Осевые вентиляторы низкого давления EC
Идеальная комплексная система с рабочим колесом FPX

Выбор инженеров

Всегда на шаг впереди

Будучи лидером в области технологий вентиляции и двигателестроения, компания ebm-papst востребована как партнер по
разработке во многих отраслях. Наш ассортимент включает в себя более 15 000 различных видов продукции, что дает нам
возможность подобрать решение практически для любой задачи. Наши вентиляторы и двигатели надежны, бесшумны и
энергоэффективны.

Шесть причин, которые делают нас идеальными партнерами:
Наш опыт и знания. Будучи экспертами в современных технологиях
двигателестроения, электронике и аэродинамике, мы являемся
единым источником системных решений.
Наш дух изобретательства. 600 наших инженеров и технических
специалистов разработают решение, которое точно отвечает вашим
потребностям.
Наша позиция технологического лидера. Наша технология
GreenTech EC задает стандарты по всему миру. Наше лидерство
является вашим конкурентным преимуществом.

Близость к нашим заказчикам. В 57 офисах продаж по всему миру.
Наши стандарты качества. Наша система управления качеством
безупречна и работает на каждом этапе любого технологического
процесса на всех наших 18 производственных площадках.
Наш социально ответственный и экологически безопасный подход.
Мы принимаем на себя эту ответственность, что выражается в нашей
энергосберегающей продукции, экологически безопасных технологиях и
социальных обязательствах.

Области применения осевых вентиляторов низкого давления EС:
Наши высокопроизводительные энергосберегающие осевые вентиляторы
низкого давления EC наиболее полно проявляют свои лучшие качества
там, где важнее всего высокий расход воздуха при весьма низком
давлении, например, в теплообменниках с воздушным охлаждением,
сухих охладителях, градирнях и конденсаторах. Как правило,
воздухоохладители применяются в многофункциональной или городской
среде, например, для охлаждения информационных центров в банках. В
таких зонах действуют крайне строгие нормы в отношении уровня шума,
поэтому шумоподавление приобретает важнейшую роль.

Идеальное решение для работы в ночную смену: экономия электроэнергии и снижение уровня шума при работе с частичной нагрузкой
Наша прогрессивная технология изготовления вентиляторов GreenTech EC обеспечивает важнейшее преимущество бесступенчатого
регулирования скорости, снижающего как уровень шума, так и потребление электроэнергии. В дневное время вентиляторы могут обеспечивать
работу с полной нагрузкой, при этом ночью в связи с более низкой потребностью все они могут работать с частичной нагрузкой, сохраняя
при этом свою высокую производительность, и все вентиляторы остаются в работе. Результат: значительное снижение уровня шума и
эксплуатационных затрат.
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Лучшие компоненты в идеальном сочетании

Высокопроизводительное системное решение
При изготовлении нашего нового осевого вентилятора низкого давления EC используются только высококачественные идеально подобранные
компоненты. Двигатель по технологии GreenTech EC, электронные системы управления и корпус от ebm-papst в сочетании с рабочим колесом
FPX от Howden создают готовый к применению вентилятор, задающий новые стандарты. Он высокоэффективен и потребляет меньше энергии,
чем аналогичные вентиляторы, и оказывает значительно меньшее шумовое воздействие. Весь агрегат прошел аэроакустические испытания на
стандартизированных испытательных стендах, и компанией ebm-papst оформлена вся соответствующая документация. Благодаря этому вам не
придется заниматься корректировкой: под одним номером вы получите все компоненты, необходимые именно для вашей ситуации.

