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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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ЕС-технология GreenTech стала еще популярнее

Развивающаяся тенденция энергосбережения не оставила без внимания бытовую технику. В последние 
несколько лет новые европейские и американские стандарты и нормы постоянно повышали планку 
требований к эффективности новых устройств, предлагаемых на рынке. Доказательством тому являются 
показатели КПД оборудования. В бытовой технике существенное энергосбережение достигается за счет 
применения эффективных электроприводов. ЕС-двигатели потребляют на 30% меньше электроэнергии 
в сравнении с традиционными двигателями переменного тока с расщепленными полюсами. 
ЕС-двигатели GreenTech от компании ebm-papst могут использоваться в качестве приводов насосов или 
вентиляторов, в частности, в составе бытовой техники. Они обеспечивают плавную, энергоэффективную 
и бесшумную работу и по всем параметрам рассчитаны на перспективное применение.

GreenTech – сочетание экономичности и экологичности
Технология GreenTech базируется на твердом принципе: каждая 
новая разработка должна превосходить своих предшественников 
по экономичности и экологической безопасности.  
Для достижения этой цели мы постоянно совершенствуем 
материалы и процессы, характеристики воздушного потока 
и эксплуатационные параметры, одновременно снижая 
энергопотребление. Последние технологические разработки 
в области энергетики, кондиционирования воздуха и вентиляции 
обеспечивают максимальную энергоэффективность нашей продукции. 
Множество премий в области охраны окружающей среды, а также 
наш невероятный успех в обеспечении самых жестких требований 
к эксплуатационным параметрам служат наградой за наши усилия. 
Технология GreenTech – это лучшие инвестиции для наших 

заказчиков: главным образом, благодаря ЕС-технологии от компании 
ebm-papst.  
Это не только суть нашей философии, но и сердце наших наиболее 
эффективных продуктов. Эта технология позволяет нам преодолеть 
90% порог КПД, обеспечить максимальное энергосбережение 
и исключить необходимость технического обслуживания наших 
изделий. Благодаря наличию системы управления с разомкнутым 
или замкнутым контуром и возможности управления по шине 
эти вентиляторы являются более экологически безопасными 
и экономичными в сравнении с вентиляторами переменного тока.
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Существенные моменты

Требования к электродвигателям в составе бытовой техники сильно отличаются в зависимости от области применения. В дополнение 
к энергоэффективности, все большее значение при принятии решения о применении современного ЕС-двигателя приобретают такие показатели 
как уровень шума и габариты. Благодаря своим техническим характеристикам ЕС-двигатели GreenTech являются идеальным решением во всех 
случаях применения. Процесс выбора ЕС-двигателя для решения вашей задачи станет проще, если вы примете в расчет следующие критерии:

– Ваше преимущество в каждом случае применения (стр. 5)

– Возможные области применения, характеристики изделий и положения монтажа (стр. 6–7)

– Диапазон мощности и технические данные (стр. 8–9)

Горизонтальный 
вал /

положение 
монтажа

Вал 
с меняющимся  
положением /

положение 
монтажа

Однофазный Трехфазный Расход 
воздуха

Расход горячего 
воздуха

Расход холодного 
воздуха

Нагнетание
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Ваш выбор

DE 20
–   Двигатель в прочном пластмассовом корпусе или в виде платформенного модуля 

для простоты интеграции
–   Применяется вместо двигателей переменного тока с расщепленными полюсами
–   Максимальный расход электроэнергии составляет 3 Вт (5 Вт под заказ), диапазон 

частоты вращения от 800 до 2700 об/мин
–   Плавная и бесшумная работа в течение длительного срока службы L10 > 80 000 часов
–   Регулировка частоты вращения и модификация с постоянной частотой вращения для 

двигателей с питанием от источника 12 В пост. тока
Используется в испарителях (в конденсаторах под заказ)

BG 15, BG 20
–   Двигатель в пластмассовом корпусе или в виде платформенного модуля для 

простоты интеграции
–   Применяется вместо двигателей переменного тока с расщепленными полюсами
–   Диапазон частоты вращения от 800 до 2500 об/мин
–    Плавная работа в течение длительного срока службы
–   Регулировка частоты вращения под заказ, двигатель BG 15 с постоянной частотой 

вращения 
Используется в испарителях, конденсаторах и вентиляторах

BG 19
–   Платформенный модуль шестигранной формы для удобства интеграции
–   Трехфазный электродвигатель с бессенсорным управлением для решения задач 

с жесткими требованиями в отношении уровня шума
–   Мощный привод с диапазоном частоты вращения от 1500 до 12 000 об/мин
–   Заданный пусковой крутящий момент расширяет область применения
Используется в технологических вентиляторах и высокопроизводительных насосах 
с регулировкой частоты вращения

