
Информационный листок

 
 Stay calm. You’re covered
 Перечень услуг, предоставляемых  

в рамках гарантии DrivePro®,  
свидетельствует о том, что  
компания Danfoss Drives берет  
на себя ответственность за  
поддержку продуктов VLT®  
и VACON® в течение длительного 
периода времени в будущем:
			Самый длинный гарантийный  

срок в отрасли, до шести лет
			Обеспечение запасными  

частями в период до 10 лет  
после прекращения выпуска 
линейки продукции

			Служба доставки, работающая 
круглосуточно и без выходных

			Один телефонный номер,  
одна точка контакта

			Сертифицированные заводские  
и местные технические  
специалисты

			Оригинальные запасные части

DrivePro® Preventive Maintenance  
Улучшение эксплуатационной готовности,  
снижение рисков и сокращение затрат

Вы получите заранее проработанный 
план обслуживания, направленный 
на снижение риска отказа или 
раннего ухудшения характеристик 
преобразователя частоты. 

Программа, адаптированная 
под ваши требования
Хотя многие установки с 
преобразователями частоты 
требуют лишь минимального 
обслуживания, в требовательных 
приложениях или в жестких условиях 
преобразователи частоты только 
выиграют от регулярного технического 
обслуживания, проводимого 
специалистом по преобразователям 
частоты. 

Первым шагом в создании 
плана обслуживания является 
аудит установки. Затем наши 
специалисты создают план 
обслуживания в соответствии с 
экологическими, эксплуатационными 
и технологическими условиями, 
присутствующими на вашем 
предприятии. 

План технического обслуживания 
содержит рекомендации по объему 
проверок и замене деталей через 
определенные промежутки времени, 
скорректированные с учетом нагрузки 
на систему и окружающих условий.

Независимо от любых других 
требований, вы не хотите, 
чтобы неожиданные поломки 
мешали вашей работе.

Услуга DrivePro® Preventive Maintenance 
обеспечивает точный уровень 
внимания, в котором нуждается ваше 
оборудование, — ни слишком малый, 
ни слишком большой, — с учетом 
условий окружающей среды и уровня 
износа. 

Вот почему независимо от того, в каких 
условиях вы работаете, в рамках услуги 
DrivePro® Preventive Maintenance вы 
найдете самую правильную программу 
обслуживания.

drivepro.danfoss.com

DrivePro® Preventive
Maintenance

Уменьшите  
влияние износа  
и добейтесь 

максималь-
ного времени 
работы 
без простоев

Знание своих расходов
Ежегодные расходы на обслуживание 
преобразователей частоты известны 
на несколько лет вперед. Такая 
предсказуемость позволяет получить 
бизнес с устойчивой экономической 
моделью и стабильный, надежный 
бюджет.

Особенность услуги Преимущество
Предотвращение непредвиденных проблем благо-
даря систематическому обеспечению оптимального 
состояния преобразователя частоты

– Улучшение эксплуатационной готовности

Уменьшение влияния износа – Продление срока службы преобразователя 
частоты

Возможность избежать реактивного техобслуживания 
и реактивных затрат на запасные части благодаря 
программе обслуживания, адаптированной под 
конкретного заказчика

– Один телефонный номер, одна точка контакта
– Долгосрочный план обслуживания  

с предсказуемой экономией затрат
– Отсутствие усложненности

Оригинальное оборудование

– Самые надежные в мире компоненты преобразо-
вателя частоты, имеющие сертификат TS 16949

– 100-процентная совместимость и длительный 
срок службы

– Наилучшая защита для остального оборудования 
предприятия

 

http://drivepro.danfoss.com


Гарантийное покрытие
В услугу DrivePro® Preventive 
Maintenance входит полный пакет 
с планом аудита и технического 
обслуживания, а также мероприятия 
по реализации технического 
обслуживания, объединенные в три 
модуля. Модули плана обслуживания 
1, 2 и 3 обеспечивают уровень 
поддержки, соответствующий вашим 
требованиям, начиная с момента 
завершения пусконаладочных работ 
или с момента ввода в эксплуатацию.

После выполнения каждого модуля 
предоставляется отчет с оценкой  
и рекомендации.
 

Заказ
Заказать услугу DrivePro® Preventive 
Maintenance можно как при  
покупке нового, так и для уже 
установленного преобразователя 
частоты. Для получения 
дополнительной информации  
о том, как сделать заказ, обратитесь  
в офис продаж Danfoss Drives.

Местного представителя Danfoss Drives можно найти по адресу  
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/

Преобразователи частоты VLT®
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT Refrigeration Drive 103
VLT Low Harmonic Drive
VLT® 12-pulse Drive
VLT Advanced Active Filter AAF 006
VLT Advanced Harmonic Filter AHF 005 и AHF 010

Преобразователи частоты VACON®
VACON® NXP Air Cooled Drive
VACON® NXC
VACON® Low Harmonic Drive
VACON® NXP Common DC Bus
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® 100
Блоки охлаждения HXML

Если вашего изделия нет в списке, обратитесь к местному представителю  
Danfoss Drives.

Доступность  
Услуга DrivePro® Preventive Maintenance доступна для следующих  
продуктов Danfoss Drives:

Заранее подготов-
ленные графики 
технического  
обслуживания  
повышают 

надежность

Stay calm.
You’re covered

Преимущество от  
Danfoss Drives:

Выгода для бюджета

Аудит на месте 
эксплуатации

Специалисты Danfoss Drives проведут диагностику 
и аудит на месте и подготовят план профилактического 
обслуживания с учетом условий окружающей среды  
и профиля нагрузки.

Отчет Danfoss Drives предоставит отчет об аудите,  
содержащий рекомендуемый план технического  
обслуживания, бюджет и расценки на услуги. 

Оформление 
заказа

Утвердите план технического обслуживания и оформите 
заказ на услугу DrivePro® Preventive Maintenance.

Получение 
услуг

В соответствии с адаптированным под условия  
эксплуатации планом профилактического обслужива-
ния оборудование будет проходить профилактические 
осмотры, и замена запасных частей будет осуществляться 
прежде, чем произойдет отказ; это позволит продлить 
срок службы преобразователя частоты.

Отчет После каждой проверки Danfoss Drives предоставляет 
отчет о состоянии преобразователя частоты и реко-
мендации, позволяющие осуществлять долгосрочное 
планирование технического обслуживания.

Основные шаги DrivePro® Preventive Maintenance
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