
7R01 Ru/GB Радиальные вентиляторы, оснащенные асинхронным электродвигателем с внешним ротором
Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor

Привод Ziehl8Abegg

Рабочее колесо и электродвигатель ра�
диальных вентиляторов Ziehl�Abegg
представляют собой единый узел, оп�
тимизированный как с точки зрения
аэродинамики, так и с точки зрения кон�
струкции. В качестве привода исполь�
зуется электродвигатель с внешним
ротором с регулируемой частотой вра�
щения. Вал двигателя неподвижен, а
корпус вращается вместе с рабочим
колесом и вследствие этого эффектив�
но охлаждается потоком воздуха.

Вентиляторы Ziehl�Abegg характеризу�
ются такими важными преимущества�
ми как компактность, экономичность
и надежность.

Новые центробежные вентиляторы
идеально подходят для перемещения
чистого и малозапыленного воздуха
или газов и паров с небольшим содер�
жанием агрессивных примесей. Боль�
шая номенклатура выпускаемых вен�
тиляторов позволяет точно подобрать
вентилятор в широком диапазоне кон�
кретных условий эксплуатации.

Частота вращения данных радиальных
вентиляторов регулируется в диапа�
зоне от 0 до 100 %. Это означает, что в
системах с переменным аэродинами�
ческим сопротивлением всегда можно
обеспечить требуемый расход возду�
ха, а при неполной нагрузке – устано�
вить требуемую частоту вращения, что
позволит экономить электроэнергию.

Рабочие колеса с электродвигателем.
Конструкция RE/RZ
Motorized impellers design RE/RZ

The Ziehl�Abegg
drive principle

The impeller and drive motor of Ziehl-
Abegg centrifugal fans form an inte-
gral, optimized unit in terms of both
airflow and design. The drive motor
is a variable-speed, external rotor
motor, which simultaneously consti-
tutes the fan’s hub and is therefore
cooled highly effectively by the air-
flow.

Ziehl-Abegg fans are advantageous
wherever compact dimensions, eco-
nomical operation and reliability are
crucial.

The new centrifugal fans are ideal for
circulating dust-free or low-dust air,
but are also suitable for slightly cor-
rosive gases and vapours. The wide
range of models available means we
can supply the right fan for a very
wide range of operating conditions.

Since our centrifugal fans are 100 %
speed controllable by voltage reduc-
tion, the desired airflow volume can
always be achieved at variable sy-
stem resistance values, or the fan
speed can be adjusted to part-load
conditions in order to save energy.

Рабочее колесо с электродвигателем.
Конструкция RH
Motorized impeller design RH

4362-29

4362-17
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Рабочее колесо с электродвигателем.
Конструкция RH..A/RK..A
Motorized impellers design RH..A/RK..A

Рабочее колесо с электродвигателем.
Конструкция RE ..P/RZ..P
Motorized impellers design RE ..P/RZ..P

Радиальные вентиляторы конструкции
RG/RD..P и  RG/RD..A изготавливают�
ся в корпусе стандартных размеров с
фальцевым швом. Разница между эти�
ми сериями вентиляторов заключается

в типе рабочего колеса:
в серии P лопатки рабочего колеса заг�
нуты вперед,
в серии А 8 назад.

Рабочие колеса с лопатками, загну8
тыми вперед, называемые также бе�
личьими колесами, характеризуются
более высокой удельной мощностью.
Это означает, что по сравнению с рабо�
чими колесами, у которых лопатки заг�
нуты назад, они при тех же конструк�
тивных размерах и частоте вращения
обеспечивают существенно больший
расход воздуха и создают более высо�
кое статическое давление.

Благодаря большому количеству лопа�
ток шумовые характеристики таких вен�
тиляторов являются более привлека�
тельными, поскольку в шуме отсутству�
ют наиболее раздражающие слух час�
тоты.
Рабочие колеса с лопатками, загну8
тыми назад, имеют более высокий
КПД.

Рабочие колеса с электродвигателями
конструкции RH..M с лопатками, заг8
нутыми назад, имеют аэродинамичес�
кую реакцию и поэтому их можно ис�
пользовать без корпуса. При установке
в корпус увеличивается статическое
давление ∆p

ta 
слева от максимального

экономичного значения (точка 2 на ха�
рактеристике вентилятора), а справа
от этой точки слегка уменьшается рас�
ход воздуха, поскольку при установке
рабочего колеса в корпус уменьшается
поперечное сечение.

