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Низкошумные вентиляторы высокого давления 

Диагональные вентиляторы идеально подходят для применения в условиях с жесткими требованиями 
производительности и высоким сопротивлением, а также небольшим монтажным пространством. Новые 
вентиляторы серии DV 6300 от ebm-papst Ст. Георген сделали еще один шаг вперед. Кроме улучшенной 
характеристики, эти вентиляторы имеют электронно-управляемый S-Force-мотор и дополнительные 
функции: температурный контроль, активное охлаждение двигателя и индикатор необходимости замены 
фильтрующего элемента. 

Новый вентилятор обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума и предлагает 
дополнительные практические функции. 

Вентиляторы с диаметром 172 мм. со стороны всасывания имеют такие же габариты, как и вентиляторы 
серии DV 6200. Со стороны нагнетания конструкция аэродинамически переделана и имеет диаметр 
190 мм при глубине 51 мм. Производительность при свободном нагнетании достигает 1100 м/ч3, рабочее 
давление – до 750 Па. Уровень шума в области высокого давления составляет 83,5 дБ(А), это почти на 8 
дБ(А) ниже по сравнению с предыдущими моделями в той же рабочей точке. Это связано с рядом 
факторов, например, благодаря фланцу с его оптимизированными по шуму перемычками. 350-ваттный 
двигатель имеет КПД 85% и будет служить длительное время при номинальных показателях всех 
компонентов. Таким образом, новая серия вентиляторов особенно хорошо подходит для работы при 
длительной нагрузке, например для двигателей под управлением преобразователей частоты и 
охлаждения шкафов управления, печатных машин или теплообменников. Кроме того, вентиляторы 
прекрасно подходят для приборов с переменными требованиями воздушного охлаждения: IT, 
телекоммуникаций, таких как базовые станции, серверы или инверторы для ветровых турбин.  

 

Рис.  Новый вентилятор обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума и 
предлагает дополнительные практические функции (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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