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Правильные значения

ОТ РЕДАКЦИИ

Райнер Хундсдёрфер, 
председатель Совета 
директоров группы ebm-papst

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного гла-
зами не увидишь». Пожалуй, эти слова Антуана 
де Сент-Экзюпери (сказанные Лисом Маленькому 
принцу) вполне применимы и к отрасли произ-
водства систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха.

В наши дни при выборе нужного вентилятора и 
установке систем кондиционирования воздуха не-
обходимо принимать в расчет большое количество 
действующих норм и правил. И не без основания, 
так как проектирование установок кондициони-
рования воздуха должно производиться исходя 
из выгод для пользователя и, что более важно, 
безопасности для окружающей среды. Это также 
единственный способ экологически рациональной 
эксплуатации зданий, снижения выбросов СО2, 
экономии энергии и исключения вреда здоровью 
людей. В современных стандартах, директивах и 
критериях испытаний производители оборудова-
ния и проектировщики могут найти исчерпывающие 
рекомендации по выбору подходящих компонентов 
и систем. Но осмотрительность прежде всего!

Цитата из «Маленького принца» здесь особо 
уместна, она подчеркивает тот факт, что не сле-
дует слепо верить всему, нужно «слушать свое 
сердце» и, можно добавить, думать головой.

Задачей этого выпуска технического журнала яв-
ляется предоставление помощи по выбору вен-
тиляторов и заверение компании ebm-papst, что 
этот выбор будет правильным. 

В правильности решения можно быть уверенным 
только в том случае, если в распоряжении имеют-
ся точные значения параметров. А эти значения 
могут быть правильными, только когда они изме-
рены. Отсюда наш девиз: измерения имеют преи-
мущество над расчетами. Крайне важным аспек-
том компания ebm-papst считает предоставление 
правильных и поддающихся контролю данных об 
эксплуатационных характеристиках вентилято-
ров. С практической точки зрения это означает 
абсолютную надежность перспективного проекти-
рования. И, в конечном счете, Вы и Ваши клиенты 
получат именно то, что они видят на бумаге. Со 
своей стороны мы обещаем предоставить точные 
и правильные цифры.

Я надеюсь, что в этом выпуске Вы найдете много 
полезной информации, которая окажет помощь в 
принятии правильного решения при планировании 
работ и при выборе нужных вентиляторов. Поэто-
му предоставление правильных значений являет-
ся основой формирования истинных ценностей, а 
именно, доверия, надежных и продолжительных 
партнерских отношений.  

Только такой подход считает правильным компа-
ния ebm-papst!

3techmag 02° 2014
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Измерения – 
наилучший способ
Строгое документирование и надежное производство

Выбор вентилятора является крайне важным 
аспектом, когда речь идет о надежности и эф-
фективности работы установок кондиционирова-
ния воздуха. В этом отношении производители 
оборудования должны иметь возможность все-
цело полагаться на документацию, предостав-
ляемую изготовителями вентиляторов, а также 
на гарантии правильности приводимых значений 
характеристик того или иного изделия. Но откуда 
берутся эти данные? И насколько они надежны?

Документация
Все технические данные, предоставляемые ebm-
papst, как в каталогах, так и в программе "Product 
Selector" с дружественным интерфейсом поль-
зователя, получены на основе тщательного из-
мерения отдельных параметров. При этом под-
лежащие испытаниям образцы помещаются в 
испытательные камеры, построенные в соответ-
ствии с требованиями стандарта ISO 5801, где 
проводятся аэроакустические измерения. После 
выполнения измерений эти данные проверяются 
с целью предоставления гарантий, что все тех-
нические характеристики, приводимые в доку-
ментации, действительно отражают правильные 
значения. Поэтому при выборе вентиляторов 

пользователи могут полностью полагаться на 
приводимую информацию.

Производство
Кроме точных данных, приводимых в докумен-
тации, необходим соответствующий производ-
ственный процесс, который сможет гарантиро-
вать, что выпускаемые изделия действительно 
имеют указанные характеристики. С этой целью 
в производственную цепочку встроены меха-
низмы контроля и проверки, которые с высокой 
степенью надежности обнаруживают отклонения 
от заданных допусков. В результате чего выпу-
скаемые изделия демонстрируют именно те ха-
рактеристики, которые указаны в документации. 
В конце производственного процесса каждый 
вентилятор ebm-papst проверяется на предмет 
правильности работы. Благодаря всем усилиям, 
вложенным в создание точной документации и 
надежного производства, пользователи могут 
быть уверены в получении правильных значений 
параметров продукции ebm-papst. И, как след-
ствие, каждый вентилятор, предназначенный 
для монтажа в установке кондиционирования 
воздуха, всегда будет обеспечивать заданную 
производительность.



tech m ag 01 20146 techmag 02° 2014

ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Рис. 1a: Центробежный вентилятор, 
установленный на испытательном стенде 

с открытым впускным отверстием и 
микрофонами, расположенными на стороне 

всасывания 

Рис. 1б: Количество 
изменений и уровни точности, 

достигаемые при использовании 
аэроакустического 

испытательного стенда

Точные измерения
Современная камерная испытательная установка гарантирует 
точные значения

В компании ebm-papst используется аэроакусти-
ческий испытательный стенд для одновремен-
ного измерения параметров воздушного потока 
и создаваемого шума. С этой целью вентилятор 
располагается в испытательной камере с откры-
тым пространством на входе и выходе в соответ-
ствии с установкой типа А, показанной на рис. 1а. 
Камера или комбинированный испытательный 
стенд состоит из двух полукамер с очень низким 
коэффициентом отражения звуковых волн от стен 
и пола, что соответствует классу точности 1 при 
проведении акустических измерений. При исполь-
зовании комбинированного испытательного стен-

