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Краткая информация об учебном центре

Для Вас мы приготовили:

• Учебные курсы для специалистов различного уровня подготовки и профиля

• Обзорные презентации по всем видам представляемой продукции

• Подробные технические семинары, позволяющие глубоко изучить как теоретические аспекты, так и практические вопросы выбора 
и применения оборудования АББ

• Практическое обучение в специализированных учебных классах на современном электротехническом оборудовании АББ

• Семинары с привлечением преподавателей передовых российских ВУЗов, а также специалистов ведущих технических компаний 
для повышения уровня Вашей технической квалификации

• Учебные материалы, пособия, брошюры, таблицы, программные учебные средства

• Учебные курсы в филиалах учебного центра как в Москве, так и в регионах

Итоги 2007

Учебный центр компании “АББ Индустри и Стройтехника” существует с декабря 2006 года. За 2007 год нашим учебным центром: 

• проведено около 150 семинаров

• обучено более 1000 человек

• выдано более 100 сертификатов по различным темам

Учебные классы АББ

Помимо лекционных аудиторий в учебном центре АББ оборудованы три специализированных  учебных класса. Они предназначены 
для проведения практических занятий на специальном учебном оборудовании.

Учебный класс по сборке электрических шкафов

В данном классе проводится практическое обучение по сборке распределительных систем Triline-R с изучением всех узлов: от 
систем сборных шин до секционирования и принципов установки аппаратов. Класс оснащен несколькими панелями Triline-R, всеми 
необходимыми инструментами для монтажа и аксессуарами. Также помимо этого в нашем центре создан демонстрационный зал, в 
котором представлены шкафы всех категорий: от пластиковых боксов до напольных распределительных шкафов. 

Учебный класс по автоматизации

Для данного учебного класса были специально разработаны три универсальных учебных стенда для глубокого практического 
изучения широкой гаммы оборудования АББ для автоматизации. Учебный класс по автоматизации предназначен для проведения 
обучения по следующим видам продукции:

• программируемые логические контроллеры серии АС31 и новой серии АС500

• устройства плавного пуска

• универсальные мотор-контроллеры UMC-22

• стандартные приводы переменного тока ACS150, ACS350 ACS550

• промышленные приводы переменного тока АСS800

• промышленные приводы постоянного тока DCS800

В классе установлены учебные стенды, позволяющие промоделировать реальные технологические процессы, а также подобрать, 
установить, настроить, запрограммировать, производить диспетчеризацию вышеперчисленного оборудования. Также в классе по 
автоматизации проводится сервисное обучение.

Помимо этого класс оборудован компьютерами для проведения занятий по изучению программного обеспечения АББ, такого как 
DOCWin 3.0, PDC3 и др. 
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Учебный класс i-bus EIB

Данный класс оборудован специализированными стендами по изучению современной системы управления зданием EIB. В рамках 
данной системы постоянно появляются новые устройства, которые позволяют решать новые задачи и интегрировать другие 
механизмы в систему. Наш учебный класс предназначен для изучения работы устройств EIB, позволяет реализовывать различные 
схемы с применением большого числа компонентов и различных вариаций, решать индивидуальные задачи в проектах.

Наши филиалы 

Учебный центр АББ на кафедре 

Электрических и электронных аппаратов 

Московского Энергетического Института (Технического Университета)

На базе этого филиала реализовано несколько учебных стендов для углубленного изучения оборудования и физических явлений в 
электроустановках. В ходе совместной работы сотрудников кафедры и специалистов АББ были разработаны и подготовлены:

• учебный стенд по изучению режимов низковольтных электрических сетей (активная, активно-индуктивная, емкостная, 
осветительная, типы нагрузок, схемы пуска электродвигателей);

• учебный стенд по изучению автоматического выключателя серии Emax;

• учебные стенды по изучению программируемых логических контроллеров;

• большой лекционный класс, оснащенный персональными компьютерами.

В настоящее время ведется создание учебных центров на базе Южно-Российского Государственного Технического Университета 
(ЮРГТУ) и Новосибирского Государственного Технического университета (НГТУ).

Информация по учебным курсам

Система обучения построена следующим образом:

Учебные курсы по уровню сложности и решаемым задачам подразделяются на три уровня:

• обзорная презентация;

• технический семинар;

• практическое обучение.

1-й уровень обучения: ОБЗОРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Задача обучения – обзор представляемого оборудования для расширения технического кругозора обучаемых и создание потребности 
применения в текущей работе. 

2-й уровень обучения: ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Задача обучения – обзор представляемого оборудования для расширения технического кругозора обучаемых, ознакомление с 
техническими аспектами применения оборудования, обучение навыкам работы с документацией и создание потребности применения 
в текущей работе. По результатам обучения проводится тестирование участников и в случае успешного выполнения теста выдается 
сертификат.

3-й уровень обучения: ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Задача обучения – практические навыки в применении оборудования АББ, представление подробных технических характеристик 
оборудования, обучение работе с каталогами. По результатам обучения проводится тестирование участников и в случае успешного 
выполнения теста выдается сертификат.
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Каталог учебных курсов АББ

Группа изделий 1-й уровень обучения (обзорная презентация – коммерческий семинар)

1. Вводный семинар о компании П.1.1 Добро пожаловать в АББ

2. Системы распределения 

электроэнергии АББ

П.2.1 Низковольтные комплектные устройства типа MNS с шинопроводами MDY (до 6300А).
Устройства компенсации реактивной мощности и улучшения качества электроэнергии

3. Пускорегулирующая аппаратура П.3.1 Электронные изделия и реле  
П.3.2 Автоматы для защиты электродвигателей  
П.3.3 Контакторы  
П.3.4 Светосигнальная аппаратура  
П.3.5 Устройства плавного пуска  

4. Выключатели нагрузки 

(рубильники), реверсивные 

рубильники, рубильники в боксе,

кулачковые переключатели

П.4.1 Обзор выключателей нагрузки (рубильников), реверсивных рубильников, рубильников в 
боксе, кулачковых переключателей, складской политики

5. Силовые автоматические 

выключатели

П.5.1 Обзорная презентация силовых автоматических выключателей

6. Электрошкафная продукция П.6.1 Обзорная презентация электрошкафной продукции 

7. Электроустановочные изделия П.7.1 Общий обзор электроустановочных изделий
П.7.2 Электроустановочные изделия: Система Audio World
П.7.3 Электроустановочные изделия: Системы безопасности
П.7.4 Электроустановочные изделия: ABB i-bus EIB – автоматизированные системы управления 
электроснабжением здания

8. Клеммные соединения П.8.1 Клеммные соединения, оптроны, интерфейсные реле

9. Cчетчики электроэнергии П.9.1 Модульные счетчики электроэнергии 

10. Программируемые логические 

контроллеры

П.10.1 Обзорная презентация средств автоматизации  

11. Модульная аппаратура П.11.1 Модульные устройства на дин-рейку

12. Промышленные разъемы П.12.1 Промышленные разъемы 

13. Приводы переменного и 

постоянного тока

14. Сервисное обучение по 

приводам переменного и 

постоянного тока

15. Электродвигатели П.15.1 Низковольтные электродвигатели  
П.15.2 Серводвигатели  

16. Контрольно-измерительные 

приборы и аппаратура

П.16.1 Обзор контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА)  

17. Координация

18. Проектирование  низковольтных 

электроустановок. DOCWin 3.0

П.18.1 Обзорная презентация программного обеспечения для проектирования низковольтных 
электроустановок DOCWin 3.0
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2-й уровень обучения (технический семинар) 3-й уровень обучения 

С.2.1 Основы проектирования низковольтных комплектных 
устройств типа  MNS на базе выдвижных модулей и шинопроводов 
MDY
С.2.2 Устройства компенсации реактивной мощности и улучшения 
качества электроэнергии для распределительных сетей низкого 
напряжения

Т.2.1 Интегрированные интеллектуальные системы контроля, защиты 
и управления на базе конструктива MNS (UMC, INSUM, MNSiS)
Курс в разработке (ожидается во второй половине 2008 года)

С.3.1 Настройка и эксплуатация электронных изделий и реле  
С.3.2 Применение автоматов для защиты электродвигателей  
С.3.3 Выбор контакторов для различных применений
С.3.4 Выбор, применение и технические характеристики 
светосигнальной аппаратуры  
С.3.5 Выбор устройств плавного пуска  

Т.3.1 Применение электронных изделий и реле 
Т.3.2 Применение контакторов в различных электроустановках
Т.3.3 Комплектация, применение и настройка устройств плавного 
пуска  

Т.4.1 Выключатели нагрузки (рубильники), реверсивные рубильники, 
рубильники в боксе, кулачковые переключатели, складская политика, 
технические особенности

С.5.1 Силовые автоматические выключатели серий Tmax, Emax, 
Emax X1

Т.5.1 Эксплуатация силовых автоматических выключателей серии 
Emax 
Курс в разработке (ожидается во второй половине 2008 года)

