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Благодарим за приобретение устройства плавного пуска RPR1‐3000, пред‐

назначенного для плавного пуска трехфазных асинхронных двигателей. 

Перед использованием внимательно прочтите настоящее Руководство, 

чтобы обеспечить корректную эксплуатацию. 

Меры безопасности 

Внимательно прочтите данное руководство, чтобы обеспечить оптималь‐

ное использование УПП. Не изменяйте без необходимости значения пара‐

метров, поскольку это влияет на функционирование. Поручите настройки 

профессиональным сотрудникам, если это необходимо. 

Устанавливать  RPR1‐3000 должны соответствующие специалисты. 

Убедитесь, что выбранная модель RPR1‐3000 соответствует двигателю, и 

выполняйте все процедуры ввода в эксплуатацию в строгом соответствии с 

инструкциями в этом Руководстве. 

Не подключайте конденсаторы на выход УПП, это может вывести его из 

строя. 

После установки RPR1‐3000 рекомендуется заизолировать входные и вы‐

ходные клеммы изоляционной лентой. 

Если управление будет дистанционным, заблокируйте использование кно‐

пок. 

Убедитесь, что корпус УПП правильно заземлен. 

Отключайте питание при обслуживании оборудования. 

Несмотря на тщательную проверку, мы не можем гарантировать абсолют‐

ную корректность данного Руководства. Технологии и способы управления 

постоянно совершенствуются, поэтому мы не можем зафиксировать их на 

момент подписания контракта. 
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16. Приложение

16.1. Гарантийный период и послепродажное 

обслуживание 

Благодарим за приобретение устройства плавного пуска компании RIPOW. При 

производстве этого продукта используе1гся система контроля качества высокого 

уровня, однако если всё-таки будет обнаружен дефект, следуйте приведенным 

ниже рекомендациям. 

1. Гарантийный период

Гарантийный период составляет 12 месяцев с даты продажи или 18 месяцев с да

ты производства. По истечении любого из этих периодов гарантия считается ис

черпанной. Однако, если отказ произошел из-за перечисленных ниже причин, ре

монт будет платным. 

1) Неправильная эксплуатация, самостоятельная модификация продукта, непра

вильное обслуживание и т.д.

2) Работа на пределами указанных спецификаций.

З) После приобретения продукт был поврежден в результате падения, небреж

ной транспортировки и т.п. 

4) Землетрясение, пожар, ураган, гроза, �несоответствующее напряжение и т.п.

2. Послепродажное обслуживание

1) Если состояние или работа прибора НЕ! соответствует норме, выявите причину

по рекомендациям в Руководстве по эксплуатации.

2) При появлении проблем в работе свяжитесь с поставщиком, сервисной служ

бой или локальным подразделением нашей компании.

З) Обслуживание в гарантийный период: при подтверждении производственных 

дефектов мы обеспечим восстановление прибора; заполните подробную фор

му обращения по гарантии, в противном случае ремонт будет платным. 

4) Обслуживание в послегарантийный период: проводится экспресс-диагностика

функционирования, после чего может быть произведен платный ремонт по

требованию владельца.

чs 

ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru
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