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E-learning
Cистема электронного обучения
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§ E-learning – система
электронных обучающих
курсов по продукции
компании АББ,
разработанных заводами-
производителями
оборудования и
адаптированных для
Российских специалистов.

§ E-learning - это прекрасная возможность сотрудникам
компаний-партнеров и конечным пользователям узнать
актуальную информацию по низковольтному оборудованию
компании АББ:
§ в любое удобное время;
§ в любом месте (достаточно иметь доступ к интернет);
§ без отрыва от производства (средняя продолжительность
одного курса - 20 минут).
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Доступные E-Learning на русском языке
Модульное оборудование

Код Курс Название Описание

F501e

Miniature circuit breakers
basics - Internet course – RU
(Модульные автоматические

выключатели – основные
сведения)

После прохождения этого курса Вы будете знать не
только основные функциональные компоненты
автоматического выключателя, но и как работают
отдельные компоненты, каковы их функции в системе и
что происходит при коротком замыкании.

F510e

MCBs S 200 System Pro M
compact - Internet course – RU
(Модульные автоматические
выключатели S 200 System

Pro M compact )

После завершения данного модуля вы узнаете:
§ номенклатуру модульных автоматических

выключателей S200 и их преимущества;
§ номенклатуру аксессуаров для модульных

автоматических выключателей S200 и
выполняемые ими функции;

§ номенклатуру модульных устройств серии System
Pro M compact, их области применения и
функциональные возможности.

F511e

Miniature circuit
breakers_Compact Home

range - Internet course - RU
(Модульные автоматические

выключатели – Серия
Сompact Home)

После завершения данного модуля вы узнаете:
§ номенклатуру модульных автоматических

выключателей SH200 и их преимущества;
§ различные способы подключения и совместного

применения модульных автоматических
выключателей;

§ различия между сериями S200 и SH200.
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Доступные E-Learning на русском языке
Модульное оборудование

Код
Курс Название Описание

F550e

Residual current devices
basics_RCDs definition and

functioning - Internet course - RU
(Основные сведения о

выключателях
дифференциального тока -

Конструкция и принцип действия
ВДТ)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
§ основные характеристики выключателей

дифференциального тока;
§ как работает выключатель дифференциального

тока;
§ где и почему необходимо использовать

выключатель дифференциального тока.

Residual current devices
basics_RCDs protection and

coordination - Internet course - RU
(Основные сведения о

выключателях
дифференциального тока -
Защита и координация ВДТ)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
§ параметры токов утечки, характеризующие

срабатывание выключателей дифференциального
тока;

§ условиях обеспечения селективности
выключателей дифференциального тока

§ условиях обеспечения координации выключателя
дифференциального тока и защитного устройства

§ на примере ВДТ серии F200 научитесь выбирать
выключатели дифференциального тока с у четом
селективности между ними и устройства для их
надежной защиты.
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Знакомство с E-Learning
Выключатели-разъединители

Код
Курс Название Описание

F350e

Switch Basics - Internet course - RU
(Выключатели разъединители –
Определения, классификация и
характеристики)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• типы выключателей-разъединителей;
• основные характеристики выключателей-

разъединителей;
• особенности выбора в зависимости от области

применения.

F355e
Switch Disconnectors –
Internet course – RU
(Выключатели-разъединители ОТ)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• номенклатуру и технические характеристики

выключателей-разъединителей ОТ
• особенности конструкции и технические

преимущества выключателей-разъединителей ОТ
• аксессуары для расширения возможностей

использования выключателей-разъединителей ОТ
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Знакомство с E-Learning
Выключатели-разъединители

Код
Курс Название Описание

F360e

Switch Fuses –
Internet course - RU
(Выключатели-разъединители-
предохранители ОS)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• номенклатуру и технические характеристики

выключателей-разъединителей-предохранителей
ОS

• особенности конструкции и технические
преимущества выключателей-предохранителей ОS

F370e

Change-over switches - Internet
course – RU

(Реверсивные выключатели-
разъединители – ОТ_С, ОТМ_С,

ОТМ_С_D)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• области применения реверсивных выключателей-

разъединителей;
• основные характеристики реверсивных

выключателей-разъединителей ОТ_С, ОТМ_С (с
моторным приводом), ОТМ_С_D (с моторным
приводом и блоком АВР);

• аксессуары для расширения возможностей
использования реверсивных выключателей-
разъединителей АББ.
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Доступные E-Learning на русском языке
Выключатели-разъединители

Код
Курс Название Описание

F400e

SlimLine XR switch disconnector
fuse- Internet course – RU

(Выключатели-разъединители-
предохранители SlimLine XR)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• конструктивные особенности, технические

характеристики и преимущества выключателей-
разъединителей-предохранителей SlimLine XR

