
Решения ebm-papst  
для центров обработки данных
Инновационные вентиляторы для обеспечения максимальной эффективности Выбор инженеров
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Уникальные решения для особых требований
В центрах обработки данных вырабатывается большое количество 
тепла и очень важно найти наиболее эффективный способ охлажде-
ния. Для этого есть разные варианты решений, которые будут 
зависеть от особенностей ваших строительных конструкций, 
применяемых технологий и климатических условий. В частности, 
можно осуществлять охлаждение всего помещения с помощью 
прецизионных установок кондиционирования воздуха, прямого 
охлаждения серверных стоек или охлаждения всего помещения 
центра обработки данных с помощью централизованной системы 
вентиляции. Для каждого из перечисленных решений компания 
ebm-papst предлагает уникальные высокопроизводительные 
вентиляторы.

 О компании ebm-papst 

Шесть причин, по которым нас считают идеальными 
партнерами:

Наш опыт создания систем. Являясь экспертами в разработке 
передовых технологий электродвигателей, электронных 
компонентов и аэродинамики, мы предоставляем комплексные 
решения для систем.

Наш новаторский подход. 600 инженеров и техников, 
работающих в штате нашей компании, разрабатывают решения, 
в точности соответствующие вашим потребностям.

Наше лидерство в технологиях. Наша ЕС-технология Green-
Tech устанавливает новые мировые стандарты. Результатом 
нашего лидерства являются ваши конкурентные преимущества.

Тесное сотрудничество с клиентами. 57 офисов продаж по всему 
миру.

Наш высокий стандарт качества. Наша система управления качеством 
не допускает отклонений ни на одной ступени технологического 
процесса.

Наше бережное отношение к окружающей среде. Мы ответственно 
походим к вопросу сохранения безопасности окружающий среды. 
Именно поэтому мы делаем ставку на производство 
энергосберегающих продуктов, экологически безопасные 
технологические процессы и социальные программы.

Благодаря лидерству в области технологий вентиляции и систем приводов, компания ebm-papst –  
востребованный партнер по проектированию систем в различных отраслях промышленности. В нашем 
ассортименте представлено более 15 000 наименований различной продукции, и это дает нам полное право  
с уверенностью заявлять, что мы готовы предложить решение для любой, даже самой сложной задачи.  
Наши вентиляторы и приводы отличаются надежностью, низким уровнем шума и энергоэффективностью.
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ЕС-технология GreenTech от компании ebm-papst: 
снижение энергозатрат без больших усилий 

Пример расчета:*
54 шт.  центробежные EC-вентиляторы 
55%  снижение расхода электроэнергии
46 т годовое снижение выбросов CO2

Примерно 44 000 евро  годовая экономия затрат

*   Для выбросов CO2 в объеме 600 кг/МВт-ч (энергобаланс Германии) и из расчета  
11,69 евроцента за один кВт-ч, средняя стоимость электроэнергии в Германии  
для промышленных предприятий.

Непревзойденный мировой лидер по КПД
В центре обработки данных работают 27 установок кондициони-
рования воздуха (в помещениях для ЭВМ), в совокупности ис-
пользующих 54 вентилятора. Устаревшие неэффективные венти-
ляторы с АС-двигателями были заменены на ЕС-вентиляторы 
GreenTech серии RadiCal. Экономия электро-энергии составила 
55%. Коэффициент PUE (коэффициент энергоэффективности) 
доведен до оптимального уровня. С точки зрения экологии это эк-
вивалентно экономии более чем 46 тонн CO2. А с учетом стоимо-
сти электроэнергии из расчета 11,69 евроцента за один кВт-ч 
можно говорить о ежегодной экономии примерно  
44 000 евро. Это означает, что модернизация существующих си-
стем является высокоприбыльным мероприятием, поскольку воз-
врат инвестиций происходит в считанные месяцы.  

Преимущества: 
–  Высокий КПД
–  Низкий уровень шума 
–  Плавная регулировка частоты вращения вентилятора 
– Длительный срок службы
–  Отсутствие необходимости в обслуживании
–  Простота интеграции в DCIM  

(Система управления инфраструктурой центра  
обработки данных)

–  Идеально подходит как для создания новых, 
так и для модернизации существующих систем

–  Обеспечение экономии затрат на электроэнергию до 70 %  
в модернизируемых системах

Высокий КПД системы
В ЕС-вентиляторах GreenTech от компании ebm-papst крыльчатка, двигатель и электроника формируют компактный узел, который  
по эффективности работы намного превосходит традиционные решения с использованием АС-двигателей. На графике представлено  
сравнение конструкции и КПД системы:

