
 
 

Сотрудничество с «Универсвент». 

Модернизация систем вентиляции 

 
Одной из важнейших сфер применения промышленных вентиляторов является оборудование для 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Реальность такова, что на текущий момент в системах вентиляции и кондиционирования гражданского, 

коммерческого и промышленного секторов зачастую применяются асинхронные AC-вентиляторы с частотным 

регулированием или вовсе без него, а порой даже с ременным приводом. AC-вентиляторы имеют два 

серьезных недостатка – низкую эффективность и высокое энергопотребление, которые, в свою очередь, 

сильно повышают общие эксплуатационные расходы на объектах. Но! Существует возможность значительно 

снизить данные расходы и сэкономить на приобретении нового оборудования за счет установки  

энергосберегающих электронно-коммутируемых EC-вентиляторов взамен устаревших 

неэффективных и громоздких AC-вентиляторов – проведения модернизации вентиляционного 

оборудования.  В дополнение к снижению энергопотребления EC-вентиляторы более удобны в монтаже, 

подключении и регулировании производительности, обладают более длительным сроком службы, а также 

создают более низкий уровень шумового воздействия. Поэтому компания «Универсвент» (г. Екатеринбург) 

предлагает Вам рассмотреть возможность сотрудничества в области модернизации вентиляционных 

систем различного назначения.   

 

Преимущества EC-вентиляторов в вентиляционном оборудовании для собственников 

объектов, монтажных и эксплуатирующих организаций: 

 

                                                                       
 

  Устаревшее оборудование (AC)                                        Современный EC-вентилятор 

 

 
- Высокий КПД двигателя - свыше 90%, экономия электроэнергии по сравнению с АС-вентиляторами -  

минимум 30%; 

- Встроенная управляющая электроника с возможностью плавного регулирования производительности                 

(0-10В/ШИМ, 4-20 мА), снижение скорости вращения вентилятора до 10%; 

- Экономия пространства; 
- Встроенный ЭМС фильтр, защита от пропадания фазы и низкого напряжения в сети; 

- Встроенная защита от перегрева мотора и электроники, а также защита при блокировке ротора; 

- Отсутствие пусковых токов; 

- Длительный срок службы (более 40 000 часов, т.е. 4,5 года непрерывной работы), не требует сервисного 
обслуживания, быстрое и простое подключение («plug & play»); 
- Обмен данными по протоколу RS485/MODBUS. 

 

 

Недостатки традиционных асинхронных АС вентиляторных агрегатов: 
 

 
- Подбор дополнительных компонентов и согласование их друг с другом (частотных преобразователей 

(ЧП), синус-фильтров и т.п.), необходимость дополнительного пространства для размещения ЧП;   

- Возможность снижения скорости вращения вентилятора только до 30%; 

- В большинстве случаев – отсутствие встроенной защиты; 

- Пусковые токи – большее сечение кабелей. 

 



 
 

    
 
Крупногабаритные АС-вентиляторы наиболее эффективно 
заменять на вентиляторные стены на базе 
центробежных вентиляторов. 

Возможность снижения скорости 
вращения вентиляторов крайне актуальна, 
т.к. потребляемая электрическая мощность 

пропорциональна скорости вращения в кубе: 

P потр. ˜ n3 
 

При снижении скорости вращения в 2 раза, 
потребляемая мощность снизится в 8 раз! 

 

Пример экономии электроэнергии  с вентиляторами серии RadiPac на реальном объекте: 

        
      1 AC-вентилятор х 15 кВт                                        4 ЕС-вентилятора х 3,45 кВт = 13,8 кВт 

 

ЕС-вентиляторы (4 шт.):   

 
АС-вентилятор (1 шт.): 

 
Экономия при замене одного AC-вентилятора в год – 70 330 руб. (при стоимости электроэнергии             

4 руб. за кВт/ч) 

 

Компания «Универсвент» также предлагает Вам техническую поддержку и сопровождение в рамках 

проектов по модернизации вентиляционных систем, а именно:   

- участие в обсуждении деталей проекта с заказчиками/собственниками; 

- подбор вентиляторов по необходимым параметрам и характеристикам; 

- расчет сроков окупаемости капиталовложений.  
 

 

Контактное лицо: Владислав Ивановский. Руководитель по проектам, технической поддержке и маркетингу. 

Тел. +7-343-304-60-66, +7-800-333-17-24. Моб. +7-909-003-84-28. Mail. ivanovskiy@universvent.ru 


