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В научно-исследовательском центре Kemicentrum в г. Лунд огромные 
устаревшие вентиляторы с асинхронными двигателями были заменены 
четырьмя компактными вентиляторными стенами из кубических 
вентиляторов производства ebm-papst. 

Научно-исследовательский центр Kemicentrum в г. Лунд является одним 
из крупнейших центров среди скандинавских стран, где осуществляется 
обучение и ведутся научно-исследовательские работы в области химии. 
Здесь вы найдете все химические дисциплины, которые преподаются 
в Технологическом университете г. Лунд и на факультете естественных 
наук Лундского университета. Данный центр насчитывает свыше 1000 
сотрудников и гораздо большее количество студентов, обучающихся 
в трех пограничных институтах: на химическом факультете, химико-
технологической кафедре и кафедре технологии продуктов питания. 
Научно-исследовательский центр Kemicentrum был построен в 1960-х гг., 
когда требования к рабочей среде были не такими строгими, как сегодня. 
В первую очередь, это относится к системам вентиляции в лабораториях. 
Однако более 10 лет назад была начата обширная реконструкция и 
модернизация, которая продолжалась до 2010 г. Совсем недавно была 
осуществлена дополнительная модернизация с целью оптимизации 
системы вентиляции зданий и помещений и достижения большей 
энергоэффективности. Одним из изменений стала замена громоздких 

вентиляторов с асинхронными двигателями в одном из зданий центра Kemi-
centrum четырьмя вентиляторными стенами, выполненными в соответствии 
с концепцией вентиляторных стен ebm-papst,  две из которых состоят 
из девяти состыкованных друг с другом кубических вентиляторов MXFG 
производства ebm-papst (всего восемнадцать вентиляторов), а остальные 
две стены состоят из шести кубических вентиляторов каждая. Вентиляторы 
оснащены электроннокоммутируемыми бесщеточными электродвигателями 
постоянного тока (ЕС-двигателями) и укомплектованы решетками 
направления потока воздуха FlowGrid. В связи с тем, что EC-двигатели 
имеют интерфейс MODBUS и могут управляться с помощью специальной 
программы EC-Control, возможно управление сразу несколькими 
вентиляторами в вентиляторной стене. Также имеется возможность 
применения других решений по управлению вентиляторами, и в центре 
Kemicentrum управление осуществляется из центральной системы контроля 
и управления.

Комплекс Kemicentrum состоит из пяти различных зданий общей площадью 
около 50 000 квадратных метров. Корпус 1 был построен в 1965 г. Это было 
самое первое здание центра Kemicentrum. Имея длину 270 метров, корпус 1 
является самым большим зданием во всем комплексе. Также в этом здании 
имеется дополнительный этаж под венткамеры. В этом корпусе, среди 
прочих, также были установлены вентиляторные стены.

   Kemicentrum - Лунд   

Безопасная вентиляция и энергоэффективные решения с вентиляторными стенами от ebm-papst
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Лабораторные условия и высокие требования к расходу воздуха
Вентиляторные стены из девяти вентиляторов имеют максимальный расход 
воздуха 93600 м3/ч, а в стенах с шестью вентиляторами максимальный 
расход воздуха составляет 61200 м3/ч. Площадь корпуса 1 составляет 
около 15000 м2, включая научно-исследовательские лаборатории и учебные 
помещения для изучения химико-технологических дисциплин, химии 
материалов и для получения химического образования. В течение ряда лет 
многое было сделано для того, чтобы обеспечить сотрудникам, студентам 
и научным работникам комфортный микроклимат в помещениях и удобную 
рабочую среду, не забывая и об энергосбережении. Например, расход 
приточного воздуха в некоторых частях здания контролируется датчиками 
присутствия. Система вентиляции здания в течение многих лет состояла из 
двух параллельно соединенных установок вытяжного воздуха. Согласно 
требованиям, одна из установок должна была обеспечивать минимальный 
расхода воздуха для безопасного удаления газов от большого количества 
вытяжных шкафов, установленных в лабораториях. Если давление в 
канальной вентсистеме падает ниже минимально допустимого уровня, в 
защитных блоках срабатывает сигнализация низкого расхода воздуха, 
означающая, что вытяжной шкаф следует незамедлительно отключить. 

Особые условия вентиляции в корпусе 1 стали настоящим испытанием 
при планировании и организации системы кондиционирования воздуха. 
Уно Нильссон из Akademiska Hus работал инженером-механиком в центре 
Kemicentrum до 2006 г. Потом он стал начальником технической службы, 
а затем, весной 2016 г., получил должность инженера по эксплуатации, 
сосредоточив свое основное внимание на энергоэффективности и 
решениях по энергосбережению применимо к системам вентиляции.

- Большие вентиляторы, которыми раньше была оборудована установка, 
имели двигатели мощностью 75 кВт. В то же самое время, нам были 
выполнены расчеты по энергоэффективности, которой можно было бы 
достичь, используя другой двигатель, но мы начали искать альтернативные 
решения. Одной из причин стало то, что мы не получили бы крайне высокой 
экономии электроэнергии с другим двигателем. Мы также хотели понять, 
существуют ли альтернативные решения по вентиляторам, которые 
бы могли повысить энергоэффективность и одновременно имели бы 
определенные преимущества при их эксплуатации, - говорит Уно Нильссон.

Akademiska Hus сократит потребление электроэнергии на 50% 
Центр Kemicentrum находится в собственности и под управлением 
компании Akademiska Hus, являющейся одной из крупнейших компаний 
по операциям с недвижимостью в Швеции стоимостью около 75 млрд 
шведских крон. Akademiska Hus занимается строительством и управлением 
образовательных и научно-исследовательских зданий и сооружений. Такие 
здания расположены по всей стране, и в них ежедневно учится, занимается 
научными исследованиями и работает около 300 000 человек.
 

Akademiska Hus стремится занимать активную позицию в вопросах 
устойчивого развития и энергосбережения. Целью является сокращение 
объема потребляемой энергии на 50 процентов к 2025 году (принимая 
за исходную точку отсчета данные энергопотребления за 2000 г.). По 
всей стране постоянно ведется работа по сокращению потребления 
электроэнергии, и Kemicentrum не является исключением.

- Мы постоянно работаем над попытками энергосбережения, пытаясь 
достичь непростых целей в области экономии электроэнергии, которые 
были поставлены нами к 2025 году, и мы должны постоянно искать новые 
энергоэффективные решения. Я убежден, что инвестиции, сделанные 
нами в вентиляторные стены, приведут к сокращению потребления 
электроэнергии, но на данный момент мы не смогли рассчитать точную 
цифру общей экономии, которую мы получим в конечном итоге. Мы также 
видим и другие преимущества, среди которых, например, можно назвать 
пониженный уровень шума и повышенную надежность, т.к. мы больше не 
зависим от нескольких огромных вентиляторов, как раньше. Также у нас 
появились новые возможности по оптимизации работы вентиляторов в 
зависимости от требований к системам вентиляции в различное время 
суток. Когда необходимость в них не так высока, мы можем легко отключить 
некоторые вентиляторы в вентиляторных стенах с общей системы 
управления. Кроме этого, мы также выиграем на расходах, связанных с 
техническим обслуживанием, - объясняет Уно Нильссон.

Концепция вентиляторной стены от ebm-papst имела огромный успех 
на рынке. Исполнение вентиляторной стены для Kemicentrum помогал 
разрабатывать инженер по сбыту ebm-papst Йан Сёренсен из Хеслехольма.

- Работать с сотрудниками Akademiska Hus и сложно, и здорово, т.к. они 
обладают высокой квалификацией в сфере энергосбережения и ставят 
перед собой четкие цели касательно экономии электроэнергии, которую 
необходимо получить. Используя вентиляторную стену, мы можем 
одновременно сэкономить электроэнергию и повысить резервирование 
систем на объекте с высокими требованиями к вентиляции, а это уже 
серьезное преимущество. Как упомянул Уно, важен и аспект надежности. 
В тот момент, когда выйдет из строя большой вентилятор, это сразу 
превратится в огромную проблему в тех помещениях, где требуется 
поддержание постоянного расхода воздуха. Если возникнет какая-либо 
проблема с любым из вентиляторов в вентиляторной стене, будет очень 
просто компенсировать потери, временно увеличив скорость остальных 
вентиляторов. Простой монтаж вентиляторной стены – это тоже огромный 
плюс. Нужно просто составить вент-кубы друг на друга, подсоединить 
кабели и подключить питание, - говорит Йан Сёренсен.

