
Высокопроизводительные  
ЕС-вентиляторы  
для вытяжных  
и фильтрационных систем
Высокая производительность подачи чистого воздуха.



О компании ebm-papst.
Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем вен-
тиляции и востребована во многих отраслях экономики. Мы выпускаем более 15000 
видов продукции и можем предложить оптимальное решение практически любой 
задачи. Наши вентиляторы и приводы отличаются надежностью, низким уровнем 
шума и энергоэффективностью.

Шесть факторов, обеспечивающих наш статус идеального 
партнера:

Наш опыт в создании систем
Вам необходимо оптимальное решение для реализации каждого 
проекта. Таким образом, система вентиляции должна рассматри-
ваться как единое целое. Мы именно так и поступаем, имея 
в своем арсенале технологии производства электродвигателей, 
устанавливающие стандарты в отрасли, высокоинтеллектуаль-
ные электронные устройства и аэродинамические решения. Все 
эти компоненты поставляются от одного производителя и пре-
красно адаптированы друг к другу.

Дух изобретательности
Наша команда, состоящая из 600 инженеров и техников, всегда 
способна разработать индивидуальное решение для вашей кон-
кретной задачи.

Лидирующие позиции в технологиях
Мы стоим у истоков разработки высокоэффективной ЕС-техноло-
гии и являемся лидерами в этой области. Сегодня практически вся 
наша продукция может быть оснащена ЕС-технологией GreenTech. 
Список преимуществ довольно длинный: более высокий КПД, 
низкая потребность в техническом обслуживании, долгий срок 
службы, снижение шума при работе, интеллектуальная система 
управления и энергосбережение, не имеющее себе равных.

Близость к заказчикам
Компания ebm-papst имеет 25 производственных площадок 
по всему миру (в т. ч. в Германии, Китае и США), а также 49 офи-
сов продаж с разветвленной сетью торговых представительств. 
В вашем регионе вы всегда сможете связаться с нашим предста-
вителем, осведомленным об особенностях местного рынка и го-
товым ответить на ваши вопросы на родном для вас языке.

Стандарт качества
Наша система управления качеством является бескомпромисс-
ной, гарантирующей отслеживание качества продукции на ка-
ждом этапе производства. Это подтверждается тем, что наша 
компания сертифицирована по целому ряду международных 
стандартов, в их числе DIN EN ISO 9001, декларация соответ-
ствия ТР ТС и DIN EN ISO 14001.

Бережное отношение к окружающей среде
Неотъемлемой частью нашей корпоративной философии являет-
ся ответственность за охрану окружающей среды, забота о пер-
сонале и обществе в целом.  
Мы разрабатываем продукцию с максимальным учетом экологи-
ческой безопасности, в частности внедряем ресурсосберегаю-
щие методы производства.  
Мы пропагандируем среди наших молодых сотрудников идеи 
бережного отношения к окружающей среде, активно привлека-
ем их к занятиям спортом, участию в культурных мероприятиях 
и обучению на различных курсах. Именно это делает нас компа-
нией-лидером и идеальным партнером, в том числе и для вас.

О компании ebm-papst
Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем вен-
тиляции и востребована во многих отраслях 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.
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Задача …
Чистый воздух – главное требование для каждого рабочего ме-
ста. Однако на металлообрабатывающих предприятиях при об-
работке материалов часто образуются масляный туман, пары 
и сварочный дым. Для защиты рабочих и окружающей среды су-
ществуют законодательные ограничения. Обеспечить соответ-
ствие этим ограничениям можно только за счет установки цен-
трализованных или автономных систем вытяжной вентиляции 
и очистки воздуха. Вентиляторы перемещают загрязненный воз-
дух через системы фильтрации для удаления загрязняющих ча-
стиц, как правило выполняемого в ходе многоступенчатого про-
цесса механической фильтрации и сепарации. Эти вентиляторы 
должны создавать высокое давление при среднем воздушном 
потоке и быть максимально простыми и гибкими в управлении. 