да имеется возможность производить измерения 
воздушного потока с расходом до 100 000 м³/ч и 
с увеличением статического давления до 3000 Па 
(рис. 1б). На комбинированном испытательном 
стенде характеристическая кривая определяется 
при работе контрольного экземпляра вентилятора 
в режиме постоянной скорости вращения и плав-
ном дросселировании воздушного потока. Для 
определения потребляемой мощности в различ-
ных режимах работы необходимо знать уровень 
шума, величину воздушного потока, величину 
повышения статического давления, скорость вра-
щения и реактивный вращающий момент. Харак-

Физическая величина Диапазон измерений / ед. изм. Точность измерений

Увеличение давления от 0 до 3000 Па 0,5% от измеренного значения

Воздушный поток qv от 100 до 100 000 м³/ч 1% от измеренного значения
Мощность воздушного 
потока Pu кВт 1,2% от измеренного значения

Потребляемая мощность Pe от 0 до 30 кВт 0,5% от измеренного значения
Крутящий момент M от 0 до 200 Нм 1% от измеренного значения
Общий КПД e % 1,3% в рабочей точке
Скорость вращения N от 0 до 99 999 об/мин 1 об/мин
Плотность воздуха прибл. 1,2 кг/м³ 0,1% от измеренного значения
Уровень звуковой мощности 
LwA 30 дБ(A) 1 дБ(А)

Конструкция стенда и проведение проверок соответствуют требованиям стандарта ISO 5801 – 
Промышленные вентиляторы, проверка эксплуатационных параметров с использованием испытательных 
стендов DIN EN ISO 3744, DIN EN ISO 3745, ISO 13347-3 – Акустические испытания
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Рис. 2: Аттестат метрологического органа 
на испытательный стенд

Какие требования предъявляют 
метрологические органы 
к испытательному стенду
Являясь сертифицированным производителем оборудования, 
компания ebm-papst полностью соответствует следующим 
критериям, которые относятся к испытательному стенду и 
указаны в рекомендациях ассоциации производителей уста-
новок кондиционирования воздуха (AHU): «Свидетельство 
или отчет о проверке вентилятора считается действитель-
ным, если испытания проводились в соответствии с по-
следней редакцией стандарта DIN EN ISO 5801:12-2010 
(ISO 5801:2007, включая исправления 1:2008) уполно-
моченным проверочным органом на стороне всасывания 
испытательного стенда и исследуемый компонент произ-
водится без каких-либо модификаций».

теристическая кривая вентилятора строится, как 
минимум, по 10 рабочим точкам. Измерения по-
вторяются при различных скоростях вращения. 
Полученные таким образом характеристические 
кривые позволяют сформировать так называе-
мую рабочую карту вентилятора (рис. 2).

Точные результаты измерений 
Для обеспечения одинаковой точности и повто-
ряемости результатов измерений, испытатель-
ные стенды и другое испытательное оборудо-
вание подвергаются регулярным проверкам. 
Обычной практикой в ebm-papst является регу-
лярный контроль испытательного оборудова-
ния на соответствие требованиям обеспечения 

качества, который проводится при количестве 
измерений, определяемом государственными и 
международными стандартами (Немецкий орган 
метрологической аттестации DKD, Немецкий на-
циональный институт метрологии PTB). Опреде-
ление величины воздушного потока и регуляр-
ные испытания на герметичность проводятся в 
соответствии с требованиями ISO 5801. Начиная 
с середины 2014 года, калибровка приборов для 
измерения воздушного потока и их проверка на 
соответствие требованиям национального стан-
дарта PTB стали частью процесса контроля ка-
чества. 
Измерения проводятся в диапазоне от 100 м³/ч 
до 40 000 м³/ч при точности образцового прибо-

ра ± 0,5% от величины измеряемого значения. 
Внутренняя аттестация гарантирует точность из-
мерений, выполняемых в самой компании, и в то 
же время предоставляет необходимую информа-
цию пользователям. Документация доступна для 
изучения в любое время.
Контрольные органы (TÜV Süd) подтвердили, 
что данный испытательный стенд удовлетворяет 
всем требованиям стандарта DIN EN ISO 5801 
для воздушного потока в диапазоне от 500 м³/ч до 
39 000 м³/ч при повышении давления до 1000 Па 
(рис. 2). Приемочные испытания акустических 
характеристик комбинированного испытатель-
ного стенда проводились в институте общества 
Фраунгофера, в г. Штутгарт. Институт подтвер-
дил, что камера для измерения уровня шума, ис-
пользуемая компанией ebm-papst, соответствует 
классу 1.

Итоги 
Данные, приведённые в документации на все 
вентиляторы ebm-papst, основаны на измере-
ниях, выполненных на аттестованных высоко-
точных испытательных стендах камерного типа. 
Постоянный внутренний контроль используемого 
испытательного оборудования и измеренные 
значения гарантируют неизменно высокий уро-
вень качества и надежности вентиляторов, на 
которые всегда можно положиться.

