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От 11 мая 2021 г. 
 

Прайс-лист на ремонт частотных преобразователей  
«Hyundai Heavy Industries», «Веспер», «Овен», «Danfos» и др. 

 
 

Вводится в действие с 11 мая 2021 года. 
 

№ 
п/п 

Тип прибора 

 
Стоимость ремонта по категориям сложности, руб.* 

 

Диагностика** 1-я кат. 2-я кат. 3-я кат. 

1 
Частотные преобразователи мощностью 
до 14 кВт (включительно) 

3000,00 

10% от 
стоимости 

нового 
прибора*** 

20% от 
стоимости 

нового 
прибора*** 

30% от 
стоимости 

нового 
прибора*** 

2 
Частотные преобразователи мощностью 
от 14 кВт до 29 кВт (включительно) 

4000,00 

3 
Частотные преобразователи мощностью 
от 29 кВт до 50 кВт (включительно) 

5000,00 

4 
Частотные преобразователи мощностью 
свыше 50 кВт 

6000,00 

 

 
 Диагностика – очистка корпуса и внутренних элементов от загрязнений различного 

характера с применением чистящих составов, полная разборка и определение неисправности, 

расчет стоимости ремонта и необходимых запасных частей. 

 1 категория – замена вентиляторов, проверка конфигурации, типовая настройка. 

 2 категория – компонентный ремонт, исключающий замену (снятие) силовых элементов. 

 3 категория – работы по ремонту или замене компонентов силовой части частотного 
преобразователя, замена плат. 

Все работы по ремонту осуществляются после диагностики оборудования в условиях 
нашего сервисного центра. 

 
 * - стоимость ремонта определяется с помощью актуальных цен и прайс-листов на 
оборудование. При возникновении спорных вопросов, актуальная цена нового оборудования 
определяется по приборам с аналогичными характеристиками и параметрами. Стоимость ремонта 
может отличаться от настоящего прайса, при выполнении ремонта повышенной сложности.  

** - При согласии на ремонт прибора в условиях нашего сервисного центра, диагностика не 
оплачивается и входит в стоимость ремонта. 

*** - Стоимость ремонта не может быть меньше стоимости диагностики. 
Запчасти и материалы, необходимые для осуществления ремонта не входят в стоимость 

ремонта и оплачиваются дополнительно. 
 
ООО «ЦТО «КИПАСО» согласно ст. 26.2 НК РФ применяет упрощенную систему 

налогообложения и не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. 
 

 
 
 

Генеральный директор                                                                         Закалюкина О.П. 
 
 
 
 
 