Рабочее колесо с электродвигателем.
Конструкция RE..P/RZ..P
Motorized impellers design RE..P/RZ..P

Рабочее колесо с электродвигателем.
Конструкция RH..M
Motorized impeller design RH..M

4861-23

4861-9

4362-29

4362-17

Centrifugal fans of design RG/RD..P
and RG/RD..A are designed with fol-
ded scroll in standard dimensions. The
difference between these two fan se-
ries, apart from the different size is:

the impeller type:
The P-series is designed with for-
ward curved blades,
the A-series with backward curved
blades.

Impellers with forward curved blades
- also known as drum impellers - are
characterised by their high power den-
sity. This means that, compared with
impellers where the blades are back-
ward curved, considerably more air can
be conveyed and higher pressures
achieved using the same construction
size and speed.

Due to the high number of blades used
for drum impellers, the noise behaviour
of these fans is very pleasing, as no
disturbing noise issues from the turning
blades.
Impellers with backward curved bla-
des are having a better efficiency com-
pared with the drum impellers.

Motorized impellers of design RH..M
with backward curved blades have
a high degree of reaction and can the-
refore be operated without any scroll.
If installed in a scroll there is an increa-
se in the static pressure ∆pfa to the left
of the maximum economical rating
(point 2 on the fan characteristic cur-
ve), and to the right of the maximum
economical rating there is a slight re-
duction in volume flow owing to the re-
duction in cross section due to the hou-
sing.

Fan  typesТипы вентиляторов
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Привод вентилятора

Электродвигатели MK и MW (трехфаз�
ные и однофазные соответственно) с
внешним ротором являются электричес�
ким машинами с регулируемой часто�
той вращения и соответствуют стандар�
ту DIN EN 60 03481 (VDE 0530 часть 1).
Номинальное напряжение трехфазных
электродвигателей – 400 В ±10%, а од�
нофазных – 230 В ±10%

Степень защиты

IP54 в соответствии со стандартом DIN
VDE 0470 часть 1 (EN 60529) для ка�
тегории 2. Электродвигатели типораз�
меров МК077 / 085 имеют степень
защиты IP 44.

Взрывозащищенные
электродвигатели
Взрывозащищенное исполнение EEx
e II в соответствии с DIN EN 50 014 /50
019. Степень защиты IP44.  См. также
раздел «Взрывозащищенные вентиля�
торы».

Класс нагревостойкости изоляцион8
ных материалов
F в соответствии с DIN VDE 0530
часть 1

Конструкция подшипников

Шарикоподшипник с глубокой смазоч�
ной канавкой соответствует DIN 625,
закрыт с обеих сторон, заполнен высо�
котемпературной смазкой, соответ�
ствующей классу нагревостойкости F и
допускающей эксплуатацию при отри�
цательной температуре до �40 °С.

Положение в пространстве
Вентиляторы одностороннего всасыва�
ния с электродвигателем конструкции
MK можно устанавливать в любом по�
ложении. При установке необходимо
открыть дренажное отверстие, соот�
ветствующее положению в простран�
стве Vo или Vu.
Вентиляторы двухстороннего всасыва�
ния конструкции MW можно устанавли�
вать только в положении H (вал электро�
двигателя расположен горизонтально).

Разрез электродвигателя конструкции МК
Sectional drawing motor design MK

Разрез электродвигателя конструкции MW
Sectional drawing motor design MW

Положение в пространстве H/Vu/Vo
Mounting positions H / Vu / Vo

Fan drive

The external rotor motors of design
MK and MW in three- and single pha-
se design correspond to the regulati-
ons for rotating electrical machines in
conformity with DIN EN 60 034-1
(VDE 0530 part 1).
The rated voltage for motors in three
phase design is 400 V ± 10% for mo-
tors in single phase design 230 V ± 10%.

Motor protection

IP54 in conformity with DIN VDE
0470 part 1 (EN 60529) categorie 2
Motor sizes MK077 / 085 in protec-
tion type  IP44

Ex-Motors

Explosion protection EEx e II in con-
formity with DIN EN 50 014 / 50 019.
Motor protection type IP44.
See also paragraph Ex-fans.