Вентилятор с ременным приводом и 
двусторонним всасыванием, 
оснащенный крыльчаткой с загнутыми 
вперед лопатками и стандартным 
АС-двигателем

Центробежный вентилятор  
с прямым приводом

Центробежный вентилятор 
с прямым приводом  
(серии RadiPac или RadiCal)  
и с ЕС-двигателем GreenTech
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1  Система приточной вентиляции /  
рециркуляции воздуха FanGrid
В центрах обработки данных в системах конди-
ционирования воздуха все чаще применяется  
принцип естественного охлаждения. В такой 
конфигурации множество параллельно работаю-
щих центробежных ЕС-вентиляторов GreenTech 
серий RadiPac и RadiCal обеспечивают требуе-
мый приток воздуха с высокой степенью эффек-
тивности.

2  Система вытяжной вентиляции FanGrid
Мощные и высокопроизводительные осевые 
вентиляторы HyBlade® с ЕС-двигателями 
GreenTech являются отличным решением для 
управляемых систем вытяжной вентиляции. 
Диффузор AxiTop, предлагаемый в качестве до-
полнительного устройства, еще больше снижа-
ет уровень шума и повышает КПД системы.

Охлаждение оборудования

 Передовые решения для охлаждения воздуха 

–  Снижение затрат на потребление электроэнергии и 
коэффициента энергоэффективности PUE

–  Неограниченная масштабируемость благодаря  
модульной конструкции

–  Повышение эксплуатационной надежности  
за счет снижения трудозатрат

–  Контроль и управление по сетевой шине MODBUS-RTU и/или 
с использованием управляющего сигнала 0–10 В/ШИМ

–  Постоянный воздушный поток на всем оборудовании 
вентиляционной системы

–  Простота интеграции в системы DCIM  
(управления  
инфраструктурой центра обработки данных)

–  Комплексное управление характеристиками  
всех вентиляторов 

– Отсутствие необходимости в обслуживании

При использовании ЕС-вентиляторов GreenTech в системах FanGrid вы получаете следующие преимущества:  
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Примеры применения технологий ebm-papst

1  Системы приточной вентиляции / рециркуляции воздуха FanGrid 

2  Системы вытяжной вентиляции FanGrid

3  Прецизионные установки кондиционирования воздуха

4  Конденсатор

5  Серверная стойка
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Хотите узнать больше?  
Посетите нашу страницу в режиме онлайн:
discover.ebmpapst.com/datacenter
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3  Прецизионная установка кондиционирования воздуха
Для обеспечения надежной работы серверов в центрах обработки данных  
используются прецизионные установки кондиционирования, поддерживающие  
постоянную температуру воздуха в помещении. Поэтому важно, чтобы эти установ-
ки работали надежно, точно и эффективно. В этом случае идеальным решением  
являются наши ЕС-вентиляторы GreenTech серий RadiPac, RadiFit и RadiCal.

– Высокий общий статический КПД
– Плавная регулировка
–  Контроль и управление по сетевой шине MODBUS-RTU  

или с использованием управляющего сигнала 0–10 В/ШИМ
–  Отсутствие необходимости в обслуживании, низкий уровень шума,  

компактная конструкция

4  Конденсатор
Вентиляторы в системах кондиционирования воздуха, особенно в центрах  
обработки данных, подвержены высоким нагрузкам.  
Прекрасным решением является наш высокоэффективный практически  
бесшумный осевой вентилятор HyBlade,® который идеально функционирует  
в сочетании с нашим инновационным диффузором AxiTop.

Области охлаждения

Охлаждение серверной стойки

5  Серверная стойка
Мощные компактные вентиляторы: осевые, центробежные или диагональные  
(например вентилятор DV6300 (S-Force) с функцией поддержки постоянного 
давления или высокопроизводительный вентилятор 6300 N (S-Panther)). 

– Высокие аэродинамические характеристики
– Регулировка высокого давления
– Низкий уровень шума
– Высокий КПД

Вентилятор HyBlade® 
–  Высокоэффективная форма  

профиля лопаток 
–  Существенное повышение КПД
– Плавная регулировка параметров
–  Контроль и управление по сетевой 

шине MODBUS-RTU или  
с использованием управляющего  
сигнала 0–10 В/ШИМ 

Диффузор AxiTop
–  Снижение шума при работе  

на 7,2 дБ(A) 
–  Снижение потребления   

электроэнергии на 27% 
–  Увеличение объема воздушного  

потока на 9%



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

ebm-papst
St. Georgen GmbH & Co. KG

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