Рис. 2
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Рис. 1: Компоненты вентилятора

Конфузор

Электро-
двигатель 

GreenTech EC
Высокоточная 
крыльчатка

Электронный 
блок

Вентилятор
Объединение рабочего колеса, двигателя и системы управления

Для ebm-papst вентилятор – это не просто крыль-
чатка. Вентилятор ebm-papst представляет собой 
оптимизированное устройство, в состав которого, 
как минимум, входят следующие элементы:

●  Точно выполненная крыльчатка с входным 
диффузором

● Электродвигатель GreenTech EC
● Управляющее электронное устройство

Проведение испытаний 
Для измерения параметров описанного выше 
вентилятора, который состоит из минимального 
набора элементов, используется камерный ис-

пытательный стенд. После завершения испыта-
ний результаты измерений заносятся в докумен-
тацию на изделие.
Центробежный вентилятор ebm-papst, входя-
щий в серию RadiPac и предназначенный для 
использования в установках кондиционирова-
ния воздуха, кроме уже упомянутых основных 
элементов, оснащен дополнительными механи-
ческими компонентами, необходимыми для по-
строения завершенного и полностью готового к 
установке вентиляторного блока. Поставляются 
модификации механических узлов типа "Spider" и 
"Cube". Тип "Spider" (Паук) является наилучшим 
выбором для установок небольших размеров, 
так как вентиляторный блок можно просто закре-
пить винтами на стенке установки. Конструкция 
типа "Cube" (Куб) хорошо подходит для больших 
и тяжелых вентиляторов. Она монтируется на 
устанавливаемых снизу амортизаторах, погло-
щающих вибрации.
Название RadiPac происходит от двух слов: 
Radial – означающего центробежный тип венти-
лятора и Package – блок. Вентиляторный блок 
RadiPac полностью готов к монтажу и имеет 
оптимальную конструкцию, облегчающую пере-
мещение блока, его установку и эксплуатацию. 
Очень просто: решение «все в одном» – «вклю-
чай и работай».
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Рис. 1a: Номинальные 
данные из каталога 

(источник: 
каталог RadiPac) Возможны изменения (1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании 400 В перем. тока
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Тип Электродвигатель В перем. 
тока Гц об/мин Вт A °C Центробежный 

вентилятор кг

*3G 560 M3G 150-IF      3 фазы 380–480 50/60 1610 3,530 5,40 от -25 до +40 S.XX/M3) R3G 30,5

Документация и выбор 
вентилятора
Надежные данные

Выбор правильного вентилятора, исходя из ре-
жима его эксплуатации в составе конкретной 
установки, возможен только при наличии на-
дежных данных и, как правило, выполняется с 
помощью программного обеспечения, предна-
значенного для выбора изделий. Характеристики 
центробежных вентиляторов RadiPac приведены 
в листах технических данных на изделия и в пе-
чатных каталогах (рис. 1a, б, в), а также в про-
грамме выбора изделий "Product Selector". Что 
касается компании ebm-papst, то источник тех-
нических характеристик вентилятора, записан-
ных в программном обеспечении, можно всегда 
проследить вплоть до момента их измерения, 
как описано выше. Минимальными критериями, 
которые используются в процессе выбора, явля-
ются требуемый воздушный поток и увеличение 
статического давления, которые должен обеспе-
чить вентилятор на практике.

Оптимизированное программное 
обеспечение
В связи с тем, что требуемые рабочие режимы не 
всегда совпадают с режимами, при которых про-
водились измерения, необходимо производить 
интерполяцию между измеренными значениями. 
Для этой цели обычно используются известные 
законы подобия для оборудования, создающего 
воздушный поток. Эти законы имеют достаточную 
точность в случаях, когда вентиляторы состоят 
только из элемента, создающего воздушный по-
ток, другими словами, из крыльчатки. Однако, 
как мы уже знаем (стр. 8), в состав вентилятора 
ebm-papst также входят двигатель и управляющая 
электроника. Эти два узла не отвечают законам 
подобия для вентиляторов и при этом формируют 
совершенно другие эксплуатационные характе-
ристики, особенно в области частичных нагрузок. 
Программное обеспечение для выбора изделий 
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оптимизировано так, чтобы предоставить пользо-
вателю возможность довольно точно спрогнози-
ровать поведение вентиляторного блока в любом 
из возможных режимов работы.

ПО "Product Selector" 
Программа "Product Selector" от ebm-papst явля-
ется крайне удобным средством поиска требуе-

мого вентилятора. Программа выбора позволяет 
проверить вентиляторы в различных режимах 
работы и определить значения эксплуатацион-
ных параметров. Кроме того, она позволяет вы-
полнять динамическое сравнение путем модели-
рования рабочих условий, близких к реальным. 
Можно учесть влияние температуры, высоты 
над уровнем моря и окружающего пространства, 

в котором планируется установить вентилятор. 
Если в указанный рабочий диапазон попадает 
несколько вентиляторов, то на основе отобража-
емых аэродинамических и акустических данных 
можно выбрать наиболее подходящую модель. 
Еще одной возможностью является расчет экс-
плуатационных расходов в течение срока служ-
бы выбранного вентилятора. Эксплуатацион-

Рис. 1б: Характеристические 
кривые из каталога 
(источник: каталог RadiPac)

Рис. 1в
n Ped I LWA

мин-1 Вт A дБ(A)

м3/ч

Па
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ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ные характеристики выводятся для выбранного 
режима работы со значениями уровня звуковой 
мощности на входе и выходе в октавной полосе 
частот. Данное ПО может быть встроено в про-
граммы компоновки устройств пользователя с 
помощью интерфейса DLL.

