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Центробежные вентиляторы в кубическом корпусе – квадратура круга для 
систем вентиляции и кондиционирования 
Компания ebm-papst, которая является лидером на рынке по производству центробежных вентиляторов, разработа-
ла новинку: RadiPac – центробежные вентиляторы среднего давления. Речь идет об отдельной серии, которая яв-
ляется дополнением существующей уже серии вентиляторов низкого давления RadiСal.  

Новшеством модели RadiPac является устойчивая кубическая конструкция. Это дает пользователю преимущества 
при монтаже, безопасность при транспортировке и меньше отходов при упаковке. Кроме того, возможны варианты 
установки вентилятора в горизонтальном или вертикальном положении. Конструкция позволяет с помощью резино-
вых амортизаторов снизить влияние вибрации оборудования на окружающую среду и, тем самым снизить уровень 
шума. 

Рабочие колеса с семью обратнозагнутыми алюминиевыми лопастями выполнены с помощью автоматической 
сварки, поэтому имеют длительный ресурс эксплуатации даже при непрерывных высоких скоростях. Геометрия ло-
пасти с наклонной задней кромкой дает положительный аэродинамический эффект и способствует более плавной 
работе вентилятора. Положение рабочих колес на GreenTech EC-двигателях с внешним ротором было оптимизиро-
вано с точки зрения аэродинамики и конструктивной эффективности. Диффузор – оцинкованный и имеет патрубок 
для подключения датчика давления, с помощью которого можно определить производительность вентилятора. 

При потребляемой мощности от 500 Вт до 12 кВт и размерами от 250 до 1250 мм будет достигаться производитель-
ность до 25.000 м³/ч. Начиная с типоразмера 400 мм возможно выполнение в кубическом корпусе. В используемых 
двигателях не применяются ферромагниты, на которые существует много нареканий. Все вентиляторы этой серии 
имеют возможность управления через МОDBUS или 0…10 В; они просты в установке благодаря легкому и доступ-
ному подключению. При вводе в эксплуатацию не нужно дополнительного программирования, одним словом «Plug-
and-Play». 

Новые вентиляторы RadiPac соответствуют требованиям эффективности и отвечают нормам директивы, которая 
вступает в силу с 2015 года. КПД GreenTech EC-двигателей намного выше эффективности моторов IE4. 
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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 вентиляци-
онной 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 техниче-
скую поддержку продуктов торговой марки ebmpapst.  

За дополнительной информацией обращайтесь: 
Александр Мазур 

Тел. (044) 206-30-94 
A.Mazur@ebmpapst.ua 
http://www.ebmpapst.ua 


