Официальный партнер концерна АВВ Оу в Республике Беларусь

торговое частное унитарное предприятие

Сибоком
220026, г. Минск, ул. Плеханова, 31/1, тел/факс: 328-47-36, 328-47-29, e-mail: mail@sibocom.com,
р/с 3012012692013 в ЦБУ №114, ОАО «Приорбанк», г. Минск, ул. Трудовая, 10, МФО 153001749, УНН 100696826,

Уважаемые господа!
Имеем честь предложить Вам
Сервисное обслуживание преобразователей частоты производства ABB Oy
Концерн ABB создал программу сервисного обслуживания преобразователей частоты
в целях обеспечения максимально эффективного использования приводов и сокращения
затрат на незапланированные ремонты на протяжении всего жизненного периода.
Программа профилактического сервисного обслуживания нацелена на повышение
надежности, оптимизации продуктивности и увеличения срока эксплуатации приводов.
Компания ABB рекомендует проводить периодическое сервисное обслуживание приводов
переменного на протяжении всего жизненного цикла только с привлечением авторизованных
сервисных партнеров концерна АВВ.
Порядок проведения сервисного обслуживания устанавливается по результатам аудита
условий эксплуатации и обследования состояния приводов на участке заказчика, в
соответствие с установленным изготовителем графиком регламентных работ.
Обслуживанию подлежат находящиеся в эксплуатации привода ABB, как промышленных
серий ACS550, ACS800, так и более старых серий ACS400, ACS600 и другие серии приводов.
1. Сервисное обслуживание включает:
 Квалифицированные и сертифицированные специалисты по обслуживанию
выполняют сервисные работы с применением только оригинальных запчастей ABB.
 Визуальный осмотр приводов и состояния среды эксплуатации.
 Обследование соединений, сигнальных шлейфов и оптических кабелей.
 Обследование работы вентиляторов и системы охлаждения.
 Очистка привода от пыли и загрязнений с учетом норм ESD защиты.
 Анализ истории ошибок привода.
 Проверка и резервное копирование параметров привода.
 Проверка работы и параметров привода при нормальных условиях работы.
 Основные измерения параметров при работе от питающей сети.
 Проверка запасных частей привода.
 Работы по реформингу (восстановлению) электролитических конденсаторов из
набора запасных частей.
Отчет по результатам сервисного обслуживания
 Подробный
отчет
по
проведенному
сервисному
обслуживанию,
включая
рекомендации по будущим действиям обслуживающего персонала, предоставляется
после проведения всех работ и анализа результатов.
2. Сервисное обслуживание не включает:
 Проведение ремонтных работ и предоставление запасных частей для ремонтных
работ. Плата за данные работы и запасные части производится отдельно в
соответствие с действующими документами.
 Техническую помощь
 Обновление частей и компонентов привода

С уважением,
Директор

Официальный партнер АВВ Оу в РБ по приводной технике УП «Сибоком»
220026, г. Минск, ул. Октябрьская, 12А тел./факс: (+375 17) 328-47-36, 328-47-29
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