Прежняя практика:
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«Окно» решения
вопросов по
качеству
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вопросов по
качеству

3

«Окно» решения
вопросов по
качеству
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«Окно» решения
вопросов по
качеству

С ebm-papst
With
ebm-papst
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Комплексная система от ebm-papst:
– Один контакт
– Полный и корректный комплект документов на продукцию

Удовлетворение требований в части регулировки скорости
дБ(А)
dB(A)
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Возможность регулировки скорости вентилятора в зависимости от эксплуатационных требований обеспечивает два важных преимущества. Во-первых,
изменение потребления электроэнергии равно значению изменения
скорости в кубе. В цифрах это означает следующее: 1/2 скорости =
1/8 электроэнергии либо 1/2 расхода воздуха = 1/8 эксплуатационных
затрат. Это соотношение демонстрирует кривая синего цвета.
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В-вторых, уровень звукового давления снижается быстрее, чем
скорость (расхода воздуха): 1/2 скорости = -15 дБ! В случае
устройства с двумя вентиляторами отключение одного из них
для снижения расхода воздуха понизит уровень шума лишь на
3 дБ. Кривая серого цвета демонстрирует изменение уровня
звукового давления в зависимости от расхода воздуха.

100 %
звуковогоlevel
давления
Sound pressure
LPA = Уровень

Уровень звукового давления вентиляторов EC (бесступенчатых)
Энергопотребление вентиляторов EC (бесступенчатых) дБ(А)
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Что должны сделать вы:
включить и работать

Все готово к монтажу
Сборка двигателя и электроники в едином блоке не только экономит место, но и упрощает монтаж. Идеально отрегулированная система избавляет
от потребности в дополнительных фильтрах и экранированных кабелях. Встроенные электронные средства управления заменяют внешний
частотно-регулируемый электропривод.
В результате, дорогостоящие регулировочные работы в процессе монтажа, устройство заземления и экранирования для вас уходят в прошлое.
Включайте и работайте. Вот и все.

Прежняя практика:
Средства
управления

Экранированный кабель
ЧРП (частотно-регулируемый электропривод) Синус-фильтр

Защита двигателя

Заземление

Сеть

Решение GreenTech EC от ebm-papst обеспечивает вам…
… комплексную систему, включающую в себя двигатель, рабочее
колесо и встроенный частотно-регулируемый привод. Все приходит
от одного поставщика, с законченной конфигурацией. Это означает,
что дополнительные компоненты не нужны, требуется лишь запустить
оборудование. Вы также можете быть уверены в соответствии всем
законодательным требованиям согласно Директиве по экодизайну для
вентиляторов (ErP); мы предоставим вам данные замеров в соответствии
со стандартами и четкую документацию.
… максимальную эффективность, обеспечиваемую двигателем
GreenTech EC со встроенным регулятором скорости.
... встроенную функцию понижения мощности. Идеальная защита от
перегрева и механической перегрузки.
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Сеть

20000

40000

60000

3000

2800

2600

куб фт/мин

Вт

звуковой
85 Уровень
мощности

40000

84
30000

3200

Pe

расход
воздуха

20000

83
10000

82
0

3400

81

20

3600

80

40

L WA

3800

79

60

Pfs

Познакомьтесь с FanScout сами – просто позвоните своему
менеджеру в ebm-papst.

80

0.24

Собранные данные замеров образуют основу нашей программы
проектирования, которую можно получить по запросу. Это
программное обеспечение можно использовать для расчета
предполагаемых затрат на эксплуатацию и анализа стоимости
жизненного цикла оборудования.

4000

78

0.48

100

Па

0.56 Дюймов вод. ст.

120

0.32

140

Pe

0.16

Замеры мощности вентилятора выполняются на новейшем
испытательном стенде. Весь агрегат, включая двигатель,
электронные средства управления и рабочее колесо, проходит
замеры при различных нагрузках. Благодаря этому мы получаем
надежные данные, и вы можете рассчитывать на достижение
таких показателей, выбирая вентилятор. Поэтому неприятных
сюрпризов после запуска вентилятора не будет.

0.08

Данные, на которые можно полагаться

0.40

То, что нужно, внутри и снаружи.