С.6.1 Типовые решения АББ на основе электрошкафов серии 
Triline-R

Т.6.1 Практическое обучение по программному обеспечению по 
компоновке электрических шкафов PDC3
Т.6.2 Практическое обучение по сборке электрических шкафов серии 
Triline-R

С.7.1 Электроустановочные изделия: выключатели, кнопки, 
переключатели
С.7.2 Электроустановочные изделия: светорегуляторы
С.7.3 Электроустановочные изделия: датчики движения
С.7.4 Электроустановочные изделия: системы управления жалюзи
С.7.5 Электроустановочные изделия: системы дистанционного 
управления
С.7.6 Электроустановочные изделия: системы централизации
С.7.7 Электроустановочные изделия: таймеры

Т.7.1 Электроустановочные изделия: применение системы i-bus EIB 
при проектировании

С.9.1 Применение и эксплуатационное программирование счетчиков Т.9.1 Применение счетчиков в системах дистанционного учета 
электроэнергии

С.10.1 Программируемые реле и многофункциональные дисплеи.  
Серия CL

Т.10.1 Программируемые логические контроллеры АС500: 
программирование и конфигурирование
Т.10.2 Программируемые логические контроллеры АС31: 
программирование и конфигурирование

С.11.1 Защитные устройства модульного исполнения.
С.11.2 Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). 
Серии OVR
С.11.3 Устройства дифференциального тока 

С.12.1 Промышленные разъемы и Комби-боксы

Т.13 Cтандартные и промышленные приводы переменного и 
постоянного тока 

Т.14 Сервисное обучение по стандартным и промышленным 
приводам постоянного и переменного тока 

С.17.1 Координация аппаратов защиты и управления  

С.18.1 Концепция построения и основы проектирования 
электроустановок низкого напряжения
C.18.2 Системы распределения электроэнергии. Защита от 
косвенного прикосновения и замыкания на землю

Т.18.1 Применение программного обеспечения DOCWin 3.0 при 
проектировании низковольтных электроустановок 
Т.18.2 Исследование различных режимов низковольтных 
электроустановок. Исследование схем пуска электродвигателей.
Курс в разработке (ожидается во второй половине 2008 года)
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Вводный семинар о компании

П.1.1  Добро пожаловать в АББ

Описание учебных курсов

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                              

Длительность курса

2 часа

Цель курса

Представление компании, принципов работы, филиалов, 
реализуемой продукции, результатов. Знакомство с 
ключевыми партнерами

Основные темы

• Группа АББ

• Подразделения

• АББ в России

• Оборудование для автоматизации

• Компания “АББ Индустри и Стройтехника”

• Обзор поставляемой продукции

 

Системы распределения электроэнергии АББ

П.2.1  Низковольтные комплектные устройства типа MNS с шинопроводами MDY (до 6300А) 

Устройства компенсации реактивной мощности и улучшения качества электроэнергии

Тип курса                                                   

Обзорная презентация   

Длительность курса                                  

2 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Ознакомление с гаммой НКУ типа MNS (низковольтных 
устройств распределения электроэнергии и управления 
электродвигателями), производимых компанией АББ

Основные темы

• Область применения

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Основные преимущества системы

• Типовые  испытания
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С.2.1  Основы проектирования низковольтных комплектных устройств типа  MNS на базе 

выдвижных модулей и шинопроводов MDY

Тип курса                                                   

Технический семинар  

Длительность курса  

2 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики, конструкторы

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники и проектирования 
низковольтных систем

Цель курса

Знакомство с методами проектирования систем  НКУ 
типа MNS (низковольтных устройств распределения 
электроэнергии и управления электродвигателями), 
производимых компанией АББ

Основные темы

• Область применения

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Основные преимущества системы

• Типовые  испытания

• Опросный лист

• Подготовка задания заводу-изготовителю

• Концепция построения схем для традиционных и 
интеллектуальных систем управления, решение по 
частотному приводу

С.2.2  Устройства компенсации реактивной мощности и улучшения качества электроэнергии 

для распределительных сетей низкого напряжения

Тип курса                                                   

Технический семинар  

Длительность курса                                   

3 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики, конструкторы

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники и проектирования 
низковольтных систем

Цель курса

Знакомство с методами проектирования систем  НКУ 
типа MNS (низковольтных устройств распределения 
электроэнергии и управления электродвигателями), 
производимых компанией АББ

Основные темы 

и рассматриваемое оборудование

Мощность в цепи переменного тока, понятие полной, активной 

и реактивной мощности. Коэффициент мощности cos .

Линейные и нелинейные потребители, несинусоидальные токи

и напряжения.

Высшие гармоники тока и напряжения. Способы повышения cos .

Повышение cos  путем использования батарей конденсаторов 
(статическая компенсация).

Устройства компенсации:

- Автоматическое устройство компенсации реактивной 
мощности 

- Автоматическое устройство компенсации реактивной 
мощности с защитным реактором 

- Автоматическая конденсаторная установка с тиристорным 
переключением DYNACOMP®

Устройства улучшения качества электроэнергии:

- Активные фильтры гармоник PQFA

• Область применения

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Опросный лист

• Подключения и примеры схем
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Т.2.1  Интегрированные интеллектуальные системы контроля, защиты и управления на базе 

конструктива MNS (UMC, INSUM, MNSiS)

Тип курса                                                   

Практическое обучение в специализированном классе 

                                     

Длительность курса                                             

4 часа

• 20% теоретические сведения

• 80% выполнение заданий на учебных стендах

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики, конструкторы

Основные темы 

• Область применения

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Типовые  испытания

• Основные преимущества 

• Концепция построения

• Элементы 

• Конфигурирование 

• Ввод и изменение параметров

Примечание

курс будет доступен осенью 2008 года

Пускорегулирующая аппаратура: контакторы, устройства плавного пуска, 

электронные изделия и реле, мотор-автоматы, светосигнальная аппаратура

П.3.1 Электронные изделия и реле 

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                                                                                                      
                                 

Длительность курса                                             

1 час

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Обзор электронных изделий и реле АББ

Основные темы

• Электронные реле времени серий CT-D, CT-E и CT-S

• Однофазные реле контроля серии CM-S

• Реле контроля для трехфазных сетей серии CM

• Импульсные блоки питания серий CP-E, CP-S и CP-C

• Втычные, интерфесные реле серий CR-P, CP-M и CR-U

• Преобразователи аналоговых и стандартных сигналов

• Полупроводниковые контакторы и реле

• Аксессуары для электронных изделий и реле
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П.3.2 Автоматы для защиты электродвигателей  

Тип курса                                                   

Обзорная презентация  

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Обзор мотор-автоматов АББ

Основные темы

• Обзор мотор-автоматов серий MS и MO 

• Мотор-автоматы серии MS116

• Мотор-автоматы серии MS225/325

• Мотор-автоматы серии MS45x

• Мотор-автоматы серии MS49x

• Мотор-автоматы серии MOxxx

• Аксессуары для мотор-автоматов

 

П.3.3 Контакторы  

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                                                  

Длительность курса                                             

1 час

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Обзор контакторов  

Основные темы

• Обзор модульных контакторов ESB...(+аксессуары)

• Обзор мини-контакторов серии B...(+аксессуары)

• Обзор промышленных контакторов серии А (+аксессуары)

• Области применения контакторов

П.3.4 Светосигнальная аппаратура

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                                  

Длительность курса                                             

0,5 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Обзор светосигнальной аппаратуры АББ

Основные темы

• Обзор модульной серии светосигнальной аппаратуры  (M…)

• Обзор компактной серии светосигнальной аппаратуры (С...)

• Обзор светосигнальных стоек и маячков 
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П.3.5 Устройства плавного пуска

Тип курса                                                   

Обзорная презентация 

                                                                                   

Длительность курса                                             

1 час

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Обзор устройств плавного пуска 

Основные темы

• Обзор устройств плавного пуска  

• Компактная серия PSR

• Стандартная серия PSS

• Универсальная серия PST(B)

С.3.1 Настройка и эксплуатация электронных изделий и реле 

Тип курса                                                   

Технический семинар    

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 60% теоретические сведения

• 40% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Обзор электронных изделий и реле АББ. Рассмотрение 
технических характеристик и способов эксплуатационных 
свойств электронных изделий и реле АББ

Основные темы

• Общий обзор электронных изделий и реле АББ

• Реле времени: диаграммы работы и настройка 

• Однофазные реле контроля: диаграммы работы и 
настройка

• Трехфазные реле контроля: диаграммы работы и 
настройка

• Источники питания: настройка и эксплуатация

• Интерфесные реле: формирование заказа и эксплуатация 

• Преобразователи сигналов: выбор и настройка

• Полупроводниковые контакторы и реле: правильный 
выбор и подбор радиатора для твердотельных реле
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С.3.2 Применение автоматов для защиты электродвигателей  

Тип курса                                                   

Технический семинар                                                                  

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Обзор мотор-автоматов АББ. Рассмотрение технических 
характеристик и примеров эксплуатации мотор-автоматов

Основные темы

• Общий обзор контакторов серий MS и MO 

• Отключающая способность и токоограничение мотор-
автоматов

• Координация мотор-автоматов с другими аппаратами

• Настройка и эксплуатация мотор-автоматов 

• Примеры применения мотор-автоматов

• Совместное использование мотор-автоматов с 
устройствами плавного пуска серии PSR

