
Продукция ebm-papst  
и медицинские технологии
Инновационные решения в области вентиляции и приводной техники  
для повышения эффективности

Выбор инженеров
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 О компании ebm-papst 

Являясь лидером 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.

Нашими основными областями специализации являются тех-
нология двигателей, аэродинамика и электроника
Наши инновационные технологии регулярно становятся отраслевы-
ми стандартами. Нас отличает комплексный подход к аэродинами-
ческим процессам, сочетающий в себе технологию двигателей,  
усовершенствованную электронику и конструкции с оптимизирован-
ными 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, обу-
славливающих успешную деятельность
Наше страстное увлечение вентиляторами и электродвигателями 
является гарантией достижения наивысших показателей. Благодаря 
нашей четкой организационной структуре и высокой степени инди-
видуальной ответственности сотрудников мы заложили основу не 
только для технологических инноваций, но и для оказания перво-
классных услуг и активного сотрудничества 
с нашими заказчиками.

И наконец, наши изделия производятся по самым высоким стандар-
там качества на 18 производственных предприятиях по всему миру. 
Наша система управления качеством бескомпромиссно использует-
ся везде 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.

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

Глобальное присутствие
Статус специалиста по разработке индивидуальных решений по 
всему миру требует поиска сильных партнеров. Наши представи-
тельства 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, наш альянс произ-
водственных площадок по всему миру служит основой конкуренто-
способной ценовой политики. Наши глобальные услуги и логистика 
обеспечивают быструю реакцию на вопросы клиентов и своевре-
менные поставки оборудования и комплектующих.
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Мощные, надежные,  
ориентированные на конкретную задачу

100%-ая проверка качества продукции
Несмотря на то, что все изделия и производственные процессы оптимизируются для 
обеспечения наивысшего уровня качества, на производственной линии каждый привод и каждый 
вентилятор проходят окончательную проверку на соответствие требованиям применимых 
медицинских испытаний. Заводские испытательные лаборатории оснащены всем необходимым 
оборудованием. Это позволяет выполнять моделирование и тестирование разработанных 
компонентов с использованием самых современных компьютерных программ. Полученные 
результаты используются для дальнейшего усовершенствования компонентов с целью 
повышения их надежности. Компоненты медицинского оборудования лидируют в части 
экологической защиты: кроме стратегии GreenTech, повсеместно применяемой компанией,  
при их производстве используется минимум материалов и электроэнергии, а вся пайка 
выполняется без свинца. Высокий КПД и низкое энергопотребление приводов вносят свою лепту  
в повышение энергосберегающих характеристик вентиляторов и приводов.

Воздушный поток, соответствующий потребностям заказчика
Все осевые, центробежные и диагональные вентиляторы 
предназначены для многолетней надежной работы, не требующей 
технического обслуживания. Для сложных условий эксплуатации, 
например, при наличии больших механических нагрузок, 
предлагаются мощные вентиляторы, в частности для охлаждения 
роторов рентгеновских компьютерных томографов с ускорением, 
более чем в 50 раз превышающим ускорение силы тяжести, или 
для использования в анализаторах, требующих особой защиты от 
коррозии. Наравне с вентиляторами с шарикоподшипниками из 
нержавеющей стали мы можем предложить и другие защищённые 
исполнения, например: с вакуумной пропиткой обмоток, 
компаундной заливкой или лаковым покрытием микросхемы. 
Внешние или встроенные датчики, например в моделях Variofan, 
имеют функцию автоматической регулировки воздушного потока в 
зависимости от температуры и влажности окружающей среды, что 
исключает потребность во внешнем устройстве управления. В 
частности, вентиляторы охлаждения двигателей роторов 
обеспечивают работу аппаратов искусственной вентиляции легких 
с поддержанием постоянного положительного давления в 
дыхательных путях, обеспечивая быстрое нарастание давления, 
соответствующее частоте дыхания, для набора воздуха в легкие. 
При этом аппараты работают достаточно бесшумно, чтобы не 
нарушать сон пациента. 

Наш многолетний успешный опыт разработки систем приводов на 
базе электродвигателей постоянного тока, в т. ч. бесщеточных, для 
аппаратуры диализа, инкубаторов для новорожденных, 
суперсовременных операционных столов с системами 
электромеханической регулировки и разного прочего оборудования 
обеспечил нам репутацию эксклюзивного поставщика. Мы 
являемся надежными партнерами не только для крупных игроков 
на рынке медицинских технологий, но и для малых и средних 
инновационных компаний.
Во многих случаях можно использовать современные приводы с 
электронным управлением, такие как VDC-3-49.15-K4, 
отличающиеся высоким КПД в сочетании с расширенной 
функциональностью, а также компактностью конструкции, что 
позволяет считать их идеальными приводными системами, в 
особенности с учетом бесшумной работы редукторов.

