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Компания ООО «ЭлектроПриводные Системы» является официальным сервис-партнером 
компаний Danfoss (Vacon), ABB, Delta по ремонту приводной техники. 

Одним из факторов, определяющих бесперебойную работу частотного преобразователя (ПЧ) и его 
срок службы является правильное и своевременное техническое обслуживание. Современные привода 
рассчитаны на длительный срок службы, но только в случае своевременного проведения технического 
обслуживания по стандартам производителя будет обеспечена их надежная работа в течение 
длительного срока. 

Помимо этого преобразовательная техника нуждается в запасных частях и ремонтах. 
Вынужденные простои оборудования могут привести к финансовым и эмоциональным потерям. 
Сервисный центр ООО «ЭлектроПриводные Системы» поможет Вам в разрешении этих вопросов. 
Оптимальным вариантом взаимовыгодного сотрудничества является заключение сервисного договора. 

 
В рамках сервисного договора производиться перечень следующих работ: 
• Протяжка всех клемм. Это относится не только к преобразователю частоты, но и к клеммам 

цепей питания и клеммной коробке электродвигателя. 
• Оценивается эффективность работы системы охлаждения, проверяется интенсивность потоков 

воздуха и работу вентиляторов. При необходимости замена вентиляторов и фильтров. 
• Измерение рабочих токов при номинальной нагрузке, сравнение полученного значение со 

сделанными ранее замерами. Проверка уставки защиты по току. 
• Измерение и запись внутренней температуры привода и окружающей среды. Это позволит 

провести анализ работы системы охлаждения. 
• Измерение, запись и сравнение напряжение на шине постоянного тока. Это позволить оценить 

интенсивность старения электролитических конденсаторов. 
• Проверка чистоты контактов, контакторов и реле. При необходимости проводится их чистка 

или замена. 
• Проверка надежности механических креплений всех элементов. 
• Проверка качества системы заземления ПЧ, щита управления, двигателя. 
 
Помимо сервисного договора «ЭлектроПриводные Системы» предлагают следующие виды услуг: 
 Техническая консультация и инженерная помощь Клиента; 
 Проектирование систем электропривода; 
 диагностика, гарантийный и послегарантийный ремонт приводной техники; 
 поставка комплектующих; 
 сервисный визит на предприятие пользователя; 
 модернизация оборудования; 
 комплексное техническое обслуживание приводной техники; 
 сервисные контракт; 
 подменный фонд оборудования на время проведения ремонта; 
 проверку условий эксплуатации оборудования (в т.ч. анализ питающей сети); 
 обучение пользователей. 
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