
RadiCal centrifugal fan  
in scroll housing.  
Smart, precise, compact. Центробежный вентилятор RadiCal в спиральном кожухе. Выбор инженеров

Центробежный вентилятор RadiCal 

в спиральном кожухе.



На несколько идей гениальнее.

Будучи лидером в области технологий вентиляции и проектировании приводов, компания ebm-papst востребована как 

инженерный партнер во многих отраслях промышленности. Располагая ассортиментом из более чем 15000 различных 

изделий, мы способны предоставить верное решение для практически любой задачи.

Наши вентиляторы и приводы отличаются надежностью, низким уровнем шумности и энергоэффективностью.

Шесть причин, по которым мы — идеальный партнер: 

Разработано с упором на будущее: Вентилятор RadiCal в спиральном кожухе.

Экологические требования, предъявляемые к вентиляционному оборудованию для жилых помещений, стали значительно строже. 

Оборудование должно обладать документально подтвержденными усовершенствованиями в области энергоэффективности 

и должно быть автоматически регулируемым, а также, что особенно важно при использовании в жилых помещениях, должно 

быть особенно тихим. Центробежный вентилятор производства компании ebm-papst с лопастями, загнутыми против движения, 

заключенный в спиральный корпус, существенно более эффективен, чем вентиляторы с лопастями, загнутыми в направлении 

движения. Кроме того, подобная конструкция позволяет точно балансировать скорости входного и выходного потоков. 

Ключевое достоинство: Ранее установка датчиков потока на вентиляторы с лопастями, загнутыми против направления вращения, 

представляла собой дорогостоящую и затратную по времени процедуру. Новое решение компании ebm-papst, допускающее 

эксплуатацию без предварительной настройки, уже включает в себя эту и другие функции. К типичным способам применения 

вентилятора RadiCal относятся системы центральной вентиляции для домов на одну или несколько семей, а также промышленные 

варианты применений.

Наши экспертные знания о системах. Как эксперты в области 

передовых технологий двигателестроения, электроники 

и аэродинамики, мы предоставляем системные решения, 

исходящие из единого источника.

Наш дух изобретательства. 600 наших инженеров и техников 

разработают решение, которое в точности удовлетворяет 

Вашим нуждам.

Наше лидерство в области технологий. Наша технология 

GreenTech EC задает стандарты по всему миру. Наше 

лидерство – Ваше конкурентное преимущество.

Близость к нашим клиентам. 49 офисов продаж по всему миру.

Наш стандарт качества. Наш контроль качества безупречен 

и присутствует на каждом этапе и в каждом процессе.

Наш экологически рациональный подход. Мы берем на себя 

ответственность, выпуская энергосберегающую продукцию, 

внедряя безопасные для окружающей среды процессы 

и принимая социальные обязательства.
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> 30 % 

The RadiCal series of backward-curved GreenTech EC fans now 

comes installed in a special housing. This all-in-one single-source 

solution consists of an impeller, a GreenTech EC motor with 

integrated control electronics, and a scroll housing, all of which are 

perfectly matched for ideal efficiency and acoustics. 

There are three high-efficiency GreenTech EC motors to choose 

from, with 85, 115 and 170 watts. They shine with an efficiency over 

30 % higher than that of comparable EC centrifugal blowers. Special 

features include air flow measurement with a vane anemometer 

(patent pending), a  MODBUS-RTU interface, and connections for 

additional sensors for optional temperature and humidity monitoring. 

An extra benefit, especially for residential applications, is the 

significantly reduced noise level. In comparison with EC centrifugal 

blowers of the same size, the RadiCal is 3.5 dB(A) quieter. And it also 

has an ace up its sleeve for installation: no preparation required 

thanks to plug & play. Incidentally, the RadiCal with scroll housing is 

also available with a 2-pole, single-phase asynchronous motor.

  Smart solutions all around.  

Efficiency increase of over 30 %

Size 160 EC centrifugal blower 

Size 190 RadiCal as motor-impeller 

Size 190 RadiCal with scroll housing

Интеллектуальные решения вокруг.

Серия RadiCal, в которой представлены вентиляторы GreenTech 

EC с лопастями, загнутыми против направления вращения, 

теперьпоставляется в специальном корпусе. Универсальное 

комплексноерешение состоит из рабочего колеса, двигателя 

GreenTech EC совстроенной управляющей электроникой и 

спиральным кожухом. Все элементыидеально подогнаны 

друг к другу для обеспечения идеальных эксплуатационных 

и акустических качеств.

