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Компания ebm-рарst получила «золото» и «серебро» на выставке-
ярмарке MATERIALICA Design+Technology Award 

В 10-й раз, 23 октября 2012 года прошла выставка-ярмарка MATERIALICA Design+Technology Award. 
Компания ebm-papst оказалась в списке награжденных, получив за два своих продукта «золото» и 
«серебро». В категории «Surface+Technology» наивысшую награду получил ЕС-двигатель с внешним 
ротором, а в категории «Продукт», «серебро» завоевал вентилятор для кухонной вытяжки на базе ЕС-
технологии. 

Жюри, состоящее из экспертов по материалу и дизайну, выбрало из около 100 представленных 
экспонатов, в общей сложности, 30 победителей в пяти категориях. Гюнтеру Стренгу, руководителю 
отдела развития ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, были вручены эти высокие награды в Мюнхене. За 
последние 10 лет они стали очень престижными и сочетают в себе технологическую компетентность и 
дизайн. 

Оба продукта-победителя от ebm-papst базируются на компактных двигателях ЕС-технологии GreenTech 
на основе ротора внешнего вращения. Новые ЕС-двигатели с интегрированной коммутирующей и 
управляющей электроникой позволяют быстро и просто заменить обычные двигатели переменного тока 
(АС-двигатели). Ротор, состоящий всего из одной детали с запрессованным валом, экономит время, 
затраченное на производство, и благодаря универсальности деталей ему необходимо меньше отдельных 
деталей. Концепция охлаждения и сравнительно небольшая длина пакета помогают снизить расход 
материала. 

Использованные в вентиляторе для кухонных вытяжек высокоэффективные ЕС-двигатели очень 
экономны, легки и прочны благодаря особым технологиям, которые уменьшают корпусной шум, работают 
почти бесшумно. Встроенная электроника управления позволяет плавно управлять скоростью его 
вращения при необходимости. 
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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 
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. 

 
Фото 1: Роберт Метцгер, Metzger, коммерческий директор MunichExpo GmbH (слева) и председатель жюри Кристиан 
Лабонте (справа) вручают награды Гюнтеру Стренгу, руководителю отдела развития ebm-papst Мульфинген GmbH & 
Co. KG. 



Рис 2:  Компактный EC-двигатель с внешним ротором и модель в разрезе со статором, ротором и компактной 
электроникой. 

 
Рис 3:  Предназначенный для использования в кухонной вытяжке: новый EC-вентилятор с энергосберегающей 

GreenTech EC-технологией. 
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