В своей деятельности по разработке вентиляторной стены, компания 
ebm-papst попыталась охватить множество областей применения, в 
которых заявлялись требования к большому расходу воздуха и высокой 
степени надежности (резервирования). Лабораторные и научно-
исследовательские помещения, как в центре Kemicentrum, являются 
типичными примерами таких требований. Среди других примеров можно 
назвать центры обработки и передачи данных, больницы, предприятия 
пищевой и химической промышленности и крупные офисные здания.

   Kemicentrum - Лунд   
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Больница Skaraborgs (SkaS) – это больница скорой медицинской 
помощи с филиалами в Шёвде, Лидчёпинге, Фальчёпинге и 
Мариестаде. Больница находится в лене Вестра-Гёталанд. В ней 
работает около 4200 сотрудников. Отделение Skaraborgs в Шёвде 
является самым крупным подразделением больницы Skaraborgs. 
Шёвдское отделение планировалось и строилось с конца 60-х гг. по 
середину 70-х гг. В целом оно состоит из 25 зданий общей площадью 
около 165 000 м2. Возраст зданий начинает брать свое, и больнице 
настоятельно требуется реконструкция и модернизация. За 
последние годы в больнице было начато довольно много проектов 
по ее модернизации. Кроме того, больница также была расширена.

Основная часть программ по модернизации сконцентрирована на 
сокращении энергозатрат. Предпринимаются усилия по достижению 
расчетного энергопотребления, установленного для лена Вестра-
Гёталанд к 2030 г. К этому времени потребление электроэнергии 
должно сократиться на 50% по сравнению с 1995 г. В рамках 
достижения этой цели, будет проводиться масштабная реконструкция 
систем вентиляции больницы. В одном из проектов, два очень больших 
осевых вентилятора приточного воздуха в некоторых зданиях были 
заменены вентиляторной стеной ebm-papst. Стена состоит из 15 

скрепленных друг с другом кубических вентиляторов размером 
800 x 800 мм каждый. Кубические модули включают в себя вентиляторы 
RadiPac Airfoil с ЕС-двигателями (Ø 500 мм). Когда компанией ebm-papst 
разрабатывалась концепция вентиляторной стены, особое внимание 
уделялось тем областям применения, для которых требуется большой 
расход воздуха и бесперебойная работа вентиляторов. Здания 
больницы являются типичным примером таких требований. Среди 
других примеров можно назвать центры обработки и передачи данных, 
предприятия пищевой промышленности и крупные офисные здания.

Компания Västfastigheter является управляющей компанией в регионе 
Вестра-Гёталанд и осуществляет управление примерно 1 700 000 
квадратными метрами недвижимости. Ответственность управляющей 
компании включает в себя недвижимость региона в области 
здравоохранения. Один из офисов Västfastigheter находится в Шёвде, 
как и подразделение больницы Skaraborgs. Йоаким Фагерхольм – 
инженер-энергетик, работающий в компании Västfastigheter в Шёвде. 
Он объясняет, почему было так важно заменить огромные старые 
осевые вентиляторы.
- Они были старыми и изношенными, и было очень трудно 
найти к ним запасные части. Кроме того, они не вписывались в 

   Skaraborgs Hospital - Шёвде  

«Вентиляторная стена - это простое, экономически эффективное и энергосберегающее решение»
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   Skaraborgs Hospital - Шёвде  

долгосрочную стратегию, над которой мы работаем для сокращения 
энергопотребления. То, что нам пришлось отрегулировать лопатки 
вентилятора, которые мы изначально повернули под углом, также 
повлияло на то, что работа вентилятора стала не такой оптимальной. 
Нами обсуждалось много разных возможностей, когда было принято 
решение о замене вентилятора, но после того, как мы связались 
с компанией ebm-papst, нам сразу стали понятны преимущества 
вентиляторной стены.

Благодаря гибкости проще найти наиболее оптимальное решение
Йохан Нихлен, инженер по сбыту из филиала ebm-papst в Гётеборге, 
отметил возросший интерес клиентов к концепции «гибкой» 
вентиляторной стены. Она может использоваться как в вытяжных, так и 
в приточных установках, и каждый вентилятор может быть смонтирован 
по отдельности, когда не требуется производительность всей 
вентиляторной стены. В больнице Skaraborgs в Шёвде преимуществом 
старых осевых вентиляторов была значительная производительность 
по воздуху. Каждую секунду вентиляторами перемещалось 45 
кубических метров воздуха, и от вентиляторной стены требовалась 
реализация как минимум такого же воздушного потока.
-  Думаю, этот проект очень хорошо показывает преимущества 
вентиляторной стены. Ее очень легко монтировать, что заключается в 
простой установке определенного количества модулей, требующихся 
для достижения необходимой производительности. То, что модули 
часто можно просто устанавливать друг на друга в существующих 
венткамерах, также очень много значит для экономической 
эффективности. Перепланировка зачастую очень затратна, и тот факт, 
что в данном проекте в ней нет необходимости, помогает значительно 
облегчить монтаж, - говорит Йохан.

То, что вентиляторная стена представляет собой простое и 
беспроблемное решение по вентиляции, также подтверждает и 
Йоаким Фагерхольм.
-  Я бы хотел сказать, что эта стена чрезвычайно проста! Как говорит 
Йохан, вентиляторная стена была установлена в том же помещении, 
где раньше стояли старые осевые вентиляторы. Единственная разница 
была в том, что мы перенесли вентиляторную стену примерно на 10 
метров. Для нас важно то, что мы можем обеспечивать вентиляцию с 
минимальными затратами, и конечно, преимуществом является то, что 
нам не нужно выполнять перепланировку в рамках модернизации.

Работы по демонтажу старых осевых вентиляторов и установке новой 
вентиляторной стены выполнялись компанией Bravida из Шёвде, с 
которой у Västfastigheter подписан рамочный рабочий контракт. 
Bravida также является подрядчиком многих других проектов по 
монтажу вентиляции в больнице.

Вентиляторная стена – это шаг вперед к долгосрочной цели 
энергосбережения
Вентиляторную стену очень легко построить, состыковывая модули, 
и так же легко эти модули убрать при изменении требований по 
мощности, например, после ремонта. Йоаким Фагерхольм видит в этой 
возможности еще одно важное преимущество.

 -  С более современными вентиляторами существует замечательная
возможность оптимизировать решения данной системы с помощью 
управления скоростью, но с вентиляторной стеной у нас есть еще 
одна возможность оптимизации. Очень просто изменить количество 
модулей, и в будущем мы будем использовать эту возможность в 
случае изменения потребности в количестве приточного воздуха. 
Если потребность уменьшится, мы просто уберем несколько модулей, 
которые можно будет использовать для других помещений больницы.

Вентиляторы RadiPac Airfoil с ЕС-двигателями, встроенные в 
кубический корпус, имеют аэродинамически оптимизированное 
рабочее колесо, обеспечивающее очень высокую производительность 
и равномерный воздушный поток с минимальной турбулентностью 
и низким уровнем шума. Модули также оснащены перегородками, 
кабелями и решеткой FlowGrid в стандартной комплектации. 
FlowGrid – это шумоснижающая решетка, стабилизирующая потоки 
воздуха на входе в вентилятор. ЕС-двигатели предлагают различные 
варианты управления, в том числе через MODBUS, для управления 
сразу несколькими вентиляторами в вентиляторной стене. Управление 
вентиляторной стеной также может осуществляться с аналоговых 
входов, и в вентиляторах также имеется встроенный источник 
питания для внешних датчиков. Кроме этого, больница использует 
возможности управления при поддержании постоянного давления в 
вентсистемах.