Сертифицированная точность
Выходные значения эксплуатационных параме-
тров имеют очень высокую точность, которая 
подтверждена (рис. 3) контрольными органами 
(TÜV Süd). Контрольные измерения, которые 
проводились на всех 38-ми моделях вентилято-
ров серии RadiPac, показали, что средний уро-
вень эффективности, показываемый программой 
"Product Selector", слегка занижен! Какая проце-
дура использовалась для контрольных измере-
ний? Для каждого вентилятора серии RadiPac 

выбиралось 15 контрольных точек (рис. 2). В них 
проводились измерения на аттестованном ис-
пытательном стенде, а полученные эксплуатаци-
онные характеристики сравнивались с данными, 
полученными из программы "Product Selector". 
Было обнаружено, что расчетные значения, 
полученные из программы "Product Selector", 
почти идентичны действительно измеренным 
значениям. В соответствии с рекомендациями 01 
Ассоциации производителей оборудования для 
кондиционирования воздуха, было подтвержде-
но, что вентиляторы серии RadiPac относятся к 
наивысшему классу 0 (рис. 4). Другими словами, 
вентиляторы RadiPac при поставке, как правило, 
имеют более высокую степень эффективности, 
чем показывает программа "Product Selector". 
Это гарантирует действительно высокую надеж-
ность проектирования для пользователей.

м3/ч

Па

Номинальная скорость вращения 
Пониженная скорость вращения
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Рис. 2: Контрольные испытания 
38-ми различных моделей вентиляторов 

производства компании ebm-papst

ПРИМЕР: 
семейство характеристических кривых 

для модели, выбранной 
с помощью программы "Product Selector" 

(K3G310-AX69-01, Test_Id. 159632, 159973)

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ: 
точки режимов работы, 

выбранные для измерения фактической 
потребляемой мощности

Pkte.

Контрольная точка, номер по порядкуОт
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ен
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 п
о 
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Д

Рис. 4: В действительности вентиляторы 
ebm-papst имеют более высокий уровень 

КПД по сравнению со значениями, 
приведенными в документации

КЛАССЫ ТОЧНОСТИ
Рекомендации немецкой Ассоциации 
производителей оборудования для 

кондиционирования воздуха AHU 01, 2013,

(на основе стандарта DIN 24166, 
см. стр. 14, рис. 1)

Класс 0 
Класс 1
Класс 2

Рис. 3
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ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ

Дипломированный инженер (FH) 
Р. Райбесекер
Управление сектора переменного 
тока + производство 
вентиляторов Wolf GmbH

Мартин Торп
Управление производством AL-KO 
THERM GMBH

Доктор техн. наук Кристоф Кауп
Старший партнёр компании 
HOWATHERM Klimatechnik GmbH 

«Компания по производству кондиционе-
ров Wolf и ebm-papst в полной мере исполь-
зуют все преимущества долговременного 
и успешного сотрудничества. Надежность 
и универсальность вентиляторов с элек-
тронным управлением (ЕС) является убе-
дительным фактором для наших клиентов, 
когда речь идет о гигиене, воздушной про-
водимости и низком потреблении энергии. 
Эта общая цель также формирует основу 
для нашего сотрудничества в будущем. 
Эксплуатационные характеристики и про-
грамма разработки являются надёжными 
инструментами для проектирования и про-
изводства современных устройств конди-
ционирования воздуха».

«Точность данных о характеристиках 
вентилятора очень важна для нас и для 
наших клиентов, так как эти данные явля-
ются единственным источником надеж-
ной информации о потреблении энергии 
и уровне шума в составе вентиляционной 
системы как единого целого. Так как наши 
блоки имеют сертификацию Eurovent, мы 
можем гарантировать своим клиентам со-
ответствие технических характеристик са-
мым жестким допускам. Мы можем быть 
уверены в точности наших расчетов только 
при условии получения от производителя 
исключительно точных данных о рассма-
триваемом вентиляторе. Качество инфор-
мации, предоставляемой ebm-papst, выше 
всяких похвал». 

«Будучи производителями экономичных 
установок для кондиционирования воздуха, 
мы предъявляем очень высокие требования 
к эксплуатационным характеристикам при-
водных систем. Поэтому мы проверяем все 
используемые компоненты на собственном 
испытательном стенде, который исполь-
зуется в качестве прототипа исходной из-
мерительной системы. Мы убедились, что 
приводные системы от ebm-papst, имеют 
лучшие характеристики по сравнению со 
значениями, указанными в документации. 
Расхождение между расчетными данны-
ми и измеренными значениями находится 
в очень узких пределах и не превышает 
1–4%. Самым позитивным моментом яв-
ляется то, что данные, предоставляемые 
ebm-papst, оказываются несколько зани-
женными по сравнению с действительны-
ми, измеренными нами значениями. Такое 
не часто встречается».

Пользователи с этим согласны: 
на компанию ebm-papst можно положиться! 
Следующие комментарии пользователей подтверждают, насколько важна точность данных 
о вентиляторах, предназначенных для установок кондиционирования воздуха.
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Производство
Классы точности являются мерой точности изготовления

Рис. 1: Класс точности в соответствии со стандартом DIN 24166 (ISO 13348)*

Рис. 2: Классы точности определяют отклонения от значений эксплуатационных 
характеристик вентиляторов, связанные с производством. Таким образом, вентиляторы 
серии RadiPac соответствуют классу 1. Этот вывод основан на результатах измерения 
значений эксплуатационных характеристик 6953 вентиляторов.

