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Введение 

Благодарим вас за приобретение преобразователя частоты с расширенным 
набором функций серии 8000m (далее – ПЧ). 

Данное Руководство по эксплуатации (далее РЭ) описывает порядок хранения, 
монтажа, настройки, эксплуатации и обслуживания ПЧ серии 8000m. 
Пожалуйста, перед любым использованием ПЧ внимательно ознакомьтесь с 
настоящим Руководством. 

Неправильная эксплуатация ПЧ может привести к выходу его из строя или 
травмированию персонала. Всегда предоставляйте настоящее Руководство по 
эксплуатации конечным пользователям. Эксплуатацию ПЧ проводите только 
после полного изучения правил техники безопасности. 

Внимание: 

Иллюстрации в Руководстве по эксплуатации представлены для облегчения 
изучения порядка работы с ПЧ и могут немного отличаться от внешнего вида 
приобретенного вами устройства. На многих иллюстрациях показан ПЧ со 
снятой передней крышкой, всегда устанавливайте переднюю крышку на место 
перед эксплуатацией преобразователя. 

SAJ постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому параметры и 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
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