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Каталог учебных программ по оборудованию IEK®
Семинары и мастер-классы
IEK GROUP представляет целевые программы семинаров по оборудованию IEK®
и решениям на их основе. Участники технических семинаров получают уникальный
шанс узнать об изменениях в технических регламентах и законодательстве,
познакомиться с образцами современной продукции IEK®, практикой ее
применения при электрификации зданий промышленного и жилого секторов.
Семинары IEK GROUP проводятся не только в классическом формате, но и с
мастер-классами, позволяющими узнать о правилах монтажа и комплектации
оборудования IEK®.

Комплексные программы дистанционного обучения
Хотите узнать, чем отличается Ом от Ампера, в чем различие между «источниками
света», как управлять электродвигателями?
Комплексные программы и курсы дистанционного обучения позволят вам узнать от
а до я о продуктах и решениях IEK GROUP. Светотехника и низковольтная аппаратура,
строительство воздушных линий электропередач и монтаж кабельных трасс,
измерение и учёт электроэнергии, оборудование и продукты для сборки
низковольтных комплектных устройств и многое другое на Учебном портале
Академии IEK GROUP.
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Оборудование IEK® для индивидуального
жилищного строительства
SM 1

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 1

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Подключение индивидуального жилья к электрической сети:
 Монтаж линии СИП
 Комплектация узла учета электроэнергии
 Ввод кабеля в дом
Монтаж электропроводки в домах из сгораемых материалов:
 Пластиковые короба и трубы
 Металлические трубы

Модульное оборудование IEK® для защиты и распределения сетей низкого
напряжения, защиты человека от поражения электрическим током:
 Автоматические выключатели серии ВА47
 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током
 Ограничители импульсных перенапряжений
 Основные характеристики и правила выбора
Расчет нагрузок и подбор электрооборудования для дома и дачи
Корпуса для установки модульного оборудования IEK®:
 Пластиковые корпуса и боксы
 Металлические корпуса
 Аксессуары для монтажа электрощитов
Комплектация электрического щитка для дома и дачи:
 Пример подбора и комплектации
Оборудование IEK® для защиты потребителей от пониженного или повышенного
напряжения:
 Стабилизаторы

Энергосбережение на примере использования оборудования IEK®:
 Источники света
 Светильники для индивидуального жилья
 Управление освещением

Электроустановочные изделия IEK® для дома и работы:
 Электроустановочные изделия
 Удлинители
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Продукция IEK® для производства
электрощитового оборудования
SM 2

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 2

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Корпуса IEK® для изготовления НКУ:
 Корпуса из полиэстера
 Металлические корпуса
 Аксессуары для корпусов
 Демонстрация ПО «Комплектация сборно-разборных шкафов ВРУ и КСРМ»
 Демонстрация ПО «Каталог типовых схем НКУ»
Силовое оборудование IEK® защиты и коммутации электрических сетей:
 Автоматические выключатели
 Выключатели, выключатели-разъединители
 Предохранители

Средства измерения и учета электроэнергии IEK®:
 Трансформаторы тока
 Счетчики электроэнергии
 Электроизмерительные приборы
Обзор аппаратуры IEK® для цепей управления:
 Реле, кнопки и индикаторы
 Релейная автоматика

Электромонтажный инструмент и аксессуары IEK®:
 Инструмент
 Электромонтажные изделия

Изготовление НКУ на примере ящика управления электродвигателями Я5000:
 Схемотехника
 Порядок сборки ящика управления
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Оборудование IEK® для общественных и
административных зданий
SM 3

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 3

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Оборудование IEK® для распределения и защиты сетей НН:
 Обзор силовых автоматических выключателей
 Рассказ о выключателях, выключателях-разъединителях и предохранителях
 Обзор модульного оборудования

Корпуса IEK® для электрощитового оборудования:
 Корпуса для модульного оборудования
 Крупногабаритные металлические корпуса
 Аксессуары для монтажа электрощитов
 Демонстрация ПО «Комплектация сборно-разборных шкафов ВРУ и КСРМ»
 Демонстрация ПО «Каталог типовых схем НКУ»
Контрольно-измерительные приборы IEK®:
 Трансформаторы тока ТТИ, ТОП, ТШП, ТРП
 Электроизмерительные приборы серии Э47
Учет электрической энергии:
 Выбор трансформаторов тока IEK® для учета электрической энергии
 Электронные счетчики электрической энергии STAR IEK®

Системы для прокладки кабеля IEK®:
 Кабельные каналы и трубы
 Металлические лотки
 Напольные системы
 Демонстрация ПО «Расчет кабельных трасс»

