DDMP
Высокая производительность благодаря встроенной системе
управления

Время – деньги
С новым DDMP вы сэкономите годы!
Изделие будущего благодаря
технологии ЕС

Сравнение различных степеней
эффективности

В
вопросах
эффективного
использования
электроэнергии
клиенты Nicotra Gebhardt опережают
время. Наш новый центробежный
вентилятор
DDMP
с
прямой
передачей уже превосходит жесткие
требования Директивы ErP 2015 года.
Теперь новый DDMP снабжен особым
компактным
энергосберегающим
двигателем.
Инновационные
двигатели этого типа позволяют
достичь максимального КПД и,
следовательно, снижения расходов на
эксплуатацию по сравнению с
традиционными электродвигателями
переменного тока в любой области
применения.
Европейская
Директива
ErP
предписывает минимальные степени
эффективности
для
электродвигателей. В ближайшие
годы
они
будут
постепенно
повышаться.
Разработав новую линейку DDMP с
применением
высокоэффективных
двигателей
с
электронным
управлением, мы уже опередили те
требования, соблюдение которых
будет обязательным в 2015 и 2017
годах.

Пояснения к графику:
Drive system efficiency level in % - Степень эффективности
двигателя в %
Speed range – Диапазон скоростей
EC drive – Двигатель с электронным управлением
AC drive (frequency converter) – Двигатель переменного
тока (частотный преобразователь)
AC drive (transformer control) – Двигатель переменного тока
(трансформатор цепи управления)

Двигатель с электронным управлением работает
без потерь на скольжение и таким образом
потребляет значительно меньше энергии, чем
традиционные двигатели переменного тока.

Пояснения к рисунку:
Drive efficiency – КПД привода
Conventional AC motor – традиционный двигатель переменного тока
With EC-motor – двигатель с электронным управлением
KWh/year – кВтч/год
Full load – полная нагрузка
Partial load – частичная нагрузка
Base load – основная нагрузка

При использовании двигателей с электронным управлением вместо двигателей переменного тока
может быть сэкономлено до 50% потребляемой мощности вентилятора
(в зависимости от условий эксплуатации)

Меньше затрат на м3/ч воздуха
Новый DDMP – за лучшее будущее
Главный вопрос при разработке
центробежных вентиляторов DDMP: как
обеспечить управление вентиляторами с
наименьшим
потреблением
электроэнергии и одновременно с
достижением как можно более высокой
производительности?
Фирме Nicotra Gebhardt удалось найти
решение этой задачи в сфере технологий
с использованием интегрированной
электроники, которая к тому же имеет
много преимуществ:
- серьезное снижение воздействия на
окружающую
среду
за
счет
значительного
сокращения
энергопотребления, которое, в свою
очередь, ведет к огромному снижению
расходов на эксплуатацию.
Высокоэффективный двигатель с
интегрированной электроникой и
блоком управления
Концепция энергосбережения
- новый высокоэффективный двигатель с
встроенным электронным управлением
новый
компактный
двигатель
обтекаемой формы
высокоинтенсивные
неодимовые
магниты
- нет помех на всасывании благодаря
встроенному блоку управления –
меньше
потерь
аэродинамических
свойств
Общие характеристики
- управление без датчиков
простота
установки
благодаря
автоматическому конфигурированию
- полная система привода IP54
- предназначен для вентиляторов
двустороннего всасывания
Интерфейс
- аналоговый интерфейс для управления
скоростью
- полное соответствие интерфейса
протоколу MODBUS

Высокоэффективный центробежный
вентилятор с прямым приводом
- комплексное решение
- высокая эффективность
- полная готовность к эксплуатации
- не требуется конфигурирование управления
- низкий уровень звукового давления
- высокая надежность

ДВИГАТЕЛИ C ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И С
ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЛАСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ

DDMP

RZP

RZM

Центробежные
вентиляторы с прямой
передачей с двигателем с
электронным
управлением

Центробежные
вентиляторы с прямой
передачей с двигателем с
электронным управлением

Центробежные
вентиляторы с прямой
передачей с двигателем с
постоянным магнитом

RLM EVO

RLE EVO

RDA

Вентиляторы со
свободным колесом с
двигателем с
постоянным магнитом

Вентиляторы со
свободным колесом с
двигателем с электронным
управлением

Крышные вытяжные
вентиляторы двигателем
с электронным
управлением

