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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. 

  

  

4656n, вентилятор, может заменить, аналог, замена,  4650n, 4660n, 

4586zu, 4890n, 4580n, 4850z, 4580z, 4650z, 4850n, 4550n, 4856z, 4586z, 

4656z 

вентиляторы ebmpapst каталог 

вентиляторы ebmpapst официальный сайт 

вентиляторы ebmpapst купить 

вентиляторы ebmpapst 4586-zu 

вентиляторы ebmpapst rg 160-28/18n/13td 

вентиляторы ebmpapst 4656n 

вентиляторы ebmpapst m2d068-df 

вентиляторы ebmpapst каталог pdf 
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вентиляторы ebmpapst 8500 dp 

4656N Вентилятор 119х119х38мм, 230VAC, шарикоподшипник, EBM Papst 

4650n, - товар в наличии на складе 

 

Артикул: 4656N, Производитель: EBMpapst 

4656N Встраиваемый осевой вентилятор с шарикоподшипником, EBM 

Papst 

 

 

Осевые вентиляторы являются одними из наиболее распространенных устройств для 

направленного перемещения воздуха (либо иных газовых смесей). Поток воздуха через 

рабочее колесо вентилятора проходит параллельно оси вращения (по оси вентилятора). 

Осевые вентиляторы при свободном нагнетании и нулевом статическом давлении имеют 

минимальную мощность потребления, которая увеличивается при возрастании давления 

сопротивления. Для охлаждения электроники осевые вентиляторы преимущественно 

оснащаются внешним корпусом, и электродвигатель встраивается в ступицу рабочего 

колеса. Такое оборудование применяется практически повсеместно — как в быту, так и в 

промышленности, как в общественных заведениях, так и на производственных или 

сельскохозяйственных предприятиях. Одним из лидеров рынка осевых вентиляторов 

является компания «EBM Papst». 

 

Встраиваемый осевой вентилятор 4656N от компании «ЭБМ-Папст» отличается высоким 

качеством, надежностью и долговечностью. Вентилятор имеет двигатель с 

расщепленными полюсами и внешним ротором. Защищен от перегрузки по 

сопротивлению. Корпус и рабочее колесо выполнены из металла. Всасывание 

происходит через распорки. Направление вращения по часовой стрелке, если смотреть 

на ротор. Компактная конструкция дает возможность экономить место в приборе. На 

фланце уже предусмотрены монтажные отверстия для крепления. Аэродинамически 

оптимальная конструкция и высокая механическая точность обеспечивают постоянный 

низкий уровень шума вентилятора. 

 

Технические характеристики осевого вентилятора 4656N: 

Номинальное напряжение: 230 Вольт АС 

Рабочее напряжение: 180 ... 240 Вольт AC (видео 2) 

Частота: 50 Гц 

Производительность: 160 куб. м/час 
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Мощность: 19 Ватт 

Скорость вращения: 2650 об/мин 

Уровень шума: 47 Дб 

Тип подшипника: шарикоподшипник с люфтом 

Диапазон рабочих температур: -20...+85 С 

Рабочий ресурс при температуре +40С: 35000 часов 

Рабочий ресурс при максимальной температуре, +85С: 15000 часов 

Габариты: 119 х 119 х 38 мм 

Масса: 550 г 

Кабель для подключения, клеммный: A2 EBM Papst, 30 см - A2-03, 1 м - A2-10 

Области применения осевого вентилятора 4656N: 

Монтаж внутри систем вентиляции или кондиционирования воздуха, вентилятор 4656 

купить;  

Охлаждение устройств с цифровым программным управлением, вентилятор 120 на 120 

купить;  

Вентиляция электрических щитов, вентилятор 120х120 купить;  

Комплектация электрических средств в области электроники, приборостроения и 

автоматизации, вентилятор 120х120 в наличии; 

Охлаждение устройств для сварки и устройств для плазменной резки; 

Производство бытовых калориферов и теплообменников. 
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