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Прибыль «из воздуха»
Немецкие вентиляторы ebmpapst — прорыв в области энергоэффективности
В любой отрасли суще
ствуют изобретения, кото
рые выводят ее на новый
уровень. Эти «ноу–хау» на
первый взгляд просты. Зин
гер перенес ушко для нитки
на острие иглы — и поло
жил начало швейной инду
стрии. Фрай изобрел клей
кие листочки Post–It — и
совершил переворот в пода
че информации. Немецкие вентиляторы
ebmpapst на базе электронно–коммути
руемых двигателей сегодня совершают
революцию в области вентиляции.
Повышение цен на энергоносители
заставляет по–новому взглянуть на энер
гоэффективность выпускаемого в насто
ящее время оборудования, в том числе
оборудования для отопления, кондицио
нирования, вентиляции и холодоснабже
ния. Европа давно перешла на энергосбе
регающие технологии, а после пересмот
ра Россией своей топливно–энергетичес
кой стратегии проблема энергосбереже
ния остро встает и для Беларуси.
Применение
энергосберегающих
продуктов и технологий не только выгод
но для заказчика, но и говорит о его от
ветственности по отношению к стране,
экологии и обществу. При оснащении
или модернизации строительных объек
тов владельцам и инвесторам нужно под
бирать технику, которая соответствует
мировым стандартам энергосбережения.
В свою очередь, производителям обору
дования для вентиляции, отопления, хо
лодоснабжения необходимо использо
вать комплектующие, которые экономи

ли бы электроэнергию и обеспечивали
при этом высокую производительность.
Компактные габариты, высокая про
изводительность и экономичность позво
ляют широко использовать ЕС–вентиля
торы ebmpapst в самых различных сферах
— в прецизионных кондиционерах, ка
нальных вентиляторах, приточно–вытя
жных установках, компьютерных блоках,
телекоммуникационных системах, ку
хонных вытяжках, автомобильной и же
лезнодорожной технике, в крышных вен
тиляторах и т.п.
В качестве одного
из примеров можно
привести проект по
модернизации систе
мы вентиляции на
овощехранилище,
принадлежащем УП
«Агромастер» (Мин
ская область). Приме
нение центробежных
ЕС–вентиляторов
ebmpapst с обратно
загнутыми лопатками на основе элект
ронно–коммутируемых двигателей поз
волило обеспечить высокие аэродинами
ческие показатели при низком шуме ра
боты и широких возможностях регулиро
вания без применения дополнительного
оборудования. И снизить затраты элект
роэнергии практически вдвое. При этом
окупаемость оборудования составила от 1
до 1,5 года. Таким образом, после полуто
ра лет работы вентиляторы будут прино
сить прибыль в виде сэкономленной
электроэнергии.
Что касается материала, то в зависи

мости от диаметра вентилятора возможно
выполнение рабочего колеса в четырех
вариантах: полностью из пластика; ло
патки и переднего диска из пластика,
заднего диска из гальванизированной ли
стовой стали; полностью из гальванизи
рованной листовой стали; полностью из
листового алюминия. Рабочее колесо на
прессовано или прикручено к ротору, ди
намически отбалансировано в двух плос
костях.
Широкая гамма типоразмеров позво
ляет подобрать вентилятор с оптималь
ными рабочими параметрами для кон
кретных условий работы и разного на
пряжения питания.
Итак, еще раз от
метим
основные
преимущества: вен
тиляторы ebmpapst,
оснащенные элект
ронно–коммутируе
мыми (ЕС) двигате
лями с наружным
ротором, позволяют
существенно,
по
сравнению с традиционными асинхрон
ными двигателями, увеличить эффектив
ность работы и снизить уровень рабочего
шума. Это достигается за счет интегриро
ванной в двигатель электроники, которая
гарантирует полный контроль за расхо
дом энергии и точную поддержку необ
ходимых параметров. Так, в случае за
грязнения фильтров ЕС–вентиляторы
автоматически увеличат свои обороты
вращения, а при снижении сопротивле
ния в системе (например, при открытии
дверей или окон) — снизят их. Для тако

го управления обычными вентиляторами
на основе асинхронных двигателей тре
буется достаточно дорогое дополнитель
ное оборудование. И, наконец, главное
преимущество — ЕС–вентиляторы по
требляют вдвое меньше энергии, чем
обычные, в результате снижаются экс
плуатационные расходы, а рентабель
ность техники является очень высокой.
Сегодня, когда энергосбережение ста
ло главной прерогативой для мировой
промышленности и экономики в целом,
весомые конкурентные преимущества
ЕС–вентиляторов ebmpapst становятся
очевидными для сотен и тысяч клиентов,
в том числе и в Беларуси. А внедрять их
можно и нужно уже сегодня.
Осевые, центробежные вентиляторы,
моторы для вентиляторов и т.д. широко
представлены в ассортименте немецкой
компании ebmpapst GmbH & Co. KG, ве
дущего мирового производителя компле
ктующих для вентиляционного оборудо
вания, филиалы которого расположены в
52 странах мира.
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Со всеми иными преимуществами
электронно–коммутируемых вентилято
ров ebmpapst, а также с условиями их
эксплуатации можно ознакомиться в
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