Västfastigheter ставит перед собой довольно амбициозные цели, когда 
дело касается энергосбережения.. Работа над энергоэффективностью 
была успешной, и Västfastigheter в настоящее время предпринимает 
активные усилия в направлении общенационального сравнения 
уровней потребления электроэнергии в окружных и региональных 
филиалах. По-прежнему прилагаются усилия по сокращению 
потребления электроэнергии для достижения цели по снижению 
энергопотребления на 50% в сфере недвижимости к 2030 г.
- У нас отлично получается «запитывать» наши объекты, но важно 
всегда находить новые пути и идти на шаг впереди, и хорошим 
примером в этом является установка вентиляторной стены. Вскоре 
после монтажа, мы смогли увидеть, что согласно измерениям, 
потребление электроэнергии снизилось в два раза, а это означает, 
что мы сэкономим 350 000 киловатт-часов в год. Мы благодарны 
за помощь, полученную нами от ebm-papst, в поиске совершенно 
нового метода решения вопросов вентиляции. Для выполнения своих 
целей по сокращению энергопотребления к 2030 г., нам необходимо 
постоянно идти вперед и использовать новые технологические 
достижения. Вентиляторная стена от ebm-papst – это как раз хороший 
пример, - заключает Йоаким Фагерхольм.
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В начале 2014 г. Шведский институт окружающей среды IVL 
представил отчет о важности воздухообмена для воспринимаемого 
качества воздуха в офисных помещениях. В мае 2015 г., отраслевая 
организация Entreprenörföretagen также представила свой анализ, в 
котором говорилось о том, что треть всех рабочих в Швеции хотели 
бы улучшить условия вентиляции на своем рабочем месте. Почти 70 
процентов опрашиваемых также заявили, что не могут эффективно 
выполнять свою работу из-за плохой вентиляции. Одной из причин, 
почему системам вентиляции может понадобиться модернизация, 
является то, что деятельность в объектах недвижимости 
претерпевает изменения, и системы вентиляции уже не справляются 
с новыми требованиями. В существующих офисных зданиях, 
когда вы хотите увеличить расход воздуха, это может привести к 
различным сложностям и вылиться в дорогостоящий проект. Проект 
вентиляции в Бизнес-парке Сольна является хорошим примером, 
подтверждающим, что это не всегда так.

На этом объекте было выбрано другое решение, в ходе которого 
старый вентилятор мощностью 11 кВт был заменен на несколько 
модульных вентиляторов, устанавливаемых в вентиляторную стену. 
Данное решение позволило улучшить системы вентиляции без 
увеличения затрат на электроэнергию.

 Установка вентиляторной стены была выполнена в существующей 
вентустановке в ограниченном пространстве и не требовала 
масштабной реконструкции. Одинаковые изменения были выполнены 
на приточной и на вытяжной стороне установки.

Бизнес-парк Сольна - это административная зона, в которой 
находится несколько офисных зданий, основным собственником 
которых является компания-девелопер Fabege. Компания работает 
над концепцией долгосрочного устойчивого экологического развития 
и за последние 10 лет сократила уровень выбросов углекислого 
газа на 90%. Среднее потребление электроэнергии на отопление 
объектов недвижимости Fabege на 50% ниже, чем средний 
показатель по отрасли, а также компания использует 96% энергии от 
возобновляемых источников.

Альтернативное решение в существующей вентиляционной 
установке
Fabege также работает на перспективу, когда речь заходит о 
потребностях клиентов и адаптации офисного пространства. Одна 
из ведущих IT-компаний страны арендует у Fabege в Бизнес-парке 
Сольна офисное здание общей площадью около 10 000 квадратных 
метров. В части, представленной IT-компанией, был увеличен 

   Компания по операциям с недвижимостью Fabege - Сольна  
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воздухообмен в связи с появлением большего количества рабочих 
мест в помещениях. 

Андерс Перссон, директор-распорядитель Fabege, говорит, что 
комфортная среда в помещении является очень важной частью 
работы, и что запросы потребителей часто требуют разных решений. 
Примером может послужить требование увеличения воздухообмена в 
офисных помещениях IT-компании. 

- Внутренний микроклимат – это один из самых важных вопросов для 
нас, людей, которые работают в сфере управления и эксплуатации 
недвижимости. Мы с большим энтузиазмом относимся к созданию 
комфортных условий работы для наших клиентов. Вот почему мы 
прилагаем активные усилия в развитии диалога с потребителем 
и в направлении постоянного развития офисного пространства, 
отвечающего требованиям и желаниям наших клиентов. 
В этом проекте было желание увеличить расход воздуха, несмотря 
на ограниченные технические условия. Там просто не было места 
для какого-либо серьезного вмешательства и переустройства. Очень 
здорово, что компания Axela совместно с ebm-papst разработала 
решение данной проблемы в виде вентиляторной стены. Данное 
решение обеспечило желаемое увеличение воздухообмена без 
повышения затрат на электроэнергию, - говорит Андерс Перссон.

Компания Axela уже много лет работает над проблемами 
реконструкции и адаптации офисов в Бизнес-парке Сольна. Одним 
из направлений деятельности Axela является проектирование и 
установка станций по очистке воздуха.

Лейф Страндберг работает над проблемами вентиляции в компании 
Axela с начала 80-х гг., и поиск решения по увеличению воздухообмена 
в имеющемся офисном пространстве превратился для него в сложную 
задачу, несмотря на имеющийся у него богатый опыт.
- Исходной точкой было то, что у нас имелся вентилятор с ременным 
приводом, которому было чуть больше восьми лет. Вопрос был в том, 
как мы можем модернизировать существующую вентиляционную 
установку таким образом, чтобы она отвечала требованиям 
повышенного воздухообмена, без увеличения энергозатрат и без 
повышения уровня шума. Мы только знали, чего мы хотели, но не 
знали, как будет выглядеть окончательное решение, когда мы начали 
обсуждать проблему с ebm-papst, - объясняет Лейф Страндберг.

Модульные вентиляторы с предварительно установленными 
шумоглушителями
Клас Альнер, который на тот момент работал инженером по сбыту 
в отделе Ventilation Retrofit ebm-papst (в настоящее время занимает 
должность специалиста по развитию бизнеса и привлечению 
клиентов), разработал следующее решение совместно с компанией 
Axela: четыре модульных вентилятора типа MXPC50RD-2200 
мощностью 5,5 кВт каждый монтируются в виде вентиляторной стены 
в существующей установке в офисном здании Fabege. По словам 
Класа, такое решение должно иметь ряд преимуществ.

-  Необходимость получать больше свежего воздуха, например, в 
офисном здании, может быть реализована несколькими способами. 
Как вариант, можно выполнить новые вентиляционные каналы, но это 
будет дорого. Другой вариант – заменить существующий вентилятор 
на вентилятор более высокой мощности. Недостатком этого решения 
будет увеличение затрат и уровня шума при увеличении создаваемого 
давления. В этом проекте я попытался найти оптимальное решение, 
отвечающее потребностям большего воздухообмена без увеличения 
затрат на электроэнергию или уровня шума. В итоге было решено 
смонтировать четыре модульных вентилятора в старую установку, - 
говорит Клас Альнер.

Лейф Страндберг указывает на некоторые другие преимущества 
новой вентиляторной стены.
-  Данное решение имеет несколько важных преимуществ. Самым 
важным является то, что мы получили желаемое увеличение расхода 
воздуха, более десяти процентов, а энергозатраты остались 
практически неизменными. Другое огромное преимущество 
заключается в том, что с вентиляторной стеной общая мощность у нас 
стала составлять 22 кВт, но без вентиляторов, работающих «на износ» 
для подачи большего объема воздуха в помещения. Кроме того, наше 
решение несомненно лучше в плане шума.
При этом вентиляторы имеют предустановленные шумоснижающие 
решетки, и мы сняли несколько шумоглушителей, что привело к 
снижению сопротивления вентсети. Удалив шумоглушители, мы можем 
получать больший воздухообмен, не меняя уровень шума.