В компании ebm-papst все внимание сосредо-
точено на выпуске вентиляторов наивысшего 
уровня качества. Документирование эксплуа-
тационных характеристик и правильный выбор 
вентилятора представляют собой лишь часть 
основной задачи. Крайне важно обеспечить та-
кие условия изготовления, при которых вентиля-
тор действительно продемонстрирует заданные 
характеристики  в реальной системе, независимо 
от даты его производства. Для любого техниче-
ского изделия неизбежно существует некоторый 
допуск на отклонения, например, в результате 
небольших изменений размеров деталей и узлов 
(диаметр проволоки с эмалевой изоляцией или 
электронные компоненты).  Можно установить 
пределы допусков и принять меры по недо-
пущению превышения данных пределов. Эту 
работу выполняет отдел обеспечения качества 
компании. Чем больше возможные отклонения и 
результирующее ухудшение эксплуатационных 
характеристик, тем больше должен быть резерв-
ный запас при выборе вентилятора. Поэтому 
стандарт DIN 24166 – «Вентиляторы. Техниче-
ские условия поставки» устанавливает классы 
точности и определяет допустимые отклонения 
от значений эксплуатационных характеристик, 
приведенных в документации. Так называемые 
предельные отклонения разделены на классы от 
0 до 3. Например, для вентиляторов мощностью 
менее 10 кВт стандарт допускает использование 
класса точности 3 (рис. 1).

Вентиляторы высшего класса RadiPac 
В конце производственного процесса, перед по-
ставкой, все вентиляторы RadiPac проходят про-
верку на всевозможные отклонения от заданных 
эксплуатационных характеристик. Эта процедура 
обеспечения качества включает регистрацию 
всех эксплуатационных данных и подтверждение 
соответствия установленным производственным 
допускам. Основываясь на параметрах вентилято-
ра RadiPac с размером 500 мм, анализ показыва-
ет, что ebm-papst обеспечивает класс точности 1 
(рис. 2). Для производителей установок конди-

ционирования воздуха это означает, что цифры, 
приведенные в каталогах вентиляторов и в про-
грамме "Product Selector", не должны отличаться 
от действительных значений эксплуатационных 
характеристик более чем на 2%, а по КПД не бо-
лее 1%.

Надежность планирования 
Сравнение данных в документации с реальными 

поставленными изделиями показывает, что на 
практике мощность, потребляемая вентилято-
ром, будет ниже, а общий КПД выше, чем указано 
в документации. Следовательно, можно говорить 
об отсутствии риска получения негативных пока-
зателей при вводе установки кондиционирования 
воздуха в эксплуатацию и нет необходимости в 
увеличении типоразмера вентилятора в качестве 
меры предосторожности.

Эксплуатационные
характеристики

Допустимое отклонение для класса
0 (AN1) 1 (AN1) 2 (AN3) 3 (AN4)

Воздушный поток qv ±1% ±2,5% ±5% ±10%
Увеличение статического 
давления ∆pstat

±1% ±2,5% ±5% ±10%

Эффективность работы 
привода Ped

±2% +3% +8% +16%

Статический КПД -1% -2% -5% - (-12%)
Уровень звуковой мощности дБ(А) +3 дБ(А) (+2 дБ(А)) +3 дБ(А) +4 дБ(А) +6 дБ(А)

* – ISO 13348 с другими номиналами и несколько отличающимися значениями

Анализ вентиляторов серии RadiPac 
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Рис. 1: Простое произведение 
индивидуальных КПД всех 

компонентов вентилятора приводит 
к неправильному вычислению значения 

общего КПД

Сравнение вентиляторов
Сравнение реальных и расчетных значений параметров 
вентиляторов серии RadiPac

Действительный измеренный КПД вентилятора 
не равен произведению максимальных значений 
КПД двигателя, приводного механизма, системы 
управления и крыльчатки. Почему так проис-
ходит?

Правильное определение 
При реализации проекта переоснащения пред-
приятия производится анализ возможности 
применения различных вентиляторов, после 
чего сравниваются эксплуатационные характе-
ристики выбранной группы вентиляторов. Важ-
но помнить, что технические характеристики, 
основанные на расчетах, как правило, не полно-
стью соответствуют реальности. Зачастую они 
выглядят довольно оптимистично, так как для 
расчетов значения КПД отдельных компонентов 
(двигателя, приводного узла, системы управле-
ния и крыльчатки вентилятора), обычно берутся 
из каталогов. Но нельзя полагаться на то, что 
в реальных условиях каждый компонент будет 
работать с максимальным КПД. Перемножение 
оптимальных КПД отдельных узлов дает завы-
шенное значение общего КПД, которое можно 
получить в данной точке режима работы (рис. 1). 

И, как следствие этой ошибки, расчетные зна-
чения потребляемой мощности будут намного 
лучше, чем в условиях реальной эксплуатации. 
С целью обеспечения гарантий получения реа-
листичных значений, стандарт ISO 12759:2010 
«Вентиляторы. Классификация по эффективно-
сти» четко рекомендует при планировании поль-
зоваться только измеренными значениями.

Лучше не бывает 
С точки зрения получения правильных данных на 
компанию ebm-papst всегда можно положиться, 
так как мы измеряем параметры и поставляем 
минимальную конфигурацию законченного и 
готового к установке вентиляторного блока, со-
стоящего из высокоэффективной крыльчатки, 
ЕС-двигателя и управляющей электроники. Учи-
тывая тот факт, что все эти компоненты опти-
мально согласованы друг с другом, появляется 
возможность получить общий статический КПД, 
значительно превосходящий 60%. Именно эти 
значения КПД были измерены и внесены в про-
грамму "Product Selector". Гораздо большие ве-
личины КПД, указываемые другими производи-
телями, всегда можно поставить под сомнение.