BG 22
–   Двигатель в литом алюминиевом корпусе или в виде платформенного модуля для 

простоты интеграции
–   Два необслуживаемых подшипника для обеспечения длительного срока службы
–    Мощный привод с диапазоном частоты вращения от 1500 до 12 000 об/мин
–   Встроенная электроника с питанием от источника 24 В пост. тока
–   Регулировка частоты вращения по аналоговому сигналу 0–10 В или ШИМ
Используется в качестве привода вентилятора (напр., осевого, центробежного или 
тангенциального)



BG 32
–   Двигатель в прочном пластмассовом корпусе (IP54, класс защиты II) с различными 

вариантами монтажа или компактный платформенный модуль для простоты 
интеграции

–   Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки, регулировка частоты 
вращения под заказ

–   Диапазон частоты вращения от 500 до 3500 об/мин
Используется в испарителях, конденсаторах, установках охлаждения или циркуляции 
воздуха

BG 36
–   Платформенный модуль для простоты интеграции
–   Выбор двигателей разной высоты
–   Различные размеры двигателей мощностью от 10 до 350 Вт 
–   КПД до 75%, оптимальный диапазон частоты вращения от 1000 до 9000 об/мин
Используется в качестве привода центробежных вентиляторов в различных областях 
применения

BG 43
–   Мощный бессенсорный 3-фазный двигатель
–   Применяется вместо конденсаторных двигателей
–   Регулировка частоты вращения по аналоговому входному сигналу 0–10 В или 

ШИМ; возможно питание от источника 24 В пост. тока 
–    Гибкость выбора места монтажа электроники
–    Диапазон частоты вращения от 500 до 4000 об/мин
Используется в качестве привода центробежных и тангенциальных вентиляторов, 
насосов и в коробках скоростей
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EC-двигатели с внешним ротором от компании ebm-papst
–   Широкая линейка электродвигателей, отвечающих разным требованиям 

по питанию
–   Платформенные модули для простоты интеграции
–   Питание от сети или от источника постоянного тока
–   Регулировка частоты вращения по аналоговому сигналу 0–10 В или ШИМ
–    Управление по шине под заказ
Используется в качестве привода осевых, центробежных и диагональных 
вентиляторов
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Примеры применения

Печи
–  Возможность реверса для оптимального распределения температуры 
–   Регулировка частоты вращения с помощью управляющей электроники или датчиков
–   Снижение уровня шума благодаря регулировке частоты вращения, осуществляемой 

по мере необходимости
–   Сокращение номенклатуры деталей благодаря установке различных рабочих точек 

(в стандартном режиме или в режиме пиролиза)
В качестве энергосберегающего привода вентиляторов горячего воздуха, вентиляторов 
циркуляции воздуха или кухонных охлаждающих кожухов

Сушильные машины или стиральные машины с функцией сушки
–   Дополнительные функции, отсутствующие у двигателей переменного тока 

с расщепленными полюсами
–   Регулировка частоты вращения с помощью управляющей электроники или датчиков 
–   Снижение уровня шума благодаря регулировке частоты вращения, осуществляемой 

по мере необходимости
В качестве энергосберегающего привода конденсационных и дозирующих насосов, а также 
вентиляторов для сушки

Вытяжки
–   Достаточная мощность всасывания в сочетании с низким уровнем шума
–   Может использоваться в качестве привода для всех типов кухонных вытяжек 
–   Компактная конструкция электродвигателя с внешним ротором для простоты интеграции 
–   Исключительно плавная работа
–  Бесступенчатая регулировка частоты вращения или пошаговое управление частотой 
вращения 
В качестве энергосберегающего привода вентиляторов циркуляции воздуха и вытяжек 
(в т. ч. с нисходящим воздушным потоком)

Холодильники и морозильники
–   Существенное энергосбережение благодаря ЕС-технологии в режиме непрерывной 

работы
–   Исключительно плавная работа
–   Снижение уровня шума благодаря регулировке частоты вращения, осуществляемой 

по мере необходимости
–   Экономия пространства при монтаже устройств, оснащенных высокопроизводительными 

центробежными вентиляторами 
–   Простота замены электродвигателей с расщепленными полюсами 
В качестве энергосберегающего привода осевых, центробежных и тангенциальных 
вентиляторов, используемых в составе испарителей, установок циркуляции воздуха (напр., 
в зоне 0 °C) или в качестве основных вентиляторов

Посудомоечные машины
–   Компактная конструкция ЕС-двигателя
–   Простота интеграции в функциональные устройства
–   Одна концепция двигателя для поочередной работы вентилятора и насоса
–   Мощные устройства, не требующие большого монтажного пространства даже при 

