Информационный листок

DrivePro® Spare Parts
Заблаговременное планирование для устранения
задержек и сокращения простоев
Более длительный
срок службы

DrivePro®
Spare Parts
Parts
Drive
Pro® Spare

Заставьте ваши преобразователи
частоты работать максимально эффективно,
обеспечивая оптимальную работу
системы. Благодаря своевременной замене
компонентов в соответствии с планом
профилактического техобслуживания
ваши преобразователи частоты будут
работать лучше и дольше. Мы поможем
подготовить экономическое обоснование
для вашей установки.

Экономия времени и средств
Максимально сократить
время простоев и обеспечить
максимальную производительность преобразователей
частоты в течение всего
срока службы поможет услуга
снабжения оригинальными
запасными частями DrivePro®
Spare Parts. В рамках услуги
снабжения запасными частями
Danfoss Drives предлагает
три адаптируемых пакета
обслуживания, позволяющих
с точностью удовлетворить
потребности клиента.
Ремонт в критических
ситуациях — в надежных руках
Услугой DrivePro® Spare Parts гарантируется
немедленный доступ к запчастям,
необходимым для ремонта и обслуживания
преобразователей частоты. Поскольку
комплекты запасных частей хранятся
на вашей территории, у вас не возникнет
задержек с доставкой дополнительных
запасных частей, необходимость в которых
обнаружилась во время ремонта.

Полное
отсутствие
задержек
при доставке
запчастей

Всегда актуальные версии ПО
С услугой DrivePro® Spare Parts вы
всегда получаете оригинальные запчасти
в оригинальной упаковке плюс самые
новые ПО и микропрограммы.

Знание своих расходов
Вы заранее знаете годовую
стоимость пакета запасных частей.
Такая предсказуемость позволяет
получить бизнес с устойчивой
экономической моделью и стабильный,
надежный бюджет.

 Сэкономьте время на доставку. Имея

Stay calm. You’re covered

на своем складе оптимизированный
комплект компонентов Danfoss Drives,
вы сможете быстро реагировать на
неожиданные поломки и быстро
восстанавливать нормальную работу.
 Сэкономьте время на поиске.
Эффективная онлайн-система поиска
запасных частей Danfoss Drives поможет
легко подобрать правильный комплект
запасных частей.
 Адаптируемость плана обслуживания означает, что при использовании
нескольких преобразователей частоты
одного и того же или аналогичного
типа предотвращается дублирование,
связанное с приобретением отдельных
комплектов запасных частей для
каждого из преобразователей частоты.
 Экономьте суммарные затраты.
Заказывая запасные части вместе
с новым преобразователем частоты,
вы получаете особенно выгодное
предложение.

Перечень услуг, предоставляемых
в рамках гарантии DrivePro®,
свидетельствует о том, что компания
Danfoss Drives берет на себя
ответственность за поддержку своих
преобразователей частоты в течение
длительного периода времени
в будущем:
 С
амый длинный гарантийный
срок в отрасли, до шести лет
 О
беспечение запасными
частями в период до 10 лет
после прекращения выпуска
линейки продукции
 С
лужба доставки, работающая
круглосуточно и без выходных
 О
дин телефонный номер,
одна точка контакта
 С
ертифицированные заводские
и местные технические специалисты
 О
ригинальные запасные части

Особенность услуги

Преимущество

Быстрый доступ к оригинальным запчастям Danfoss

– Максимальное время работы без простоев
– Самые надежные в мире компоненты преобразователей частоты, имеющие сертификат TS 16949
– 100-процентная совместимость и длительный
срок службы
– Наилучшая защита для остального оборудования
предприятия

Всегда самые новые версии программного
и аппаратного обеспечения при доставке

– Максимальная эффективность эксплуатации
– Экономия времени на отдельных обновлениях
программного обеспечения

Наличие нужных запчастей в нужное время
– Запчасти под заказ в ассортименте

– Отсутствие непредвиденных расходов на аварийное обслуживание преобразователей частоты
– Экономия драгоценного времени в ситуации
простоя
– Возможность платить только за то, что вам нужно

Один менеджер по обслуживанию

– Экономия времени и неизменно быстрое
реагирование
– Отсутствие усложненности

Пакеты запасных частей, соответствующие планам
технического обслуживания

– Экономия времени и денег при планировании
технического обслуживания

drivepro.danfoss.com

Три категории покрытия

Доступность

DrivePro® Spare Parts предусматривает
подбор оригинальных запчастей
из основного списка запасных частей
в оптимизированные комплекты,
пригодные как для ремонта, так и для
технического обслуживания. В рамках
услуги DrivePro® Spare Parts доступны
три категории таких комплектов.

Услуга DrivePro® Spare Parts доступна для следующих продуктов Danfoss Drives.
Перечень продуктов, в отношении которых действует услуга, будет расширяться.

Заказ
Заказать услугу DrivePro® Spare Parts
можно как при оформлении заказа
на новые преобразователи частоты,
так и отдельно в случае необходимости.
Местного представителя Danfoss Drives
можно найти по адресу
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

Преобразователи частоты VLT®
VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Midi Drive FC 280
VLT® HVAC Basic Drive FC 101
VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® Refrigeration Drive FC 103
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® AutomationDrive FC 301/302
VLT® AutomationDrive FC 360
VLT® Lift Drive LD 302
VLT® Advanced Active Filter AAF 006
VLT® Decentral Drive FCD 302
VLT® Soft Starter MCD 201/202/500
Преобразователи частоты VACON®
VACON® 100 Industrial
VACON® 100 Flow
VACON® NXP Liquid Cooled Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed Drive
VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXC Air Cooled Enclosed Drive/Low Harmonic

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

Три категории покрытия

Стандартный пакет
DrivePro® Spare Parts

Расширенный пакет
DrivePro® Spare Parts

Поддерживающий пакет
DrivePro® Spare Parts

DKDD.PFP.405.A5.50

Оптимизированный комплект компонентов, рекомендуемых для ваших
преобразователей частоты. Компоненты этого комплекта выбираются на основе
многолетних данных техобслуживания, собранных Danfoss, что позволяет ожидать,
что комплект сможет покрыть не менее 50 % случаев ремонтных работ. Вы получаете
оптимальное время эксплуатации и сможете избежать остановки производства
из-за отсутствия запасных частей.

Комплект запасных частей, рекомендуемых для ремонта критически важных
компонентов конкретного преобразователя частоты. Входящие в этот комплект
запчасти покрывают до 80 % случаев ремонта. Этот комплект позволяет
отремонтировать устройство за одно посещение сервисным партнером DrivePro®.

Содержит полный комплект запчастей для ремонта вентиляторов соответствующих
типов устройств и предназначен главным образом для текущего обслуживания.
Этот комплект покрывает нужды программы планового техобслуживания базовой
установки клиента.
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