На выбор доступно три высокоэффективных двигателя 

GreenTech ECмощностью 85, 115 и 170 Вт. Их отличает 

превосходство по эффективности более чем на30% по 

сравнению с сопоставимыми центробежными воздуходувками 

серии EC. К специальнымфункциям относится возможность 

измерения расхода воздуха с помощью крыльчатого 

анемометра(заявка на патент подана), интерфейса MODBUS-RTU 

и возможности подключениядополнительных датчиков 

для контроля температуры и влажности.Дополнительным 

достоинством, особенно для применения в жилых 

помещениях, являетсясущественно сниженный уровень 

шумности. По сравнению с центробежнымивоздуходувками 

серии EC того же размера вентилятор RadiCal тише на 

3,5 дБ(А). Кроме того,данная модель имеет еще одно скрытое 

достоинство, относящееся к монтажу: благодаря конструкции, 

предусматривающей мгновенную готовность к эксплуатации, 

не требуется никаких предварительных работ. В частности, 

вентилятор RadiCal в спиральном кожухе такжедоступен 

в варианте с двухполюсным однофазным асинхронным 

двигателем.

Увеличение эффективности более чем на 30%

Центробежная воздуходувка серии EC размера 160

Вентилятор RadiCal размера 190 в качестве рабочего колеса, совмещенного с двигателем

Вентилятор RadiCal размера 190 в спиральном кожухе
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  Progress made perfect.  

Perfect interconnection:  

Ventilation systems can be remotely controlled and monitored via 

the  MODBUS-RTU interface. 

Smart solution:  

Thanks to integrated sensors for measuring air flow, humidity and 

temperature, and an option for connecting additional external sen-

sors, the RadiCal is ready for every situation. 

Air flow measurement for fans in scroll housings:

– High precision even with smaller airflows

– Independent of fan installation

– Plug & Play

Volume flow measurement for backward-curved fans:

– Greater tolerance with smaller airflows

– Complex installation

–  Many components from different manufacturers

– Expensive

Everything on board, ready for installationIndividual component

Прогресс, доведенный до совершенства

Идеальная взаимосвязь:

Существует возможность дистанционного управления 

вентиляционными системами и отслеживания их параметров 

через интерфейс MODBUS-RTU.

Измерение объемного расхода для вентиляторов с лопастями, 

загнутыми против направления вращения:

- Большая погрешность при замере малых расходов воздуха

- Сложность монтажа

- Большое количество компонентов от различных 

производителей

- Высокая стоимость

Измерение расхода воздуха для вентиляторов в спиральных 

корпусах:

- Высокая точность даже при измерении малого расхода 

воздуха

- Независимость от способа монтажа вентилятора

- Отсутствие необходимости предварительной настройки

Отдельный компонент Все необходимое — внутри. Готовность к монтажу

Интеллектуальное решение:

Благодаря наличию встроенных датчиков для измерения 

расхода воздуха, влажности и температуры, а также 

возможности подключения дополнительных внешних 

датчиков, вентилятор RadiCal готов к любой ситуации.



Цельная конструкция. Убедительное исполнение 

Уменьшение шума

- На 3,5 дБ (А) тише, чем сопоставимые

центробежные воздуходувки серии EC

Простота монтажа

- Компактная конструкция

- Различные дополнительные крепежные 

приспособления

Точное измерение температуры 

и влажности

- Измерение расхода воздуха

- Уже смонтирован и готов к эксплуатации

- Постоянство расхода воздуха с отклонением 

в пределах ± 1 % от конечного значения

Снижение шумности

- Низкий уровень шума

- Существенно пониженный уровень 

тонального шума

Стабильная эффективность

- Неизменные показатели эффективности 

по перемещению воздуха

Эффективная защита окружающей среды

- Понижение уровня шума, как неотъемлемый 

аспект

экологически безопасной эксплуатации

Аэродинамически оптимизированный

спиральный кожух
Встроенные датчики

Крыльчатый анемометр

FlowGrid

Высокая мощность

- На 30% эффективнее центробежных 

воздуходувок серии EC

- Меньшая зависимость характеристик 



Простота ввода в эксплуатацию

- Не требуется программирования; двигатель и электронное 

оборудование предварительно настроены

Встроенная система разъемов

Безопасность эксплуатации

- Встроенная защита от заклинивания ротора 

и тепловой перегрузки

- Защита от перегрузки по напряжению

Возможность подключения:

