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Обучение по низковольтному 
оборудованию АББ

Учебный Центр подразделения «Низковольтное оборудование»



Задачи Учебного Центра

Для партнеров УЦ LP разработал систему учебных курсов:

 ориентированную на удовлетворение запросов всех целевых 

аудиторий (Дистрибьюторы, Сборщики НКУ, Проектные 

институты, Служба эксплуатации);

 предоставляющую гибкую возможность получать требуемые 

знания;

 выстраивающую логичную последовательность повышения 

квалификации от простого к сложному.
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Базовые принципы организации обучения
Целевые аудитории

 N (общие обзорные курсы)

 S (инженеры по продажам)

 P (инженеры проектировщики)

 M (инженеры по эксплуатации)
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Базовые принципы организации обучения
Уровни обучения

 0 (обзорный уровень без выдачи сертификации)

 1 (обзор номенклатуры)

 2 (решения и принципы применения)

 3 (владение специализированными инструментами)
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Базовые принципы организации обучения
Направления обучения

 Оборудование для систем электроснабжения

 ABB i-bus KNX

 Электроустановочные изделия
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Структура учебных курсов
Общая схема

Введение 

в KNX

SPM18

Основы 
проектирования и 
конструирования 

на базе 
оборудования АББ 

P21, P22, P24, 

P25

Обзорные курсы по низковольтному оборудованию и типовым структурам 

электроснабжения

N01, N02, N03

Курсы по номенклатуре низковольтного оборудования 

АББ

S10, SP11, SP12, SPM13, SP14, SP15, SP16

Практические 

тренинги по 

сборке 

оборудования

М13

Обзор 

ЭУИ

SP17

Обзор решений, 

предлагаемых АББ

S21, S22, S23, 

S24

Тренинги по 

настройке 

оборудования

М21, М22, 

М23, M24

Решения 

на 

основе 

ЭУИ

SP25, 

SP26, 

SP27

Проектирован

ие систем 

KNX

PM24

Настройка 

систем KNX

M31, M32, 

M33, M34, 

M35, M36, 

M37

Применение 

инженерного ПО

Р31, Р32

Решения в 

области 

мониторинга

Р33

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Домо-

фонные 

системы

SP110

ABB 

free@ 

home

SPM19



Курсы для специалистов по продаже 
электрооборудования
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Обзорные курсы по низковольтному оборудованию и типовым структурам 

электроснабжения

N01, N02, N03

Номенклатура оборудования

- Пускорегулирующая аппаратура, SP11

- Выключатели нагрузки, SP12

- Силовые автоматические выключатели, SPM13

- Оболочки для НКУ, SP14

- Модульные устройства, SP15

- Промышленные разъемы, SP16

Обзор решений, предлагаемых АББ

- ГРЩ и ВРУ, S21

- Щиты управления, S22

- Схемы АВР, S23

- Распределительные щиты для жилых и общественных зданий, S24

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Курс для 

работников 

розничных точек 

продаж, S10



Курсы для инженеров по проектированию и 
конструированию
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Обзорные курсы по низковольтному оборудованию и типовым структурам 

электроснабжения

N01, N02, N03

Номенклатура оборудования

- Пускорегулирующая аппаратура, SP11

- Выключатели нагрузки, SP12

- Силовые автоматические выключатели, SPM13

- Оболочки для НКУ, SP14

- Модульные устройства, SP15

- Промышленные разъемы, SP16

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

- Проектирование электроустановок, P21

- Конструирование НКУ, P22

- Выбор автоматических выключателей и аксессуаров (составление спецификаций), Р24

- Селективность, P25

- Программа DOC2 для проектирования электроустановок, Р31

- Программа PDC для конструирования НКУ, Р32

- Мониторинг и диспетчеризация электроустановок, Р33



Курсы для специалистов по сборке и эксплуатации
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Номенклатура оборудования

- Пускорегулирующая аппаратура, SP11

- Выключатели нагрузки, SP12

- Силовые автоматические выключатели, SРМ13

- Оболочки для НКУ, SP14

- Модульные устройства, SP15

- Промышленные разъемы, SP16

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Сборка конструктива 

НКУ на основе 

System pro E power

М13

- Установка аксессуаров на автоматические выключатели, М21

- Настройка УПП, М22

- Настройка электронных реле, М23

- Монтаж выключателей-предохранителей, M24

Обзорные курсы по низковольтному оборудованию и типовым структурам 

электроснабжения

N01, N02, N03
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Курсы по ЭУИ

Обзорные курсы по низковольтному оборудованию и типовым структурам 

электроснабжения

N01, N02, N03

Обзор ЭУИ

SP17

- Управление светом, комфортом и микроклиматом, SP25

- Управление жалюзи, звук, таймеры, SP26

- Инсталляционные материалы, системы вызова и сигнализации, SP27

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Домофонные 

системы

SP110
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Курсы по системам автоматизации инженерных  
систем зданий

