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Новый энергосберегающий  iQ – мотор для холодильного оборудования 

В любом продуктовом магазине присутствует холодильное оборудование, в составе которого имеется 
множество осевых вентиляторов с приводом от однофазных асинхронных двигателей с расщепленными 
полюсами, так называемых «Q – моторов» или «квадратных моторов», различных производителей. 

Такие моторы имеют ряд недостатков в силу 
своей конструкции:  
1. Зависимость от питающего напряжения (при 

снижении напряжения на 10% 
производительность вентилятора снижается на 
25%). 

2. Низкий КПД: не более 30%. 
3. Необходима внешняя защита двигателя от 

перегрузки и заклинивания. Установка 
отдельного автоматического выключателя для 
каждого двигателя либо специальный блок 
защиты в составе установки.  

4. Класс изоляции «В» (не допускает перегрева). 
5. Низкая степень защиты от влаги и пыли IP 42. 
6. Малый срок службы. 
7. Высокая температура нагрева корпуса: до 90 

градусов С! 
8. Монтаж, предпочтительно с горизонтальным 

расположением вала. 
Всё это увеличивает эксплуатационные издержки и подвергает риску выхода из строя холодильного 

оборудования. 

В связи с высокой функциональной ответственностью данных моторов мы предлагаем Вам альтернативу: 
эффективный, энергосберегающий iQ – мотор от ebm-papst. 

Сегодня, в условиях постоянного роста тарифов на электрическую энергию,  всё чаще встаёт вопрос о 
снижении эксплуатационных затрат и затрат на электрическую энергию.  

Мы предлагаем снизить затраты на электроэнергию до 70%, заменив Ваш старый Q – мотор на новый iQ – 
мотор от ebm-papst. 

Q – мотор с 
расщепленными полюсами

EC – iQ – мотор с 
электронным управлением

 
 
 

После установки iQ – мотора, Вы сразу же начинаете экономить!  

Срок окупаемости iQ – мотора от года до двух лет в зависимости от режима работы оборудования. После 
этого Вы начинаете получать прибыль! 

 
 



 
Преимущества iQ – моторов: 

1. Технология электронной коммутации / ЕС (встроенная в корпус iQ – двигателя управляющая 
электроника с функцией защиты от механических и электрических помех). 

2. Высокий КПД: снижение потребления электроэнергии до 70% 
3. Cos ϕ iQ – мотора равен 1 (не потребляет реактивную мощность). 
4. Повышенный срок службы. 
5. Возможность программирования и регулировки скорости вращения.  
6. Реверс перед пуском или по заранее запрограммированному алгоритму (опционально). 
7. Шариковые подшипники. 
8. Высокий срок службы. 
9. Высокая степень защиты IP54. 
10. Класс изоляции «Н». 
11. Постоянная скорость даже при снижении питающего напряжения. 
12. Плавность хода. 
13. Простота установки взамен старым Q – моторам. Идентичность габаритных и присоединительных 

размеров. 
14. Оптимизация логистики: три типа iQ – моторов заменяет шесть типов Q – моторов! 

Конструкция iQ – мотора: 

                 Q – мотор                                            iQ – мотор                                          iQ – мотор 

 

Q - мотор обладает массивной конструкцией статора и ротора. В отличие от Q – мотора iQ – мотор обладает 
вдвое меньшей габаритной толщиной статора и ротора, а оставшееся место в задней части корпуса занято 
платой управляющей электроники, где уже встроены:  

• защита от скачков напряжения (варистор на входе),  
• защита от блокировки ротора,  
• защита от перегрузки. 

Удобная логистика: 

Три типоразмера iQ – моторов заменяют шесть типоразмеров Q – моторов! 