С.3.3 Выбор контакторов для различных применений

Тип курса                                                   

Технический семинар                                                                  
                                                                                                     

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, прошедшие 1-й 
уровень обучения

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Обзор контакторов АББ. Рассмотрение технических 
характеристик и примеров эксплуатации контакторов АББ

Основные темы

• Общий обзор контакторов

• Категории применения, типы нагрузок

• Принципы и алгоритмы выбора изделий

• Навыки работы с каталогом

• Комплектация контакторов от компонентов до готового 
решения (практическая работа)

С.3.4 Выбор, применение и технические характеристики светосигнальной аппаратуры

Тип курса                                                   

Технический семинар                                                                  
                                                                                                     

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, прошедшие 1-й 
уровень обучения

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Обзор светосигнальной аппаратуры. Рассмотрение 
технических характеристик и примеров эксплуатации данной 
группы изделий

Основные темы

• Обзор и подробный технические характеристики 
различных серий светосигнальной аппаратуры

• Принципы выбора и комплектации изделий 
светосигнальной аппаратуры
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С.3.5 Выбор устройств плавного пуска 

Тип курса                                                   

Технический семинар                                                                  
                                                                                                     

Длительность курса                                             

2,5 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, прошедшие 1-й 
уровень

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Обзор устройств плавного пуска. Рассмотрение технических 
характеристик и основных схем подключения данной группы 
изделий 

Основные темы

• Обзор устройств плавного пуска 

• Принцип работы

• Типы нагрузок

• Работа с каталогом

• Комплектация изделий

• Интерактивная программа выбора

• Примеры использования

Т.3.1 Применение электронных изделий и реле 

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 60% теоретические сведения

• 40% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, монтажники, 
прошедшие 1-й и 2-й уровень обучения

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Подробное рассмотрение технических характеристик и 
вариантов применения электронных изделий и реле АББ. 
Решение индивидуальных задач по запросу клиента

Основные темы

• Общий обзор электронных изделий и реле АББ

• Реле времени: варианты и примеры (схемы) 
использования

• Контроль параметров (ток, напряжение) однофазных 
сетей: примеры использования 

• Контроль параметров трехфазных сетей: примеры 
использования, типовые схемы АВР

• Источники питания: схемы резервирования, параллельное 
подключение, использование дополнительных модулей
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Т.3.2 Применение контакторов в различных электроустановках

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

4 часа

• 60% теоретические сведения

• 40% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, монтажники, 
эксплуатационщики, прошедшие 1-й и 2-й уровень обучения

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Подробное рассмотрение технических характеристик 
и вариантов применения контакторов АББ. Решение 
индивидуальных задач по запросу клиента

Основные темы

• Общий обзор контакторов

• Примеры технических решений 

• Контроль износа контактных групп, замена компонентов

• Работа с интерактивными программами выбора 
контакторов

• Таблицы координации изделий с другими электрическими 
аппаратами 

Т.3.3 Комплектация, применение и настройка устройств плавного пуска

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

2 часа

• 60% теоретические сведения

• 40% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры по продажам, монтажники, 
прошедшие 1-й и 2-й уровень обучения

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, опыт работы с 
пускорегулирующей аппаратурой АББ

Цель курса

Подробное рассмотрение технических характеристик и 
вариантов применения устройств плавного пуска АББ

Основные темы

• Обзор устройств плавного пуска

• Стандартные схемы включения

• Настройка устройства при вводе в работу

• Документация для последующей эксплуатации
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Выключатели нагрузки (рубильники), реверсивные рубильники, рубильники в боксе, 

кулачковые переключатели

П.4.1 Обзор выключателей нагрузки (рубильников), реверсивных рубильников, рубильников в 

боксе, кулачковых переключателей, складской политики

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                                                                                                      
                                  

Длительность курса                                             

2 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Ознакомление с гаммой выключателей нагрузки АББ, 
складской политикой по данной продукции

Основные темы

• Обзор выключателей нагрузки (рубильников) серии ОТ 
16-160 А

• Обзор выключателей нагрузки (рубильников) серии ОТ 
200-1600 А

• Обзор реверсивных рубильников серии ОТ_С

• Обзор реверсивных рубильников с моторным приводом 
серии ОТМ

• Обзор рубильников в пластиковых и металлических 
боксах серий OTP, ОТL, ОТR

• Обзор кулачковых переключателей серий OM и ON

Т.4.1 Выключатели нагрузки (рубильники), реверсивные рубильники, рубильники в боксе, 

кулачковые переключатели, складская политика, технические особенности 

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

4 часа

• 60% теоретические сведения

• 40% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники. Опыт работы с 
оборудованием АББ

Цель курса

Ознакомление с гаммой выключателей нагрузки АББ, 
областью применения и комплектацией, складской 
политикой, техническими характеристиками, особенностями. 
Решение индивидуальных задач по запросу клиента

Основные темы

• Обзор выключателей нагрузки (рубильников) серии ОТ 
16-160 А, складская политика, правила комплектации

• Обзор выключателей нагрузки (рубильников)     серии 
ОТ 200-1600 А, правила комплектации, технические 
особенности

• Обзор реверсивных рубильников серии ОТ_С, правила 
комплектации

• Обзор реверсивных рубильников с моторным приводом 
серии ОТМ, правила комплектации, область применения. 
Использование с системах АВР

• Обзор рубильников в пластиковых и металлических 
боксах серий OTP, ОТL, ОТR,  выбор фланцев и сальников

• Обзор кулачковых переключателей серий OM, ON и OL от 
10 до 250 А

• Обзор рубильников с предохранителями серии 
OS 32–800 А, рубильники для п/п предохранителей

• Проектирование специальных кулачковых 
переключателей в программе CamWeb, возможности 
программы.
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Силовые автоматические выключатели

П.5.1 Обзорная презентация силовых автоматических выключателей 

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                            

Длительность курса                                             

3 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Ознакомление с гаммой силовых автоматических 
выключателей АББ до 6300А

Основные теоретические вопросы

• Нормативная документация

• Основные характеристики автоматических выключателей

• Функции защиты

• Уровни системы электроснабжения НН

• Категории применения выключателей

• Основные принципы селективности

Обзор оборудования

• Основные типоразмеры и их отличия

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Расцепители (блоки защиты)

  а) Виды расцепителей

  б) Аксессуары для расцепителей

• Электрические и механические аксессуары для 
автоматических выключателей

• Маркировка и выполнение заказа
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С.5.1 Силовые автоматические выключатели серий Tmax, Emax, Emax X1

Тип курса                                                   

Технический семинар                                                          

Длительность курса                                             

5 часов

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники, силового 
электрооборудования АББ

Цель курса

Ознакомление с гаммой силовых автоматических 
выключателей АББ до 6300А

Основные теоретические вопросы

• Нормативная документация

• Основные характеристики автоматических выключателей

• Функции защиты

• Защита наиболее распространенных типов нагрузок

• Уровни системы электроснабжения НН

• Категории применения выключателей

• Основные принципы селективности

• Специальные серии выключателей

Обзор оборудования

Автоматические выключатели серии Тmах:

• Основные типоразмеры Т1-Т7 и их отличия

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Расцепители (блоки защиты)

  а) Виды расцепителей

  б) Функции защиты

  в) Функции измерения

  г) Зонная селективность

  д) Аксессуары для расцепителей

• Электрические и механические аксессуары для 
автоматических выключателей

• Маркировка и выполнение заказа

Автоматические выключатели серии Еmах Х1:

• Технические характеристики

• Сравнение с серией Еmax

• Особености конструкции

• Расцепители (блоки защиты)

  а) Виды расцепителей

  б) Функции защиты

  в) Функции измерения

  г) Зонная селективность

  д) Аксессуары для расцепителей

• Электрические и механические аксессуары для 
автоматических выключателей

• Маркировка и выполнение заказа

Автоматические выключатели серии Emах:

• Основные типоразмеры E1-E6 и их отличия

• Технические характеристики

• Особенности конструкции

• Расцепители (блоки защиты)

  а) Виды расцепителей

  б) Функции защиты

  в) Функции измерения

  г) Зонная селективность

  д) Двойные уставки

  е) Аксессуары для расцепителей

• Электрические и механические аксессуары для 
автоматических выключателей

• Маркировка и выполнение заказа
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Т.5.1 Эксплуатация силовых автоматических выключателей серии Emax 

Тип курса                                 

Практическое обучение в специализированном учебном 
классе

Длительность курса                                             

8 часов

• 20% теоретические сведения

• 80% выполнение заданий на учебных стендах

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Цель курса

Обучение навыкам пуско-наладочных работ, эксплуатации 
и обслуживания аппаратов Emax. А также настройке 
расцепителей, управлению, установке и применению 
аксессуаров, монтажу,  дистанционному управлению и 
контролю по протоколу Modbus RTU, SD-View)