Общий статический КПД в рабочей точке (DP):

Входная 
мощ-
ность

Асинхронный 
3-фазный 
двигатель 
перем. тока 

(МЭК)

Узел передачи вращения, 
например, V-образный ремень 

со шкивом

Привод 
крыльчатки

Крыльчатка 
c загнутыми 

назад лопатками

Стати-
ческая 
мощ-
ность 
воз-

душного 
потока



17techmag 02° 2014

+

+

КПД ВЕНТИЛЯТОРА

Экодизайн
В директиве по экодизайну вентиляторов (EU 327/2011) указаны минималь-
ные требования, предъявляемые к энергоэффективности вентиляторов с 
приводом от электродвигателя. Впервые эти требования были введены в 
действие в 2013 г. с дальнейшим их ужесточением к 01.01.2015. Они рас-
пространяются на все вентиляторы с потребляемой мощностью от 125 Вт 
до 500 кВт и на приводы с мощностью от 125 Вт до 500 кВт. Необходимо 
придерживаться указанных уровней энергоэффективности в зависимости 
от типа вентилятора. В данной директиве описан порядок расчета мини-
мального уровня энергоэффективности. 
Все вентиляторы GreenTech EC серии RadiPac уже сейчас превосходят тре-
бования, которые будут введены в действие в 2015 году.

Минимальные требования к энергоэффективности центробежных 
электронно-коммутируемых вентиляторов серии RadiPac согласно 
директиве по экодизайну на 2015 г.

Потребляемая мощность Минимальный КПД
в кВт в %
0,125 кВт 42%
0,5 кВт 48,3%
1 кВт 51,5%
3 кВт 56,5%
5 кВт 58,5%
10 кВт 62%

Кроме оптимальной энергоэффективности, вентиляторы серии RadiPac 
с двигателями GreenTech EC предоставляют целый ряд преимуществ, 
по сравнению с другими вентиляторами, используемыми в установках 
кондиционирования воздуха.

Монтаж – просто и безопасно
Высокоэффективная крыльчатка монтируется непосредственно на 
роторе электродвигателя с внешним ротором. Это позволяет сэкономить 
пространство и обеспечивает балансировку всего вращающегося узла 
путем выполнения одной монтажной операции (рис. 2). Блок электронного 
управления и двигатель объединены в один узел (рис. 3). Благодаря 
встроенной управляющей электронике, отсутствует необходимость в 
использовании внешнего преобразователя частоты, что упрощает монтаж. 
Так как двигатель и электронная система управления хорошо согласованы 
и расположены в непосредственной близости друг от друга, отпадает 
необходимость в применении дополнительных электронных фильтров 
и экранированных кабелей, а также не требуется внешний выключатель 
аварийного отключения двигателя. Ввод в эксплуатацию установок 
кондиционирования воздуха производится без дорогостоящих затрат на 
работы по настройке, заземлению или экранированию. Другими словами, в 
сфере вентиляционных технологий действует подход "Включай и работай".

Сохранение природных ресурсов
Электродвигатели GreenTech EC помогают сохранить природные ресур-
сы, исключая риск недостатка в их поставках. Энергоэффективность син-
хронных электродвигателей с постоянным возбуждением и электронным 
управлением (также известных как двигатели постоянного тока без ще-
ток или двигатели с постоянным магнитом) намного превосходят класс 
эффективности IE4. При этом для их изготовления не требуются доро-
гостоящие и труднодоступные магниты из редкоземельных металлов. С 
конструктивной точки зрения, для получения сравнимой эффективности 
в других двигателях с внутренним ротором и постоянными магнитами не-
обходимы магниты из редкоземельных металлов. Поэтому вентиляторы 
RadiPac ДЕЙСТВИТЕЛЬНО являются компактным, эффективным, эколо-
гически рациональным и функционально законченным решением для ис-
пользования в установках кондиционирования воздуха (рис. 3).

Рис. 2: Двигатели EC требуют меньше места для установки Рис. 3: Двигатели GreenTech EC – решение «все в одном»

= «Куча проблем»

Вентилятор GreenTech ECВентиляторы переменного тока или 
вентиляторы с постоянным магнитом и 

частотным преобразователем

= «Включай и работай»
Компактная 
конструкция

Принцип 
«Включай и работай»
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Работа 
в требуемом режиме
Вентиляторы, входящие в состав установки кондиционирования 
воздуха, как правило, работают в диапазоне частичных нагрузок.

Офисный центр со стеклянным фасадом запол-
нен людьми, дневная температура летом 35 °C 
в тени, необходимость в максимальном уровне 
вентиляции и охлаждения, отсутствие нужды в 
техническом обслуживании или ремонте в тече-
ние длительного времени – этими фразами мож-
но описать максимальные требования к системе 
кондиционирования воздуха. В коммерческих, 
городских и промышленных сферах применения 
ситуации, когда требуется максимальная на-
грузка, имеют место всего несколько дней в году 
(рис. 1). Но даже в этом случае требуется на-
дежное и эффективное охлаждение или отопле-
ние при минимальных объемах воздухообмена. 
Таким образом, ситуации с максимальной на-
грузкой являются важным фактором для опреде-
ления производительности системы кондициони-

рования воздуха и вентиляторов, но они не столь 
важны, если рассматривать этот вопрос с точки 
зрения всего времени работы!