M4Q045-BD01 (5 Вт) iQ 3608 (5 Вт)

M4Q045-CA01 (7 Вт)

M4Q045-CA03 (10 Вт)

M4Q045-CF01 (16 Вт)

M4Q045-DA01 (18 Вт)

M4Q045-DA05 (23 Вт)

iQ 3612 (15 Вт)

iQ 3620 (20 Вт)

 



Экономия электроэнергии: 
В таблице ниже приведены сравнительные характеристики низкоэффективных Q и высокоэффективных       

iQ – моторов при питании 230 В, 50 Гц, 1300 об/мин. В таблице приведены потребляемая мощность и ток при 
работе с каждым типоразмером крыльчаток.   
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154 - 172 / 22°, 28°, 34° 
Потребляемая 29      

60 - 120 
3,8 3,8  

170 - 310 На валу 5      5 5  

200 / 22°, 28° 
Потребляемая 29 31     

190 - 300 
 5,3  

360 – 410  На валу 5 7      15  

200 / 22°, 28°, 34° 
Потребляемая  31 36    

190 - 400 
 7,3  

360 – 470  На валу  7 10     15  

230 / 22°, 28°, 34° 
Потребляемая   36 60   

500 - 820  
 13,9 13,9 

520 – 750  На валу   10 16    15 20 

254 / 22°, 28°, 34° 
Потребляемая    60 70  

580 - 1070 
  23,1 

710 – 1010  На валу    16 18    20 

300 / 22°, 28° 
Потребляемая     70 86 

1000 – 1400 
  24,3 

1380  На валу     18 23   20 

Снижение эксплуатационных затрат: 

В связи с тем, что у iQ – моторов cos ϕ = 1, эксплуатирующей организации не требуется дополнительных 
вложений для компенсации реактивной мощности.  

Поскольку iQ – мотор не нагревается, то от него нет выброса тепла в окружающую среду, тем самым 
температура окружающей среды не повышается.   

Также в производственной программе есть iQ – моторы с питанием от 24 В постоянного тока с возможностью 
регулирования частоты вращения в диапазоне 400 – 1300 об/мин посредством унифицированного сигнала          
0 – 10В. Данная продукция поставляется по запросу.  

Простой пример разницы в энергетических затратах Q и iQ – моторов: 

Имеется квадратный однофазный электродвигатель переменного тока с расщепленными полюсами с выходной 
мощностью 16 Вт. Для обычного асинхронного Q – мотора потребляемая из сети мощность составит: 60 Вт. 
Для аналогичного по производительности вентилятора с iQ – мотором от ebm-papst потребляемая мощность 
составит всего 11,3 Вт.  
Примем условно, что вентилятор холодильника  работает в сутки 16ч. 
Потребляемая электрическая энергия за год для Q – мотора составит W=0,06*16*365=350 кВт*ч/год. 
Потребляемая электрическая энергия за год для iQ – мотора: W=0,0113*16*365=66 кВт*ч/год. 
Итого, при замене старого двигателя на iQ – мотор, снижение потребления электрической энергии составит:   
350 – 66 = 284 кВт*ч/год: и это для одного двигателя! А обычно в холодильном оборудовании магазина 
присутствуют десятки вентиляторов с подобными Q – моторами, а в крупных торговых центрах – сотни! 

 



Для упрощения взаимодействия с потребителями, для 
ускорения и облегчения доставки товара клиентам, а также 
для оказания эффективной технической поддержки в 
регионах ebm-papst организованы торговые филиалы по 
всему Миру, в частности в Екатеринбурге.  
ООО "ЭБМ-Папст Урал" - филиал немецких заводов группы 
ebm-papst.  
Офис и склад ООО "ЭБМ-Папст Урал" находится в 
Екатеринбурге, где поддерживается полный ассортимент 
изделий ebm-papst.  
 
OOO «ЭБМ-Папст Урал» 
620102, , г. Екатеринбург, ул. Посадская 23, 
Литер Е, № 3, а/я 236. 
тел./факс (343) 233-80-00, 233-79-97, 
233-77-85, 233-77-88, 233-77-99. 
www.ebmpapst.ur.ru  
epural@ru.ebmpapst.com  
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