80000 м3/ч

Габариты

50/60

460

4,120

W3GF24-IZ04-01

M3G200-QA

может быть изменен

(1) Номинальные данные в рабочей точке при максимальной нагрузке и 400 В перем. тока
Описание продукции в данном каталоге не является гарантией свойств.

3 ~ 380–480

A
6,4

Вес

Вт

Допустимая окр.
температура

об/мин

Двигатель

Макс.ток входе 1)

Гц

№ по каталогу

Макс. мощность на
входе(1)

В перем. тока

Скорость вращения(1)

Частота

Номинальные данные

Диапазон номинального
напряжения

Kennlinienfeld
Ken
nnlinniennfeld noch
noch nicht
nicht final!
finnal!
fi

°C

кг

От -40 до +50

241
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Максимальная эффективность.
По проекту.

Корпус
вентилятора с
двойным фланцем
Низкий уровень шума

Рабочее колесо FPX
от Howden

– Встроенная форсунка на стороне впуска
– Прецизионное закругление для минимального воздушного зазора
Высокая эффективность
– Встроенная форсунка на стороне впуска
Прочная конструкция
– Листовая сталь горячей гальванизации
Безопасная перегрузка и подъем при транспортировке и монтаже
– Петли для транспортировки
– Двигатель и рабочее колесо внутри корпуса
Вариативность при монтаже
– Монтаж с вертикальным валом двигателя
– Монтаж со стороны впуска

Наружная клеммная
коробка (опция)
Доступ извне
– Внешние точки соединения
Легкость монтажа
– Широкий диапазон конфигурации
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Адаптация к вашему варианту применения
– Достижение идеального баланса низкого
уровня шума, эффективного охлаждения и
энергопотребления
Низкие эксплуатационные расходы
– Цельное рабочее колесо FPX от Howden
выполнено из армированной полиэфирной
пластмассы (FRP)
Сниженная механическая вибрация
– Лопатки из армированной полиэфирной
пластмассы (FRP) от Howden обеспечивают
лучшее демпфирование механической
вибрации и высокую устойчивость к
химическому воздействию

Двигатель
GreenTech EC
Низкий уровень шума
– Коммутация и конструкция статора обеспечивают
устойчивую работу
– Неощутимая с точки зрения акустики угловая частота
Длительный срок службы
– Шарикоподшипники, не требующие обслуживания
– Бесщеточная коммутация
Высокая эффективность
– Низкие потери в меди статора
– Отсутствие потерь намагничивания в роторе
благодаря применению постоянных магнитов
– Отсутствие потерь на скольжение благодаря
синхронному ходу
Экономичная эксплуатация
– Оптимизированная коммутация для работы при
частичной нагрузке со снижением до 1:10 при
сохранении высокой эффективности
Безопасная эксплуатация
– Система изоляции подшипников для предотвращения
подшипниковых токов

Электронное
оборудование
Простота подключения
– Центральная клеммная зона для подвода
питания, сигнальные реле, управление и
связь с разомкнутой цепью
– Зона подключений физически отделена от
монтажной панели
– Высококачественные клеммы
Простота пусконаладочных работ

Монтаж
двигателя
Прочная конструкция
– Сварная конструкция, горячая
гальванизация

– Предустановленные эксплуатационные
параметры, отсутствие необходимости
программирования
Пригодность к адаптации
– Легко регулируемая скорость

Защитная решетка
(опция)

– Интерфейс 0–10 VDC/PWM и MODBUS-RTU
– Встроенный PID-контроллер
Универсальность
– Различные конфигурации напряжения, для
применения в любой стране мира
– Для применения на сетях с частотой 50 и 60 Гц
Безопасная эксплуатация
– Встроенная функция понижения мощности

Безопасность
– Защита от прикосновения по стандарту
DIN EN ISO 13857
Оптимизированные шумовые
характеристики
– Большое расстояние между защитной
решеткой и рабочим колесом
Прочная конструкция
– Сталь горячей гальванизации

– Встроенная защита от работы с
заторможенным ротором и от тепловой
перегрузки
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