Введение в KNX

SPM18

Обзорные курсы по низковольтному оборудованию и типовым структурам 

электроснабжения

N01, N02, N03

Проектирование систем KNX

PM24
- Настройка систем управления освещением, M31

- Настройка систем управления микроклиматом, M32

- Настройка систем управления для гостиничных номеров, M33

- Настройка систем безопасности, M34

- Параметрирование панели управления Busch-Comfort Panel®, 

M35

- Параметрирование сенсоров управления Busch-priOn®, M36

- Настройка систем освещения DALI, M37

Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Автоматизированная система 

управления для жилых и 

офисных зданий 

ABB free@home

SPM19
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Семинары, проводимые в учебном центре в 2015 г.
Семинары нулевого уровня

 N01 – «Основные 

понятия, применяемые в

электроустановках»

 N02 – «Решения АББ 

для гражданского

строительства»

 N03 – «Решения АББ 

для промышленных 

электроустановок»
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Семинары, проводимые в учебном центре в 2015 г.
Семинары первого уровня

 S10       – «Электрооборудование бытового и аналогичного применения»;

 SP11 – «Пускорегулирующая аппаратура АББ. Номенклатура и правила выбора»;

 SP12 – «Выключатели нагрузки АББ. Номенклатура и правила выбора»;

 SPM13 – «Силовые автоматические выключатели АББ. Номенклатура и правила 

выбора»;

 SP14 – «Оболочки АББ для НКУ. Номенклатура и правила выбора»; 

 SP15 – «Модульные устройства АББ. Номенклатура и правила выбора»;

 SP16 – «Промышленные разъемы АББ. Номенклатура и правила выбора»;

 SP17 – «Электроустановочные изделия АББ. Функциональные  возможности, 

номенклатура, правила выбора. Позиционирование»; 

 SPM18 – «Автоматизированное управление инженерными системами зданий на 

базе технологии ABB i-bus KNX. Вводный курс»;

 SPM19  – «Автоматизированная система управления для жилых и офисных 

помещений ABB free@home. Функции, принципы работы, готовые

решения»;

 SP110   – «Домофонные системы АББ»;

 М13 – «Сборка конструктива НКУ на основе оболочек System pro E power».
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Семинары, проводимые в учебном центре в 2015 г.
Семинары второго уровня

 S21    – «Применение низковольтного оборудования АББ в НКУ для распределения 
электроэнергии (ГРЩ и ВРУ)»;

 S22    – «Применение низковольтного оборудования АББ в НКУ для управления 
промышленным оборудованием»;

 S24    – «Применение низковольтного оборудования АББ в НКУ для конечного 
распределения электроэнергии»;

 Р21 – «Основы проектирования современных электроустановок на базе оборудования

АББ»;

 P22    – «Основы конструирования низковольтных комплектных устройств на базе 

оборудования АББ»;

 P24    – «Силовые автоматические выключатели. Составление спецификаций в 

соответствии с требованиями проекта»;

 P25    – «Выбор и настройка силовых автоматических выключателей для обеспечения 

селективности»;

 PM24 – «Основы проектирования систем автоматизированного управления инженерными 

комплексамизданий на базе технологии АВВ i-bus KNX»;

 SP25 – «Функциональные возможности электроустановочных изделий АББ. Решения по 

управлению комфортом, освещением и микроклиматом»;

 SP26 – «Функциональные возможности электроустановочных изделий АББ. Жалюзи. Звук. 
Таймеры. Дистанционное управление»;

 SP27 – «Инсталляционные материалы. Системы вызова и сигнализации»;

 М21 – «Установка аксессуаров на силовые автоматические выключатели»;

 М22 – «Настройка и эксплуатация устройств плавного пуска».
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Семинары, проводимые в учебном центре в 2015 г.
Семинары третьего уровня

 M31 – «Построение системы управления освещением на базе 

технологии ABB i-bus KNX»;

 М32 – «Построение системы управления микроклиматом на 

базе технологии ABB i-bus KNX»;

 М36 – «Особенности параметризации сенсоров управления 

Bush-priOn®»;

 M37 – «Построение системы  управления  освещением  на базе 

технологий DALI и ABB i-bus KNX»;

 P31 – «Применение программы проектирования 

электроустановок DOC2»;

 P32 – «Применение программы PDC и PowerCon для 

конструирования НКУ»;

 P33 – «Мониторинг и диспетчеризация систем 

электроснабжения на базе оборудования АББ».
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По результатам тестирования
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Учебные Центры LP
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург

 Москва:

 ул. Обручева 30/1, строение 2.

 Телефон: +7 (495) 777-222-0

 Санкт-Петербург

 ул. Гельсингфорсская, 2а

 Телефон: +7 (812) 332-99-00

 Екатеринбург

 ул. Энгельса 36, офис 1201

 Телефон: +7 (343) 351-11-35

Москва

Санкт-Петербург Екатеринбург
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Результаты 2011 – 2014 г.г.

