
Выбор инженеров

Центробежные ЕС-вентиляторы 
RadiPac
Новые рубежи эффективности: размеры 630–1000



 Продуманная концепция 

Компактная конструкция
Высокопроизводительная крыльчатка монтируется 
непосредственно на внешнем роторе двигателя. Это экономит 
рабочее пространство и одновременно обеспечивает 
балансировку всего узла вращения.

RadiPac подразумевает…

Реальные эксплуатационные характеристики вентилятора 
постоянно измеряются на каждом компоненте изделия: на 
высокопроизводительной крыльчатке, ЕС-двигателе GreenTech и 
управляющей электронике.

Эффективная логистика, как составляющая успешных продаж 
вентиляторов RadiPac, охватывает все компоненты, которые 
могут потребоваться для создания вентиляционной системы – и 
все от одного поставщика.

Простота ввода в эксплуатацию, обеспеченная наличием всех 
необходимых функций и слаженной работой компонентов.

Простота и безопасность
Электроника и двигатель составляют единый узел. Это не только 
экономит рабочее пространство, но также обеспечивает удобство 
монтажа: в этом смысле управляющая электроника заменяет 
внешний частотный преобразователь. Более того, поскольку 
электродвигатель и управляющая электроника работают в 
гармоничном тандеме, а двигатель имеет реле защиты, отпадает 
необходимость в установке дополнительных электронных 
фильтров и экранированных кабелей. Короче говоря, в процессе 
ввода в эксплуатацию не нужно выполнять отнимающее много 
времени программирование вентилятора, производить его 
заземление и установку дополнительных фильтров. Простота 
монтажа обеспечивается реализацией принципа «Включил и 
работай».

ЕС-вентиляторы GreenTechТрадиционные вентиляторы
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с частотным преобразователем

Традиционные вентиляторы
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 Эффективность прежде всего 

Для проектировщика системы это служит гарантией точности 
расчета характеристик
При разработке вентиляторов RadiPac мы учли особенности их 
монтажа. В частности, мы оптимизировали характеристики вы-
ходного потока крыльчатки и снизили потери при изменении на-
правления воздушного потока внутри вентагрегата. Кроме того, 
широкий оптимальный спектр эффективности со статическим 
КПД на уровне 68% предоставляет возможность эксплуатации 
вентиляторов в широком рабочем диапазоне с низким энергопо-
треблением.

Продуманная концепция
Основой широкого диапазона оптимальной эффективности рабо-
ты является полная адаптация компонентов друг к другу. В част-
ности, применяются ЕС-двигатели GreenTech с КПД, намного пре-
вышающим 90%, что существенно перекрывает требования 
класса эффективности IE4. Конструкция крыльчатки также вносит 
свой вклад в повышение КПД и обеспечение бесшумной работы 
вентиляторов. Кроме того, усовершенствованы забор воздуха  
в крыльчатку, положение двигателя с внешним ротором  
на крыльчатке, а также профиль лопаток. В целом эти новшества 
позволили повысить КПД вентиляторов RadiPac более чем  
на 13% в сравнении с предшествующими моделями.

Вентилятор RadiPac с оптимальными характеристиками 
воздушного потока 

Хотите узнать 
больше? 
Мы будем рады ответить  
на ваши вопросы.
Ральф Мюхлек (Ralf Mühleck) 
Тел. +49 7938 81-7035
Ralf.Muehleck@de.ebmpapst.com

или зайдите на наш сайт
www.ebmpapst.com/radipac
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Широкий диапазон оптимальной эффективности работы вентиляторов:  
линии равных значений общего КПД на характеристической кривой

К сожалению, конструкторы вентагрегатов часто имеют печальный опыт эксплуатации вентиляторов ввиду того, 
что параметры вентиляторов, указанные в ПО выбора изделий, не соответствуют реальным показателям расхода воз-
духа и энергоэффективности. Такой проблемы не существует при выборе вентиляторов RadiPac. В программе указаны 
только измеренные значения, причем с учетом доступного для монтажа пространства.
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  Качество работы, не вызывающее сомнений  

Измерения эксплуатационных характеристик всех вентиляторов 
осуществляются на современных испытательных стендах. Харак-
теристики вентилятора, состоящего из электродвигателя, управ-
ляющей электроники и крыльчатки, измеряются на разных уров-
нях нагрузки. Тем самым мы получаем точные данные, а это 
значит, что при выборе вентилятора вы можете гарантированно 
брать указанные значения в расчет. У вас не будет неприятных 