• аксессуары для расширения возможностей
использования выключателей-разъединителей-
предохранителей SlimLine XR

F405e

InLine fuse rail and fuse switch
disconnector- Internet course –

RU
(Предохранители-выключатели-

разъединители XLBM)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• конструктивные особенности, технические

характеристики и преимущества вертикальных
предохранителей-выключателей-разъединителей
XLBM

• аксессуары для расширения возможностей
использования предохранителей-выключателей-
разъединителей XLBM
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Доступные E-Learning на русском языке
Автоматические выключатели

Код
Курс Название Описание

F300e

Tmax circuit breakers - Internet
course – RU

(Автоматические выключатели в
литом корпусе Tmax)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• номенклатуру силовых автоматических

выключателей серии Tmax;
• основные характеристики, области применения и

технические преимущества силовых
автоматических выключателей серии Tmax;

• правила выбора силовых автоматических
выключателей серии Tmax и аксессуаров с
использованием каталогов продукции.

F310e

Emax circuit breakers - Internet
course – RU

(Воздушные автоматические
выключатели Emax)

После прохождения этого курса Вы будете знать:
• номенклатуру силовых автоматических

выключателей серии Emax;
• основные характеристики, области применения и

технические преимущества силовых
автоматических выключателей серии Emax;

• правила выбора силовых автоматических
выключателей серии Emax и аксессуаров с
использованием каталогов продукции.
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Доступ к E-Learning
Шаг 1

§ Открываем
браузер.

§ В адресной
строке вводим
«www.abb.ru» и
переходим на
официальный
сайт компании
АББ
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Доступ к E-Learning
Шаг 2

§ На главной
странице
выбираем
раздел «АББ
Университет».
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Доступ к E-Learning
Шаг 3

§ Выбираем
раздел
«Регистрация на
сайте
электронного
обучения».
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Доступ к E-Learning
Шаг 4

§ Введите login и
пароль для
входа в личный
кабинет.

§ Если Вы
проходили
регистрацию
ранее, то просто
введите ваш
login и пароль.

§ Если Вы не
проходили
регистрацию, то
нажмите «sign
up».
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Доступ к E-Learning
Шаг 5

§ На странице
регистрации
заполните
форму и
нажмите «sign up
for an account».

§ Обратите
внимание!

§ Все поля со
звездочкой
обязательны для
заполнения.
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Доступ к E-Learning
Шаг 6

§ После успешной
регистрации Вы
попадаете в
личный кабинет.

§ Далее выберите
раздел «training
partner».
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Доступ к E-Learning
Шаг 7

§ Для перехода на
учебный портал
выберите «main
training portal».
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Доступ к с E-Learning
Шаг 8

§ Перед вами
открывается
основное меню
портала, где в
каталоге Вы
можете выбрать
интересующий
Вас курс.

§ Для выбора
курса зайдите в
раздел «Course
catalog»
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Доступ к E-Learning
Шаг 9

§ В строке «Title
Code» введите
код курса,
который Вы
хотели бы
прослушать.
Например F501

§ Полный список
курсов,
доступных на
русском языке
приведен в
начале
презентации.
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Доступ к E-Learning
Шаг 10

§ Выберите курс,
нажав на ссылку.

§ Обратите
внимание!

§ В конце ссылки
указано RU. Это
язык на котором
данный курс
доступен.

§ Вам доступны
также курсы на
английском и
других языках,
коды которых Вы
можете найти по
ссылке:
«http://www.abb.r
u/AbbUniversity/C
ourses.aspx» (на
открывшейся
странице в меню
«Продуктовая
группа/отрасль»
выберите «Low
Voltage Products
and Systems»
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Доступ к E-Learning
Шаг 11

§ Выберите «enroll
to this online
event» для
добавления
этого курса в
Вашу программу
обучения.
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Доступ к E-Learning
Шаг 12

§ После
добавления
интересующего
Вас курса в
программу
обучения Вы
попадаете на
страницу, где
имеется список
всех
добавленных
Вами курсов и
подробная
информация о
них.

§ Для просмотра
нажмите на
ссылку с
названием курса.
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Доступ к E-Learning
Шаг 13

§ В открывшемся
окне Вам будет
предложено:

§ Продолжить
просмотр курса с
того момента,
где Вы
закончили
просмотр в
предыдущем
сеансе «continue
with existing»

§ Начать просмотр
заново «start new
enrollment»
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Доступ к E-Learning
Шаг 14

§ После загрузки
Вы можете
приступить к
освоению курса.

§ В конце каждого
курса Вам будет
предложено
пройти короткий
тест для
проверки
усвоенного Вами
материала.

§ Успешного Вам
прохождения
обучения!
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