентилятор с энергосберегающим ЕС-двигателем. 
Вентилятор легко открывается для очистки и обслуживания. Вентилятор оборудован 
высокоэффективным и малошумным рабочим колесом RadiCal.

• Звукоизолированный вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем для вытяжных 
вентиляционных систем и установки на кровле
• Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с ис-
пользованием постоянных магнитов 
• Высокоэффективное и малошумное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками 
• Нижняя опорная рама с гладкой и ровной поверхностью облегчает
монтаж на существующей кровле/покрытии
•  Откидной корпус для простоты обслуживания
• Легкая очистка за счет съемных боковых панелей
• Разборная конструкция для легкой транспортировки на кровлю
• Складная нижняя опорная рама в комплекте
• Присоединительные размеры адаптированы к стандартным крышным воздуховодам
• Боковые панели черного цвета в стандартном исполнении, опционально возможен 
любой другой цвет, подходящий под оформление кровли
• Опционально оснащается регулятором давления / расхода воздуха - Arthur Grillo 
DPC200
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Встроенная интеллектуальная электроника управления с функциями защиты от 
блокировки ротора, перегрева мотора, пропадания фазы 
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока

Боковые панели доступны в следующих цветах:      

 Черный (стандартный)
 Алюцинк
 Кирпич
 Цвет по выбору на основе NCS

Ø 133 - 630 мм
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Размеры

В кВт A Кривая б/р A B C

46MXRC13R-A0090A 1~230 0,027 0,27 1 15 310 432 424

46MXRC22R-A0090A 1~230 0,085 0,7 2 50 310 432 424

46MXRC25R-A0090A 1~230 0,170 1,4 3 60 310 432 424

46MXRC28R-A0090A 1~230 0,168 1,4 4 77 310 432 424

46MXRC35R-A0090A 1~230 0,50 2,2 5 128 423 600 632

46MXRC40R-A0090A 1~230 0,50 2,2 6 180 455 700 732

46MXRC45R-A0091A 3~400 0,97 1,7 7 190 560 800 832

46MXRC50R-A0091A 3~400 1,32 2,1 8 260 593 1000 1052

46MXRC56R-A0090A 3~400 2,36 3,65 9 405 638 1000 1052

46MXRC63R-A0090A 3~400 2,70 4,1 10 535 638 1000 1052

Видео по установке вентилятора 
MXRC на кровле

Модельный ряд MXRC
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Чертеж MXRC / выведенные штуцеры отбора давления / откидной корпус

  MXRC13 - MXRC63

Расчет воздушного потока

q = расход (м3/ч)
k = коэффициент k (см. таблицу)
∆p = перепад статического 
давления (Па)

q = k · √∆p

Ø 133 - 630 мм

5

q [м3/ч]

Ps [Па]

Режим поддержания постоянного расхода или дав-
ления воздуха в крышном вентиляторе MXRC может 
быть реализован с помощью контроллера-датчика 
дифференциального давления - Arthur Grillo DPC200 
(опциональное оборудование):B

A

C

Рабочие характеристики MXRC



ООО «ЭБМ-Папст Урал»

г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23, оф. 401
тел. 8-800-333-17-24
ebm.ural@yandex.ru
www.ebmpapst.su