Паспортные данные  

вентилятора RadiPac

Размер Номер изделия Конструкция В перем. тока Гц об/мин Вт A °C

630

K3G 630-PB32-71 Опорный кронштейн 3~ 380–480 50/60 1275 2670 4,1 –25…+40
K3G 630-PC08-01 Опорный кронштейн 3~ 380–480 50/60 1530 4600 7,1 –25…+40
K3G 630-PV04-01 Куб 3~ 380–480 50/60 1750 7060 10,8 –25…+40
K3G 630-PW04-01 Куб 3~ 380–480 50/60 1950 9670 15,1 –25…+40

710
K3G 710-PC05-71 Опорный кронштейн 3~ 380–480 50/60 1060 2900 4,5 –25…+40
K3G 710-PV05-01 Куб 3~ 380–480 50/60 1430 7350 11,2 –25…+40
K3G 710-PW06-01 Куб 3~ 380–480 50/60 1680 11 900 18,3 –25…+40

800
K3G 800-PC12-71 Опорный кронштейн 3~ 380–480 50/60 835 2600 4,0 –25…+40
K3G 800-PV13-01 Куб 3~ 380–480 50/60 1213 7600 12,1 –25…+40
K3G 800-PW07-01 Куб 3~ 380–480 50/60 1370 11 300 17,5 –25…+40

1 000 K3G A00-PV03-01 Куб 3~ 380–480 50/60 750 6340 9,8 –25…+40
Компания ebm-papst оставляет за собой право внесения изменений в паспортные данные без предварительного уведомления.
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сюрпризов  при вводе вентиляторов в эксплуатацию. Данные из-
мерений составляют основу ПО выбора вентиляторов, имеющего 
название FanScout, которое предоставляется по запросу.

С помощью этой программы вы можете рассчитать эксплуатаци-
онные затраты или выполнить комплексный анализ затрат на весь 
срок службы вентилятора.
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Идеальная адаптация компонентов друг к другу  
обеспечивает слаженную работу изделия в целом.

  Высокопроизводительная  
крыльчатка

Высокий статический КПД 
–  Межлопаточный канал  

с оптимизированными  
аэродинамическими характеристиками

– Встроенный радиальный диффузор 
Низкий уровень шума 
–  Диагональная выходная кромка лопатки 

для оптимального управления воздушным 
потоком 

–  Встроенный радиальный диффузор
Минимальная вибрация 
–  Динамическая балансировка узла  

крыльчатки и ротора обеспечивает  
снижение шума, передаваемого через 
конструкцию, и нагрузки на подшипники

Прочная конструкция
–  Обеспечивает постоянно высокую  

окружную скорость
–  Коррозиестойкий алюминий 
– Лопатка аэродинамического профиля

 Диффузор

Установка компонентов  
на заводе-изготовителе
–  Выверенное на заводе-изготови-

теле положение диффузора
–  Отборник давления для контроля 

расхода воздуха 
Низкие потери 
–  Оптимизированный забор воздуха 

в крыльчатку

 Система FlowGrid

Снижение шума 
– Низкий уровень шума
– Существенное снижение тонального шума
Стабильно высокая эффективность
–  Эффективность работы, поддерживаемая  

на высоком уровне
– Постоянно высокий КПД  
Компактная конструкция 
– Малая площадь, необходимая для монтажа
–  Меньшая потребность в изоляции
Быстрота монтажа
–  Сквозные отверстия для удобства крепления
–  Элементы крепления по специальным требо-

ваниям заказчика изготавливаются под заказ
Экологическая безопасность 
–  Снижение шума как главный аспект повыше-

ния экологической безопасности
Прочная конструкция 
–   Изделие изготовлено из долговечных компо-

зитных материалов
–  Огнестойкость может быть обеспечена в соот-

ветствии с требованиями стандарта UL94-5VA
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 ЕС-двигатель GreenTech

Непревзойденная компактность
–   Крыльчатка установлена непосредственно 

на роторе 
Высокий КПД 
–  Низкие потери в меди и железе 
–  Синхронизированная работа компонентов 

исключает потери на пробуксовку
–  Применение постоянных магнитов исключа-

ет потери на гистерезис на роторе 
Экономичность
–  Оптимизированное переключение для ра-

