Нагрев становится еще удобнее
Новое поколение компактных эффективных вентиляторов
для конденсационных котлов

Выбор инженеров

О компании ebm-papst

Компания ebm-papst занимает лидирующие позиции в сфере технологий систем вентиляции и проектирования
приводов и считается востребованным партнером во многих отраслях экономики. Мы выпускаем более 15 000
видов продукции и можем предложить оптимальное решение практически любой задачи. Наши вентиляторы
и приводы отличаются надежностью, низким уровнем шума и энергоэффективностью.

Шесть факторов, обеспечивающих нам статус идеального
партнера:
Опыт в создании систем. Будучи специалистом в области технологий для передовых двигателей, электроники и аэродинамики, мы
предоставляем комплексные системы от одного производителя.
Дух изобретательности. Наша команда из 600 инженеров и технологов может разработать решение, которое будет максимально
точно соответствовать требованиям заказчика.
Лидирующие позиции в технологиях. Мы устанавливаем мировые стандарты благодаря фирменной EC-технологии GreenTech.
Наше превосходство означает ваше конкурентное преимущество.

Близость к заказчикам. Вы может найти нас в 49 офисах продаж
по всему миру.
Наш стандарт качества. Мы предъявляем высочайшие требования к качеству на каждом этапе процесса.
Бережное отношение к окружающей среде. Мы ответственно
относимся к своей работе, выпуская энергосберегающую продукцию, развивая экологически безвредное производство и принимая
социальные обязательства.

Ассортимент новейшей продукции для конденсационных котлов мощностью до 150 кВт

Компания ebm-papst предлагает исключительно широкий ассортимент радиальных EC-вентиляторов GreenTech с высоким КПД для
производителей конденсационных котлов. Наша хорошо известная и испытанная линейка изделий для использования в жилых
помещениях включает в себя модели от NRG 77 до NRG 137
и подходит для стандартного диапазона выходной мощности
от 0,5 до 150 кВт.
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Разработав новейшее поколение эффективных вентиляторов для
конденсационных котлов, мы собираемся охватить тот же диапазон при меньшем количестве значительно усовершенствованных
моделей. Это позволит вам получить решающие преимущества
для своих областей применения.
По запросу мы поставляем вентиляторы в комплекте с трубкой
Вентури, газовым клапаном и контроллером горелки – все компоненты прекрасно адаптированы друг к другу.

Всестороннее совершенствование
Сейчас общей тенденцией для жилых помещений является повышение удобства нагрева. Вот почему потребность в более широком
диапазоне выходной мощности нагрева наблюдается, в частности, для комбинированных нагревателей. И это понятно, ведь значительные объемы горячей воды должны быть доступны немедленно. Все нагреватели также должны быть чрезвычайно экономичными и как можно более компактными.

Решение: большее удобство, повышенный КПД и повышенная удельная мощность
Нам удалось решить эту непростую задачу, и мы представляем
новый вентилятор VG 100 для конденсационных котлов. Вентилятор имеет диапазон мощности от 3 до 50 кВт – верхний предел
повышен. Он обеспечивает ускоренный набор мощности, например, для горячей воды в комбинированных котлах.
При этом он меньше аналогичных вентиляторов как в продольном,
так и в радиальном направлении. Дальнейшие улучшения позволили нам добиться повышения КПД и значительного снижения
уровня шума.

Готовность к предстоящим задачам
Выпустив новый вентилятор VG 100 для конденсационных котлов, мы вывели на рынок новое поколение более эффективных
и компактных вентиляторов, разработанных для максимального
удобства пользователя.
Расширяя диапазон мощности отдельных вентиляторов, мы сокращаем ассортимент линейки продукции, что потенциально ведет
к росту экономии.

Преимущества для заказчика

Отличные характеристики

Повышенное удобство нагрева
Мощность
Вентиляторы VG имеют расширенную модуляцию (более чем 1:10) в сочетании с повышенным диапазоном
выходной мощности от 3 до 50 кВт.

