
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ТОРГОВОЙ МАРКИ «Лидер» 
 

ООО «Лидер» рекомендует регулярно осуществлять проверку и техническое обслуживание преобразователя частоты 

на протяжении всего жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную производительность и снизить суммы неза-

планированных затрат на его ремонт. 

Ежедневная проверка 

Производите внешний осмотр и оценку внешнего состояния прибора без снятия передний крышки, в случае если при-

бор находится в работе. Прибор не должен иметь отклонений от исправного состояния. 

Таблица №1 Список мероприятий ежедневной проверки 

Объект  
проверки 

Предмет проверки Критерий оценки 

Окружающая 
среда 

Проверьте температуру, влажность, загрязнение воздуха (пыль, газ, масля-
ный и водяной туман) 

Соответствие техническим 
характеристикам. 

Наличие посторонних и опасных предметов вблизи прибора 
Отсутствие посторонних пред-
метов. 

Вентиляторы 
охлаждения 

Убедитесь в нормальном вращении вентиляторов, отсутствии посторонних 
вибраций и шумов 

Отсутствие нарушений в рабо-
те вентиляторов. 

Корпус 
Проверьте отсутствие необычного запаха, утечки электролита, деформаций, 
следов перегрева 

Отсутствие нарушений 

Пульт  
управления 

Убедитесь в отсутствии неработающих светодиодов и разрядов на дисплее  Отсутствие нарушений 

Входное 
напряжение 

Проверьте, соответствие напряжения питания и его частоты 
Соответствие техническим 
характеристикам. 

Нагрузка 

Проверьте выходной ток 
Соответствие техническим 
характеристикам. 

Наблюдается ли ненормальная вибрация, посторонний шум, перегрев двига-
теля 

Отсутствие нарушений 

Действия по результатам ежедневной проверки 

При обнаружении нарушений устраните несоответствие или замените вышедший из строя элемент 

 

Периодическая проверка и техническое обслуживание 

График периодических проверок и технического обслуживания зависит от фактических условий эксплуатации. Перио-

дическая проверка включает в себя весь список мероприятий по табл.№1 и табл.№2. 

Таблица №2 Список мероприятий периодической проверки 

Объект  
проверки 

Предмет проверки Критерий оценки 

Электрические 
соединения и 

провода 

Проверьте затяжку  болтов и винтов всех клемм и шин 

Отсутствие нарушений 
Убедитесь в отсутствие следов коррозии, перегрева, деформаций 

Осмотрите кабели на наличие повреждений изоляции 

Проверьте заземление прибора 

Механические 
соединения  

Проверьте затяжку механических креплений Отсутствие нарушений 

Силовые  
элементы и 
печатные 

платы 

Проверьте отсутствие необычного запаха, утечки электролита, деформаций, 
следов перегрева 

Отсутствие нарушений 

Накопление грязи и пыли Отсутствие нарушений 

Система 
охлаждения 

Проверьте отсутствие загрязнений и посторонних предметов на входе и вы-
ходе радиатора 

Отсутствие посторонних пред-
метов и загрязнений 

Действия по результатам периодической проверки 

При обнаружении ослабления затяжки резьбовых соединений, произвести их подтяжку 

В случае обнаружения дефектов проводов, силовых элементов или элементов печатных плат, произвести их замену 

Загрязнѐнные поверхности отчистить от грязи и пыли 



Все элементы преобразователя частоты имеют свой срок службы, который напрямую зависит от условий работы и 

окружающей среды. Для обеспечения стабильной и безаварийной работы преобразователя частоты рекомендуется 

периодическая замена  элементов представленных в табл.№3 

Таблица №3 Заменяемые элементы          

Элемент замены Интервал замены 

Вентиляторы охлаждения от 2 до 3 лет 

Конденсаторы звена постоянного тока от 4 до 6 лет 

Печатная плата от 8 до 10 лет 

 

Примечание: Рекомендуемые интервалы замены приведены из расчѐта работы прибора при температуре окружаю-

щей среды 40°С и нагрузке 80% от максимальной, если условия эксплуатации отличаются от приведѐн-

ных выше, то срок службы может как увеличиться, так и уменьшиться. Приведѐнные в таблице №3 ин-

тервалы замены не являются гарантией срока службы, а являются руководством для замены. 

 

 

Гарантия не распространяется в случае: 

 несоблюдения  правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 

 несвоевременного и некачественного обслуживания прибора 

 внесения в конструкцию прибора изменений 

 использования прибора не по назначению 

 повреждений нанесѐнных грызунами или насекомыми 

 нарушения гарантийных пломб (наклеек) 

Примечание: Расчѐт стоимости пуско-наладочных работ и технического обслуживания оборудования производится 

дополнительно, по договорѐнности с покупателем. 

 