Insulation class

F in conformity with DIN VDE 0530
part 1

Bearing arrangement

Deep-groove ball bearing DIN 625,
closed at both sides, with high tem-
perature grease for temperature class
F including subzero temperature ran-
ge down to -40°C.

Mounting position
Single inlet fans of motor design MK
are suitable for all mounting positions.

Corresponding to the mounting
position Vo or Vu, the  drain hole
at the bottom must be open.
Double inlet fans of motor design MW
are only intended for mounting positi-
on H ( motor shaft horizontal).

KL1848

KL1848

KL1851

Описание
конструкции

Technical
Description



R01 Ru/GB Радиальные вентиляторы, оснащенные асинхронным электродвигателем с внешним ротором
Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor

24

Рабочие колеса
с электродвигателем
Конструкция RH…M
Рабочие колеса из сплава Al Mg 3 � кле�
панные. Рабочие колеса для 2�скорост�
ных вентиляторов � сварные

Направление вращения
Направление вращения против часовой
стрелки, если смотреть со стороны вса�
сывания. В противоположном направ�
лении вращения, т.е. если лопатки рабо�
чего колеса загнуты вперед, имеется
опасность перегрузки электродвигате�
ля. Поэтому перед пуском в эксплуата�
цию следует обязательно проверять на�
правление вращения рабочего колеса.
Зазор и перекрытие на стороне коль8
ца всасывающего отверстия
Зазор «s» между кольцом всасывающе�
го отверстия и рабочим колесом венти�
лятора, а также перекрытие «h», долж�
ны быть приблизительно равны 1 % от
наружного диаметра рабочего колеса.

Бескорпусной вентилятор
Конструкция GR..M
Бескорпусной вентилятор представля�
ет собой следующую конструкцию. Ра�
бочее колесо с электродвигателем та�
кой же конструкции, как и RH..M, закреп�
лено на монтажной пластине из сталь�
ного оцинкованного горячим способом
листа. Эта пластина в свою очередь зак�
реплена на основной пластине, также
изготовленной из стального оцинкован�
ного горячим способом листа. Между
основной пластиной и передней плас�
тиной, к которой прикреплено впускное
кольцо, закреплены четыре стойки из
профилированного алюминия.
Положение в пространстве Н
До модели GR45M включительно мож�
но устанавливать вентиляторы горизон�
тально (вал двигателя расположен го�
ризонтально). Жесткость крепления
электродвигателя к монтажной пласти�
не является достаточной.
Положение в пространстве Vu/Vo
Вал электродвигателя расположен вер�
тикально. Электродвигатель закреплен
на стальной пластине, опирающейся на
амортизаторы. Нагрузка на амортиза�
торы зависит от положения вентилято�
ра в пространстве.

Направление вращения
Direction of rotation

Положение кольца всасывающего отверстия
Position of the inlet ring

Конструкция GR..M. Положение в простран�
стве Vo
Design GR..M mounting position Vo

Конструкция GR..M. Положение в простран�
стве Vo
Design GR..M mounting position Vo

Motorized Impellers
Design RH..M

Impellers made of Al Mg 3 in riveted
version. Impellers for 2 pole speeds
are welded.

Direction of rotation
Clockwise rotation when looking at
the inlet of the impeller. In the oppo-
site direction, i.e. impellers with for-
ward curved blades, there is the dan-
ger that the motor will overload. It is
therefore absolutely necessary to
check the direction of roation before
putting the fan into operation.

Inlet rings

The gap „s“ between the inlet ring and
the impeller blade end as well as the
overlap ratio „h“ should be about 1%
of the impeller outer diameter.

Ventilation unit
Design GR..M
The ventilation unit consists of the
motor impeller equivalent to design
RH..M, a motor mounting plate made
of hot galvanized sheet steel  screwed
onto the base plate made hot galva-
nized sheet steel by means of steam-
lined section struts made of AL con-
tinous casting.

Mounting position H

Horizontal motor shaft possible up to
design GR45M incl. The motor is ri-
gidly screwed to the level motor
mounting plate.