- 2 внешних аналоговых датчиков 

температуры

- 1 внешнего датчика влажности/

температуры Интерфейс I2C

Экономичная эксплуатация
- Оптимизированная коммутация для 

обеспечения эффективной эксплуатации при 
неполной нагрузке

Эксплуатация, не требующая технического 
обслуживания
- Шариковые подшипники, не требующие 

обслуживания
- Безопасность эксплуатации
- Разработано с учетом непрерывной 

эксплуатации в соответствии с категорией 
S1 МЭК

- Двигатель со степенью защиты IP24 
Низкий уровень помех
- Логическая схема управления с низким 

уровнем помех 
Экологичная конструкция
- Магниты без содержания редкоземельных 

металлов
- Трехфазные двигатели GreenTech EC

Высокий КПД по статическому 
давлению
- Аэродинамически 

оптимизированный межлопаточный 
канал

Низкий уровень производимого шума
- Оптимизированные шумовые 

характеристики межлопаточного 
канала 

Минимальный уровень вибрации
- Динамическая балансировка блока 

рабочего колеса и двигателя

Непревзойденная компактность
- Рабочее колесо смонтировано 

непосредственно на ротор двигателя

Адаптивность

- Бесшаговая регулировка оборотов

- Встроенное управляющее электронное 

оборудование

- Интерфейс MODBUS-RTU или управление 

посредством 0-10 В / ШИМ ввода

Центральная электроника

Область подключения

Рабочее колесоДвигатель GreenTech EC
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G3G 190-RG19-01 EC 115 W
G3G 190-RC05-02 EC 85 W
G3G 190-RD45-03 EC 170 W
G3G 190-RD45-08 EC 170 W
G2E 190-RA26-01 AC
G3G 190-RP03-04 qV 80 W
G3G 190-RQ45-04 qV 170 W

G3G 190-RG19-01 EC M3G055-CF 1~200-240 50/60 3,635 115 0,9 –25…+60 2,0
G3G 190-RC05-02 EC M3G055-BI 1~200-240 50/60 3,200 83 0,75 –25…+60 1,8
G3G 190-RD45-03 EC M3G055-CF 1~200-240 50/60 4,120 169 1,35 –25…+60 2,1
G3G 190-RD45-08 EC M3G055-CF 1~200-240 50/60 4,120 169 1,35 –25…+60 2,1

G2E 190-RA26-01 AC M2E068-BF
1~230 50 2,250 52 0,23 –25…+60 2,1
1~230 60 2,400 63 0,28 –25…+60 2,1

G3G 190-RP03-04 EC M3G055-BI 1~200-240 50/60 3,100 80 0,75 –25…+60 1,8
G3G 190-RQ45-04 EC M3G055-CF 1~200-240 50/60 4,120 169 1,35 –25…+60 2,2

 

 Эффективность перемещения воздуха устройств серий EC 

и AC размера 190 мм
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Управление объемным расходом: диапазон от 50 до 700 м3/ч, погрешность ±1 % от конечного значения

включено в комплект

опционально 

Важно: Описания изделия, представленные в настоящем документе, могут быть изменены по усмотрению компании ebm-papst 

без предварительного уведомления.

Варианты конфигурации
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Эксплуатация трехфазных устройств в режиме постоянного 

объема Наглядное представление стадий управления

Номер детали

Номер детали
Двигатель/

Тип

Крыльчатый

анемометр

Встроенные

датчики

Подключение 

внешних датчиков

ШИМ

управление

вывод 

0-10 В

Интерфейс

MODBUS-RTU

Flow-

Grid
Система

Двигатель В перем. тока Гц об/мин Вт А °C кг

Максимальная эффективность, минимальные габариты.
П

а

м3/ч м3/ч

П
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ebm-papst

Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Germany

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

ebm-papst

Мульфинген ГмбХ и Ко. КГ

Бахмюле 2

74673 Мульфинген

Германия

Телефон +49 7938 81-0

Факс +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com Выбор инженеров