Режим работы и КПД 
В информационном бюллетене*, выпущенном 
Немецким энергетическим агентством (dena), 
приведены следующие рекомендации: «Крат-
ковременные изменения в режиме работы могут 
зависеть от времени суток, колебаний в объемах 
производства и погодных условий. В среднесроч-
ном периоде такие изменения могут происходить 
при смене сезонов или степени использования 
производственных мощностей, а в долгосрочной 
перспективе из-за увеличения сопротивления 
воздушных фильтров и т. д. В таких обстоятель-
ствах будет неправильно выбирать проектный 

*руководство dena «Вентиляционные технологии для промышленности и торговли»
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Рис. 3a, б, в: По сравнению со стандартным двигателем 
переменного тока с преобразователем частоты при одинаковой 
мощности, КПД двигателя GreenTech EC для рассматриваемого 
характера нагрузки примерно на 28% больше.

Рис. 1: Мощность, потребляемая 
установкой кондиционирования 

воздуха в течение недели Время
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Требования к мощности, потребляемой установкой кондиционирования воздуха 
в типовом блочном административном здании в течение недели

[ч]
[кВ

т]

режим работы (наименее благоприятные усло-
вия и максимальные требования к эксплуатаци-
онным характеристикам) в точке, где достигает-
ся наилучший уровень энергоэффективности. 
Предпочтительно устанавливать режим работы, 
характерный для наиболее часто существующих 
условий эксплуатации.
Идеальным решением является выполнение 
оптимизации на основе ожидаемой нагрузки и 
выбор характеристической кривой с наимень-
шими годовыми расходами на электроэнергию». 
Поэтому главной задачей является использова-
ние технологии, которая обеспечит более или ме-
нее плавное регулирование воздушного потока в 
соответствии с действительной потребностью в 
данный период времени. Данная возможность 
уже встроена в вентиляторы RadiPac, предна-
значенные для работы в установках кондициони-
рования воздуха. Их способность подстраивать 
скорость вращения в широком диапазоне по-
зволяет получить высокую эффективность и по-
могает снизить эксплуатационные расходы. Это 
можно проиллюстрировать путем сравнения вен-
тилятора переменного тока с преобразователем 

частоты и вентилятора GreenTech EC (рис. 2). 
Для характера нагрузки, показанного на рисунках 
3a, б, в, эффективность ЕС-вентилятора при-
мерно на 28% выше. Помимо пониженной потре-
бляемой мощности, среди других преимуществ 
можно выделить меньшие затраты на сборку и 
монтаж, малый вес и компактность.

Правильные значения при работе
в режиме частичной нагрузки 
Таким образом, частичную нагрузку особенно 
важно использовать при проектировании кон-
струкции и эксплуатации системы кондициониро-
вания воздуха, когда необходимо свести текущие 
расходы к минимуму. В этом случае центробеж-
ные ЕС-вентиляторы RadiPac являются идеаль-
ным решением. Сертифицированная программа 
"Product Selector" дает возможность реалистично 
моделировать эти рабочие режимы, так как в 
ее базе данных хранятся измеренные значения 
эксплуатационных характеристик вентилятора. 
Таким образом гарантируется абсолютная на-
дежность проектирования.

м3/ч

м3/ч

Па

Форсированный 
режим

со стандартным двигателем 
переменного тока и частотно-
регулируемым электроприводом

с электродвигателем GreenTech EC

с электродвигателем 
GreenTech EC

со стандартным двигателем 
переменного тока и 
частотно-регулируемым 
электроприводом

экономия

годы

Форсированный режим
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Рис. 2: Сравнение системы, использующей 
двигатель IEC-E2 с преобразователем 
частоты, синус-фильтром и схемой защиты, 
с системой на базе двигателя GreenTech EC 
от ebm-papst

Рис. 4в: В программе "Product Selector" параметр «условия монтажа» может быть 
представлен путем выбора типоразмера установок кондиционирования воздуха

Рис. 4a Рис. 4б

Достоверные рабочие условия
Измерения категории A со свободным простран-
ством перед вентилятором и за ним являются 
источником данных, приведенных в каталогах 
на изделия, а также данных, хранящихся в про-
грамме "Product Selector", что позволяет выпол-
нять непосредственное сравнение вентиляторов 
(рис. 4a). 
Вентиляторы, находящиеся в составе установки 
кондиционирования воздуха, работают в относи-
тельно закрытом пространстве. Это ведет к ухуд-
шению характеристик воздушного потока, что 
должно учитываться при выборе нужного венти-
лятора (рис. 4б). Значения, которые ebm-papst 
указывает в документации, базируются на кон-
кретных требованиях пользователя и учитывают 
возможные условия работы. При выборе венти-
ляторов программа "Product Selector" позволяет 
вносить различные факторы влияния, включая 
местоположение системы кондиционирования 
воздуха или пространство, доступное для уста-
новки вентилятора. Это дает возможность вы-
полнить надежную оценку энергоэффективности 
и эксплуатационных расходов, а также затрат в 
течение всего срока службы вентилятора, опять-
таки благодаря целому набору правильных зна-
чений рабочих параметров. Реалистичные циф-
ры энергопотребления и КПД, предоставляемые 
ebm-papst, гарантируют, что прогнозируемые 
значения рабочих характеристик действительно 
достижимы на практике (рис. 4в). Таким образом 
гарантируется, что будет выбран правильный 
вентилятор.



tech m ag 01 201422 techmag 02° 2014

ПРАВИЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ



23techmag 02° 2014

 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

100 %

100 %

100 %

НОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА

Постоянные 
усовершенствования
RadiPac теперь стал более эффективным

Дальнейшее усовершенствование серии RadiPac 
стало следующим логическим шагом компании 
ebm-papst. После проведенной оптимизации ЕС-
двигателей, используемых в серии RadiPac, на 
подходе уже новая усовершенствованная модель 
вентилятора. Изделие, появления которого сле-
дует ожидать!

