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Описание:
Настоящим указывается, что в вышеупомянутых шкафах управления даже при
выключенном главном выключателе может присутствовать опасное контактное
напряжение на контакторах (поз. 1) и предохранителях (поз. 2+3). 

Тем не менее, поскольку устройство разработано с внутренней защитой IP20, 
чтобы предотвратить случайный контакт, прямое касание контактов возможно
только при проведении ремонтных работ (замена контакторов, тепловых реле 
или предохранительных вставок) без соблюдения требований инструкции 

Действия:
Согласно инструкции по монтажу и эксплуатации (глава 2.3), необходимо учи- 
тывать следующее:

• Проведение электромонтажных работ квалифицированным электриком.
• Перед проведением каких-либо работ отсоедините шкаф управления от 
   линии электропитания и примите меры против его случайного включения. 

Отсутствие напряжения может быть проверено на источнике питания.

Сейчас при поставке в запасные части контакторов, тепловых реле и предохрани- 
телей в упаковку вкладывается листок с инструкциями по безопасному ремонту
шкафов управления (см. приложение к данному Сервис-Инфо).
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Любой сотрудник, не включенный в данный Лист рассылки, может скачать этот и любой другой другой документ из серии 
Сервис-Инфо из раздела International Communication из сети TeamWeb. 
Изменения в Лист рассылки могут быть запрошены по адресу groupservice@wilo.com.
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