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DrivePro® Start-up
Первоклассная производительность

DrivePro® Start-up

Работает ли ваш преобразователь
частоты оптимально или ваша
система способна на большее?
С помощью услуги DrivePro®
Start-up, предоставляемой
экспертами Danfoss, вы получите
первоклассную производительность, достигнутую наиболее
эффективным способом.

Необходимые услуги...
Благодаря полному спектру проверок
и регулировок, выполняемых в рамках
услуги DrivePro® Start-up во время
ввода преобразователей частоты
в эксплуатацию, вы обеспечите
оптимальную производительность
своей системы с самого первого
дня эксплуатации.

Быстрая
оптимизация
рабочих
характеристик

Вы получите подтверждение того,
что каждый преобразователь частоты
укомплектован, не поврежден, правильно
установлен и запрограммирован.
Подтверждаются также оптимальное
соответствие изделия области
применения, защищенность от воздействия окружающей среды и соответствие
требованиям к охлаждению. Подтверждаются правильность подключения
проводки к преобразователю частоты,
в том числе проводки сети питания,
нагрузки и управления, правильность
прокладки проводов, экранирование
и заземление. Проверяется надежность
подключения сетевой системы управления к изделию, внутренние соединения
проверяются с подтверждением того,
что они не ослабли во время транспортировки или вследствие монтажа на месте
эксплуатации.

... предоставленные вовремя
Услуга ввода в эксплуатацию
планируется на время, когда установка
преобразователь частоты и система
готовы. Большая сеть профессиональных
поставщиков услуг Danfoss гарантирует
предоставление этой услуги в дату,
запрошенную заказчиком.

Отсутствие любых забот
Благодаря DrivePro® Start-up вы можете
быть уверены, что ваш преобразователь
частоты работает наилучшим образом,
максимально эффективен и надежен,
оснащен защитой двигателя
и обеспечивает экономию энергии
при работе системы.

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
 
С лужба доставки, работающая
круглосуточно и без выходных
 
Один телефонный номер,
одна точка контакта
 
Сертифицированные заводские и
местные технические специалисты
 
Оригинальные запасные части

Особенность услуги

Преимущество

Правильная установка и оптимальная
настройка для области применения
и технологического процесса

– Продление срока службы преобразователя
частоты
– Улучшение эксплуатационной готовности
преобразователя частоты

Повышение эффективности процесса
и экономия энергии благодаря экспертным
знаниям Danfoss

– Улучшение операционной эффективности

Один менеджер по обслуживанию

– Один телефонный номер, одна точка
контакта
– Экономия времени и неизменно
быстрое реагирование
– Отсутствие усложненности

Сокращение времени ввода в эксплуатацию
благодаря проверенным процедурам запуска,
адаптированным для преобразователей
частоты Danfoss

– Экономия затрат на ввод в эксплуатацию

drivepro.danfoss.com

Гарантийное покрытие

Доступность

В услугу DrivePro® Start-up включены все
действия, необходимые для оптимальной
работы преобразователя частоты:

Услуга DrivePro® Start-up доступна для следующих продуктов Danfoss Drives:

Преобразователи частоты VLT®
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302

Проверка соответствия установки

заводским рекомендациям
Точная настройка параметров
преобразователя частоты
в соответствии с характеристиками
двигателя и нагрузки
Функциональное тестирование
системы «преобразователь
частоты — двигатель»: проверка
работоспособности преобразователя
частоты, в том числе правильности
вращения двигателя, баланса фаз
на выходе преобразователя частоты
и реакции на системы сетевого
управления
Инструктаж и обучение персонала
Запуск преобразователя частоты
Отчет о запуске для клиента:
уведомление о любых недостатках
установки, которые могут повлиять
на работу преобразователя частоты
или срок его службы, а также
о любых функциях, которые
невозможно проверить из-за
неполной готовности системы

Преобразователи частоты VACON®
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC
VACON® NXC Low Harmonic
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® 100 FLOW
VACON® 100 HVAC

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

дополнительные меры поддержки
при вводе в эксплуатацию
Если во время запуска изделия
возникнет проблема, техник,
авторизованный заводомизготовителем, быстро найдет
решение.

Заказ
Чтобы получить наиболее экономичное
предложение, заказ на получение услуги
DrivePro® Start-up лучше оформлять

одновременно с заказом нового
преобразователя частоты.
Вы можете оформить заказ онлайн
или обратиться в местный офис
продаж Danfoss Drives по телефону
или электронной почте.
Местного представителя Danfoss Drives
можно найти по адресу
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

Основные шаги услуги DrivePro® Start-up
Оформление
заказа

Получение
услуг

Отчет

Закажите услугу DrivePro® Start-up одновременно с заказом
преобразователей частоты

Получите преобразователи частоты и распланируйте
график ввода в эксплуатацию.
После установки преобразователей частоты вы получите
выбранные вами услуги DrivePro® Start-up на месте
эксплуатации.

Отчет Danfoss Drives является гарантией того,
что преобразователи частоты работают оптимально
с самого первого дня.

Оптимизируйте
производительность
и обеспечьте максимальное время работы
без простоев с первого
запуска преобразователя частоты

Stay calm.
You’re covered
Преимущество от Danfoss Drives:
Более продолжительное
время безотказной работы
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