Курс в разработке и будет доступен осенью 2008 года

Электрошкафная продукция

П.6.1 Обзорная презентация электрошкафной продукции

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

7 часов

• 60% теоретические сведения

• 40% демонстрация оборудования в демонстрационном зале

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
инженеры-конструкторы

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники. Опыт работы с 
электрооборудованием АББ

Цель курса

Ознакомление с гаммой электрошкафного оборудования 
компании АББ, правилами выбора, работе с каталогами и 
другой технической документацией

Основные темы

• Пластиковые боксы и монтажные аксессуары

• Шкафы для средств автоматики SR

• Бытовые щитки серий UK500 и A300 до 63А

• Распределительные щиты серий AT и U до 125А

• Навесные распределительные щиты серий В, G, C и W до 400А

• Напольные кабинеты серий G, C и W до 850А

• Модульный принцип построения внутреннего 
пространства шкафов

• Стандартные панели EDF

• Новая система модулей

• Напольные шкафы серии Triline-R до 4000А
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С.6.1 Типовые решения АББ на основе электрошкафов серии Triline-R

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

6 часов

• 70% теоретические сведения

• 30% демонстрация оборудования в демонстрационном зале

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
инженеры-конструкторы

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники. Опыт работы с 
электрооборудованием АББ и, в частности, с 
электрошкафной продукцией. Уровень подготовки – выше 
среднего

Цель курса

Рассмотрение определений полностью протестированных и 
частично протестированных НКУ, а также понятия типового 
решения НКУ АББ. Знакомство с областью применения, 
правилами выбора. Обучение работе с каталогами и другой 
технической документацией

Основные темы

• Типовые решения АББ на основе шкафов Triline-R до 4000А

• Обзорная презентация каталога «Распределительные 
шкафы Triline-R. Часть3»

• Полностью испытанные НКУ по ГОСТ Р 51321.1

• Защита от дуги

Т.6.1 Практическое обучение по программному обеспечению по компоновке электрических 

шкафов PDC3

Тип курса                                                   

Практическое обучение в специализированном 
компьютерном классе

Длительность курса                                             

7 часов

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры-конструкторы

Предварительные знания и навыки

Знание электрооборудования АББ и, в частности, с 
электрошкафной продукции. Уровень подготовки – глубокие 
знания. Уверенный пользователь ПК

Цель курса

Приобретение навыков работы с программным 
обеспечением, решаемых задач и возможностей. Обучение 
применению программы в проектах. Представление 
преимуществ применения программы PDC3

Основные темы

• Ознакомление с базовыми настройками программы

• Создание тестового проекта

• Ознакомление с режимом «Электрическая схема»

• Ознакомление с режимом спецификации – «Перечень артикулов»

• Ознакомление с графическим режимом – «Режим черчения»

• Создание ГРЩ на базе полностью испытанных НКУ

• Экспорт спецификации в формат Excel

• Экспорт графической части в Autocad

• Ознакомление с редактором символов
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Т.6.2 Практическое обучение по сборке электрошкафов АББ серии Triline-R

Тип курса 

Практическое обучение в специализированном классе

Длительность курса                                             

7 часов

• 20% теоретические сведения

• 80% практические занятия в специализированном классе

Аудитория слушателей

Монтажники, инженеры-конструкторы, руководители 
сборочных участков

Предварительные знания и навыки

Опыт работы на сборке силовых электрошкафов

Цель курса

Обучение работе с монтажными инструкциями. Обучение 
сборке новых типовых панелей Triline-R

Основные темы

• Разборка вводной/распределительной панели

• Изучение типовых монтажных инструкций для сборки 
панелей

• Сборка вводной/распределительной панели на основе 
монтажной инструкции
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Электроустановочные изделия 

Код Содержание курса Тип занятия Время

П.7.1 Общий обзор электроустановочных изделий:
• серии ЭУИ;
• ассортимент;
• материалы;
• принципы комплектации.

Лекции 4 часа

Практические 
занятия

0.5 часа

П.7.2 Система Audio World:
• Состав системы;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 1 час

П.7.3 Системы безопасности:
• Ассортимент;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 45 мин.

П.7.4 АВВ i-bus EIB – автоматизированные системы управления электроснабжением 
здания:
• Ассортимент;
• Применение.

Лекции 3 часа

C.7.1 Выключатели, кнопки, переключатели:
• Схемы соединения;
• Конструктивные особенности;
• Применение.

Лекции 1.5 часа

Практические 
занятия

1.5 часа

C.7.2 Светорегуляторы:
• Типы светорегуляторов;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 1.5 часа

Практические 
занятия

1 час

C.7.3 Датчики движения:
• Типы датчиков движения;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 2 часа

Практические 
занятия

1 час

C.7.4 Системы управления жалюзи:
• Ассортимент;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 1.5 часа

Практические 
занятия

0.5 часа

C.7.5 Системы дистанционного управления:
• Ассортимент;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 1 час

Практические 
занятия

0.5 часа

C.7.6 Cистемы централизации Лекции 1 час

Практические 
занятия

0.5 часа

C.7.7 Таймеры:
• Ассортимент;
• Схемы соединения;
• Применение.

Лекции 1 час
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П.7.1 Общий обзор электроустановочных изделий

Содержание занятия

• серии ЭУИ

• ассортимент

• материалы

• принципы комплектации

Тип курса 

Обзорная презентация

Продолжительность 

4 часа лекционных занятий и 0,5 часа практических занятий

Аудитория

Дизайнеры, проектировщики, архитекторы, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель 

Дать базовые понятия об ассортименте выпускаемой 
продукции, принципах комплектации, материалах, 
сериях –  визуальный и идейный ряд, применение в 
интерьерах; дать первичные навыки работы с каталогом, 
как основным инструментом при подборе ЭУИ; дать 
возможность «вживую» освоить принципы комплектации 
различных приборов. Обучить подбору ЭУИ АББ при помощи 
приложения «АББ Навигатор»

П.7.2 Электроустановочные изделия: система Audio World

Содержание занятия

• Назначение

• Состав

• Принцип комплектации

• Схемы соединения

Тип курса

Обзорная презентация

Продолжительность

1.5 часа лекционных занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Обзор оборудования, представленного в рамках 
системы AudioWorld®. Возможности системы. Принципы 
комплектации

П.7.3 Электроустановочные изделия: системы безопасности

Содержание занятия

• Схемы соединения

• Применение

Тип курса

Обзорная презентация

Продолжительность 

0.5 часа лекционных занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи. При помощи примеров дать 
базовые понятия о способах применения схем и различных 
изделий в нём
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П.7.4 Электроустановочные изделия: AВВ i-bus EIB - автоматизированные системы 

управления электроснабжением здания

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

3 часа

• 90% теоретические сведения

• 10% демонстрация оборудования в демонстрационном зале

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Основы электротехники

Цель курса

Представление соответствующей гаммы продукции. 
Обучение работе с технической документацией

Основные темы

• Ассоциация KONNEX

• Принцип работы системы

• Обзор ассортимента

• Практическое применение

• Примеры использования

С.7.1 Электроустановочные изделия: выключатели, кнопки, переключатели 

Содержание занятия

• Схемы соединения

• Конструктивные особенности

• Применение

Тип курса

Технический семинар

Продолжительность

1.5 часа лекционных занятий и 1.5 часа практических 
занятий

Аудитория

Монтажники, проектировщики, менеджеры по продажам, 
продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи (управление освещением с 
нескольких мест, одной и несколькими группами и т.п.). 
При помощи примеров дать базовые понятия о способах 
применения схем и различных изделий в нём. На практике 
опробовать и освоить различные схемы управления

С.7.2 Электроустановочные изделия: светорегуляторы 

Содержание занятия

• Типы светорегуляторов

• Схемы соединения

• Применение

Тип курса

Технический семинар

Продолжительность

1.5 часа лекционных занятий и 1 час практических занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи (управление освещением с 
нескольких мест, одной и несколькими группами и т.п.). 
При помощи примеров дать базовые понятия о способах 
применения схем и различных изделий в нём. На практике 
опробовать и освоить различные схемы управления
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С.7.3 Электроустановочные изделия: датчики движения

Содержание занятия

• Типы датчиков движения

• Схемы соединения

• Применение

Тип курса

Технический семинар

Продолжительность

2 часа лекционных занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи. При помощи примеров дать 
базовые понятия о способах применения схем и различных 
изделий в нём. На практике опробовать и освоить различные 
схемы управления

С.7.4 Электроустановочные изделия: системы управления жалюзи

Содержание занятия

• Назначение

• Состав

• Принцип комплектации

• Схемы соединения

Тип курса

Технический семинар

Продолжительность

2 часа лекционных занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи. При помощи примеров дать 
базовые понятия о способах применения схем и различных 
изделий в нём. На практике опробовать и освоить различные 
схемы управления

С.7.5 Электроустановочные изделия: системы дистанционного управления

Содержание занятия

• Назначение

• Состав

• Принцип комплектации

• Схемы соединения

Тип курса

Технический семинар

Продолжительность

1 час лекционных занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи. При помощи примеров дать 
базовые понятия о способах применения схем и различных 
изделий в нём. На практике опробовать и освоить различные 
схемы управления
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С.7.6 Электроустановочные изделия: системы централизации 

Содержание занятия

• Назначение

• Состав

• Принцип комплектации

• Схемы соединения

Тип курса

Технический семинар

Продолжительность

1 час лекционных занятий и 0.5 часа практических занятий

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи. При помощи примеров дать 
базовые понятия о способах применения схем и различных 
изделий в нём. На практике опробовать и освоить различные 
схемы управления

С.7.7 Электроустановочные изделия: таймеры 

Содержание занятия

• Назначение

• Состав

• Принцип комплектации

• Схемы соединения

Тип курса

Технический семинар.