Mounting position Vu/Vo

Vertical motor shaft. The motor is
mounted onto a steel sheet and atta-
ched by anti vibration elements. The
anti vibration elements are installed
in a way as to be only loaded for
pressure depending on the mounting
position.

Technical
Description

KL1852

KL1670/3

KL1670/2

L-KR-0411

Описание
конструкции
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Радиальные вентиляторы
Конструкция RG../RD

Спиральный корпус радиального вен�
тилятора серии P и A изготовлен из
стального оцинкованного листа. Кор�
пус с фальцевым швом имеет фланец
на нагнетательном отверстии вентиля�
тора. Три положения в пространстве:
0°, 90° и 180°.

Серия А. Корпус вентилятора, начиная
с типоразмера 560, оснащен монтаж�
ной рамой.

Рабочие колеса
Рабочие колеса вентиляторов серии Р
изготовлены из стального листа горя�
чего цинкования.

Рабочие колеса с лопатками загнутыми
назад вентиляторов серии А � сварные
с пластиковым покрытием.

Балансировка
Соответствует G 6.3 по стандарту DIN
ISO 1940, часть 1 (G 2.5 для вентиля�
торов с 2�полюсными электродвигате�
лями).

Centrifugal fans
Design RG../RD..

The scrolls of design P and A are
made of hot galvanized sheet steel
in folded version with outlet flange.
The fastening angles can be moun-
ted in 3 positions 0°, 90° and 180°.

Design A is equipped with a conti-
nous frame form size 560.

Impellers
The drum impellers, design P are
made of hot galvanized sheet steel
in rolled design.

The backward curved impellers of de-
sign A are made of a welded version,
plastic coated.

Balancing quality
G 6.3 according to DIN ISO 1940
part 1.  (G 2.5 for 2-pole fans)

Радиальные вентиляторы односторонне�
го всасывания с фланцем и без фланца

Centrifugal fans single inlet with and without
flange

 4323-26

Конструкция RG..P/ RG..A/RG..M
Направление вращения:
правого вращения, если смотреть
со стороны всасывающего отверстия

Design RG..P / RG..A / RG..M
Direction of rotation:
right on suction side

Конструкция RD..P / RD..A
Направление вращения:
левого вращения, если смотреть со стороны
присоединения электродвигателя

Design RD..P / RD..A
Direction of rotation:
left on motor connection side

K
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2
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Technical
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Описание
конструкции



R01 Ru/GB Радиальные вентиляторы, оснащенные асинхронным электродвигателем с внешним ротором
Centrifugal fans with asynchronous external rotor motor

26

Взрывозащищенные
вентиляторы
Поскольку взрывозащищенные венти�
ляторы оснащены взрывозащищенны�
ми электродвигателями с регулируе�
мой частотой вращения, то это означа�
ет, что они способны работать при на�
пряжении сети электропитания мень�
ше 100 %. Допускается применение
электронных и трансформаторных ре�
гуляторов частоты вращения и не до�
пускается применение преобразовате�
лей частоты сети электропитания.
Мы рекомендуем применять регуля�
тор Ziehl�Abegg.
Защита электродвигателя осуществ�
ляется терморезисторами по DIN
44081/82, подключенными к триггер�
ному устройству, сертифицированно�
му в соответствии с PTB 3.53�PTC/A
(TÜS…). Терморезистор срабатывает,
когда температура электродвигателя
повышается до предельно допустимо�
го значения.

Указанные в данном каталоге взрыво�
защищенные вентиляторы предназна�
чены для перемещения взрывоопас�
ных смесей из зон 1 и 2. Данные венти�
ляторы могут применяться в качестве
компонентов различных систем толь�
ко в том случае, если они установлены
в полном соответствии с их назначе�
нием и если предусмотрены средства
защиты в соответствии с DIN EN 294 и
применены необходимые конструк�
тивные средства защиты от взрыва в
соответствии с требованиями VDMA
24 169, часть 1.
Данные вентиляторы соответствуют
требованиям VDMA 24 169, часть 1 в
части выбора материала для рабочего
колеса и кольца всасывающего отвер�
стия.

