
  для 
применения в  котл

Выбор инженеров



Вентиляторы с 
предварительным 

смешиванием воздуха и газа
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Блоки управления
процессом горения и 

дополнительные устройства



О компании ebm-papst 

Шесть факторов, обеспечивающих наш статус идеального 
партнера:

Опыт в создании систем
Вам необходимо оптимальное решение для реализации каждого 
проекта? Поэтому систему вентиляции следует рассматривать как 
единое целое. Мы именно так и поступаем, имея в своем арсенале 
технологии производства электродвигателей, устанавливающие 
стандарты в отрасли, высокоинтеллектуальные электронные 
устройства и аэродинамические решения. Все эти компоненты 
поставляются от одного производителя и прекрасно адаптированы 
друг к другу.

Наш дух изобретательности
Наша команда из 600 квалифицированных инженеров и технологов 
готова в любое время разработать для вас индивидуальные решения.

Лидирующие позиции в технологиях
Мы были первыми разработчиками высокоэффективной 
ЕС-технологии и сегодня занимаем лидирующие позиции. 
Сегодня практически вся наша продукция может быть оснащена 
ЕС-технологией GreenTech. Список преимуществ длинный: высокий 
КПД, низкая потребность в техническом обслуживании, долгий срок 
службы, снижение шума при работе, интеллектуальная система 
управления и непревзойденная энергоэффективность.

Близость к заказчикам
Компания ebm-papst имеет 49 офисов продаж по всему миру, 
с разветвленной сетью торговых представительств и дистрибьюторов. 
В вашем регионе вы всегда сможете связаться с нашим 
представителем, осведомленным об особенностях вашего рынка 
и готовым ответить на ваши вопросы на родном для вас языке.

Наш стандарт качества
Мы предъявляем высочайшие требования к качеству на каждом 
этапе процесса. Лишним тому подтверждением является то, что 
наша компания сертифицирована по целому ряду международных 
стандартов, в том числе DIN EN ISO 9001, ISO/TS 16949-2 и DIN EN 
ISO 14001.

Бережное отношение к окружающей среде
Неотъемлемой частью нашей корпоративной философии является 
ответственность за охрану окружающей среды, забота о персонале 
и обществе в целом. Мы разрабатываем изделия с максимальным 
учетом экологической безопасности, в частности, внедряем 
ресурсосберегающие методы производства. Мы пропагандируем 
среди наших молодых сотрудников идеи бережного отношения 
к окружающей среде, активно привлекаем их к занятиям спортом, 
участию в культурных мероприятиях и обучению на различных курсах. 
Именно это делает нас командой-лидером и идеальным партнером – 
в том числе и для вас.

Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем 
вентиляции и проектирования приводов и считается востребованным партнером 
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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Завод ebm-papst в Ландсхуте – идеальный партнер в 
сфере разработки систем для нагревательных 

установок

Завод ebm-papst в Ландсхуте с  

разработк      нагревательных 
установок.
Начиная с 1990-х годов, технологии построения котлов 
непрерывно   развивались. Завод ebm-papst в 
Ландсхуте был и остается основным поставщиком вентиляторов 
в этой сфере. Мы находились у самых истоков создания таких 
установок. Мы разработали и начали поставку первого в мире 
вентилятора для применения в конденсационных котлах. Кроме 
того, мы постоянно развивались, начиная в качестве самого 
крупного поставщика вентиляторов с предварительным 
смешиванием воздуха и газа и кончая разработкой законченных 
систем, состоящих из вентилятора, сопла Вентури, газового 
клапана и блока управления процессом горения, для построения 
котлов. В этой сфере у нас нет конкурентов во всем мире.
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Эффективная законченная 
система! 

     

Блок электронного управления, разработанный в 
сотрудничестве с ebm-papst Heating Systems, идеально 
подходит для работы в составе системы. С помощью 
программного обеспечения LabVision, установленного на ПК, 
можно считывать сигналы с блока управления процессом 
горения и обновлять его программное обеспечение. 

 

Устройство, необходимое 
для безопасной работы и 
правильного дозирования 
количества газа, 

  

.

 

Давление, создаваемое 
эффектом Вентури, позволяет 
получить оптимальную 
газовоздушную смесь в 
пневматических системах 
управления соотношением 
содержания воздуха и газа.

Вентилятор предназначен для 
регулирования режима работы установки и 
построен с использованием современных 
технологий. Он отличается низким уровнем 
шума и продолжительным сроком службы.

EBMPAPST
Линия

EBMPAPST
Линия
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Эффективность применения законченной 
системы на реальном объекте

Общ    ш  .