Продолжительность

1 час лекционных занятий и 0.5 часа практических занятий.

Аудитория

Дизайнеры, монтажники, проектировщики, менеджеры по 
продажам, продавцы

Цель

Дать сведения об ассортименте выпускаемых изделий, 
схемах соединения и управления освещением в зависимости 
от типа решаемой задачи. При помощи примеров дать 
базовые понятия о способах применения схем и различных 
изделий в нём. На практике опробовать и освоить различные 
схемы управления

Т.7.1 Электроустановочные изделия: применение системы АВВ i-bus EIB при проектировании

Тип курса                                                   

Практическое обучение в специализированном учебном 
классе

Длительность курса                                             

3 часа

• 40% теоретические сведения

• 60% практические занятия

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Основы электротехники. Опыт работы с системой EIB

Цель курса

Решение индивидуальных задач по предварительному 
запросу на специализированных учебных стендах. Оказание 
консультативной помощи при создании и реализации 
проекта на основе системы EIB
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Клеммные соединения

П.8.1 Система подключения для программируемых логических контроллеров (ПЛК) Interfast

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

3 часа

• 90% теоретические сведения

• 10% демонстрация оборудования 

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Основы электротехники

Цель курса

Представление соответствующей гаммы продукции. 
Обучение работе с технической документацией

Основные темы

• Разъемы Omniconnect

• Реле и оптопары

• Клеммные соединения для печатных плат

C.8.1 Клеммные соединения, оптроны, интерфейсные реле

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

5 часов

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования 

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
монтажники

Предварительные знания и навыки

Основы электротехники

Цель курса

Представление соответствующей гаммы продукции. 
Обучение работе с технической документацией

Основные темы

• История компании и группы производимой продукции

• Клеммные соединения

 - Винтовая технология

 - Пружинная технология

 - Силовые клеммы

 - ADO system

• Интерфейсные устройства

• Essailec – система подключения трансформаторов тока

• Рассмотрение технических характеристик, областей 
применения, типовых обозначений
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Счетчики электроэнергии
П.9.1 Модульные счетчики электроэнергии

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

3 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники. Опыт работы с 
электрооборудованием АББ

Цель курса

Ознакомление с соответствующей гаммой продукции 
компании АББ, правилами выбора, характеристиками, 
возможностями. Обучение работе с каталогами и другой 
технической документацией

Основные темы

• Обзор модульных счетчиков АББ

• Семейство счетчиков электроэнергии ODIN

• Семейство счетчиков электроэнергии DELTAsingle

• Семейство счетчиков электроэнергии DELTAplus

• Коммуникационные адаптеры

С.9.1 Применение и эксплуатационное программирование счетчиков

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

4 часа

• 50% теоретические сведения

• 25% демонстрация оборудования

• 25% выполнение практических заданий на учебном 
оборудовании

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
инсталляторы

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники. Опыт работы с 
электрооборудованием АББ

Цель курса

Ознакомление с соответствующей гаммой продукции 
компании АББ. Обучение практическим навыкам работы с 
счетчиками электроэнергии АББ и их программирования

Основные темы

• Общий обзор модульных счетчиков АББ

• Программирование счетчиков электроэнергии ODIN

• Программирование счетчиков электроэнергии DELTAsingle

• Программирование счетчиков электроэнергии DELTAplus

• Практическое обучение по программированию счетчиков 
на интерактивной программе
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Т.9.1 Применение счетчиков в системах дистанционного учета электроэнергии

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

4 часа

• 30% теоретические сведения

• 70% выполнение практических заданий на учебном 
оборудовании

Аудитория слушателей

Инженеры по продажам, инсталляторы,эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с счетчиками электроэнергии АББ

Цель курса

Обучение практическим навыкам программирования 
тарифного расписания счетчиков электроэнергии АББ, а 
также дистанционного опроса

Основные темы

• Общий обзор модульных счетчиков АББ

• Обзор коммуникационных адаптеров для счетчиков АББ

• Программирование для контроля и изменения тарифного 
времени счетчиков ПО “Tariff Configurer“

• Опрос счетчиков по протоколу M-bus ПО “Meter Inquiry“

Программируемые логические контроллеры

П.10.1 Обзорная презентация средств автоматизации

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

2 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Знание основ информатики

Цель курса

Обзор  средств автоматизации АББ

Основные темы

• Обзор существующего оборудования и новой продукции

• Масштабируемый контроллер АС500 

• Система интерфейсных  модулей FBP

• Универсальный контроллер управления  и защиты 
электродвигателя UMC22 FBP

• Операторские  панели. CP500; CP400

• Примеры решений на базе АС500

• Программируемые реле серии CL 
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С.10.1 Программируемые реле и многофункциональные дисплеи. Серия CL

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

4 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с оборудованием для автоматизации

Цель курса

Изучение основных возможностей программируемых реле 
серии СL, приобретение теоретических и практических 
знаний по конфигурированию, программированию и отладке 
программ

Основные темы

• Применение программируемых реле в промышленной 
автоматизации. Эволюция AC010

• Типы реле и модулей расширения, основные 
характеристики

• Работа с клавиатурой, навигация по меню, настройки 
реле

• CL-Soft - конфигурирование

 - Добавление устройств в проект

 - Настройка реле из программной среды

 - Установка пароля

• CL-Soft – программирование и отладка приложения

 - Язык релейно-контактной логики

 - Входы и выходы

 - Счетчики, часы реального времени, таймеры и их 
параметры

 - Аналоговые сигналы и их обработка

 - Язык функциональных блок-схем для реле LDC

 - Отладка программы в режиме симуляции работы реле

 - Создание сообщений для вывода на экран

 - Создание экранов для графического дисплея LDD

• Сети CL-NET

 - Принцип работы

 - Добавление сети в конфигурацию

 - Адресация и настройка реле

 - Функциональные блоки обмена данными через сеть

• Организация связи ПК - программируемое реле

 

Используемое оборудование 

и программные средства

Программируемое реле серии CL; среда программирования 
CL-Soft, работающая под управлением  MS Windows
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Т.10.1 Программируемые логические контроллеры серии АС500: программирование и 

конфигурирование

Тип курса                                                   

Практическое обучение в специализированном учебном 
классе

Длительность курса                                             

3 дня.

• 50% теоретические сведения

• 50% практические занятия

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры, эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с оборудованием для автоматизации. 
Уверенный пользователь ПК, знакомство с принципами 
АСУТП

Цель курса

Изучение основных возможностей программируемых 
контроллеров АС500, приобретение навыков 
конфигурирования, освоение базовых приемов 
программирования и отладки программ.

Основные темы

• Основные характеристики, номенклатура модулей

• Принципы адресации ПЛК АС500 и системы 
В/В S500-FBP

 - Типы данных

 - Переменные

 - Адресация каналов В/В

 - Адресация внутренних переменных

 - Использование символьных переменных

• Конфигурирование ПЛК

 - Конфигурирование процессорного модуля 

 - Конфигурирование шины В/В 

 - Конфигурирование задач

• SD-карта памяти

• Control Builder PS501

 - Интерфейс 

 - Составляющие 

 - Подключение к ПЛК. 

 - Обзор языков программирования (FBD, CFC, SFC, ST, 
IL, LD)

• SYCON.net  

 - Конфигурирование сетей и устройств удаленного В/В   
(на примере UMC22)

• Диагностика

• Библиотеки функций и функциональных блоков

 - Загрузка библиотек

 - Создание библиотек

• Функции и функциональные блоки 

• Контакты и катушки, RS-триггеры, определение фронта, 
таймеры, счетчики, математика, сравнение и т.д.

 

Используемое оборудование 

и программные средства

ПЛК АС500, инструментальное программное обеспечение 
Control Builder PS501, работающее под управлением MS 
Windows
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Т.10.2 Программируемые логические контроллеры серии АС31: программирование и 

конфигурирование

Тип курса                                                   

Практическое обучение в специализированном учебном 
классе

Длительность курса                                             

5 дней

• 70% теоретические сведения

• 30% практические занятия

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры, эксплуатационщики

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с оборудованием для автоматизации. 
Уверенный пользователь ПК, знакомство с принципами 
АСУТП

Цель курса

Изучение основных возможностей программируемых 
контроллеров АС31, приобретение навыков 
конфигурирования, освоение базовых приемов 
программирования и отладки программ

Основные темы

• Основные характеристики, номенклатура модулей

• Принципы адресации ПЛК АС31 серий 40, 50 и 90

 - Типы данных

 - Переменные

 - Адресация каналов В/В

 - Адресация внутренних переменных 

 - Использование символьных переменных

• Конфигурирование ПЛК

• 907АС1131

 - Интерфейс 

 - Составляющие 

 - Подключение к ПЛК.

