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Мощный компактный вентилятор с высоким КПД 

Новый недорогой вентилятор, размером 40×40 мм, с производительностью 40 м3/ч, давлением до 352 Па, 
устанавливает стандарты мощности и производительности.  

Компактный вентилятор серии 420J производства компании ebm-papst потребляет на 70% меньше 
электроэнергии по сравнению с предыдущей моделью, и в зависимости от рабочей точки, его уровень 
шума понижается на 2-5 дБ (А), что соответствует высоким требованиям «Green Tech». Низкое 
энергопотребление снижает воздействие на окружающую среду в течение всего периода его 
эксплуатации. С учетом размеров этого вентилятора, 40×40×28 мм, были разработаны новый ЕС-мотор и 
новое рабочее колесо с улучшенными аэродинамическими характеристиками. В настоящее время 
вентилятор доступен с версией питающего напряжения 12 В, разными скоростями вращения. 
Разрабатываемая 24-вольтовая версия и версии, защищенные от воздействия окружающей среды, будут 
доступны в ближайшем будущем. Сочетание всех функций делает его идеальным для использования в 
IT- серверах, маршрутизаторах или компактных преобразователях частоты, и сварочных инверторах. 

 

Рис. Новый компактный вентилятор работает эффективно, защищает окружающую среду на стадии 
своего производства и эксплуатации без ущерба для эффективности охлаждения (фото эбм-
папст) 
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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.  
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