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Вентилятор MXAC оснащается энергоэффективным 
электронно-коммутируемым ЕС-двигателем со встроенной 
электроникой управления. Плавное управление скоростью 
вращения осуществляется аналоговым сигналом 0-10 В. 
 
MXAC - это центробежный вентилятор с односторонним 
всасыванием и назад загнутыми лопатками. Используется 
для установки как в новые, так и существующие 
вентиляционные агрегаты при ремонте и модернизации. 
Вентилятор очень компактный и может быть интегрирован в 
различные вентиляционные системы - как приточные, так и 
вытяжные. Вентилятор поставляется в комплекте с 
виброгасящим монтажным основанием и гибкой вставкой на 
стороне нагнетания. 

 

Номинальные параметры  

Напряжение питания 3~400 В  

Частота 50 Гц 

Потребляемая мощность 930 Вт 

Потребляемый ток  1,7 А 

Скорость вращения 2240 об/мин 

Расход воздуха (max, при Pfs= 0 Па) 5300 м3/ч 

k-фактор (для пересчета при измерении расхода воздуха) 128 

Диапазон рабочих температур окружающей среды -25…+60 °C 

Электродвигатель, тип мотор-колеса ebm-papst ЕС-мотор с интегрированной электроникой управления, R3G355-RG56-01 

Защита электродвигателя Встроенная защита двигателя с индикатором срабатывания (реле защиты) 

Класс защиты IP54 

Класс изоляции B 

Подшипники Шариковые 

Рабочее колесо Малошумная пластиковая крыльчатка с загнутыми назад лопатками (PP-GF40) 

Корпус Спиральный из оцинкованной листовой стали 

Основание Подставка из алюминиевого профиля, виброгасители из резины 

Монтажное положение Горизонтально/вертикально 

Электрическое подключение Клеммная коробка 

Типоразмер мотор-колеса  355 мм 

Вес 17,19 кг 

Артикул 46MXAC35R-B6093A 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.ebmpapst.su 

 

Аксессуары   

Наименование Артикул 

Монтажный комплект  46920023 

Прямоугольная гибкая вставка 46702322 

Квадратная гибкая вставка 46702325 
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Рабочие характеристики: производительность по воздуху и потребляемая мощность 
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Чертеж изделия: горизонтальное положение 

 

 

 

Чертеж изделия: вертикальное положение 

 

 

 

 

Существующая конструкция/установка 

Вид сверху Положение вентилятора 

при монтаже 

Существующая 

конструкция/установка 

Положение вентилятора 

при монтаже 
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Схема подключения   

 

 

 

Контактная информация   

 
ООО «ЭБМ-Папст Урал» 

620102, г. Екатеринбург, 

ул. Посадская 23, оф. 401 

тел.: 8-800-333-17-24 

ebm.ural@yandex.ru 

www.ebmpapst.su 

 

 