 - Обзор языков программирования (FBD, CFC, SFC, ST, 
IL, LD)

• 907FB1131  

 - Конфигурирование сетей и устройств удаленного В/В 
(на примере UMC22)

• Диагностика.

• Библиотеки функций и функциональных блоков

 - Загрузка библиотек

 - Создание библиотек

• Функции и функциональные блоки 

• Контакты и катушки, RS-триггеры, определение фронта, 
таймеры, счетчики, математика, сравнение и т.д.

 

Используемое оборудование 

и программные средства

ПЛК АС31, инструментальное программное обеспечение 
907AC1131, работающее под управлением MS Windows
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Модульная аппаратура

П.11.1 Модульные устройства на дин-рейку

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

3 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Аудитория слушателей

Менеджеры по продажам, инженеры, консультанты, 
проектировщики, монтажники

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники и проектирования 
низковольтных электроустановок

Цель курса

Подробно ознакомить слушателя с гаммой продукции 
компании АББ,  устанавливаемой на монтажную дин-рейку. 
Дать четкое представление о функциях этих устройств, 
основных технических характеристиках. Разбор системы 
кодов

Основные темы

• Модульные автоматические выключатели

• Устройства дифференциального тока

• Устройства защиты от импульсных перенапряжений

• Система кодов для модульных устройств

• Реле времени электронные и электромеханические

• Реле уровня освещенности

• Реле управления нагрузкой

• Реле контроля фаз

• Аксессуары (шинные разводки, доп. контакты, расцепители)

• Другое модульное оборудование

С.11.1 Защитные устройства модульного исполнения

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

2 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Аудитория слушателей

Менеджеры по продажам, консультанты, проектировщики, 
монтажники

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники. Начальные знания модульных 
устройств АББ

Цель курса

Ознакомление с типами, функциями, конструкцией 
автоматических выключателей. Подробное изучение 
и анализ всех технических характеристик модульных 
аппаратов, изучение характеристик отключения. Обзор 
Европейских и Российских нормативных документов. 
Обучение навыкам выбора, применения и организации 
защиты электрических сетей, оборудования и человека

Основные темы

• Виды автоматических выключателей

• Конструкция модульного автоматического выключателя

• Нормативная документация

• Характеристики отключения B, C, D, K, Z

• Ограничение удельной пропускаемой энергии

• Ограничение ударных токов

• Резервная и селективная защита (таблицы 
селективности)

• Внутреннее сопротивление и рассеиваемая мощность

• Влияние окр. температуры и высоты над уровнем моря

• Применение модульных автоматических выключателей в 
цепях постоянного тока

• Защита систем освещения

• Защита трансформаторов

• Маркировка на корпусе

• Выбор дополнительных устройств
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С.11.2 Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Серии OVR

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

4 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Аудитория слушателей

Менеджеры по продажам, консультанты, проектировщики, 
монтажники

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники и проектирования 
низковольтных электроустановок. Начальные знания 
модульных устройств АББ

Цель курса

Обучение навыкам реализации защиты от импульсных 
перенапряжений, алгоритмам выбора и правилам установки 
УЗИП

Основные темы

• Производитель оборудования

• Причины возникновения импульсных перенапряжений

• Принцип работы: разрядников / варисторов

• Параметры УЗИП

• Выбор УЗИП

 - Тип сетей

 - Выбор УЗИП для установки на вводе в здание

 - Выбор дополнительных УЗИП, устанавливаемых перед 
защищаемым оборудованием

• Алгоритмы выбора УЗИП

• Зонная концепция

• Обзор УЗИП АББ (техническая документация, работа с 
каталогами, примеры  реализации схем на основе УЗИП 
АББ)

С.11.3 Устройства дифференциального тока  

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

2 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Аудитория слушателей

Менеджеры по продажам, консультанты, проектировщики, 
монтажники

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники и проектирования 
низковольтных электроустановок. Начальные знания 
модульных устройств АББ

Цель курса

Обучение навыкам реализации защиты от косвенного 
прикосновения и замыканий на землю с помощью устройств 
дифференциального тока

Основные темы

• Назначение

• Конструкция и принцип действия

• Классификация и типы УЗО

• Стандарты

• Виды поражения электрическим током

• Селективность

• Рассеиваемая мощность.

• Влияние окружающей температуры и высоты над уровнем 
моря на пороги срабатывания

• Нежелательные срабатывания

• Помехозащищенные устройства AP-R

• Защита двигателей

• Выбор и расчет диф. защиты

• Маркировка на корпусе

• Выбор дополнительных устройств.
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Промышленные разъемы

П.12.1 Промышленные разъемы  

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

3 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Аудитория слушателей

Менеджеры по продажам, инженеры, консультанты, 
проектировщики, монтажники

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Ознакомление слушателей с соответствующей гаммой 
продукции, ее характеристиками, преимуществами, 
правилами выбора

Основные темы

• Обзор промышленных разъемов

• Разъемы повышенной безопасности

• Устройства и аксессуары

• Модульные боксы с разъемами

С.12.1 Промышленные разъемы и Комби-боксы

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

3 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Аудитория слушателей

Менеджеры по продажам, инженеры, консультанты, 
проектировщики, монтажники

Предварительные знания и навыки

Знание основ электротехники

Цель курса

Ознакомление слушателей с соответствующей гаммой 
продукции, ее характеристиками, преимуществами, 
правилами выбора

Основные темы

• Обзор промышленных разъемов и Комби-боксов

• Программа составления спецификации для заказа 
комплектующих выбраной версии Комби-бокса

• Программа построения чертежа выбраной версии Комби-бокса
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Приводы переменного и постоянного тока

 Т.13 Стандартные и промышленные приводы переменного и постоянного тока  

В нашем учебном центре представлен широкий перечень обучающих курсов по приводам АББ. Эти 
практические обучения могут быть направлены как на подготовку сервисных специалистов по приводам, так 
и на инженеров и менеджеров по продажам. Данные практические обучения могут включать в себя интернет-
курсы, презентации, работу с оборудованием на специализированных учебных стендах. Окончательная 
программа обучения формируется с учетом уровня подготовки обучаемых и желаемых целей обучения. 
Обучение проводится по следующим типам приводов: ACS150, ACS350, ACS550, ACH550, ACSM1, ACS800, 
DCS800.

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

От 1 до 3-х дней в зависимости от начальных знаний и целей 
обучения

Цель курса

Обзор гаммы приводов АББ, технических характеристик, 
возможностей, решаемых задач, а также их преимуществ

Профиль обучаемого

Курс нацелен на инженеров и менеджеров по продажам, 
проектировщиков и эксплуатационщиков

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с приводной техникой

Основные темы

Обзор гаммы продукции АББ по приводной технике (ACS150, 
ACS350, ACS550, ACН550, ACSM1,ACS800 и DCS800)

Расшифровка кодов приводов, выбор моделей, режимы 
работы 

Структура основных параметров приводов АББ (ACS и 
DCS800)

Практические занятия с приводами. Способы управления 
приводами

Способы запуска приводов, таймерные функции, 
переключение между наборами параметров

Программирование последовательностей состояний 
на релейных элементах, с помощью карты состояний 
(ACS550,ACH550, ACS350)

Адаптивное программирование (ACS800)

Работа с программным обеспечением Drive Window Light2 
(ACS350, ACS550,ACH550)

Drive Window (ACS800)

DriveStudio (ACSM1)

DriveSize (выбор и проектирование приводной техники)

Скрытие параметров, копирование наборов с помощью 
устройства FlashDrop (ACS150,ACS350, ACS550, ACH550)

Управление перемещением в режиме 

«ведущий-ведомый» (ACSM1)

Работа с панелями управления. Копирование параметров 
привода, возвращение к настройкам по-умолчанию

Задание ограничений, уставок. Режимы пуска и торможения. 
Спектр защит двигателя, энергосбережение при 
использовании приводной техники

Обзор аксессуаров и их функциональность

Для формирования программы обучения по приводам, наиболее подходящей для сотрудников Вашей 
компании, обращайтесь к специалистам нашего учебного центра.
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Т.14 Сервисное обучение и по стандартным и промышленным приводам переменного 

и постоянного тока 
 

Данные практические обучения направлены на подготовку специалистов по эксплуатации приводов и могут 
включать в себя интернет курсы, презентации, работу с оборудованием на специализированных учебных 
стендах. Окончательная программа обучения формируется с учетом уровня подготовки обучаемых и желаемых 
целей обучения. Обучение проводится по следующим типам приводов: ACS150, ACS350, ACS550+ACH550, 
ACS800, DCS400, DCS800.