Предустановленный шумоглушитель FlowGrid – это решетка 
направления потока воздуха, которая делает работу и без того 
малошумных энергосберегающих вентиляторов ebm-papst еще тише. 
FlowGrid стабилизирует потоки воздуха на входе в вентилятор, что 
снижает уровень шумового давления. Турбулентность в воздушном 
потоке на входе в вентилятор часто может приводить к возникновению 
нежелательных низкочастотных шумов, но эти проблемы 
устраняются в данном решении, которое к тому же не влияет на 
производительность вентилятора.

В последние годы отмечались проблемы низкочастотных шумов в 
системах вентиляции. К примеру, шум в офисных помещениях может 
восприниматься как неудобство даже несмотря на то, что измеренные 
уровни шума являются допустимыми в соответствии с нормативной 
документацией. Используя решетку FlowGrid, ebm-papst разработала 
решение, которое может помочь снизить уровень звукового давления 
в помещении. Измерения, выполненные в лабораторных условиях, 
показывают, что FlowGrid может снизить общий уровень звуковой 
мощности и уровень звукового давления (шум, возникающий, когда 
поток воздуха сталкивается с лопатками вентилятора) на несколько 
децибел.

   Компания по операциям с недвижимостью Fabege - Сольна  
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Можно привести много примеров достижения существенной 
энергоэффективности при модернизации систем вентиляции  
ЕС-вентиляторами ebm-papst. Немного другой проект, результатом 
которого стало значительное энергосбережение, был реализован 
в торговом центре Domino в Норрчёпинге. Там были установлены 
самые большие спаренные блочные вентиляторы ebm-papst, в 
результате чего мощность снизилась с 65 кВт, потребляемых двумя 
старыми вентиляторами с ременным приводом, до 22 кВт.

После замены пары старых вентиляторов с ременным приводом на 
четыре энергосберегающих ЕС-вентилятора ebm-papst, потребление 
электроэнергии, которое раньше составляло более 270 000 кВт*ч, 
снизилось примерно до 170 000 кВт*ч в год. Domino – это двухэтажный 
торговый центр в центральной части Норрчёпинга. Торговый центр 
был открыт в 1995 г. и в 2015 г. отпраздновал свое 20-летие, но 
само здание, в котором он расположен, гораздо старше, и старые 
вентиляторы, замененные в рамках реализации проекта, работали там 
с 60-х – 70-х годов. В Domino около 35 магазинов, а также имеются 
офисные помещения. В 2010 г. этот центр был приобретен компанией 
Diligentia. В конце 2014 г. – начале 2015 г. под управлением компании 
Diligentia находилось более 115 объектов недвижимости стоимостью 
около 36 млрд. шведских крон.

Краеугольным камнем концепции коммерческой деятельности 
компании Diligentia является постоянное строительство объектов 
недвижимости. Именно этот факт отмечает большинство посетителей 
Domino. В торговом центре произошло много обновлений, 
и, возможно, посетители также заметили, что новая система 
вентиляции привела к установлению более комфортного внутреннего 
микроклимата в помещениях.

Возможность управления и регулирование в системах вентиляции 
согласно потребностям 
Модернизация систем вентиляции в торговом центре зачастую может 
стать сложной конструктивной проблемой, т.к. в таких зданиях старые 
вентагрегаты обычно расположены в стесненных пространствах 
на большой высоте. Одной из причин также является большой 
размер вентиляторов. Для крупных торговых центров необходим 
большой воздухообмен и, соответственно, вентиляторы с высокой 
производительностью по воздуху. Установка блочных вентиляторов 
ebm-papst облегчается тем, что монтажное основание монтируется 
отдельно. Вентилятор без основания весит около двухсот килограммов.

В данном проекте в качестве вытяжного вентилятора была выбрана 
модель MXAC80RDK-1370 для горизонтальной или вертикальной 

   Торговый центр Domino - Норрчёпинг  
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установки. Такие вентиляторы используются, например, для 
интеграции в существующие вентсистемы во время ремонта или 
реконструкции и оснащены энергосберегающим ЕС-двигателем 
со встроенной электроникой управления, осуществляющей 
регулирование скорости вращения через аналоговый сигнал 0-10 В. 
Однако в данном проекте вентиляторы управляются по интерфейсу 
MODBUS/RS-485.

-  Возможность просто и эффективно управлять вентиляторами 
позволяет Diligentia регулировать расход воздуха в системах 
вентиляции в зависимости от потребностей торгового центра. «Перед 
открытием и в вечернее время системам вентиляции не требуется 
работать на полную мощность, и это тоже помогает более эффективно 
расходовать электроэнергию», - говорит Паси Кехусмаа, директор-
распорядитель в Галерее Domino.

Trisec Energi в Норрчёпинге является подрядчиком по установке 
вентиляторов в торговом центре Domino. Компания решает сложные 
архитектурные задачи и помогает потребителям в вопросах 
энергоэффективности. Ее деятельность началась в 2008 г., и 
сначала компания в основном занималась проектами управления и 
нормирования. Со временем спектр оказываемых услуг расширился и 
стал включать системы вентиляции, электрические сети, техническое 
и сервисное обслуживание. Модернизация системы вентиляции в 
Domino – обычная для Trisec задача.

-  Мы с радостью беремся за крупные и трудоемкие проекты с 
высокими требованиями, как, например, в Domino, но мы также 
работаем и с более мелкими проектами. Конечно, может быть не так 
просто доставить на объект, занести вверх по лестнице и установить 
вентилятор, который весит несколько сотен килограммов, но 
всегда найдётся то или иное решение проблемы, хотя иногда, как 
в этом проекте, может потребоваться снос стен. Нас мотивирует 
возможность помочь нашим клиентам в вопросе энергосбережения, 
и мы уделяем очень много времени расчету потенциальной экономии 
электроэнергии, - говорит Йонас Стенбек, директор Trisec Energy.

«Мы всегда находим решение вместе с ebm-papst, и хорошим 
примером является этот проект,»
Расчет, сделанный Trisec для Domino, показал, что модернизация с 
использованием четырех ЕС-вентиляторов приведет к ежегодной 
экономии на электроэнергии в размере около 160 000 шведских крон 
(при стоимости 1 крона / кВт*ч).
Такая большая цифра также говорит о коротком сроке окупаемости 
инвестиций в проект. Паси Кехусмаа говорит, что перед принятием 
решения о выполнении проекта сначала были выполнены измерения 
расходов воздуха в системах вентиляции.

- В результате выполненных измерений, мы получили подробную 
картину фактического расхода воздуха, что было критически 
необходимо для корректной установки новых вентиляторов. Также 

это было важно для наших расчетов, потому что это дало нам 
возможность оценить потенциальную экономии электроэнергии, - 
поясняет Паси Кехусмаа.
Выбор правильного вентилятора является очень важным вопросом 
в проектах модернизации, если мы хотим, чтобы такой проект также 
стал проектом по энергосбережению. Trisec Energi и ebm-papst тесно 
работали вместе в течение нескольких лет, и обе стороны очень ценят 
свое совместное сотрудничество.

-  Для нас важно, что мы можем предлагать все свои идеи менеджерам 
по сбыту в компании ebm-papst, с которыми мы работаем. Наш 
совместный подход всегда заключается в том, что нет ничего 
невозможного, и всегда можно найти какое-то решение. На примере 
проекта Domino можно сказать, что мы использовали решение 
ebm-papst для надлежащего функционирования торгового центра. 
Из преимуществ совместного проекта также можно выделить более 
низкие эксплуатационные затраты  и более низкие потери по расходу 
воздуха. Дополнительным преимуществом является снижение уровня 
шума для достижения требований звукового комфорта в помещениях 
торгового центра, - говорит Йонас Стенбек.

Клас Альнер, который на тот момент работал инженером по сбыту 
в отделе Ventilation Retrofit ebm-papst (в настоящее время занимает 
должность специалиста по развитию бизнеса и привлечению 
клиентов), считает проект Domino очень интересным.
-  Инженеры по эксплуатации, работающие в компаниях Trisec и 
Diligentia, вложили много усилий и времени в каждую часть проекта, 
что, несомненно, было важно для получения положительного 
результата и конечного энергосбережения. Имея на руках результаты 
измерения расходов воздуха, можно точно подобрать подходящие 
вентиляторы. Такие измерения довольно дорого стоят, но часто это 
оказывается очень хорошей инвестицией. Также прекрасно, что 
компания Trisec смогла ввести в эксплуатацию торговые площади, - 
делает вывод Клас Альнер.