боты при неполной нагрузке в соотношении 
1:10 при сохранении высокого КПД

Низкий уровень шума
–  Конструкция переключающего устройства и 

статора обеспечивает бесшумное намагни-
чивание поля 

–  Высокая частота циклов, не создающая 
шума

Долгий срок службы
–  Необслуживаемые шариковые подшипники
–  Бесщеточное переключение
Безопасная эксплуатация
–  Электрически изолированные подшипники, 

исключающие возникновение подшипнико-
вых токов

  Электроника и места  
подсоединения 

Адаптируемость 
–  Уставки постоянно меняющейся  

частоты вращения
–  Управляющий сигнал 0–10 В пост. 

тока и интерфейс MODBUS-RTU
Универсальность установки 
–  Широкий диапазон области примене-

ния по всему миру
–  Адаптированы к линиям электропита-

ния с частотой как 50, так и 60 Гц
Безопасная эксплуатация
–  Встроенная функция защиты  

от блокировки ротора и перегрева 
–  Экологически безопасные кабельные 

вводы
Простота ввода в эксплуатацию
–  Центральная контактная площадка 

для подключения электропитания, сиг-
нального реле, устройств управления 
по разомкнутому контуру и устройств 
связи 

–  Безопасное разделение контактной 
площадки и управляющей электроники

–  Высококачественные клеммы
–  Отсутствие необходимости програм-

мирования изделия

 Опорный кронштейн / куб

Простота монтажа в установке  
подготовки воздуха 
–  Законченная система для быстрого  

и простого монтажа
–  Пластина диффузора для удобного 

крепления вентилятора на корпусе 
оборудования  

–  Монтаж с горизонтальным или  
вертикальным валом двигателя

–  Компактность, обеспечивающая  
гибкость монтажа

Оптимизированные аэродинамиче-
ские характеристики 
–  Эффективные аэродинамические  

характеристики 
–  Выверенное на заводе-изготовителе 

положение диффузора
Эффективное снижение вибрации 
–  Возможна конструкция в виде куба  

с дополнительными пружинами или 
резиновыми прокладками
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Оптимальное решение каждой задачи

Быстрота монтажа: вентилятор RadiPac с опорным 
кронштейном
Устройство можно просто установить на корпусе оборудования, 
используя заранее закрепленную пластину диффузора – 
безопасно и без усилий.

Размер Номер изделия E F G H I J

630
K3G 630-PB32-71 537 468 15 800 Ø 11 (8x) 750
K3G 630-PC08-01 586 473 15 800 Ø 11 (8x) 750

710 K3G 710-PC05-71 597 528 25 960 Ø 11 (12x) 820
800 K3G 800-PC12-71 657 588 25 960 Ø 11 (16x) 880

Все размеры указаны в мм. Технические паспорта предоставляются по запросу.
Компания ebm-papst оставляет за собой право внесения изменений в паспортные данные без предварительного уведомления.

Большие вентиляторы RadiPac размеров с 630 по 1000 поставляются в кубическом корпусе или с опорным кронштейном. Требуемая 
версия вентилятора выбирается в зависимости от конкретной задачи. Благодаря полной интеграции с другими компонентами системы и 
реализации принципа «Включил и работай», монтаж не представляет труда.

Прочная конструкция: кубический корпус вентилятора RadiPac
Вентиляторы RadiPac в кубическом корпусе предназначены для монтажа на полу с горизонтальным положением вала. В этом случае 
вентилятор RadiPac можно установить с использованием пружин или резиновых прокладок для снижения влияния вибрации. Кроме 
того, такая конструкция вентилятора удобна для транспортировки и хранения. Для таких вентиляторов не нужна упаковка, которая 
требовала бы утилизации, – это еще один плюс с точки зрения охраны окружающей среды.

Размер Номер изделия A B C D

630
K3G 630-PV04-01 664 35 760 666
K3G 630-PW04-01 711 35 760 666

710
K3G 710-PV05-01 749 40 960 786
K3G 710-PW06-01 821 40 960 786

800
K3G 800-PV13-01 858 40 960 786
K3G 800-PW07-01 880 40 960 786

1000 K3G A00-PV03-01 873 45 1180 1036
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www.ebmpapst.com

ebm-papst
Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2
74673 Mulfingen
Германия
Тел. +49 7938 81-0
Факс +49 7938 81-110
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