Тип курса                                                   

Практическое обучение

Длительность курса                                             

От 1 до 4-х дней в зависимости от начальных знаний и целей 
обучения

Цель курса

Обучение навыкам пуско-наладочных работ, эксплуатации и 
обслуживания приводов АББ

Профиль обучаемого

Курс нацелен на техников и инженеров, которые имеют опыт 
работы с установкой, работой и обслуживанием приводов 
АББ

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с приводной техникой. Базовые знания 
электроники и электротехники. Опыт работы с компьютером 
и интернет браузером. Предпочтительный браузер Microsoft 
Internet Explorer версия 5.0 или новее. 

Основные темы

• Обзор возможностей приводов

• Конструкция приводов

• Функции компонентов и основных узлов

• Установка и подключение

• Запуск и наладка приводов

• Обучение программированию приводов

• Обзор дополнительного оборудования

• Принципы отслеживания неполадок

• Основные операции по обслуживанию приводов

• Программное обеспечение для наладки и диагностики 
приводной техники

Для формирования программы обучения по приводам, наиболее подходящей для сотрудников Вашей 
компании, обращайтесь к специалистам нашего учебного центра.

ed_.indd   37ed_.indd   37 22.04.2008   17:10:5022.04.2008   17:10:50



38

ADVLOC022103ARU08

Учебный центр АББ

Электродвигатели
П.15.1  Низковольтные электродвигатели

Тип курса                                                   

Обзорная презентация                                                                                  

Длительность курса                                             

1,5 часа

• 95% теоретические сведения

• 5% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Цель курса

Ознакомление с гаммой низковольтных электродвигателей, 
производимых компанией АББ

Основные темы

• Общие сведения о низковольтных двигателях

• Основные стандарты и технические характеристики

• Номенклатура НВ двигателей производства АББ: 
общепромышленные двигатели и двигатели с 
повышенным КПД (особенности конструкции и область 
применения)

• Двигатели АББ для опасных условий эксплуатации 
(Особенности конструкции и область применения)

• Возможные модификации двигателей АББ

П.15.2  Серводвигатели

Тип курса                                                   

Обзорная презентация, работа с программным 
обеспечением             

Длительность курса                                             

2 часа

• 95% теоретические сведения

• 5% демонстрация оборудования

Аудитория слушателей

Проектировщики, инженеры и менеджеры по продажам, 
эксплуатационщики

Цель курса

Обзор серводвигателей серий MS и 9С, производимых 
компанией АББ

Основные темы

• Общие сведения о серводвигателях

• Основные стандарты и технические характеристики

• Силовые кабели и кабели обратной связи для 
серводвигателей, и типы разъемов к ним

• Датчики обратной связи, встраиваемые в серводвигатели АББ

• Работа с программой MСSize, инженерные методы выбора 
серводвигателя
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Контрольно-измерительные приборы и аппаратура

П.16.1 Обзор контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) 

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

4 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% презентация оборудования

Цель курса

Представление ассортимента КИПиА АББ. Представление 
видов КИПиА и их характеристик, обучение работы с 
технической документацией

Профиль обучаемого

Курс нацелен на инженеров и менеджеров по продажам, 
эксплуатационщиков, проектировщиков

Основные темы

• Введение

 - Ключевые моменты (наше наследие, заводы-
изготовители КИП)

 - Целевой рынок

• Группы продукции КИП АББ

 - Измерение расхода

 - Измерение давления

 - Измерение температуры

 - Аналитическое оборудование

 - Контроллеры, самописцы, индикаторы

 - Приводы и позиционеры

• Измерение расхода. Принципы измерения, модельный 
ряд, технические характеристики, применение по видам 
продукции

 - Электромагнитные расходомеры Германия

 - Электромагнитные расходомеры Англия

 - Массовые кориолисовые расходомеры

 - Массовые термические расходомеры

 - Вихревые расходомеры

 - Ротаметры

• Измерение температуры. Принципы измерения, 
модельный ряд, технические характеристики, применение по 
видам продукции

 - Температурные сенсоры

 - Термометры сопротивления

 - Термопары

 - Преобразователи температуры

 - Инфракрасные измерители температуры (пирометры)

• Приводы и позиционеры.  Принципы измерения, 
модельный ряд, технические характеристики, применение по 
видам продукции

 - Линейные приводы

 - Сегментные приводы

 - Электропневматические преобразователи

 - Преобразователи ток-давления

• Преобразователи давления. Принципы измерения, 
модельный ряд, технические характеристики, применение по 
видам продукции

 - Преобразователи абсолютного давления

 - Преобразователи избыточного давления

 - Преобразователи дифференциального давления

 - Многопараметрические преобразователи

 - Аксессуары

• Аналитическое оборудование. Принципы измерения, 
модельный ряд, технические характеристики, применение по 
видам продукции

 - Циркониевые анализаторы кислорода

 - pH-метры

• Контроллеры. Самописцы. Индикаторы

 - Видеографические самописцы – альтернатива 
бумажным самописцам

 - Контроллеры технологических процессов

 - Индикаторы

• Преимущества КИП АББ. Наши конкуренты. Мировой 
рынок КИП
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Координация
С.17.1 Координация аппаратов защиты и управления  

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

4 часа

• 80% теоретические сведения

• 20% практические занятия

Цель курса

Обучение способам координации аппаратов защиты и 
управления. Обучение навыкам работы с таблицами 
координации и программным обеспечением для проверки 
координации различных устройств

Профиль обучаемого

Курс нацелен на инженеров и менеджеров по продажам, 
проектировщиков

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с аппаратурой АББ. Знания основ 
электротехники и проектирования низковольтных 
электроустановок

Основные темы

• Селективность (виды селективности, селективность 
автоматических выключателей АББ, примеры)

• Работа с таблицами координации аппаратов защиты и 
управления

• Резервная защита

• Координация с устройствами дифференциального тока, 
выключателями нагрузки, кабелями

• Обзорная презентация программного обеспечения Curves1

Проектирование  низковольтных электроустановок. DOCWin 3.0

П.18.1 Обзорная презентация программного обеспечения для проектирования низковольтных 

электроустановок DOCWin 3.0

Тип курса                                                   

Обзорная презентация

Длительность курса                                             

2 часа

Цель курса

Обзорная презентация программы DOCWin 3.0. Обзор 
возможностей программы и ее приложений, решаемых 
задач. Рассмотрение преимуществ компьютерного 
проектирования электроустановок

Профиль обучаемого

Курс нацелен на проектировщиков и инженеров по 
продажам

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с аппаратурой АББ. Знания основ 
электротехники и проектирования низковольтных 
электроустановок

Основные темы

• Создание и расчет схем низковольтных электроустановок 
в среде DOCWin 3.0

• Выбор аппаратов с помощью DOCWin 3.0

• Подготовка проектной документации

• Пример решения типового проекта

• Презентация программных обеспечений Curves1 и OTC
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С.18.1 Концепция построения и основы проектирования электроустановок низкого 

напряжения

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

2 дня

Цель курса

Обучение основам проектирования низковольтных 
электроустановок. Ознакомление с гаммой оборудования 
компании АББ, предназначенного для управления силовыми 
электроустановками. Обучение навыкам применения 
аппаратуры АББ в проектах

Профиль обучаемого

Курс нацелен на проектировщиков и инженеров по 
продажам, технических консультантов

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с аппаратурой АББ. Знания основ 
электротехники. электроснабжения, аппаратов низкого 
напряжения

Основные темы

• Рассмотрение нормативной документации

• Расчет баланса мощностей установленных и 
используемых по коэффициентам использования и 
одновременности или по удельным электрическим 
нагрузкам. Выбор мощности трансформатора(ов)

• Способы ввода электроэнергии, схемы электропитания

• Режимы нейтрали на среднем и низком напряжении, 
особенности, области применения, преимущества и 
недостатки

• Расчет сечений шинопроводов и кабелей по условиям 
нагрева при длительном пропускании тока, нагрева в 
режиме короткого замыкания, допустимого падения 
напряжения

• Защита электроустановок от перенапряжений. 
Ограничители перенапряжений. Схемы их установки

• Защита электроустановок от сверхтоков. Расчет токов 
короткого замыкания трехфазного и однофазного (метод 
симметричных составляющих). Согласование защитных 
характеристик аппаратов защиты и защищаемых 
проводников и кабелей

• Защита персонала от прямых и косвенных контактов. 
Аппаратура и схемы защиты. Контроль уровня изоляции

• Расчет и выбор систем компенсации реактивной 
мощности

• Реализация различных электрических схем с 
применением электрооборудования компании АББ

C.18.2 Системы распределения электроэнергии. Защита от косвенного прикосновения и 

замыкания на землю.