   Торговый центр Domino - Норрчёпинг   
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Проекты модернизации с применением модульных вентиляторов 
ebm-papst с EC-технологией часто приводят к большой 
экономии электроэнергии. На примере замены вентилятора 
в Университетской клинической больнице в г. Линчёпинг (US), 
компания Veolia FM показала, что существует потенциал еще 
большего энергосбережения при снятии шумоглушителей. Проект 
был настолько успешным, что аналогичная модернизация была 
сделана для большинства установленных в больнице вентсистем.

В Университетской клинической больнице в Линчёпинге, также 
известной как US, насчитывается почти 600 койко-мест и свыше 
5 000 сотрудников. Больница предлагает безопасный и надежный 
уход с высокой профессиональной компетентностью в нескольких 
областях и считается лучшей в вопросах неотложной медицинской 
помощи, постановке диагноза, глазной хирургии и сахарного 
диабета у детей. Недавно в больнице были проведены масштабная 
перепланировка и строительные работы для создания будущей 
объединенной университетской больницы под общим названием 
«Будущая US». Новые здания имеют площадь 63 000 квадратных 
метров. Их строительство будет завершено в 2021 г. Цель проекта 
также заключается в снижении энергопотребления более чем вдвое 
от текущих требований, установленных Boverket (национальный совет 
Швеции по жилищному строительству и планированию).

В течение многих лет больница интенсивно и успешно работала 
над оптимизацией расхода электроэнергии и сокращением 
энергопотребления. Руководителем проектов является Veolia FM AB. 
Veolia FM входит в группу компаний Veolia Nordic AB,  
которая насчитывает около 1 200 сотрудников в более 70 
филиалах во всех скандинавских странах. Veolia FM, являющаяся 
шведской эксплуатирующей организацией в области объектов 
недвижимости и больниц, предлагает широкий диапазон услуг 

по технической поддержке объектов недвижимости и за долгие 
годы достигла больших результатов в вопросе оптимизации 
расхода электроэнергии. В данной больнице у Veolia FM имеется 
свой местный филиал, непрерывно работающий над проблемами 
улучшения энергопотребления. Все проекты по энергосбережению 
осуществляются с учетом целей, установленных на долгосрочные 
периоды. Одной из таких целей является сокращение потребления 
электроэнергии на 50% к 2050 г.

Можно ли снизить электропотребление вентилятора, убрав 
звукоотражающие панели?
Первый проект компании Veolia, связанный с больницами, был 
реализован в скандинавском регионе уже в 1937 г. С того времени 
было разработано много новых проектов по поддержке сектора 
здравоохранения. Veolia FM также оказывает услуги и предлагает 
решения в области экономии электроэнергии. Примеры проектов 
есть в сфере энергоснабжения, бесперебойного питания, снижения 
выбросов парниковых газов в атмосферу и энергосбережения 
посредством повышения энергоэффективности.

В Университетской клинической больнице (US) это привело к 
замене нескольких вентиляторов в определенных корпусах. Для 
замены были приняты модульные вентиляторы ebm-papst 
с EС-технологией. Одним из зданий стал корпус 454, где на 9-м 
этаже располагается инфекционное отделение. При замене старого 
вентилятора с ременным приводом на новый ЕС-вентилятор, была 
высказана идея о том, что возможно будет достичь дополнительной 
экономии электроэнергии посредством снижения энергопотребления 
модульного вентилятора. Автором идеи был Тобиас Ринг, механик  
местного филиала Veolia в Университетской клинической 
больнице, где он активно работал над оптимизацией потребления 
электроэнергии на существующих объектах. Среди его основных 

   Университетская клиническая больница (US) - Линчёпинг  

Успешное снижение расхода электроэнергии в Университетской клинической    
больнице в Линчёпинге
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обязанностей было выполнение расчетов по энергосбережению, и 
большой интерес к возможной экономии привел Тобиаса к мысли 
снижения энергопотребления модульного вентилятора ebm-papst за 
счет демонтажа звукоотражающих панелей.

-  До этого мы знали, что мы можем снизить энергопотребление 
примерно на 40% только за счет замены вентилятора. Мне 
стало любопытно, есть ли дополнительный потенциал экономии 
посредством снятия части шумоглушителей и увеличения расстояния 
между оставшимися. После увеличения расстояния между ними 
с 10 до 30 см, эффективная площадь увеличилась с 38% до 70%. 
Мы решили попробовать воплотить эту идею в жизнь, и сейчас, с 
течением времени, нам только остается подтвердить, что она была 
весьма успешной. Мы однозначно будем продолжать применять 
снижение расхода электроэнергии! – говорит Тобиас Ринг.

«Мы сэкономили дополнительные 14% электроэнергии»
Стина Хелениус из Veolia FM – коллега Тобиаса, выполняющая 
функции руководителя проекта и специалиста по энергетике. 
Стина работает и в Университетской больнице, и в региональном 
отделе по проблемам энергоэффективности, оптимизации и 
усовершенствования существующих систем. Так как в активе 
Veolia FM имеются большие объекты недвижимости с обширными 
пространствами, расположенные в регионе Эстергётланд, дел много. 
А в такой большой больнице, как US, есть много вентагрегатов с 
большим совокупным энергетическим потенциалом.

-  Мы произвели инвентаризацию всех вентиляторов в больнице 
и оценили, что должно и может быть сделано с точки зрения 
энергосбережения. Измерения, которые были выполнены Тобиасом 
для вентилятора в больничном корпусе 454, показали, что нам удастся 
серьезно сэкономить вследствие замены этого вентилятора на 
ЕС-вентилятор ebm-papst. То, что потом Тобиасу пришла в голову 
мысль о снятии звукоотражающих панелей, дало нам понять, что у 
нас имеется дополнительный потенциал. В результате дополнительная 
экономия достигла примерно 14%, и это производит огромное 
впечатление, - говорит Стина.

Стина говорит, что именно низкий уровень шума вентиляторов 
ebm-papst позволил уделить внимание дополнительному снижению 
расхода электроэнергии посредством демонтажа шумоглушителей.
-  Так как ЕС-вентиляторы ebm-papst сами по себе малошумные, мы 
подумали, что, наверное, стоит проверить предположение Тобиаса. 
После снятия шумоглушителей, сопротивление вентсети снизилось, 
что привело к понижению требуемого создаваемого давления 
вентилятором. Таким образом, вентилятору уже не нужно работать 
с такой большой нагрузкой, что дает нам существенную экономию 
электроэнергии в дополнение к той, которой мы уже достигли 
посредством изначальной замены вентилятора.
 
Так как снижение расхода электроэнергии было только пробным 
вариантом, ни Тобиас, ни Стина не знали, какой будет результат.

-  Мы оба были очень удивлены тем, что экономия оказалась такой 
высокой. Так как в больнице установлено много вентиляторов, 
снижение требуемого давления  может в итоге дать существенную 
экономию электроэнергии. С того момента мы уже начали 
использовать снижение расхода электроэнергии еще на одном 
модульном вентиляторе, и скоро настанет время для третьего. То, 
что наши клиенты в регионе Эстергётланд довольны успешными 
результатами, также вдохновляет нас на поиски новых аналогичных 
проектов, – говорит Стина Хелениус.

Клас Альнер, который на тот момент работал инженером по сбыту 
в отделе Ventilation Retrofit ebm-papst (в настоящее время занимает 
должность специалиста по развитию бизнеса и привлечению 
клиентов), тесно сотрудничал с Veolia FM в Линчёпинге в течение 
нескольких лет. Он также удивлен тем, что экономия оказалась 
настолько существенной после снятия звукоотражающих панелей, но 
не удивлен, что именно команда Veolia FM в US воплотила в жизнь эту 
инновационную идею.
- Думаю, этот проект показывает, как много значат 
заинтересованность и ответственный подход к вопросам 
энергосбережения для успешной реализации энергоэффективных 
проектов. Умения и опыт в области энергетики, несомненно, важны, но 
любознательность и способность мыслить нестандартно часто могут 
стать как раз тем, что нужно, чтобы получить эффект дополнительной 
экономии энергоресурсов, - заявляет Клас Альнер.