Проектирование двигателей с учетом потребностей заказчика
Двигатели для медицинской техники должны отвечать целому ряду 
требований, но проектирование под конкретные параметры 
заказчика обычно является дорогостоящим делом. Именно по этой 
причине специалисты ebm-papst решили обратиться к модульной 
конструкции. Преимущество модульных конструкций заключается в 
том, что можно организовать экономически рентабельное массовое 
производство компонентов, из которых пользователь может 
конфигурировать приводные системы, в точности соответствующие 
конкретным задачам. В концепции системы учитываются не только 
электродвигатели, датчики, редуктора и тормоза, но и системы 
управления, а при необходимости и законченные узлы 
механических компонентов, формирующих систему привода.
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2  Кресло-каталка
– Эффективный привод для преодоления больших дистанций
– Допускаются многократные перегрузки привода
– Компактная легкая конструкция
– Улучшенные динамические характеристики

3  Вспомогательное приспособление для ходьбы
–  Эффективный привод для для преодоления больших дистанций 

аккумуляторных батарей
– Равномерный крутящий момент двигателя
– Внешние электронные модули управления
– Высокий КПД двигателя и редуктора
– Компактная конструкция

1  Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
– Долгий срок службы и бесшумная работа
– Влагозащищенность
– Встроенные электронные модули управления
– Широкий диапазон частоты вращения
– Плавность работы механизмов

Это подвигает специалистов к созданию оптимальной концепции 
систем вентиляции и приводов: даже самые эффективные 
компактные устройства выделяют тепло, которое необходимо 
отводить. Высокоэффективные бесшумные вентиляторы с 
длительным сроком службы могут оказать реальную помощь.  
Не менее важное значение имеют компактные, мощные и 
эффективные приводы с прецизионными системами управления. 
Современные операционные практически невозможно представить 
без подобного оборудования.

Одной из наиболее важных задач, связанных с медицинской 
техникой, является разработка сложных устройств в компактном 
исполнении. Это требование продиктовано желанием получить 
аппаратуру минимальных габаритов и максимально удобную в 
эксплуатации. Новые изделия отличаются расширенными 
функциями, но требования компактности и эффективности 
остаются неизменными.

4   Аппараты искусственной вентиляции легких с поддержанием 
постоянного положительного давления в дыхательных путях

– EC-технология со статором беспазовой конструкции
–  Бесшумная работа, отсутствие неравномерности крутящего  

момента электродвигателя
– Определение положения ротора с помощью 3-х датчиков Холла 
 Опция: электродвигатель двигатель с бездатчиковым управлением
–  Прецизионные шарикоподшипники для длительного 

срока службы и бесшумной работы
– Под заказ может быть установлен термистор NTC
– Предназначен для устройств с высокой частотой вращения

Коротко о преимуществах:

 Технологии ebm-papst для медицины 
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1   Инкубатор интенсивной терапии  
для новорожденных

2  Кресло-каталка

3   Вспомогательное приспособление  
для ходьбы

4   Аппараты искусственной вентиляции 
легких с поддержанием постоянного 
положительного давления  
в дыхательных путях

5  Привод аппарата диализа крови

6   Аппарат для разработки суставов

7   Подъемные устройства  
для пациентов

8   Операционный стол

9   Рентгеновские  
компьютерные томографы  
и магнитно-резонансные  
томографы

10   Ферментер

Примеры применения изделий компании ebm-papst
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8  Операционный стол
–  Долгий срок службы и высокая надежность
–  Бесшумная работа
–  Допускаются короткие перегрузки
–  Компактная конструкция
–  Соответствие требованиям к ЭМС
–  Интегрированная управляющая электроника К4

5  Привод аппарата диализа крови
– Бесшумная работа
– Долгий срок службы и высокая надежность
–  Оптимизированные тормозные характеристики  

для высокоэффективного диализа
– Класс защиты корпуса привода IP54
– Широкий диапазон частоты вращения

9   Рентгеновские компьютерные томографы 
и магнитно-резонансные томографы

– Усиленная система подшипников, устойчивая к перегрузкам
–  Варианты управляющих команд, адаптированные  

к требованиям заказчика
– Долгий срок службы и высокая надежность
– Широкая номенклатура изделий
– Бесшумная работа

6  Аппарат для разработки суставов
– Компактная конструкция
– Бесшумная работа
–  Приводная система с усовершенствованной системой 

управления
– Долгий срок службы и высокая надежность

10  Ферментер
– Широкий диапазон управления
– Плавный пуск
–  Векторное регулирование двигателя обеспечивает  

очень низкие скорости вращения
– Интегрированная управляющая электроника К4

7  Подъемные устройства для пациентов
–  Высокая эффективность, обусловленная высоким  

КПД всей системы
– Компактная конструкция
–  Зависящая от нагрузки тормозная система, обеспечивающая 

безопасность пациента
– Бесшумная работа
–  Оптимизированная модификация редуктора,  

соответствующей конкретной задаче

Коротко о преимуществах:



www.ebmpapst.com

ebm-papst
St. Georgen GmbH & Co. KG

Hermann-Papst-Str.1
78112 St. Georgen
Германия
Тел. +49 7724 81-0
Факс +49 7724 81-110
info2@de.ebmpapst.com Выбор инженеров