PTB № Ex�92.C.3669
PTB no. Ex-92.C.3669

PTB № Ex�92.C.3669 Приложение
PTB no. Ex-92.C.3669 enclosure

Ex�Fans

Because of the fact that they are
driven by speed controllable Ex-mo-
tors, the fans can be operated in the
partial voltage area. The use of elec-
tronic or transformer control units ,
except frequency converters, is
permitted.
We recommend the use of ZA con-
trol units.
Motor protection is effected by me-
ans of thermistors DIN 44081/82 in
connection with a triggering unit with
test certificate PTB 3.53-PTC/A
(TÜS...). The thermistor will operate
if the motor temperature deviates into
a non-admissible range of the fan
characteristic.

The Ex fans for the conveyance of
explosive atmosphere of zone 1 and
2 mentioned in this catalogue are
components and may only be used
as such if they are installed accor-
ding their destination and if safety is
guaranteed by protective devices ac-
cording to DIN EN 294 and the con-
structional explosion protective
measures required according to
guideline VDMA 24 169 part  1.
The fans correspond to the guideline
VDMA 24 169 part 1 as to the choice
of material for the impeller and the
inlet ring.

Technical
Description

Описание
конструкции
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Рис. Ia: Расположение микрофонов
Position of microphones

Technical
Description

KL1863

KL1863/1

Шумовые характеристики

В каталоге указано средневзвешенное
значение акустической мощности L

WA
 со

стороны всасывающего отверстия. Для по�
лучения значения акустической мощности
со стороны нагнетающего отверстия или
значения суммарной акустической мощ�
ности можно воспользоваться простыми
зависимостями.

Измерение шумовых характеристик осно�
вано на методе измерения на развертыва�
ющейся поверхности в соответствии с DIN
45 635 и/или ISO 3744, часть 1 (класс точно�
сти 2). В дополнение к этому уровень зву�
кового давления Lp в третьем октавном ди�
апазоне измеряется в 8 точках на развора�
чивающейся измерительной поверхности
(см. рис. Ia и Ib). Используя измеренные
уровни звукового давления в диапазоне
частот третьей октавы, вычислены сначала
уровни звуковой мощности в частотном
диапазоне третьей октавы, а затем уро�
вень звуковой мощности со стороны вса�
сывающего отверстия. При измерении вен�
тиляторы установлены в акустическую ка�
меру со свободным всасыванием и сво�
бодным нагнетанием. Измерения произ�
водились без использования каких�либо
дополнительных принадлежностей, напри�
мер, защитных решеток. Используемые для
измерения приборы соответствуют требо�
ваниям стандарта DIN  60 651, класс 1.
Средневзвешенные значения определены
для наиболее воспринимаемых человечес�
ким слухом частот, при этом для определе�
ния уровня звуковой мощности использо�
ваны различные весовые коэффициенты
для разных частот третьей октавы. Сред�
невзвешенный уровень звуковой мощнос�
ти L

WA
 наилучшим образом подходит для

оценки воздействия на человека шума, про�
изводимого различным оборудованием.

Вычисление значения уровня звуковой
мощности со стороны нагнетательного
отверстия  и значения общего уровня
звуковой мощности

Как правило, средневзвешенное значение
уровня звуковой мощности со стороны на�
гнетательного отверстия L

W,DS
 для радиаль�

ных вентиляторов приблизительно на 5 дБ
выше значения со стороны всасывающего
отверстия. Значение общего уровня звуко�
вой мощности L

W,ges
 приблизительно на 6,5

дБ выше значения звуковой мощности со
стороны всасывающего отверстия (см.
примечание на следующей странице).

Noise level data

The suction side A-weighted sound
power levels LWA are indicated
throughout in the catalog. Simple
relations can be used to derive the
pressure side or the overall sound
power level in addition from the values
indicated.

The sound measurements are based
on the enveloping measurement
surface procedure as described in
DIN 45 635 and/or ISO 3744, Part 1
(Precision Class 2). In addition to this,
the sound pressure level Lp of the
individual third octave bands are
measured at 8 points on the surface of
the enveloping measurement (Fig. Ia +
Fig. Ib). First the sound power levels of
the third octave bands, and then the
suction-side sound power level LW is
calculated from the measured sound
pressure levels of the third octave
bands. The fans are installed  to the
acoustic chamber in a free inlet / free
outlet situation. The measurements
take place without any additional
accessories such as guard grilles. The
measurement devices that are used
comply with DIN 60 651 Class 1.