высоких потерях давления вследствие широкого диапазона частоты вращения 
В качестве энергосберегающего привода технологических вентиляторов и вентиляторов 
для сушки или насосов
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BG 43 (3 фазы)
30-400 Вт

500-4,000 об/миин
BG 36

10-350 Вт
1,000-9,000 об/миин

BG 19 (3 фазы) / 22
5-20 Вт

1,500-12,000 об/миин
BG 15 / 20

2-15 Вт
1,500-7,000 об/миинDE 20

3 Вт
800 to 2,700 об/миин

BG 32-1 / 32-3
5-20 Вт

500-3,500 об/миин

Исключительно мощные

Наряду с регулировкой частоты и направления вращения,  
ЕС-технология от компании ebm-papst предлагает возможности 
цифрового обмена данными в будущем.

Например:
–   Определение частоты вращения
–   Обеспечение связи по системной шине
–   Определение рабочего состояния
–   Визуализация на конечном устройстве в сетевой системе
–   Обеспечение профилактического обслуживания с использованием 

интеллектуальных данных

Возможность дальнейшей разработки полезных функций. Свяжитесь  
с нами для обсуждения решения вашей конкретной задачи.

Инновационные
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Дмапазон частоты вращения двигателей 
переменного тока, 50 Гц

Частота вращения (об/мин)



Технические характеристики
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DE 20 BG 15 BG 20 BG 19 BG 22

Двигатель Конструкция двигателя Внутренний ротор Внутренний ротор Внутренний ротор Внутренний ротор Внутренний ротор
Конфигурация двигателя (фазы) 1 1 1 3 1
Размеры 2 3 2 1 1

Характеристики 
электропитания

Напряжение (пост. тока / перем. тока) 12, 230 (115 под заказ) 12, 220-240 12 / 220-240, 115 24, 220-240 12, 24

Потребление электроэнергии 3 (5 под заказ) 2-15 Вт 4-10 Вт 5-20 Вт 5-20 Вт
Диапазон крутящих моментов 0,1 – 2,5 Нсм 0,1 – 2,5 Нсм 0,1 – 2,5 Нсм  0,1 – 6 Нсм
Диапазон частоты вращения 800–2700 об/мин 1500–7000 об/мин 1500–7000 об/мин 1500–12 000 об/мин 1500–12 000 об/мин
Степень защиты IP двигателя / 
электроники

20 / 20 20 / 20 20 / 20 00 / 00 20 / 20

Диаметр вала 3,175 3,175 3 / 3,175 4 6
Срок службы L10 при температуре 80 000 при 40 °C 80 000 при 40 °C 80 000 при 40 °C 40 000 при 60 °C 40 000 при 60°C

Назначение Горячий воздух, холодный воздух, 
распределение воздуха, нагнетание

Холодный воздух, 
распределение воздуха

Горячий воздух, 
холодный воздух, 
распределение воздуха

Горячий воздух, 
холодный воздух, 
распределение воздуха

Распределение 
воздуха, нагнетание

Распределение воздуха

Электроника Внешняя/внутренняя электроника Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внешняя Внутренняя
Интерфейс Под заказ 0–12 В ШИМ 0–10 В / ШИМ 0–10 В / ШИМ

BG 32-1 BG 32-3 BG 36 BG 43

Двигатель Конструкция двигателя Внутренний ротор Внутренний ротор Внутренний ротор Внутренний ротор
Конфигурация двигателя (фазы) 1 1 1 3
Размеры 3 1 4 3

Характеристики 
электропитания

Напряжение (пост. тока / перем. тока) - / 220–240, 115 24 / - 24, 325 / 220–240, 115 24, 220–240

Потребление электроэнергии 5–20 Вт 5–20 Вт 10–350 Вт 30–400 Вт
Диапазон крутящих моментов 0,1 – 50 Нсм 1 – 100 Нсм
Диапазон частоты вращения 500–3500 об/мин 500–3500 об/мин 1 000-9 000 об/мин 500-4 000 об/мин
Степень защиты IP двигателя / 
электроники

54 / 54 00 / 00 20 / 20 54 / 21

Диаметр вала 6 8 6 / 8 8 / 12
Срок службы L10 при температуре 90 000 при температуре 

-30...+40 °C
Под заказ 40 000 при 60 °C 40 000 при 60 °C

Назначение Горячий воздух, холодный воздух, 
распределение воздуха, нагнетание

Горячий воздух, 
распределение холодного 
воздуха

Горячий воздух, 
распределение 
холодного воздуха 

Холодный воздух, 
распределение воздуха

Распределение воздуха

Электроника Внешняя/внутренняя электроника Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внешняя / внутренняя
Интерфейс Под заказ Под заказ 0–10 В / ШИМ / epL-Bus 0–10 В / ШИМ
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