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13-16.11.2012 в Мюнхене состоится 25-я международная выставка компонентов, систем и 
приборов электроники, девиз которой «inside tomorrow». Компания ebm-papst 
(www.ebmpapst.com), мировой лидер в области производства вентиляторной и моторной 
техники, продемонстрирует новые разработки компактных вентиляторов и двигателей в 
павильоне № 6, стенд 261. 

На этой выставке ebm-papst представит расширенный ряд вентиляторов RadiCal c 
GreenTech EC-мотором. 

Как лидер технологий в области приводной техники и партнёр по развитию, ebm-papst по-
своему интерпретирует девиз «inside tomorrow» и подкрепляет новыми решениями и 
новой информацией. 

Недавно разработанный вентилятор 420J демонстрирует новые стандарты 
производительности и эффективности. По сравнению с предыдущей моделью, 
энергопотребление этого вентилятора сократилось на 70%, как и уровень звуковой 
мощности на 2-5 dB(А), в зависимости от рабочей точки, что соответствует высоким 
требованиям «GreenTech» и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. 

 

Рис. 1  Новый компактный вентилятор работает эффективно и защищает 
окружающую среду уже на стадии своего производства и без ущерба для нее 
охлаждает при эксплуатации (фото: ebm-papst) 

Линейка вентиляторов RadiCal постоянно расширяется. В настоящее время доступны 
вентиляторы с энергосберегающим GreenTech EC-двигателем, с габаритными 
размерами рабочих колёс 133-400 мм, питающим напряжением 48 или 24 В. Благодаря 
компактности и повышенному КПД, центробежные вентиляторы способны обеспечивать 
высокую производительность по воздуху в небольшом пространстве. Высокая плотность 
мощности дополняется снижением до 5 dB(А) акустической мощности. Такие 
центробежные вентиляторы RadiCal необходимы в первую очередь для охлаждения 
мощной электроники. 
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Рис. 2  На выставке «Электроника 2012» ebm-papst представляет расширенный ряд 
вентиляторов RadiCal с GreenTech EC-мотором. (фото: ebm-papst) 

Кроме этих экспонатов на выставке «Электроника-2012», в павильоне № 6, стенд 261, 
можно увидеть и другие инновационные решения вентиляторов и моторов компании ebm-
papst. 

09.11.2012 г. 

Краткая информация о компании: 
Группа компаний еbm-papst - ведущий мировой производитель вентиляторов и 
двигателей, является законодателем в области высокоэффективной ЕС-технологии. 
В прошлом финансовом году 11/12 гг. предприятие достигло оборота порядка 1,4 млрд. 
евро.  
ebm-papst производит свою продукцию на 17 производственных площадках (в Германии, 
Китае, США и т.д.), а также имеет 57 отделов продаж по всему миру. По всему миру в 
компании трудится 11 000 сотрудников.  
Изделия мирового лидера на рынке вентиляционного оборудования можно найти во 
многих областях, например в вентиляционной и климатической технике, бытовых 
приборах, отопительном оборудовании, IT и телекоммуникационном оборудовании, 
легковых автомобилях и коммерческом транспорте. 
Филиал компании в Украине (ООО «ЭБМ-ПАПСТ Украина») работает с 2003 года в г. 
Киеве, осуществляет продажи и техническую поддержку продуктов торговой марки 
ebmpapst.  

За дополнительной информацией обращайтесь: 
Александр Мазур 
Тел. (044) 206-30-94 
A.Mazur@ebmpapst.ua 
http://www.ebmpapst.ua 