То, что ЕС-вентиляторы ebm-papst являются энергосберегающими, 
доказано экономией электроэнергии, которую US получила бы и без 
дополнительного снижения расхода электроэнергии. Тем не менее, 
всегда можно сделать больше, и это не всегда должно быть снятие 
шумоглушителей. Среди других примеров можно назвать оптимизацию 
подбора вентилятора, концепцию «интеллектуального управления» или 
концепцию «умной установки», например, в виде вентиляторной стены.

Компания ebm-papst с удовольствием покажет вам грамотные 
решения и дополнительные меры по энергосбережению, которые 
могут быть реализованы при замене вентиляторов.
-  Нам нравится действовать в качестве консультантов и для 
небольших, и для крупных проектов. Несмотря на то, что наши 
клиенты много знают о вентиляторах, мы можем подсказать свои идеи 
и поделиться опытом других проектов, которые дадут альтернативные 
возможности для энергосбережения. Проект US показывает, что могут 
быть такие возможности, о которых большинство бы и не подумали, - 
заключает Клас Альнер.

   Университетская клиническая больница (US) - Линчёпинг  
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A B C       D

MXFG31RP-4000 3~400 2,95 4,6 1 32,2 595 351,53 595      495

MXFG35RP-3230 3~400 2,68 4,1 2 41,1 595 351,53 595      495

MXFG40RP-2750 3~400 3,35 5,2 3 52,2 595 351,53 595      495

MXFG45RP-2600 3~400 5,25 8 4 66,7 795 397,5 795      650

MXFG50RP-2250 3~400 5,70 9 5 78,1 795 397,5 795      650

Масштабируемый продукт для легкой транспортировки и установки. Подходит для проектов, в 
которых требуется надежность системы и резервирование. MXFG в стандартной комплектации 
поставляется вместе с решеткой направления потока воздуха FlowGrid и в настоящий момент 
выпускается в двух типоразмерах. Комплекс MXFG также может быть изготовлен в соответствии 
с требованиями заказчика, используя другие ЕC-вентиляторы, а также может быть выполнен 
в индивидуальных размерах, чтобы отвечать требованиям по интеграции в существующие 
вентиляционные агрегаты и установки и требованиям эксплуатационного режима.

• Модульный вентилятор на базе RadiPac Airfoil с прямым приводом, высокопроизводительной 
крыльчаткой и ЕС-двигателем GreenTech 
• Высокая эффективность, удельная мощность и низкий уровень шума 
• Полностью готовый модуль, простой запуск и установка
• Простая сборка (стыковка «кубов») с помощью входящего в комплект поставки монтажного 
комплекта и планки для крепления кабеля
• Надежная конструкция и эксплуатация без необходимости технического обслуживания
• Очень тихий, оптимизированный поток воздуха через рабочее колесо вентилятора
• Изолированные стенки/перегородки
• Входной диффузор со штуцером отбора давления 
• Шкафы управления поставляются отдельно (1 шкаф на каждые 6 «кубов»)
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока / ШИМ и MODBUS
• Выход 10 В пост.тока, максимум 10 мА / 20 В пост.тока, максимум 50 мА для питания 
внешних устройств (датчиков)
• Совместим с ErP 2015

Ø 310 - 500 мм

   MXFG - Вентилятор в кубическом корпусе  
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Расчет воздушного потока

q = расход (л/с)
k = коэффициент k (см. таблицу)
∆p = перепад статического 
давления 

q = k · √∆p

Ø 310 - 500 мм

q [л/с]

q [м3/ч]Ps [Па]
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A B C D E F F

MXPC25RP-3080 (MXPC II) 1~230 0,5 2,3 1 21,1 400 410 465 166 174 250 45

MXPC25RP-3450 (MXPC II) 1~230 0,75 3,3 2 21,1 400 410 465 166 174 266 45

MXPC25RP-4000 (MXPC II) 3~400 1,8 1,8 3 21,1 400 410 465 166 174 266 45

MXPC28RP-2670 (MXPC II) 1~230 0,5 2,3 4 21,4 400 410 465 177 182 258 45

MXPC28RP-3000 (MXPC II) 1~230 0,75 3,3 5 21,4 400 410 465 177 182 274 45

MXPC28RP-3400 (MXPC II) 3~400 1,05 1,6 6 21,4 400 410 465 177 197 289 45

MXPC31RP-3010 (MXPC II) 3~400 1,23 1,9 7 32,2 400 410 465 239 287,5 425 45

MXPC31RP-3410 (MXPC II) 3~400 1,8 2,8 8 32,2 400 410 465 239 283 383 45

MXPC31RP-4000 (MXPC II) 3~400 2,95 4,6 9 32,2 400 410 465 239 283 383 45

MXPC35RP-2400 (MXPC II) 3~400 1,1 1,7 10 41,1 500 470 565 270 294,5 424 45

MXPC35RP-2870 (MXPC II) 3~400 1,9 3 11 41,1 500 470 565 270 314 414 45

MXPC35RP-3230 (MXPC II) 3~400 2,68 4,1 12 41,1 500 470 565 270 324 434 45

Новый улучшенный дизайн с большей механической прочностью, разработанный для нового 
рабочего колеса Airfoil от ebm-papst. MXPC II предназначен для напольной установки, укомплектован 
резиновыми виброгасителями и специальной изолирующей прокладкой на стороне всасывания для 
плавной работы. Подходит для установки в вытяжные и приточные вентиляционные агрегаты.

• Модульный вентилятор на базе RadiPac Airfoil с прямым приводом, высокопроизводительной 
крыльчаткой и ЕС-двигателем GreenTech
• Высокая эффективность, удельная мощность и низкий уровень шума 
• Надежная конструкция и эксплуатация без необходимости технического обслуживания
• Очень тихий, оптимизированный поток воздуха через рабочее колесо вентилятора
• Простой пуск в эксплуатацию
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Резиновые виброгасители и изолирующая прокладка на стороне всасывания в комплекте
• Встроенная интеллектуальная электроника управления
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока / ШИМ и MODBUS
• Выход 10 В пост.тока, максимум 10 мА для питания внешних устройств (датчиков)
• Совместим с ErP 2015

   MXPC II - Модульный вентилятор  

Ø 250 - 350 мм
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  Чертеж MXPC II

  MXPC25 - MXPC35 (MXPC II)

   MXPC II - Модульный вентилятор  

Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

A
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G

Ø 250 - 350 мм

q [м3/ч]

q [л/с]

Ps [Па]
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A B C D E F F

MXPC40RP-2450 (MXPC II) 3~400 2,5 3,8 13 52,2 500 470 565 299 362 462 45

MXPC40RP-2750 (MXPC II) 3~400 3,35 5,2 14 52,2 500 470 565 300 356 453 45

MXPC45RP-1790 (MXPC II) 3~400 1,74 2,7 15 66,7 630 600 695 334 400,5 501 45

MXPC45RP-2140 (MXPC II) 3~400 2,9 4,5 16 66,7 630 600 695 335 394,5 492 45

MXPC45RP-2600 (MXPC II) 3~400 5,25 8 17 66,7 630 600 695 335 429,5 571 45

MXPC50RP-1910 (MXPC II) 3~400 3,45 5,3 18 78,1 630 600 695 363 426 523 45

MXPC50RP-2250 (MXPC II) 3~400 5,7 9 19 78,1 630 600 695 363 461 602 45

MXPC56RP-1540 (MXPC II) 3~400 3,3 5,1 20 96,7 760 730 825 401 491,5 589 45

MXPC56RP-1760 (MXPC II) 3~400 5,0 7,7 21 96,7 760 730 825 401 531 672 45

Новый улучшенный дизайн с большей механической прочностью, разработанный для нового 
рабочего колеса Airfoil от ebm-papst. MXPC II предназначен для напольной установки, укомплектован 
резиновыми виброгасителями и специальной изолирующей прокладкой на стороне всасывания для 
плавной работы. Подходит для установки в вытяжные и приточные вентиляционные агрегаты.