Сокращение многообразия вентиляторов
	Упрощенное управление и повышенная
доступность

КПД
Максимальный общий КПД* вентилятора увеличен
на 5%, при этом уменьшены осевые и радиальные
габариты.
* среднее измеренное значение по сравнению с аналогичными
вентиляторами на рынке

Шумы
Уровень звуковой мощности уменьшен как минимум
на 3 дБА**, кроме того, улучшены геометрическая
форма, аэродинамические характеристики, виброизоляция и механические элементы.
** измерен по сравнению с аналогичными вентиляторами на рынке,
с учетом шума при всасывании

Экономия энергии и расходов
	Сокращение размера нагревателей
	Упрощение встраивания в цифровые
системы
	Разнообразие возможных вариантов
установки
	Совместимость со всеми
газифицированными конденсационными
котлами
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Технологические особенности

Крыльчатка
Повышение КПД благодаря изменению аэродинамических
характеристик
Уменьшенная осевая конструкция с более высокой мощностью
на выходе для повышения удельной мощности
Конструктивные улучшения механических элементов
(например, соединения вала-ступицы или крепления лопаток)
Корпус
Боковая часть из листового металла для гибкости интерфейса
подключения 360°
Уменьшение занимаемой площади благодаря компактной
конструкции
Отсоединение боковой части от корпуса для установки
специального оборудования со стороны корпуса
Оптимизированная геометрическая форма всасывающего
отверстия для применения трубки Вентури
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Защитная крышка двигателя
Надежное крепление защитной крышки двигателя на корпусе
для снижения вибрации
Эргономичная конструкция изделия для улучшения
транспортировки

Двигатель

Электроника / подключение

Улучшение электромагнитных характеристик для
повышения КПД и удельной мощности

Усовершенствованная конструкция печатной платы для
экономии материалов

Новая модульная платформа двигателя

Программирование согласно требованиям заказчика на этапе
производства

Продолжительный срок службы за счет испытанной
конструкции подшипников
Усовершенствованные охлаждающие лопасти для
оптимизации температурного режима
Улучшенная виброизоляция для оптимизации
вибрационных характеристик

Уменьшение размера разъемов для подключения
Готовность к долгосрочному использованию благодаря
возможности подключения к информационной шине данных
(например о предстоящем техобслуживании или диагностике
неисправностей)
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Максимальная производительность
в компактном корпусе

VGR0100N4GBS
Возможны изменения
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50

110

65

Допустимая
температура жидкой
среды

230

Макс. температура
окружающей среды
двигателя

м3/ч куб. фут/мин

Макс. частота
вращения

Гц

Макс.
энергопотребление

В перем. тока

Макс. противодавление

Макс. расход
воздуха

Тип

Частота

Паспортные данные

Напряжение

– Материал изготовления: к орпус: литой алюминий /
листовая сталь
Крыльчатка: пластик
Защитная крышка двигателя: пластик
– П
 одключение:
см. руководство по эксплуатации

Па

дюйм
вод. ст.

Вт

об/мин

°C

°C

2200

8,7

79

10 000

70

70

Значительное энергосбережение
сразу после подключения
VG 100 – подключение

15k

18–28 В пост.
тока
1

12 В

GND

PWM
3/4

1k

7,5 В

12k

22k

10 нФ

22k

4K7

1k

HS
2

HS вывод

12k

VCC

PWM ввод

GND
4/5
Контур заказчика

GND

Контур ebm-papst

Характеристические кривые

dB(A)

8.0

Pa

1500

Уровень звуковой мощности сопоставимых
Sound power level of comparable blowers
вентиляторов

70
60

VG 100

50

6.0

2000

VG 100 – воздушный поток – уровень звуковой мощности

in wg

VG 100 – воздушный поток – давление

30
20

2.0

500

4.0

40
1000

Pfs

0

qV

10

20

20

30

40

40

60

50

80

60

cfm

100

m3/h

LW A

10
8.25

16.5

24.75

33.0

41.25

cfm

qV

14

24

34

44

54

m3/h

Возможны изменения

7

www.ebmpapst.com

ebm-papst
Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Straße 25
84030 Landshut
Германия
Тел. +49 871 707-0
Факс +49 871 707-465
info3@de.ebmpapst.com

Выбор инженеров

