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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ  

 
7,5KW SUCTION UNIT 

 
 
 

 
1. Как использовать? 

2. Декларация о соответствии 

3. Оригинальное руководство по эксплуатации преобразователя 
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ГАРАНТИЯ 
 
 
Все продукты прошли испытания и имеют гарантийный срок 12 
месяцев от даты доставки оборудования. Настоящая гарантия 
распространяется только на клиентов, которые выполнили все 
договорные и административные обязательства, установили и 
эксплуатировали продукцию в соответствии с инструкциями, 
приведенными в настоящем руководстве. По условиям настоящей 
гарантии Производитель обязан бесплатно ремонтировать или 
заменять компоненты, в которых обнаружены дефекты, 
вызывающие сбои в работе оборудования в течение гарантийного 
периода.  
 
 
Гарантия не покрывает расходы на работы по техническому 
обслуживанию, оплачиваемые в отдельном порядке. Гарантия 
также исключает ответственность Производителя за прямой и 
косвенный ущерб или повреждения, вызванные неправильным 
использованием или обслуживанием продукции. Гарантия 
ограничивается  дефектами материалов и сборки и исключает все 
компоненты, подверженные нормальному износу. Более того, 
гарантия исключает расходы на транспортировку, проверку, 
удаление и повторную сборку, проводимые персоналом 
Производителя, если обнаруженные сбои не относятся к дефектам 
материалов или сборки. В этом случае все расходы оплачиваются в 
отдельном порядке. 
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1. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 

 

 
 

                        
 

 
 

Регулятор установки скорости 
 
 
 
 

Переключатель запуска 
REV – 0 – FWD  

РЕВЕРС – 0 - ВПЕРЕД 
 

 
 

Главный выключатель 
питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Обозначения переключателя запуска: 

 
Fwd (Вперед) – Вращение двигателя бежать вперед (Нормальный  
режим направление вращения этого устройства) 
Rev (Реверс) – Вращение мотора назад 
OFF of 0 symbol – Мотор выключен 
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УСТАНОВКИ СКОРОСТИ: 

 
 
1. Вы можете изменять скорость вращения двигателя, повернув 
ручку регулировки по часовой стрелке или против часовой 
стрелки 
 
2. Дисплей преобразователя частоты показывает скорость, как 
правило, 0 - 50 Гц (0 - 100%). Максимальная частота зависит от 
частоты питающей сети. 
 
3. Не используйте частоту более 60 Гц. Это может вызвать 
перегрев двигателя. 
 
4. Не изменяйте установки скорости непрерывно/постоянно, это 
может вызвать перегрев двигателя. 
 
5. Старайтесь избегать резонансных частот, как правило в зоне 
от 23-35Гц. Это вызывает нежелательные вибрации 
всасывающей установки. 
 
6. НЕ МЕНЯЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ 
ЕЩЕ РАБОТАЕТ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ В ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ТУРБИНЕ. 
 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ (РАБОЧЕЕ КОЛЕСО КРЫЛЬЧАТКИ) 
ОСТАНОВИЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ, ПЕРЕД ТЕМ КАК СНОВА ЗАПУСТИТЬ 
ДВИГАТЕЛЬ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ! 
 

 
 
 

   