Для получения оптимальной тепловой мощности и КПД в системах 
нагрева крайне важно обеспечить, чтобы все компоненты 
работали абсолютно согласованно, оэтому мы предлагаем 
законченные нагревательные системы от одного поставщика, в 
состав которых входят вентилятор с соплом Вентури и газовым 
клапаном, управляющий  и пользовательские 
интерфейсы. Существенным преимуществом наших трубок 
Вентури является создание оптимальной газо-воздушной 
смеси в широком диапазоне регулирования  расхода. Для 
достижения  ысокого КПД мы предлагаем набор сменных 
трубок для сопел Вентури, подобранных для работы в конкретных 
диапазонах мощностей нагрева. Кроме того, решение с 
использованием сменных трубок Вентури позволяет применять 
различные варианты компоновки наших систем в оборудовании 
Заказчика. 

Это дает возможность получить максимально возможную гибкость 
и экономию места при встраивании наших систем в 
нагревательные установки потребителя. Благодаря тесному 
сотрудничеству с компанией ebm-papst Heating Systems, 

 разработк и производств
интеллектуальных средств управления, блок управления 
процессом горения  согласован со всей системой. Блок 
может монтироваться непосредственно в системе или удаленно. 
Для экономии ашего времени и денег мы поставляем наши 
системы в виде полностью проверенных и точно настроенных 
блоков с оптимизированными средствами сопряжения.

1. Р ь  бъ . Об   .

Рассмотрим реальный пример применения законченной системы ebm-papst для промышленного газового отопительного котла 
мощностью 100 кВт:

В данном проекте используется вентиляторная система ebm-papst - NRV 137 - для тепловых 
мощностей в диапазоне от 15 до 145 кВт. В состав данной системы входят центробежный 
EC-вентилятор NRG 137 с трубкой Вентури и газовый клапан D01. Корпус вентилятора 
изгот  из литого алюминия, рыльчатка - из  пласт , 
устойчиво  к воздействию пентана, и имеет заводскую динамическую балансировку. 
Сердце системы - бесщеточный электронно-коммутируемый двигатель постоянного тока со 
встроенным электронным блоком управления скоростью вращения. Двигатель отвечает 
требованиям класса защиты I. Управление скоростью вращения в данном проекте 
производится с помощью сигнала ШИМ. Контроль скорости вращения вентилятора 
осуществляется благодаря сигналу на выходе микросхемы датчика Холла в виде 
определенного количества импульсов на каждый оборот крыльчатки. Газовый клапан 
системы компенсирует колебания давления, возникающие в газораспределительных 
сетях, а также регулирует давление смещения до нуля, независимо от величины уровня 
всасывания, создаваемого вентилятором. Величину смещения (сдвиг нулевой точки) можно 
настроить в регуляторе с сервоприводом. В то же время подачу требуемого количества газа 
можно регулировать с помощью встроенной дроссельной заслонки. Оба эти устройства 
обеспечивают точную пропорцию газа и воздуха в смеси.

Р .1.    щ ью
100   ч  

ebm-papst   .

Р . 2.  
NRV 137.

Р . 3. Р б ч  х
 NRG 137.

Р . 4.   D01.
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Эффективность применения законченной 
системы на реальном объекте

Трубка Вентури обеспечивает правильное соотношение расходов 
газа и воздуха. Конструкция вентилятора позволяет использовать 
сменные трубки Вентури для обеспечения различных тепловых 
мощностей, делая систему гибкой и пригодной для различных 
применений. Например, система NRV 137 позволяет выбрать из 
двух диапазонов мощностей: трубка Вентури 1  15–90 кВт    
трубка Вентури 2   24–145 кВт. 

Р . 5. ж ь ь  х б  .

Р . 6. Д  х щ
ч х  NRV  ebm-papst.

Немаловажными преимуществами для Клиента также стали 
компактность системы, различные положения монтажа трубки 
Вентури и клапана относительно вентилятора и идеальная 
со ность применяемых компонентов. 

2.     

ь  .

При реализации данного проекта стояла задача обеспечить точную 
и согласованную взаимосвязь между механическими и 
электронными компонентами, чтобы получить оптимальные 
условия для сжигания топлива. В связи с этим в проекте был 
применен электронный блок управления процессом горения – 
контроллер 900MN, производства ebm-papst Heating  
Systems (Голландия), позволяющий управлять зажиганием, 
регулировать производительность и контролировать 
функционирование котла. Блок управления процессом горения 
может также использоваться совместно с другими модулями и 
обеспечивать согласованное управление в системе, например, с 
каскадным включением оборудования. Для удобного управления 
всей системой в качестве пользовательского интерфейса в проекте 
применяются графический дисплей 900PB и сенсорный 
дисплей 900TS, также производства ebm-papst Heating Systems.

Р . 7.

К
900MN.