Чистое решение  
для людей и окружающей среды

… решена
ЕС-вентиляторы GreenTech от компании ebm-papst прекрасно 
справляются с этой задачей. Они создают требуемое давление 
воздуха, а ЕС-технология обеспечивает плавное и простое 
управление, что позволяет экономить электроэнергию при ра-
боте c неполной нагрузкой, продлевает срок службы фильтров 
и снижает эксплуатационные затраты. Еще одно преимущество: 
даже при засорении фильтра давление и расход воздуха остают-
ся на том же уровне благодаря соответствующей регулировке 
скорости вращения, в чем вентилятору помогает встроенный 
ПИД-контроллер.  
Чтобы расширить систему в будущем, понадобится лишь венти-
лятор с требуемой производительностью. Скорость вращения 
и производительность по воздуху можно будет отрегулировать 
в соответствии с потребностью.
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ЕС-технология – решение, отвечающее требованиям завтраш-
него дня 
В системах вытяжной вентиляции до сих пор используются тради-
ционные электродвигатели переменного тока. Но законодатель-
ство все более ужесточает требования к таким вентиляторам, ка-
сающиеся КПД. Инновационная ЕС-технология GreenTech, 
разработанная компанией ebm-papst, в данной ситуации может 
в полной мере проявить свои сильные стороны. Синхронные дви-
гатели с постоянными магнитами в составе этих вентиляторов от-
личаются более высоким КПД, значительно превосходящим тре-
бования директивы по энергопотребляющей продукции 
(директивы ErP). Таким образом, эти вентиляторы уже пригодны 
к применению в будущем. Встроенная управляющая электроника 
обеспечивает работу на любой скорости вращения, даже превы-
шающей 3000 об/мин, при частоте напряжения сети питания 50 Гц, 
подаваемого на асинхронные двигатели. 

Наша миссия: снижение воздействия  
на окружающую среду

Оптимальный режим управления и согласованность устройств
Усовершенствованная коммутация ЕС-вентиляторов GreenTech 
позволяет им работать при неполной нагрузке (до 1/10 нагрузки) 
без заметной потери эффективности; расход воздуха можно при 
необходимости регулировать с помощью линейного входного 
сигнала 0–10 В или ШИМ, а также по шине MODBUS-RTU. В со-
ставе управляющей электроники двигателя установлен 
ПИД-контроллер, позволяющий реализовывать прикладные за-
дачи, такие как обнаружение засорения фильтров или управле-
ние расходом воздуха. Вентиляторы можно легко объединить 
в сеть, обеспечив передачу данных в систему управления 
по шине MODBUS- RTU, что позволяет реализовать целый ряд 
функций контроля, диагностики и безопасности, в частности от-
слеживание потребления тока, продолжительности работы 
и температуры электронных устройств.
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Упростился процесс монтажа и модернизации систем
Вентилятор поставляется в виде законченного узла, готового 
к монтажу, с идеально согласованными двигателем и электрони-
кой, с выверенными аэродинамическими характеристиками. 
В процессе ввода вентиляторов в эксплуатацию исключается до-
рогостоящая наладка, не нужен внешний автомат защиты элект-
родвигателя, не требуются мероприятия по экранированию и за-
земление кабельных соединений.

Поскольку вентилятор, несмотря на высокий КПД, является очень 
компактным, он идеально подходит для модернизации систем 
вентиляции, например для замены старых вентиляторов с целью 
повышения энергосбережения. Как правило, если в этом случае 
и требуются какие-то доработки, то весьма незначительные.

Энергоэффективные ЕС-вентиляторы GreenTech как нельзя луч-
ше подходят для оснащения нового объекта или модернизации 
существующей системы вентиляции или фильтрации, как цен-
трализованной, так и автономной.

Отсутствие нагрева, шума при работе и энергосбережение
Кроме существенного снижения эксплуатационных затрат, 
ЕС-двигатели с высоким КПД имеют еще одно преимущество: они 
генерируют меньше тепловыделений, благодаря чему в летний 
период производственные помещения не нагреваются выше нор-
мы воздухом систем вентиляции. Схема коммутации и конструк-
ция двигателя обеспечивают его плавную работу. Высокочастот-
ные циклы не воспринимаются ухом, т. е. снижается уровень 
шума, что позволяет считать ЕС-вентиляторы GreenTech практиче-
ски бесшумными и идеальными для применения там, где установ-
лены требования в отношении шумозащиты.  
Теперь производители систем вентиляции могут уделять значи-
тельно меньше внимания вопросам звукоизоляции.

Стационарная система вытяжной вентиляции 
Компактный ЕС-вентилятор GreenTech с высоконапорными 
характеристиками может применяться практически во всех 
одно- и многопозиционных вытяжках, устанавливаемых 
на шлифовальных и фрезерных станках, а также на машинах для 
снятия заусенцев.
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Компактный корпус

ЕС-вентилятор высокого давления G3G 450

Хотите узнать больше? 

