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 О компании ebm-papst 

Являясь лидерами в разработке систем вентиляции и приводов, мы 
всегда руководствуемся принципами экологической безопасности и 
рачительного использования природных ресурсов. В течение многих 
десятилетий мы придерживаемся простого, но строгого принципа, 
сформулированного одним из наших основателей Герхардом 
Штурмом: «Каждое новое разработанное нами изделие должно 
превосходить все предшествующие модели как в части 
экономической эффективности, так и в части экологической 
безопасности.» 
Технология GreenTech стала воплощением этой корпоративной 
стратегии – во благо окружающей среде и нашим клиентам.

Инновационные приводные и вентиляционные технологии
В номенклатуре продукции компании ebm-papst насчитывается 
более 14 500 изделий, что позволяет нам предлагать решения, 
в точности соответствующие задаче в части систем вентиляции 
и приводов. В сотрудничестве с заказчиками мы можем также 
разработать нестандартное изделие, выходящее за рамки 
нашей линейки продуктов. Это возможно благодаря наличию в 
штате компании более 600 квалифицированных инженеров и 
техников, работающих на наших трех площадках в Германии.

Глобальное присутствие
Статус специалиста по разработке индивидуальных решений 
по всему миру требует поиска сильных партнеров. Наши 
представительства по всему миру в каждой конкретной стране 
являются по сути местными компаниями – нашими дочерними 
предприятиями. Поэтому вы всегда можете получить 
консультацию и информацию от наших региональных 
партнеров. Кроме того, наши производственные контакты по 
всему миру служат основой конкурентоспособной ценовой 
политики. Наши глобальные услуги и логистика обеспечивают 
быструю реакцию на вопросы клиентов и своевременные 
поставки оборудования и комплектующих.

Нашими основными областями специализации являются 
технология двигателей, аэродинамика и электроника
Наши инновационные технологии регулярно становятся 
отраслевыми стандартами. Нас отличает комплексный подход 
к аэродинамическим процессам, сочетающий в себе 
технологию двигателей, усовершенствованную электронику и 
конструкции с оптимизированными аэродинамическими 
характеристиками. Системные решения, разработанные нами в 
ключевых областях специализации, служат стимулом к 
возникновению уникальных синергических эффектов по всему 
миру.

Энтузиазм, качество, ответственность – вот три фактора, 
обуславливающих успешную деятельность
Наше страстное увлечение вентиляторами и 
электродвигателями является гарантией достижения 
наивысших показателей. Благодаря нашей четкой 
организационной структуре и высокой степени индивидуальной 
ответственности сотрудников мы заложили основу не только 
для технологических инноваций, но и для оказания 
первоклассных услуг и активного сотрудничествас нашими 
заказчиками.

И наконец, наши изделия производятся по самым высоким 
стандартам качества на 18 производственных предприятиях по 
всему миру. 
Наша система управления качеством не имеет себе равных и 
применяется на каждом шаге производственной цепочки, что 
подтверждено сертификатами соответствия международным 
стандартам DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949-2 и DIN EN ISO 
14001.
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 Мастерство, опыт и энтузиазм 

Электромеханические компоненты систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха и вспомогательных приводов 
зачастую очень шумные, но наше видение будущего 
автомобиля совсем иное. Благодаря нашей современной 
технологии GreenTech мы разрабатываем практически 
бесшумные приводы и вентиляторы. Не досаждая водителю 
шумом, они обеспечивают более безопасное и менее 
напряженное вождение, способствуют снижению расхода 
топлива и загрязнения окружающей среды, что особенно 
актуально для систем очистки выхлопных газов и охлаждения 
тяговых аккумуляторов электрических или гибридных 
автомобилей. Взгляните на некоторые из наших 
автомобильных инноваций.

Компактные и удобные: приводы для различных систем
Электроприводы не только создают комфорт для водителя, но 
также повышают безопасность. Интегрированная электроника 
делает возможным постоянное совершенствование 
электроприводов в отношении надежности, скорости 
управления и простоты использования. Компания ebm-papst 
разработала концепцию электропривода для широчайшего 
спектра применений:
–  Приводы с внутренним ротором для насосов, работающих в 

экстремальных условиях
  Сфера применения: приводы масляных насосов для 

автоматических трансмиссий
–  Электродвигатели с полым валом для компактных приводов
  Сфера применения: электродвигатели усилителей рулевого 

управления
–  Двигатели с внешним ротором для компактных 

высокомоментных приводов 
 Сфера применения: мочевинные насосы для модулей DNOX

–  Двигатели с внутренним ротором для высокооборотистых 
приводов

  Сфера применения: приводы сцеплений, рулевых 
редукторов задних осей

Тихие и мощные: компоненты для систем подачи воздуха
Помимо электромоторов компания ebm-papst разрабатывает и 
производит компоненты для систем обогрева и вентиляции, 
включая вентиляторы обычной и компактной конструкции, 
которые используются в автомобильных кондиционерах и 
системах управления микроклиматом. Запатентованная 
конструкция наших вентиляторов сочетает в себе 
эффективность, бесшумность и компактные размеры. 