• Модульный вентилятор на базе RadiPac Airfoil с прямым приводом, 
высокопроизводительной крыльчаткой и ЕС-двигателем GreenTech
• Высокая эффективность, удельная мощность и низкий уровень шума 
• Надежная конструкция и эксплуатация без необходимости технического обслуживания
• Очень тихий, оптимизированный поток воздуха через рабочее колесо вентилятора
• Простой пуск в эксплуатацию
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Резиновые виброгасители и изолирующая прокладка на стороне всасывания в комплекте
• Встроенная интеллектуальная электроника управления
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока / ШИМ и MODBUS
• Выход 10 В пост.тока, максимум 10 мА для питания внешних устройств (датчиков)
• Совместим с ErP 2015

   MXPC II - Модульный вентилятор  

Ø 400 - 560 мм



19

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

q [m /h]3p  [Pa]s

q [l/s]

12

13

14 15

16

17

18 19 20

  Чертеж MXPC II

  MXPC40 - MXPC56 (MXPC II)

A

B

C

D

E

F

G

   MXPC II - Модульный вентилятор  

Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

Ø 400 - 560 мм

q [м3/ч]

q [л/с]

Ps [Па]
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Адаптируется под индивидуальные требования заказчика для интеграции практически в любую 
вентиляционную систему. Опционально поставляется с регуляторами давления и температуры. 
Выполняется в вертикальном и горизонтальном исполнении. Выпускается в широком диапазоне 
типоразмеров. Некоторые версии могут комплектоваться прямоугольной или квадратной гибкой 
вставкой на стороне нагнетания (по выбору).

• Вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем GreenTech для вытяжных вентиляционных 
установок
• Высокоэффективное и малошумное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками в 
аэродинамически оптимизированном полуспиральном корпусе
• Компактная и «гибкая» конструкция
• Виброгасящее основание, которое может быть изготовлено индивидуально по требованиям 
заказчика
• Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с использованием 
постоянных магнитов 
• Встроенная интеллектуальная электроника управления
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Опционально оснащается регуляторами давления и температуры 
• Возможны варианты исполнений с асинхронными AC-двигателями
• Совместим с ErP 2015

Ø 250 - 400 мм

R, RD

Вертикальное исполнение*

RK, RDK, BK

Горизонтальное 

исполнение

   MXAC - Вытяжной вентилятор  

* Вертикальное исполнение возможно с дверцей для легкого обслуживания вентилятора.
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A* B C D   E 

MXAC25RD(K)-3000 1~230 0,45 2,8 1 19,4 238 (430) 462…492 280 430 530

MXAC25RK-3400 RadiCal 1~230 0,39 2,5 2 18,9 182 462...492 240 430 550

MXAC31R(K)-1525 RadiCal 1~230 0,15 1,2 3 25,8 250 (485) 533…563 410 480 530

MXAC31R(K)-2180 RadiCal 1~230 0,45 2,0 4 25,8 250 (485) 533…563 410 480 530

MXAC31RK-2560 RadiCal 1~230 0,72 3,2 5 25,8 277 533…563 300 480 530

MXAC31BK-3170 3~400 1,65 2,5 6 32,2 241 533…563 300 480 530

MXAC35R(K)-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,7 7 35,6 280 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35R(K)-1955 RadiCal 1~230 0,64 2,8 8 35,6 288 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35R(K)-2240 RadiCal 3~400 0,93 1,7 9 35,6 288 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35BK-2650 3~400 1,73 2,6 10 41,1 288 575…605 355 540 700

MXAC40R(K)-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,5 11 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40R(K)-1690 RadiCal 1~230 0,76 3,3 12 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40R(K)-1840 RadiCal 3~400 0,96 1,8 13 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40BK-2550 3~400 2,84 14,2 14 52.2 335 602…632 360 600 760

*Значения в скобках даны для прямоугольного выходного патрубка (R, RD).
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Чертеж MXAC для вертикального исполнения. Размеры для горизонтального исполнения см. на нашем вебсайте www.ebmpapst.se.
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Прямоугольный выходной патрубок (RK, RDK, BK) Квадратный выходной патрубок (R, RD)

  MXAC25 - MXAC40

Ø 250 - 400 мм

   MXAC - Вытяжной вентилятор  

Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

q [м3/ч]

q [л/с]

Ps [Па]
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Ø 450 - 800 мм

Адаптируется под индивидуальные требования заказчика для интеграции практически в любую 
вентиляционную систему. Опционально поставляется с регуляторами давления и температуры. 
Выполняется в вертикальном и горизонтальном исполнении. Выпускается в широком диапазоне 
типоразмеров. Некоторые версии могут комплектоваться прямоугольной или квадратной гибкой 
вставкой на стороне нагнетания (по выбору).

• Вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем GreenTech для вытяжных вентиляционных 
установок
• Высокоэффективное и малошумное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками в 
аэродинамически оптимизированном полуспиральном корпусе
• Компактная и «гибкая» конструкция
• Виброгасящее основание, которое может быть изготовлено индивидуально по требованиям 
заказчика
• Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с использованием 
постоянных магнитов 
• Встроенная интеллектуальная электроника управления
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Опционально оснащается регуляторами давления и температуры 
• Возможны варианты исполнений с асинхронными AC-двигателями
• Совместим с ErP 2015

   MXAC - Вытяжной вентилятор  

R, RD

Вертикальное исполнение*

RK, RDK, BK

Горизонтальное 

исполнение* Вертикальное исполнение возможно с дверцей для легкого обслуживания вентилятора.
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A* B C D   E 

MXAC45R(K)-1440 RadiCal 1~230 0,75 3,3 15 59,4 346 (670) 661…691 420 670 830

MXAC45R(K)-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 16 59,4 346 (670) 661…691 470 670 830

MXAC45BK-2040 3~400 2,38 3,6 17 66,7 363 661…691 470 670 830

MXAC50R(K)-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 18 72,0 349 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50R(K)-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 19 72,0 349 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50R(K)-1700 RadiCal 3~400 2,68 4,2 20 72,0 365 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50RD(K)-2200 3~400 5,18 8,0 21 78,0 446 (822) 757…787 595 822 922

MXAC56R(K)-1540 RadiCal 3~400 2,36 3,7 22 112,5 399 (827) 777…807 750 827 943

MXAC56R(K)-1650 RadiCal 3~400 2,90 4,4 23 112,5 399 (827) 777…807 750 827 943

MXAC56RD(K)-1720 3~400 4,70 7,3 24 96,7 510 (920) 859…889 750 920 1060

MXAC63RDK-1450 3~400 6,14 9,9 25 122 550 954…984 762 1035 1175

MXAC63RDK-1850 3~400 11,0 17,0 26 122 754 1170...1210 1200 1029 1033

MXAC80RDK-1370 3~400 11,6 17,8 27 193 802 1400...1410 1200 1470 1470

* Значения в скобках даны для прямоугольного выходного патрубка (R, RD).
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Ø 450 - 800 мм

   MXAC - Вытяжной вентилятор   

Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

23

q [м3/ч]

Прямоугольный выходной патрубок (RK, RDK, BK) Квадратный выходной патрубок (R, RD)

q [л/с]

Ps [Па]
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Данный продукт аналогичен MXAC, но имеет откидную дверцу и гибкую вставку 
для соединения с воздуховодом. Это решение целесообразно, когда вам 
необходимо регулярно очищать крыльчатку вентилятора.
Только для вертикальной установки. 