 Количество семинаров, проведенных в 

 2011 г. – 135

 2012 г. – 285

 2013 г. – 363

 2014 г. – 392 

 Количество человек, посетивших семинары в

 2011 г. – 1608

 2012 г. – 3543

 2013 г. – 4347

 2014 г. - 4597
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Статистика
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Целевые аудитории



© ABB Group

May 15, 2015 |  Slide 21

Должности слушателей
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Статус:

 Авторизированный 

партнер АББ

 Размещение на сайте

 Рекомендательные письма

Проекты:

 Участие в проектах АББ

 Комплексная поддержка в 

проектах

Скидки:

 В соответствии с 

политикой продаж

Сертификация партнеров

Преимущество статуса партнера
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Сертификация партнеров

Требования по обучению 

Партнер по сборке НКУ

Партнер - дистрибьютор 
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Учебный Центр (Москва)
Комплексный тренинг для щитовых организаций

 Для региональных 

компаний – партнеров;

 Максимальное количество 

участников – 6 человек;

 Проводится 1 раз в месяц;

 Продолжительность 

1 неделя.

 Цель тренинга – обучение использованию оборудования 

компании АББ в силовых НКУ распределения и 

управления, включая:

 Вопросы выбора силового оборудования АББ;

 Использование специализированного программного 

обеспечения для расчета и конструирования НКУ;

 Установка электрических и механических аксессуаров на 

автоматические выключатели;

 Сборка конструктива НКУ.
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Дистанционное обучение
Электронные курсы (e-learning)

 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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Дистанционное обучение
Вебинары

 Вебинары – 1,5 часовые 

оn-line семинары, на которых 

инженеры по группам изделий 

презентуют продукты 

(номенклатура, технические 

характеристики, 

преимущества, правила 

выбора по каталогам, 

новинки). 

 По каждой теме вебинара разработан комплекс 

методических материалов (каталоги, брошюры, раздаточные 

материалы), позволяющий слушателям лучше усваивать 

информацию по рассматриваемой теме и доступный для 

свободного скачивания во время обучения. 

 В завершении вебинара участники могут задать 

интересующие их вопросы по оборудованию инженеру АББ, 

проводящему обучение в режиме оn-line.
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Учебный Центр
Маркетинговые материалы

 Брошюра Учебного Центра:

 Описание всех курсов:

 Целевая аудитория;

 Результат обучения;

 Условия прохождения.

 Адреса, схемы проезда и

контактная информация.

 Раздел Учебного Центра 

на сайте www.abb.ru

 Описание всех курсов;

 Адреса, схемы проезда 

и контактная 

информация УЦ;

 Расписание 

семинаров.

http://www.abb.r

u/service/ap/seit

p335/38550bee
1d1dfa0dc1257

9c70030247e.as

px

http://www05.ab

b.com/global/sc

ot/scot209.nsf/v
eritydisplay/b22

d26609c5b4767

c1257c750047c
a62/$file/Brochu

re_final.pdf
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Учебный Центр
Маркетинговые материалы

 Сайт для вебинаров:

 Расписание вебинаров;

 Регистрация и 

прохождение вебинаров

 Учебные материалы по 

темам вебинаров

 Брошюры, каталоги, 

раздаточные материалы.

https://abb-
lp.webex.com

 Записи вебинаров на 

канале YouTube:

 Записи 60 вебинаров по 

всем группам продукции 

подразделения LP

 Обновление записей 

после проведения каждого 

вебинара

https://www.you

tube.com/user/A

BBRussia
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Учебный Центр
Маркетинговые материалы

 Раздел удаленного обучения 

на сайте www.abb.ru – E-learning

 16 электронных курсов 

на русском языке:

 Силовые автоматические

выключатели – 2;

 Выключатели нагрузки – 7;

 Модульное оборудование – 6;

 Оболочки для НКУ – 1.

http://www.abb.r
u/AbbUniversity/

Courses.aspx

 Видеокурсы на канале YouTube:

 3 видеокурса на русском языке:

 VE101_Модульные 

автоматические выключатели 

S200, SH200;

 VE201_Силовые автоматические 

выключатели Tmax XT;

 VE301_Контакторы AF.

VE101
VE201

VE301



Учебный Центр «Низковольтное оборудование»

Учебный Центр подразделения

«Низковольтное оборудование» ПОСТОЯННО

 Вводит новые семинары для разных категорий 

слушателей

 Постоянно обновляет информацию по всем 

семинарам, отслеживая обновление продукции и 

нормативной документации

 Расширяет географию своей деятельности

 Повышает качество всех видов обучения

 Ориентируется на потребности электротехнического 

рынка 
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Учебный Центр «Низковольтное оборудование»

Учебный Центр подразделения

«Низковольтное оборудование»:

 Предоставляет актуальную техническую информацию в 

доступной форме

 Способствует профессиональному и карьерному росту 

наших слушателей

 Повышает компетентность персонала компаний 

партнеров АББ, снижает издержки на всех этапах 

жизненного цикла оборудования
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