The A-weighting generally takes the
frequency dependent sensitivity of the
human ear into account by applying
different weighting factors to the
individual sound power third octave
bands. The A-weighted  sound power
level L

WA
 is the common property for

evaluating the noise behavior of
technical devices.

Calculating the pressure-side sound
power level and the overall sound
power level.

As a rule, the  A-weighted pressure
side sound power level  LW,DS for
centrifugal fans is about 5 dB higher
than for the suction side.The overall
sound power level LW,ges is therefor
about 6.5 dB higher than the suction
side sound power level.(see notes on
the following page).

Описание
конструкции

Рис. Ib: Расположение микрофонов
Position of microphones
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Рис. IV: Уменьшение уровня звукового давления
в зависимости от расстояния
Reduction of sound pressure
level with distance

Рис. III: Источники шума разной мощности
Sound sources of different level

Рис. II: Значение, добавляемое к сумме значе�
ний звуковой мощности одинаковых ис�
точников шума
Addition of several sound
sources

Количество одинаковых источников шума
Number of sound sources of the same level
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Шумовые характеристики

Определение общего уровня звуко8
вой мощности от нескольких одно8
временно работающих источников
шума
После того как вычислен общий уро�
вень звуковой мощности на основе
уровней звуковой мощности со сторо�
ны всасывающего и нагнетательного
отверстий, можно определить общий
уровень звуковой мощности от несколь�
ких источников шума путем сложения
уровней отдельных источников по пра�
вилу, изложенному в стандарте DIN
45635, часть 1, приложение F. Это пра�
вило иллюстрируется рисунками II и III.

Для получения общего уровня звуко�
вой мощности от нескольких одинако�
вых источников шума можно восполь�
зоваться графиком на рис. II. Так, на�
пример, общий уровень звуковой мощ�
ности от 6 одинаковых источников шума
будет приблизительно на 8 дБ больше
их суммы.
Общий уровень звуковой мощности от
двух источников шума с разными уров�
нями можно определить по графику III.
Если уровни звуковой мощности двух
источников шума отличаются, напри�
мер, на 4 дБ, то общий уровень звуко�
вой мощности будет приблизительно
на 1,5 дБ больше уровня звуковой мощ�
ности наибольшего источника шума.

Определение уровня звукового дав8
ления
В помещениях, характеризующихся
средним поглощением шума, средне�
взвешенный уровень звукового давле�
ния L

PA
 на расстоянии 1 м от оси вентиля�

тора равен средневзвешенному уров�
ню звуковой мощности L

WA
 минус 7 дБ.

Эта формула в большинстве случаев
дает довольно точные результаты. Од�
нако следует иметь ввиду, что шумовые
характеристики сильно зависят от конк�
ретных условий монтажа.

Степень снижения уровня звукового
давления, в зависимости от расстоя�
ния, в помещении с частичным отраже�
нием звука представлена на рис. IV.

Noise level data

Determining the overall sound
power level when several sources
of sound are at work simultaneously

Just as the overall sound power level
was calculated as a result of the
pressure and suction side sound
power levels (illustrated), the overall
sound power level of several individual
sound sources super-imposed is
determined by adding the individual
sound power levels as defined by
DIN 45635 Part 1 Appendix F. This
relationship forms the basis for the
diagrams in Figures II and III.

To add several sound sources of the
same level, the overall level can be
taken directly from the diagram in Fig.
II. The combined effect of 6 identical
sound sources, for example, results
in an overall sound level that is about
8 dB higher.

The overall sound power level of two
sound sources with different levels
can be taken from the diagram in Fig.
III. Two sound sources whose sound
power levels differ by 4 dB, for
example, result in an overall sound
power level that is about 1.5 dB higher
than the larger one of the two sound
sources.

Determining the sound pressure
level
Based on rooms with an average
sound absorption capability, the
A-weighted sound pressure level LpA

at  a distance of 1 m from the axis of
the fan is calculated by  subtracting
7 dB from the A sound power level
LWA. This assumption is applicable in
most situations will sufficient accuracy.
The noise behavior can, however, be
sharply influenced by individual
installation situations.

The decline in the sound pressure
level as a function of distance in a
partially reflecting environment is
illustrated in Figure IV.
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