
Выбор инженеров

Прост в подключении, готов к работе!

Новый двигатель, включающий в себя всё:
ECI 42.20 Compact



«Интеллектуальная» начинка
Если бы для малых приводов существовали тесты на IQ, то компактные двигатели ЕС ebm-papst наверняка 
получили бы оценку «высокоодаренные»! Важные характеристики, невидимые на первый взгляд, встроены 
непосредственно в сам двигатель: электроника, управляющая всей работой и скоростью двигателя, 
микропроцессорное управление двигателем. Вместе они составляют его «интеллект», пригодный для 
решения широкого диапазона задач, которые ставятся для приводов. Эти выдающиеся характеристики 
включают в себя возможность управления во всем диапазоне скорости, замечательные характеристики 
синхронности, высокую эффективность и длительный срок службы – и всё это по адекватной цене. Более 
подробно об «интеллектуальной начинке» приводов ebm-papst смотрите на www.ebmpapst.com/eci4240

Высший технологический класс – 
шаг к новому отраслевому стандарту
Новинка от ebm-papst была представлена в виде нового ECI 42.40 Compact, который устанавливает новые 
стандарты в широком диапазоне различных приводных систем. В результате появления интеллектуального, 
компактного, универсального двигателя, который может использоваться для работы в широком диапазоне 
различных систем (без дополнительных расходов на разработку), появился новый отраслевой стандарт. 

«Всё включено»: готовая к использованию система
С помощью технологии ЕС данная система включает в себя привод и управляющую электронику. 
Высокодинамичный двигатель ЕС с внутренним ротором размера 42 мм. идеально подходит для любого, кто 
ищет интегрированную, готовую к эксплуатации систему двигателя для использования в приводной области 
применения. Конструкция двигателя уже хорошо зарекомендовала себя в больших количествах, например, 
в активных электродвигателях системы управления для автомобильной отрасли или в области конвейерной 
технологии. 

Сейчас Вы можете заменить свои системы со щеточным коммутированием на отличные системы ЕС 
и можете быть уверены, что Ваши продукты будут характеризоваться заметными инновационными 
преимуществами а, соответственно, также и конкурентными преимуществами. 

Встроенная электроника
Система электроники, встроенной в корпус двигателя, вмещает в себя весь «мозг» двигателя ECI 42.40 
Compact на небольшой зоне, а именно, на 1/6 от того пространства, которое требовалось раньше. Система 
электроники с микропроцессорным управлением осуществляет управление при выполнении различных 
задач привода. Три датчика Холла подают на микроконтроллер сигналы о точном положении ротора, 
которые требуются для идеального коммутирования тока двигателя. 4-квадрантный контроллер сочетает 
в себе силовой каскад (с пиковыми токами) и защитные функции, например, защита от механического 
блокирования ротора и защита от перегрузки. 

Ротор (С)
•Полностью автоматизированный узел ротора, с 
отслеживанием в ходе процесса.
•Высокая точность, низкий остаточный дисбаланс.
•Узел ротора оснащен карманами для установки 
высококачественных магнитов в виде брусков 
редкоземельных металлов. 
•Прецизионная система шарикоподшипников, 
обеспечивающая надежную работу узла при 
аксиальных нагрузках. 
•Стандартный срок службы: более 20 000 часов 
(двигатель без коробки передач). 

Электроника привода (D) 
•Цифровой контроллер скорости вращения.
•Флэш-технология, позволяющая осуществлять 
следующие возможности программирования: тонкая 
подстройка диапазона скорости, возможность 
работать с перегрузками, управление динамикой и 
т.п., особенно в процессе производства.
•Отслеживание скорости с помощью встроенных 
датчиков Холла.
•«Интеллектуальная» подгонка под потребности 
заказчиков без высоких затрат.

Коробка передач (А)
1-, 2- и 3-ступенчатая:
•Номинальный крутящий момент: от 0,3 до 10 Нм.
•Компактная система с самой высокой удельной 
мощностью из предлагаемых на рынке.
•Комбинация двигатель/коробка передач работает 
исключительно тихо.
•Исключительно высокая модулярность с 
возможными передаточными числами: 3,2:1; 5:1; 
21,2:1; 30:1 и 150:1.
•Благодаря компактной системе электроники нужно 
небольшое количество передаточных чисел.

Статор (В)
•Статор с игольчатой обмоткой, с очень высокой 
степенью наполнения. 
•Очень высокая степень использования материала.
•Автоматическое соединение ветвей обмотки 
с помощью печатной платы, что обеспечивает 
высокоэффективный процесс производства.

Так что сейчас Вы можете заменить свои щеточные двигатели на отличные 
системы ЕС, будучи уверенными, что Ваши продукты будут характеризоваться 
заметными инновационными преимуществами – и, соответственно, конкурентными 
преимуществами.
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