Проверки – это хорошо, но доверие намного 
лучше 
Надежность и доверие жизненно важны для лю-
бых партнерских отношений. Потребители долж-
ны иметь возможность полностью полагаться 
на своих поставщиков, и сотрудники ebm-papst 
хорошо осведомлены о такой ответственности. 
Как вентиляторы, так и связанная с ними доку-
ментация, являются качественными изделиями, 
которым проектировщики и операторы установок 
кондиционирования воздуха могут полностью до-
верять.

AC-вентилятор переменного тока с прямым приводом

EC-вентилятор с прямым приводом

EC-вентилятор с прямым приводом в будущем

Рис. 1: Новое поколение RadiPac 

Встроенный VFD*

* VFD  = электропривод с частотным регулированием
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499 вентиляторов RadiPac 
для показательного проекта в Китае

Новый великолепный театр в Цзинане (Китай) является гордостью города, 
в том числе с точки зрения бережного отношения к окружающей среде. Зна-
чительную помощь в этом оказали 499 высокоэффективных и бесшумных 
вентиляторов RadiPac, которые в достаточном количестве обеспечивают 
свежим воздухом гигантский комплекс, в состав которого входят оперный 
театр, концертный зал, отели и офисы.

Компания ebm-papst оказалась идеальным партнером для производителей 
установок кондиционирования воздуха Tsinghua Tongfang Co., которые явля-
ются приверженцами использования решений, экономно расходующих при-
родные ресурсы.  Применяемые вентиляторы RadiPac 710 и 630 мм имеют 
максимальную энергоэффективность и надежность при минимальных тре-
бованиях к техническому обслуживанию и простоте монтажа. Кроме того 
они обладают достаточной мощностью для передачи воздуха по длинным 
воздуховодам при высоком давлении и работают достаточно бесшумно, не 
причиняя беспокойства посетителям. 

Благодаря использованию официально аттестованной технологии измере-
ний, которая используется в ebm-papst, не возникало сомнений, что пред-
полагаемая эффективность системы будет действительно получена на 
практике.

Резюме:
Показательные проекты, такие как система в Цзинане, должны 
оправдывать репутацию компании. Это требует использования ре-
шений, в которых соединены успешные существующие разработки и 
последние технологические достижения, например, такие, как венти-
ляторы RadiPac, в которых реализована технология GreenTech EC.

Концепция построения вентиляторных блоков гарантированно получит свою долю аплодисментов

Технические данные

Изделие ebm-papst 2 x K3G710-AQ01-01
2 x K3G630-AQ01-01

Воздушный поток м3/ч 20 000
Статическое давление 
вентилятора Па 550

Потребляемая мощность кВт 2 x 2,8
Кол-во установок 218
Кол-во вентиляторов 499



25techmag 02° 2014

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



tech m ag 01 201426 techmag 02° 2014

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Уникальное решение по созданию 
системы кондиционирования воздуха 
в фешенебельном торговом комплексе

Сэндтон Сити является одним из крупнейших и самых фешенебельных тор-
говых центров Йоханесбурга. В ходе его модернизации была разработана 
новая концепция построения системы кондиционирования воздуха, в состав 
которой вошло 140 вентиляторов RadiPac компании  ebm-papst.

Модульные установки кондиционирования воздуха Viking пришлось адапти-
ровать к особым условиям эксплуатации, при этом возникли некоторые про-
блемы. Это было связано с разработкой пяти установок разных размеров, 
каждая из которых имела по три модульных секции. Необходимая подача 
воздуха создается вентиляторами RadiPac диаметром 400 мм. Они были 
установлены в виде вертикальной стенки с типовым матричным размещени-
ем. Отдельное управление каждым вентилятором с помощью сигнала 0–10 В 
позволило создать требуемый воздушный поток с учетом особенностей рас-
положения установки.

Процесс изготовления был чрезвычайно прост, так как все вентиляторы 
RadiPac имели стандартный размер с одинаковыми крыльчатками и двига-
телями. Работы по обслуживанию также были сведены к минимуму за счет 
отсутствия необходимости регулировки ременных приводов.

Резюме:
Решение Viking показывает, насколько важно иметь высокоэффек-
тивную технологию построения двигателей, оптимизированную 
аэродинамику и управляющую электронику с развитой логикой, ко-
торые работают в полной гармонии. Именно это является ключевым 
моментом, который устанавливает новые стандарты.

Технические данные
Изделие ebm-papst 11 x K3G400-AQ23-01
Воздушный поток м3/ч 64 800
Статическое давление 
вентилятора Pa 1100

Потребляемая мощность кВт 11 x 2,45 (1700 м над уровнем моря)
Кол-во установок 18
Кол-во вентиляторов 140

Изменение атмосферы в торговом центре
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Выбор инженеров

Специалисты компании ebm-papst разрабатывают вентиляторы для 
систем кондиционирования воздуха, которые имеют конструкцию, 
гарантирующую максимальную точность измерений, и предоставляют в 
руки потребителей надежную основу для проектирования установок. Наша 
прекрасно согласованная и законченная система не только демонстрирует 
высочайшие эксплуатационные характеристики, но и предоставляет 
надежную информацию об общем уровне эффективности. Ведь в 
конечном счете именно этот результат имеет наибольшее значение.
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Более подробную информацию можно найти на сайте 

entdecken.ebmpapst.com/gebaeudeklimatisierung

Ральф Мюлек (Ralf Mühleck), главный инженер проекта в компании ebm-papst

Открой для себя ebm-papst