Если вы хотите узнать о наших вентиляторах для систем вытяжки и фильтрации, наши специалисты с удовольствием ответят 
на ваши вопросы, касающиеся стоящих перед вами задач. 

Свяжитесь с Алексом Аманном (Alex Amann) по телефону +49 7938 81-342 или электронной почте Alex.Amann@de.ebmpapst.com

Вентилятор ebm-papst с загнутыми назад лопатками 
и аэродинамически оптимизированной конструкцией 
алюминиевой крыльчатки выпускается типоразмером 450 мм.  
Его можно устанавливать как с горизонтальным,  
так и с вертикальным положением вала двигателя.
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Тип вентилятора Размер В перем. тока Гц об/мин Вт A °C кг

G3G450-BF00-01 450 3 фазы, 380–480 В перем. тока 50/60 3320 5850 8,9 −25... +60 45,5 IP54

K3G355-HA34-01 355 3 фазы, 380–480 В перем. тока 50/60 4100 4700 7,2 50 39 IP55

K3G400-HB41-01 400 3 фазы, 380–480 В перем. тока 50/60 3700 6100 9,3 40 42 IP55

Технические паспорта предоставляются по запросу. Возможно внесение технических изменений.

Измерение производительности вентилятора осуществляется 
на современных испытательных стендах. Характеристики венти-
лятора, состоящего из электродвигателя, управляющей элек-
троники и крыльчатки, измеряются на разных уровнях нагрузки. 
Тем самым обеспечиваются точные данные, которые после вы-
бора вентилятора подтверждаются в условиях реальной эксплу-
атации. Такой подход полностью исключает неприятные сюр-
призы при вводе вентилятора в эксплуатацию.  

Данные измерений включены в программу подбора 
FanScout – ПО по подбору вентиляторов, которое предостав-
ляется по запросу.

Эту программу можно использовать для расчета эксплуатацион-
ных затрат и анализа затрат в течение всего срока службы вен-
тилятора.

Вентилятор высокого давления G3G 450
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 ЕС-двигатель GreenTech 

Экономичность
 – Оптимизированное переключение для эффективной 

работы при неполной нагрузке
Эксплуатация без необходимости технического 
обслуживания

 – Необслуживаемые шариковые подшипники
 – Безопасная эксплуатация
 – Предназначены для работы в режиме непрерывной  

эксплуатации S1
Низкий уровень шума

 – Низкий уровень шума и согласованность  
коммутирующей электроники 

 – Продуманная конструкция

Превосходство в деталях

 Электроника управления и зона подключения 

Адаптируемость
 – Плавная регулировка скорости вращения
 – Управляющий сигнал 0–10 В / ШИМ  

и интерфейс MODBUS-RTU 
Возможность применения по всему миру

 – Широкий диапазон напряжения 380–480 В  
для применения по всему миру

 – Подключение к электрическим сетям с частотой 50 и 60 Гц 
Безопасная эксплуатация

 – Встроенная функция защиты от блокировки ротора  
и перегрева 

 – Простота ввода в эксплуатацию
 – Отсутствие необходимости  

программирования изделия 
 – Высококачественные клеммы 

 Высокопроизводительная крыльчатка

Высокий статический КПД
 – Аэродинамически оптимизированная конструкция крыльчатки

Низкий уровень шума
 – Снижение шума в межлопаточном канале
 – Минимальная вибрация
 – Динамическая балансировка узла «ротор - крыльчатка»

Компактность конструкции
 – Крыльчатка установлена непосредственно на валу двигателя 

Прочность конструкции
 – Макс. температура воздушного потока +80 °C
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 Совместимость с другими устройствами 

Отвечают требованиям завтрашнего дня 
 – Возможность подключения к шине передачи данных  

(например, для удаленного технического обслуживания)
Неизменно высокая эффективность потока воздуха 

 – Возможность отслеживания состояния фильтра с помо-
щью встроенного контроллера

Данные, полученные в результате интеллектуального 
анализа данных

 – Отслеживание условий эксплуатации
Интеллектуальные решения / доступные сетевые 
интерфейсы

 – Открытый интерфейс MODBUS-RTU для входа  
в MODBUS-TCP (Ethernet) 

 Корпус

Простота монтажа
 – Быстрая и простая установка благодаря комплект-

ности системы
 – Стандартный крепеж 
 – Эргономичная конструкция изделия для улучшения 

транспортировки 
Механическая прочность

 –  Пригодны для непрерывной работы в условиях вы-
соких температур
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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