• Канальный вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем GreenTech 
• Высокоэффективное и малошумное рабочее колесо с назад загнутыми 
лопатками в  аэродинамически оптимизированном полуспиральном корпусе
•  Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с 
использованием постоянных магнитов  
• Подходит для установки как в вентканалах, так и 
в вытяжных вентиляционных установках
• Рабочее колесо вентилятора и двигатель крепятся на откидной дверце* для
легкой очистки и доступа в вентканал
• Входные и выходные присоединительные гибкие вставки поставляются 
опционально
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Опционально оснащается регуляторами давления и температуры
• Виброгасящее основание
• Встроенная интеллектуальная электроника управления 
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока
• Возможны варианты исполнений с асинхронными AC-двигателями
• Совместим с ErP 2015

   MXKC – Канальный вентилятор  

Ø 310 - 560 мм

* Если вам не нужна откидная дверца для легкого обслуживания, рассмотрите нашу серию MXAC (доступны меньшие и большие типоразмеры).
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A* B C D E   F

MXKC31R-1525 RadiCal 1~230 0,15 1,2 1 25,8 465 540 470 651…681 225 440

MXKC35R-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,65 2 35,6 515 600 520 701…731 283 476

MXKC40R-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,46 3 47,8 565 670 598 779…809 303 542

MXKC45R-1440 RadiCal 1~230 0,75 3,3 4 59,4 615 750 639 820...850 340 616

MXKC45R-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 5 59,4 615 750 639 820…850 340 616

MXKC50R-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 6 72,0 665 825 700 881...911 354 647

MXKC50R-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 7 72 665 825 700 881...911 354 647

MXKC56R-1540 RadiCal 3~400 2,36 3,65 8 112,5 765 920 784 965…995 394 733

MXKC56R-1650 RadiCal 3~400 2,9 4,43 9 112,5 765 920 784 965…995 394 733
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   MXKC – Канальный вентилятор  

Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

Ø 310 - 560 мм
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q [м3/ч]Ps [Па]
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Данный продукт имеет откидную дверцу  и комплектуется специальным экологически чистым 
огнестойким материалом толщиной 50 мм со степенью огнестойкости 30 минут (EI30). MXIC 
будет очень полезен, если вам нужен низкий уровень шума, например, в вытяжных вентсистемах 
жилых зданий. Модельный ряд представлен девятью моделями, начиная от самой маленькой 
MXIC35R-1635 (0,37 кВт) до MXIC63R-1300 (2,75 кВт). Только для вертикальной установки.

• Огнестойкий (EI30) канальный вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем GreenTech 
• Высокоэффективное и малошумное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками • • 
• Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с использованием 
постоянных магнитов 
• Рабочее колесо вентилятора и двигатель крепятся на откидной дверце для легкой очистки и 
доступа в вентканал
• Виброгасящее основание
• Подключение воздуховода круглого сечения на входе и воздуховода прямоугольного сечения на 
выходе
• Предохранительный выключатель 
• Встроенная интеллектуальная электроника управления 
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Опционально оснащается регуляторами давления и температуры
• Совместим с ErP 2015
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A* B C D   E 

MXIC35R-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,65 1 35,6 700 704 781…811 400 346

MXIC40R-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,46 2 47,8 700 770 861…891 400 346

MXIC45R-1440 RadiCal 1~230 0,75 3,3 3 59,4 800 852 901...931 500 471

MXIC45R-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 4 59,4 800 852 901…931 500 471

MXIC50R-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 5 72,0 800 930 961...991 500 502

MXIC50R-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 6 72,0 800 930 960...991 500 502

MXIC56R-1540 RadiCal 3~400 2,36 3.65 7 112,5 800 1020 1045…1075 630 480

MXIC56R-1650 RadiCal 3~400 2,9 4.43 8 112,5 800 1020 1045…1075 630 480

MXIC63R-1300 RadiCal 3~400 2,8 4,3 9 143,0 800 1130 1121…1151 630 525

   MXIC – Огнестойкий канальный вентилятор  

Ø 350 - 630 мм
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   MXIC – Огнестойкий канальный вентилятор  

Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

Ø 350 - 630 мм
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Звукоизолированный крышный вентилятор с энергосберегающим ЕС-двигателем 
GreenTech. Вентилятор легко открывается для очистки и обслуживания. Вентилятор 
оборудован высокоэффективным и малошумным рабочим колесом RadiCal.

• Звукоизолированный вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем 
GreenTech для установки на кровле
• Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с 
использованием 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
• 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 регуляторами давления и температуры, включая 
соответствующие датчики 
• Может поставляться с AC-двигателем, выдерживающим 200 °C в течение 1 часа
 • Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Встроенная интеллектуальная электроника управления 
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока
• Совместим с ErP 2015

Боковые панели доступны в следующих цветах:      

 Черный (стандартный)

 Алюцинк

 Кирпич

 Цвет по выбору на основе NCS

   MXRC - Крышный вентилятор  

Ø 130 - 630 мм
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A B C

MXRC13R-3770 RadiCal 1~230 0,027 0,27 1 - 310 432 424

MXRC22R-2580 RadiCal 1~230 0,085 0,7 2 15,0 310 432 424

MXRC25R-2510 RadiCal 1~230 0,17 1,4 3 16,7 310 432 424

MXRC28R-1910 RadiCal 1~230 0,17 1,4 4 21,4 310 432 424

MXRC31R-1525 RadiCal 1~230 0,15 1,2 5 25,8 423 600 632

MXRC35R-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,65 6 35,6 423 600 632

MXRC40R-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,46 7 47,8 455 700 732

MXRC45R-1440 RadiCal 1~230 0,75 3,3 8 59,4 560 792 832

MXRC45R-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 9 59,4 560 800 832

MXRC50R-1100 RadiCal 1~230 0,75 3,3 10 72,0 593 992 1052

MXRC50R-1350 RadiCal 3~400 1,32 2,1 11 72,0 593 992 1052

MXRC56R-1540 RadiCal 3~400 2,36 3,65 12 112,5 638 1000 1052

MXRC63R-1300 RadiCal 3~400 2,75 4,3 13 143,0 638 1000 1052
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Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

   MXRC - Крышный вентилятор  

Ø 130 - 630 мм
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Данный продукт сделан специально для установки в дымовых трубах с естественной 
тягой. MXMC также может интегрироваться в существующие вентиляционные 
установки. Выпускается в вертикальном и горизонтальном исполнении.

• Модульный вентилятор с прямым приводом и ЕС-двигателем GreenTech 
• Высокоэффективное и малошумное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками 
• Компактная и надежная конструкция
• Высокоэффективный энергосберегающий EC-двигатель с внешним ротором с 
использованием постоянных магнитов 
• Встроенная интеллектуальная электроника управления 
• Сигнал управления 0-10 В пост.тока
• Входной диффузор со штуцером отбора давления
• Опционально оснащается регуляторами давления и температуры, включая 
соответствующие датчики 
• Совместим с ErP 2015

   MXMC – Модульный вентилятор  

Ø 250 - 450 мм

Наименование
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Размеры

В кВт A Кривая л/с A B C

MXMC25RD-3000 1~230 0,45 2,8 1 19,4 400 400 245

MXMC25RD-3450 1~230 0,7 3 2 19,4 400 400 265

MXMC28RD-2800 1~230 0,72 2,93 3 25,8 450 350 293

MXMC28RD-3100 3~400 0,94 1,6 4 25,8 450 350 293

MXMC31RD-2850 1~230 1,27 5,6 5 32,2 520 420 310

MXMC35R-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,65 6 35,6 480 480 292

MXMC35RD-2140 3~400 1,0 1,7 7 41,1 500 500 323

MXMC35RD-2600 3~400 1,7 2,6 8 41,1 500 500 344

MXMC40R-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,46 9 47,8 545 545 310

MXMC40RD-2180 3~400 1,85 2,9 10 52,2 500 500 390

MXMC40RD-2550 3~400 3,0 4,6 11 52,2 500 500 395

MXMC45R-1440 RadiCal 1~230 0,75 3,3 12 59,4 545 545 355

MXMC45R-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 13 59.4 545 545 355
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Расчет воздушного потока

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

q = k · √∆p

   MXMC – Модульный вентилятор  
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www.ebmpapst.su

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Sweden

Tel. +46 10 454 44 00

Fax +46 8 36 23 06

info@ebmpapst.se

 

Выбор инженеров 

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
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