Коротко о главном:
–   Специальные вентиляторы в сиденьях и спинках кресел 

обеспечивают максимальный комфорт
–   Снабженные функцией контроля температуры, вентиляторы 

со встроенными датчиками обеспечивают оптимальное 
кондиционирование воздуха

–   Широкий ассортимент осевых и центробежных вентиляторов 
позволяет обеспечить эффективное и надежное охлаждение 
автомобильной электроники

–   Нами разработаны высокотемпературные вентиляторы  
для использования при температурах до 120 °C  
(например, для вентиляции светодиодных фар)

Все из одного источника
Компания ebm-papst самостоятельно разрабатывает и производит  электромоторы, вентиляторы, 
электронное оборудование и системы. Мы гарантируем, что все наши компоненты идеально 
подходят для задач, требующих максимальной эффективности и минимального шума.  
А централизованное управление логистикой обеспечивает оперативную доставку продукции.  
Вы можете быть уверенными в высоком качестве нашего обслуживания и нашей способности гибко 
реагировать на требования мировых рынков. Ведь этим и славится компания ebm-papst во всем 
мире.
Мы принимаем активное участие в развитии инновационных технологий для автомобильной 
промышленности, в том числе программного обеспечения, механических и электронных систем. 
Сотрудничая с известными мировыми производителями и поставщиками, мы разрабатываем 
прогрессивные решения, адаптируя их под ваши требования и условия эксплуатации.  
А благодаря внедрению кроссплатформенных интеллектуальных модулей мы также  
способствуем повышению производственной эффективности. 
Тесное сотрудничество со сторонними компаниями позволяет минимизировать время разработки 
продукции и снизить ее стоимость.
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Все большее число мировых производителей и поставщиков 
систем для легкового и коммерческого автотранспорта 
становятся нашими клиентами. И длительное плодотворное 
сотрудничество с ними является лучшим доказательством 
высокой надежности и эффективности нашей продукции.

Будучи высококвалифицированным партнером автомобильной 
промышленности, в течение многих лет наша компания 
разрабатывает инновационную продукцию, которая помогает 
сделать вождение более безопасным, комфортным и менее 
напряженным. 

1  Очистка выхлопных газов
– Высокая удельная мощность
– Широкий диапазон частот вращения
– Низкий уровень рабочего шума
– Надежность и длительный срок службы
– Обслуживание не требуется

2  Привод стабилизатора
– Не требующие обслуживания
– Высокая скорость реакции 
– Надежность и длительный срок службы
– Адаптация к индивидуальным условиям
– Напряжение питания 12 или 24 В

3  Охлаждение электроники
– Компактная конструкция
– Низкое энергопотребление
– Высокая рабочая температура (до 85 °C)
– Регулируемая частота вращения

4  Управление микроклиматом
– Низкий уровень шума
– Надежность и длительный срок службы
– Точное регулирование температуры
– Прочность
– Эффективность
– Интегрированная электроника

 Инновации для автомобильной промышленности  
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Возможные сферы применения для продукции компании ebm-papst:

1  Очистка выхлопных газов 6  Активное рулевое управление

2  Привод стабилизатора 7  Насосы

3  Охлаждение электроники 8  Вентиляция сидений

4  Управление микроклиматом 9  Обогрев зоны головы 

5   Охлаждение светодиодных фар 10  Дополнительный подогрев
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5  Охлаждение светодиодных фар
– Компактная конструкция
– Рабочая температура до 120 °C
– Малый вес
– Высокотемпературная электроника
– Малотоксичный пластик
– Диагностический сигнал

6  Активное рулевое управление
– Сверхкомпактная конструкция
– Высокая скорость реакции
– Надежность и длительный срок службы 
–  Способствует повышению безопасности  

и удобства вождения

7  Насосы 
– Бессальниковые
– Экономия топлива
– Надежность и длительный срок службы
– Высокая удельная мощность 
– Стойкость к трансмиссионным маслам
– Полностью электронное управление

8  Вентиляция сидений
– Аэродинамическая конструкция
– Низкий уровень шума
– Оптимизированная монтажепригодность
– Низкий уровень шума при максимальной подаче 

9  Обогрев зоны головы
–  Трехфазный привод вентилятора  

с плавным регулированием частоты вращения
– Высокое воздушное давление
– Диагностический сигнал
– Регулирование производительности
– Система встроена в подголовник
– Индивидуальная форма корпуса

10  Дополнительный подогрев
– Полностью интегрированная система 
– Надежность и отсутствие необходимости в обслуживании
– Высокая эффективность 
–  Индивидуальная программная  

и аппаратная адаптация
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www.ebmpapst.com

ebm-papst
St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Str.1
D-78112 St. Georgen
Германия
Тел. +49 7724 81-0
Факс +49 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com Выбор инженеров


