Листовка

DrivePro® Retrofit
Стратегическое планирование замены для максимального
повышения производительности
Экономия времени и средств
 Не тратьте время на поиск. Мы

DrivePro® Retrofit
Эта программа позволяет
вывести оборудование из
эксплуатации и заменить
преобразователи
предыдущего поколения
с помощью профессионалов.
DrivePro® Retrofit гарантирует
оптимальное время простоя
и минимальное снижение
производительности
в процессе замены,
включающем следующие
этапы:
 Аудит текущих условий
эксплуатации
 Планирование
 Доставка необходимого
комплекта для модернизации на место эксплуатации.

Экономия
времени и денег
за счет раннего
планирования

рекомендуем лучший преобразователь
частоты, основываясь на опыте работы
с множеством аналогичных систем.
 Не тратьте лишние деньги.
Мы поможем вам избежать
незапланированных простоев,
сведя к минимуму влияние нового
оборудования на существующий
технологический процесс и установку
в целом. Вы сможете использовать
существующую систему по максимуму.

Повышение эффективности

Проведите модернизацию и перейдите
на преобразователь частоты, более
подходящий для вашего применения.
Модернизация дает вам возможность
повысить общую производительность
за счет внедрения новых функций
и новейших технологий. Мы поможем
вам оценить, какие преобразователи
частоты обеспечат наилучшую
производительность именно
в вашей системе.

Соответствие местным
требованиям по всему миру
Мы гарантируем, что новый
преобразователь частоты,
устанавливаемый вместо прежнего,
будет полностью соответствовать
местным стандартам.
Глобальные сервисные организации
Danfoss поддерживают наших
клиентов по всему миру.

Знание своих расходов

В рамках программы заблаговременно
создается график замены
преобразователей частоты, выводимых
из эксплуатации по окончании срока
службы. Такая предсказуемость
позволяет получить бизнес с устойчивой
экономической моделью и стабильный,
надежный бюджет.
Как правило, плановая замена большого
объема преобразователей частоты
в рамках одного скоординированного
проекта несет с собой значительные
экономические преимущества.

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

Возможность выбрать правильный преобразователь
частоты под конкретные задачи
и перейти на новейшие технологии

– Достижение дополнительной эффективности
технологического процесса и энергетической
эффективности в уже существующей системе
– Возможность платить только за то, что вам нужно
– 100-процентная совместимость и длительный
срок службы
– Обеспечение наилучшей защиты для остального
оборудования предприятия

Скоординированная замена больших объемов
преобразователей частоты

Сокращение затрат на установку

График замены оборудования

– Минимизируется воздействие окончания срока
службы изделия на выполнение технологических
процессов
– Максимальное время работы без простоев
– Отсутствие непредвиденных расходов на аварийное
обслуживание преобразователей частоты
– Возможность планировать сроки модернизации,
что позволяет получить максимальную отдачу от
существующей системы с преобразователями частоты

Один менеджер по обслуживанию

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

drivepro.danfoss.com

Гарантийное покрытие

При замене преобразователей частоты
с истекшим сроком эксплуатации
в соответствии с услугой DrivePro® Retrofit
вы получаете статус постоянного клиента
компании. Мы окажем вам поддержку
на каждом этапе модернизации
от консультаций и планирования
поставки до ввода в эксплуатацию,
как показано ниже.

Доступность

Услуга DrivePro® Retrofit доступна для следующих продуктов Danfoss Drives:
Преобразователи частоты VLT®
VLT® 2800
VLT® DriveMotor FCP 300
VLT® Decentral Drive FCD 300
VLT® 3000
VLT® 5000
VLT® 6000
VLT® 8000
Преобразователи частоты VACON®

Заказ

Для заказа услуги DrivePro® Retrofit нужно
обратиться в местный офис продаж.
Это можно сделать через веб-сайт
компании, по электронной почте или
телефону. Местного представителя
Danfoss Drives можно найти по адресу
http://drives.danfoss.com/
danfoss-drives/local-contacts/

VACON® CX
VACON® CXL
VACON® CXS
VACON® CXI
VACON® NXL
VACON® 10

Если вашего изделия нет в списке, обратитесь к местному представителю Danfoss Drives.
Для получения дополнительной информации об услугах DrivePro® посетите веб-сайт
http://drives.danfoss.com/services/drivepro-services/#/

Основные шаги услуги DrivePro® Retrofit
Аудит на месте
эксплуатации*

Рекомендация
по выбору
преобразователя частоты

Четкий график
поставки

DrivePro® Start-up

Установка
и ввод в
эксплуатацию*

Danfoss Drives проводит аудит на месте эксплуатации
для оценки системы преобразователя частоты и системы
оборудования в целом.

Взамен выводимого из эксплуатации преобразователя
частоты Danfoss Drives порекомендует оптимальный
преобразователь частоты, обеспечивающий немедленное
улучшение производительности технологической
установки или процесса.

График замены преобразователей частоты
составляется в соответствии с вашим бюджетом
и сроками, с условием максимального сокращения
времени простоев и сохранения максимальной
производительности.

Раннее

планирование
экономит время
и деньги при
модернизации
систем с преобразователями частоты

Stay calm.
You’re covered
Преимущество от Danfoss Drives:

Более высокая
производительность

Компания Danfoss готова оказать поддержку на каждом
этапе. Услуга профессионального ввода в эксплуатацию
DrivePro® Start-up позволяет сконфигурировать
преобразователь частоты в соответствии с технологическим
процессом и обеспечить работу преобразователя частоты
в полную силу, с максимальной эксплуатационной
готовностью и производительностью.

* Дополнительная услуга
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