Тип курса                                                   

Технический семинар

Длительность курса                                             

6 часов

• 80% теоретические сведения

• 20% практические занятия

Цель курса

Обучение принципам защиты от прямых и косвенных 
прикосновений. Обучение применению устройств 
дифференциального тока (УДТ) в низковольтных 
электроустановках и рассмотрение устройств АББ. Примеры 
применения аппаратуры АББ для защиты от косвенных 
прикосновений и замыканий на землю

Профиль обучаемого

Курс нацелен на проектировщиков, менеджеров и инженеров 
по продажам, технических консультантов

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с аппаратурой АББ. Знания основ 
электротехники. Опыт проектирования электроустановок

Основные темы

• Действие электричества на человека

• Требования основных нормативных документов по защите 
людей и электрооборудования от поражения электрическим 
током

• Автоматическое отключение питания в качестве защиты 
от поражения электрическим током

• Виды, конструкция и принцип действия УДТ

• Характеристики УДТ

• Селективность УДТ

• Выбор УДТ для различных целей

• Особенности применения УДТ в различных системах 
распределения электроэнергии
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Т.18.1 Применение программного обеспечения DOCWin 3.0 при проектировании 

низковольтных электроустановок

Тип курса                                                   

Практическое обучение в компьютерном классе

Длительность курса                                             

6 часов

Цель курса

Обучение навыкам проектирования низковольтных 
электроустановок с помощью DOCWin 3.0. Рассмотрение 
элементной и инструментной базы программы. Разработка 
проектов любой сложности

Профиль обучаемого

Курс нацелен на проектировщиков и инженеров по 
продажам

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с аппаратурой АББ. Знания основ 
электротехники, электроснабжения. Опыт проектирования 
электроустановок

Основные темы

• Обзор возможностей программы

• Создание первого проекта

• Определение параметров объектов

• Расчет распределения нагрузок

• Расчет кабелей и шинопроводов

• Расчет токов короткого замыкания

• Выбор защитной и коммутационной аппаратуры

• Работа с приложениями Curves1 и OTC

• Координация автоматических выключателей

• Подготовка проектной документации

Т.18.2 Исследование различных режимов низковольтных электроустановок. Исследование 

схем пуска электродвигателей. 

Тип курса                                                   

Практическое обучение на специальном учебном 
оборудовании

Длительность курса                                             

6 часов

Цель курса

Рассмотрение физических процессов в низковольтных 
электроустановках, влияния различных параметров и типов 
нагрузок. Рассмотрение функций и принципов применения 
различной коммутационной и защитной аппаратуры. 
Осциллографирование динамических процессов. Изучение 
различных схем пуска двигателей. Практическое освоение 
навыков работы с аппаратами

Профиль обучаемого

Курс нацелен на любых технических специалистов, 
желающих повысить свой уровень в области электротехники 
и теории электрических аппаратов

Предварительные знания и навыки

Опыт работы с аппаратурой АББ. Знания основ 
электротехники

Основные темы

• Коммутация активной, активно-индуктивной, 
осветительной, двигательной и емкостной нагрузок. 
Осциллографирование физических процессов и их анализ

• Анализ влияния параметров схемы электроустановки на 
различные характеристики (фазные и линейные напряжения 
и токи, полную, активную и реактивную мощность, 
коэффициет мощности и т.д.)

• Пуск двигателей на холостом ходу и под нагрузкой

• Прямой пуск электродвигателя

• Пуск электродвигателя по схеме звезда/треугольник, а 
также с применением устройства плавного пуска
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Порядок записи на обучение

Вы можете записаться на семинары, регулярно проводимые в нашем учебном центре (их расписание вы можете запросить у нас по 
электронной почте moscow.ruibsuniversity@ru.abb.com), или записаться на любой из курсов, представленных в данной брошюре.

Вы являетесь партнером АББ

Тогда Вам нужно обратиться к инженеру, ответственному за вашу компанию, и записать Вас и Ваших коллег через него.

Вы не являетесь партнером АББ

Тогда Вам нужно заполнить заявку установленного образца (см. в приложении) и отправить ее нам по факсу 960-22-20 или по 
электронной почте moscow.ruibsuniversity@ru.abb.com. Также форму заявки Вы можете запросить у нас по электронной почте по 
указанному выше адресу. После обработки заявки мы обязательно Вам ответим.

Ваша компания находится не в Москве

В таком случае по вопросам организации и проведения обучения Вам лучше сначала обратиться в ближайшее к Вам 
представительство ООО «АББ Индустри и Стройтехника». Адреса представительств указаны на обороте данной брошюры. Если 
проведение интересующего Вас курса обучения возможно только в нашем учебном центре в Москве, то присылайте заявку на 
указанные выше факс или адрес электронной почты. Также в региональных представительствах возможно проведение курсов, 
не указанных в данной брошюре. Ниже представлена таблица с курсами, проводимыми региональными представительствами 
ООО «АББ Индустри и Стройтехника».
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Обучение в регионах

Код курса Санкт-
Петрбург Воронеж Ростов-

на-Дону
Екатерин-

бург Уфа Нижний 
Новгород Иркутск Казань Самара Новоси-

бирск

П.1.1 • • • • • • • • • •

П.2.1 • • • • • •

С.2.1 • • • • •

С.2.2 • • • •

П.3.1 • • • • • • • •

П.3.2 • • • • • • • •

П.3.3 • • • • • • • •

П.3.4 • • • • • • • •

П.3.5 • • • • • • • •

С.3.1 • • • • • • •

С.3.2 • • • • • • • •

С.3.3 • • • • • • • • •

С.3.4 • • • • • • • •

С.3.5 • • • • • • • • •

П.4.1 • • • • • • • • •

П.5.1 • • • • • • •

С.5.1 • • • • • • • •

П.6.1 • • • • • • • • • •

C.6.1 • • • • •

Т.6.2 • • • •

П.7.1-П.7.4 • • • • • • • • • •

С.1.7-С.7.7 • • • • • • • •

П.8.1 • • • •

П.9.1 • • • • • • • • •

С.9.1 • • •

П.10.1 • • • • • •

С.10.1 • • • •

П.11.1 • • • • • • • •

С.11.1 • • • • • • • • •

С.11.2 • • • • • • •

С.11.3 • • • • • • •

П.12.1 • • • • • •

С.12.1 • • • • • •

Т.13 • • • • •

Т.14 • •

П.15.1 • • • • •

П.16.1 • • • • •

С.17.1 • • • • • •

П.18.1 • • • • • •

С.18.1 • • • • • •

С.18.2 • • • •

Т.18.1 • • • • • •

•
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Дневник обучающегося

Код курса Дата обучения Сертификат Оценка за тест
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Контактная информация:

Наш учебный центр находится в офисе ООО «АББ Индустри и Стройтехника» по адресу:

117861, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, Бизнесс-центр «Кругозор», 5 этаж. 

Ближайшая станция метро “Калужская”.

Схема проезда:

 

Информация о близлежащих гостиницах

Информацию о близлежащих гостиницах Вы сможете найти по следующим ссылкам:

Спутник  http://www.hotel-sputnik.ru/

Академическая http://www.academicheskaya.ru/

Варшава http://www.hotelvarshava.com/

Даниловская http://danilovskaya.moshotels.ru/
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Заявка на обучение
Заполните эту форму и отправьте нам по электронной почте или по факсу.

e-mail: moscow.ruibsuniversity@ru.abb.com

Lotus Notes: Moscow Ruibsuniversity/RUIBS/ABB

Факс: +7 (495) 960 22 20

Контактное лицо:

Фамилия:   Имя:   Отчество:   

Наименование компании:

Отдел/подразделение:     Должность:

Адрес:

Город:    Улица:   Дом:   Индекс:  

Телефон:   Факс:   E-mail:

Прошу зарегистрировать следующих участников на следующие семинары:

Ф.И.О. Должность Код курса по 
каталогу Дата

Дата, подпись
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117861, Москва,

ул. Обручева, 30/1, стр. 2

Т +7 (495) 960 2200

F +7 (495) 960 2220

620066, Екатеринбург,

ул. Бархотская, 1

Т +7 (343) 369 0069

F +7 (343) 369 0000

193029, Санкт-Петербург,

Б. Смоленский пр., 6

Т +7 (812) 326 9915

F +7 (812) 326 9916

344002, Ростов-на-Дону,

ул. Пушкинская, 72а

Т +7 (863) 255 9751

F +7 (863) 255 9751

664050, Иркутск,

ул. Байкальская, 291

Т +7 (3952) 563 458

F +7 (3952) 563 459

394006, Воронеж,

ул. Свободы, 73

Т +7 (4732) 393 160

F +7 (4732) 393 170

603093, Нижний Новгород,

ул. Родионова, 23

Т +7 (831) 461 9102

F +7 (831) 461 9164

630007, Новосибирск,

Серебренниковская ул., 14/1

Т +7 (З8З) 210 0542

F +7 (383) 223 4917

420061, Казань,

ул. Н. Ершова, д. 1а

Т +7 (843)  279 3330 

F +7 (843) 279 3331

443010, Самара,

ул. Красноармейская, 1

Т +7 (846) 269 8047

F +7 (846) 269 8046

450071, Уфа,

ул. Рязанская, 10

Т +7 (347) 232 3484

F +7 (347) 232 3484

www.abb.ru/ibs

email: ruibs@ru.abb.com

ООО “АББ Индустpи и Стpойтехника”

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим 

официальным дистрибьюторам:  http://www.abb.ru/ibs 

ed_.indd   52ed_.indd   52 22.04.2008   17:10:5322.04.2008   17:10:53



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


