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Вентиляторы ebmpapst 

 

Компания EBM-PAPST – мировое лидерство в производстве 
вентиляционного оборудования 

Одним из лидеров рынка вентиляторов вентиляционного оборудования в мире давно встала немецкая компания EBM-PAPST. 
Технологии и качество – вот что стало залогом успеха компании у потребителей. Основывалось это на прочном, по-немецки 
солидном фундаменте. 

Истоки 

Компания стала результатом слияния трех мощных немецких производителей, работавших в разных отраслях: 

 MVL. под именем S. Lorenz AG это компания работала еще с 1880 года и в последнее время перед объединением 
специализировалась на разработке и производстве малогабаритных электродвигателей. Именно здесь был создан первый 
двигатель с расщепленными полюсами для магнитофона конденсаторный двигатель для телекса. 

 PAPST. Cо дня основания Германом Папстом в 1942 году компания занималась совершенствованием конструкции и технологии 
производства малогабаритных двигателей с внешним ротором. 

 EBM. D 1963 году Герхард Штурм и Хайнц Циль создали компанию, основным направлением деятельности которой было 
изготовление вентиляторов с двигателем с внешним ротором. 

Усилия предприятия были объединены, и в 2003 году новая компания получила новое имя – EBM-PAPST. 

EBM-PAPST сегодня 

В настоящее времяEBM-PAPST предлагает уникальный выбор (номенклатура продукции — более 15000 позиций в каталогах) и 
лидирует на мировом рынке электродвигателей и вентиляторов. Интересы компании распространяется по всему миру — в 
различных странах на всех континентах расположено 57 филиалов и представительств концерна, в них трудятся более 12000 
сотрудников высочайшей квалификации. 

Вся идеология компании базируется на 2 основных составляющих: 

 Высокие стандарты в производстве и качестве продукции, оптимальное решение вопросов надежности, экономичности, 
инноваций. 

 Максимальная близость к клиентам, оперативное реагирование на их запросы и создание продукция которая максимально 
соответствует их требованиям. Особое внимание уделяется вопросам сбора и обработки данных от пользователей продукция 
EBM-PAPST и высочайшей культуре обслуживания. 

Приобретая продукцию компании потребитель может быть уверен в точном соответствии требованиям любых стандартов, высокой 
энергоэффективности решений и истинно немецкой надежности каждого узла. Специалисты компании обязательно предложат 
наиболее эффективные варианты использованию продукции концерна в любых условиях. 

 ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
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серия S | AC/EC 
  

 
серия K | AC 
  

 
серия A | AC 
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серия HyBlade | AC/EC/Агро 
  

 
серия AxiCool | AC/EC 
  

 
серия ESM | EC 
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среднего давления | EC 
  

 
для трансформаторов | AC/EC 
  

 
аксессуары 
  

 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
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назадзагнутые лопатки | AC 
  

 
впередзагнутые лопатки | AC 
  

 
назадзагнутые лопатки | EC 
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впередзагнутые лопатки | EC 
  

 
центробежные модули | EC 
  

 
серия RadiСal | AC/EC 
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серия RadiPac | EC 
  

 
двустороннего всасывания | AC/EC 
  

 
газодувки 
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горячего воздуха 
  

 
аксессуары 

 КОМПАКТНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 

  

 
постоянного тока DC 
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переменного тока AC 
  

 
серия ACmaxx 
  

 
аксессуары 
  

 ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 
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Тангенциальные вентиляторы 
Вентиляторы EBM-PAPST 
EBM-PAPST прочно удерживает мировое лидерство по производству различных видов вентиляторов и электродвигателей для них. 
Наибольшим спросом пользуются следующие виды продукции компании: 

Компактные малогабаритные вентиляторы. 

На протяжении нескольких десятков лет эта продукция де-факто стала стандартам в области охлаждения электроники и 
малогабаритной техники. Оптимизированное по размерам, обладающие высокой эффективностью, практически бесшумные эти 
вентиляторы функционируют в любых условиях при любых напряжениях питания, легко интегрируется общие системы управления. 

Вентиляторы для вентиляционных систем и систем обработки воздуха. 

Осевые, центробежные, тангенциальные вентиляторы EBM-PAPST используют лучшие технические решения: двигатель с внешним 
ротором, электронно-коммутируемый привод с высоким КПД, особую форму лопастей. Все это обеспечивает им минимальные 
габариты, высочайшую эффективность и максимальный уровень энергетических показателей.  

Воздуходувки и газодувки. 

Вентиляторы, специально созданные для работы в особых условиях, соответствуют всем требованиям самых жестких стандартов и 
сочетают достоинства продукции компании – энергоэффективность, производительность, экономичность. 
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