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Компания еbm-papst, ведущий производитель моторов и вентиляторов, представит в этом году на 
международной автомобильной выставке IAA, которая пройдет в Ганновере с 20 по 27 сентября 2012 
года, инновационные решения вентиляторов для кондиционирования воздуха в коммерческом 
автотранспорте. В павильоне 11, стенд C09, ebm-papst представит общественности в качестве основного 
экспоната новое поколение мощных двойных центробежных вентиляторов.  

Новые облегченные вентиляторы базируются на инновационной ebm-papst GreenTech EC-технологии и 
работают с очень высокой эффективностью. Интегрированная электроника позволяет точно по 
требованию управлять подачей воздуха для водителя и пассажиров транспортных средств и эффективно 
использовать систему климат-контроля. Пользователь имеет возможность, как и ранее, управлять 
вентилятором при помощи изменения линейного напряжения и широтно-импульсной модуляции. 
Дополнительно, как альтернатива, управление может проводиться через шину LIN. Новшеством этих 
вентиляторов является повышенная степень защиты электроники, которая со степенью защиты IP6K9K 
выдерживает сейчас даже скачки высокого напряжения. Вентилятор соответствует всем требованиям, 
которые выдвигают для работы в сложных условиях, т.е. учитывается жара, пыль и резкая смена 
температуры. 

Впервые в этом двойном центробежном вентиляторе был применен новый метод коммутации. Таким 
образом, мешающие работе двигателя вибрации при низких скоростях, уже в прошлом. Новая система 
регулирует потребляемую мощность вентилятора, что позволяет ему работать надежно даже при высокой 
температуре окружающей среды. Это предотвращает отключение вентилятора и остановку его вращения 
при перегреве, что в свою очередь, исключает появление сбоев в работе системы. Конечно же, новые 
вентиляторы соответствуют допуску по новой директиве EMV ECE-R 10. 
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Рис: Новый GreenTech EC-двойной центробежный вентилятор с длительным сроком службы для 
кондиционирования воздуха в коммерческом автотранспорте 

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.  