Р .  8 .  ф ч   900PB 

  900TS.
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Эффективность применения законченной 
системы на реальном объекте

О б   900MN:

1.Гибкость и совместимость с большинством систем:
• Применим для котлов с тепловой мощностью до 2 МВт;
• Единый алгоритм управления для различных моделей котлов;
• Возможность конфигурации настроек и параметров посредством

компьютерного ПО;
• Совместимость со многими типами датчиков;
• Конфигурируемые функции выходов (3 выхода для насосов с
назначаемыми функциями);

• Использование различных интерфейсов (OpenTherm, AL-BUS,
0-10V, Modbus);

• Контроль пламени встроенного или внешнего искрового или
термического запальника.

2.Полная функциональность:
• Расширенные функции защиты;
• Различные режимы работы (отопление и ГВС) – управление

ПИД-регулятором;
• Дополнительные функции защиты (автозапуск насоса, защита
от  перегрева, защита от замерзания, защита теплообменника,
анти-легионелла);

• Интеллектуальное управление (выбор устройства, наличие
датчиков, задание алгоритма, выбег насоса, тест системы).

• Отслеживание состояния котла, его рабочих параметров и
настройка;

• LCD-дисплей;
• Интерфейс Modbus;
• Интуитивно понятный дизайн;
• Поддержка нескольких языков, включая русский;
• Комбинированное графически-текстовое меню;
• Адаптивное меню с возможностью защиты паролем.

Р . 9. О б 900MN.

О б  ф ч   900PB:

Р . 10. 

э ф ч
 900PB.

• 7-дюймовый сенсорный дисплей;
• Поставляется с корпусом для простоты

установки;
• Отслеживание состояния котла, его

рабочих параметров и настройка;
• Доступный простой интерфейс;
• Связь с системой управления котлом

через Modbus;
• Ethernet подключение к epHS Web

Server (клиентский веб-портал
ebm-papst  Heating Systems).

О б    900TS:

Р .  10.  э  c   900TS.
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Эффективность применения законченной 
системы на реальном объекте

Для обновления программного обеспечения продуктов на платформе 
900 от ebm-papst Heating Systems и для их программирования в 
проекте применяется устройство 850US. Оно применяется для 
обновления ПО и программирования основных, сторожевых и 
дисплейных процессоров. Также оно применяется для установки 
связи между контроллером 900MN и персональным компьютером – 
для этого используется специальное программное обеспечение 
LabVision, предназначенное для настройки функций оборудования и 
программ, удаленной диагностики, ведения журнала регистрации 
событий и построения графиков.  

Р . 11. У  850US;  850US 

юч  .

Р .  12 .  П   .

Р .  13 .  П  б ч  LabVision.

3. б ь   б  ь х .

В ходе реализации проекта Заказчика в базовый заводской набор 
параметров управления котлом всегда  внес  изменения и 
разработать индивидуальный набор параметров под конкретный 
проект. 
Некоторые в  :

• Отключение ряда неиспользуемых датчиков в ПО контроллера;
•  максимальн  рабоч  температур  теплоносителя

( , с 950С до 1100С);
• Внедрение крив  погодозависимого регулирования вместо 

ступенчатого регулирования;
• Измен  врем  продувки котла;
• Изменен  период  зажигания;
• Увеличен  вре е  ожидания пламени (безопасный период);
•  нижн  порог  тока ионизации.

4. П щ  ь  ч   

ebm-papst ш  ь  б :

• Готовое законченное решение от одного поставщика;
• Высокая эффективность, экономичность и низкий уровень шума;
• Целостность и компактность всей системы;
• Гибкость системы, адаптация под конкретные задачи и требования

Заказчика;
• Идеальное сочетание применяемых компонентов;
• Готовые интеллектуальные решения для управления системой,

ее диагностики и обновления применяемого ПО;
• Индивидуальный интернет-портал для каждого Заказчика для

хранения всех проектных данных.

Р .  14 .  З ч   ebm-papst  ш
ь  б .
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Об эффективности ЕС технологии 
на реальном объекте

Для заметок
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www.ebmpapst.com

ООО «««ЭБМ-Папст Урал»»»

620102, Россия,  
г. Екатеринбург,  
ул. Посадская, д. 23, оф. 401
тел. 8-800-333-17-24
e-mail: epural@ru.ebmpapst.com 
www.ebmpapst.su

Выбор инженеров

ebm-papst
Landshut GmbH

Hofmark-Aich Str. 25
84030 Landshut
Германия
Тел. +49 871 707-0
Факс +49 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com

Van Veldekekade 360 

NL-5216 KT  ’s-Hertogenbosch 

Phone +31 73 648 89 00 

Fax +31 73 648 89 11 

info@ebmpapst-hs.nl 

www.ebmpapst-hs.nl 

ebm-papst     

Heating Systems B.V. 