Энергосбережение на примере использования оборудования IEK®:
 Источники света
 Светодиодное освещение для общественных и административных зданий
 Аварийное и переносное освещение
 Наружное и архитектурное освещение зданий и сооружений
 Управление освещением
Обзор электроустановочных изделий и силовых разъемов IEK®:
 Электроустановочные изделия
 Удлинители на катушках
 Силовые разъемы
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Оборудование IEK® для многоквартирных жилых домов
SM 4

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 4

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Модульное оборудование IEK® для защиты и распределения сетей низкого
напряжения и защиты человека от поражения электрическим током:
 Автоматические выключатели серии ВА47
 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током
 Основные характеристики и правила выбора

Силовое оборудование IEK® для защиты и коммутации электрических сетей:
 Автоматические выключатели
 Обзор выключателей, выключателей-разъединителей и предохранителей

Контрольно-измерительные приборы IEK®:
 Трансформаторы тока ТТИ, ТОП, ТШП, ТРП
 Электроизмерительные приборы серии Э47
Учет электрической энергии:
 Выбор трансформаторов тока IEK® для учета электрической энергии
 Электронные счетчики электрической энергии STAR IEK®

Корпуса IEK® для электрощитового оборудования:
 Пластиковые корпуса и боксы для квартирных щитов
 Щиты этажные
 Металлические корпуса для ВРУ и других распределительных устройств
 Аксессуары для монтажа электрощитов

Обзор кабеленесущих систем IEK®:
 Трубы для прокладки кабеля
 Кабель-каналы

Энергосбережение на примере использования оборудования IEK®:
 Светильники для сферы жилищно-коммунального хозяйства
 Управление освещением

Обзор электроустановочных изделий и аксессуаров IEK®:
 Ассортимент электроустановочных изделий
Требования к электрооборудованию в помещениях с повышенной влажностью
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Оборудование IEK® для эксплуатации
в жилищно-коммунальном секторе
SM 5

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 5

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Модульное оборудование IEK® для защиты и распределения сетей низкого
напряжения, защиты человека от поражения электрическим током:
 Автоматические выключатели серии ВА47
 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током
 Основные характеристики и правила выбора

Контрольно-измерительные приборы IEK®:
 Трансформаторы тока ТТИ, ТОП, ТШП, ТРП
 Электроизмерительные приборы серии Э47
Учет электрической энергии:
 Выбор трансформаторов тока IEK® для учета электрической энергии
 Электронные счетчики электрической энергии STAR IEK®

Корпуса IEK® для модульного оборудования:
 Пластиковые корпуса и боксы для квартирных щитов
 Металлические корпуса для квартирных щитов
 Аксессуары для монтажа электрощитов

Обзор кабеленесущих систем IEK®:
 Трубы для прокладки кабеля
 Кабель-каналы

Энергосбережение на примере использования оборудования IEK®:
 Источники света
 Светильники для сферы жилищно-коммунального хозяйства
 Комплектующие для светильников
 Управление освещением
Обзор электроустановочных изделий и аксессуаров IEK®:
 Электроустановочные изделия
 Удлинители
Требования к электрооборудованию в помещениях с повышенной влажностью

Электромонтажный инструмент и аксессуары IEK®:
 Инструмент
 Электромонтажные изделия
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Оборудование для промышленных предприятий
SM 6

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 6

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Силовые автоматические выключатели IEK®:
 Автоматические выключатели серии ВА07 и ВА07-М
 Автоматические выключатели серии ВА88

Асинхронные электродвигатели DRIVE IEK®
Оборудование для защиты и управления электродвигателями:
 Контакторы и пускатели
 Тепловые реле
Защита и коммутация электродвигателей. Решения на оборудовании IEK®
Обзор оборудования ONI® для промышленной автоматизации:
 Программируемые логические контроллеры ПЛК-S
 HMI-панели оператора
 Программируемые реле PLR-S
 Реле контроля и управления
Частотно-регулируемый электропривод:
 Преобразователи частоты IEK® и ONI®

Корпуса IEK® для электрощитового оборудования:
 Корпуса из полиэстера
 Металлические корпуса
 Аксессуары для монтажа электрощитов

Энергосбережение на примере использования оборудования IEK®:
 Светильники для промышленных зданий
 Наружное и архитектурное освещение
 Аварийное и переносное освещение
 Управление освещением
Обзор электроустановочных изделий и силовых разъемов IEK®:
 Силовые разъемы
 Электроустановочные изделия для пыльных и влажных помещений
 Удлинители на катушках
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Комплексные решения на базе оборудования IEK®
для электромонтажников
SM 7

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 7

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Системы для прокладки кабеля IEK®:
 Кабельные каналы и трубы
 Металлические лотки
 Напольные системы
 Фасадные коробки
 Демонстрация ПО «Расчет кабельных трасс»

Арматура и инструмент IEK® для самонесущего изолированного провода:
 Соединительная и поддерживающая арматура
 Аксессуары для монтажа и обслуживания линий
 Инструмент для монтажа
Кабельные муфты IEK®:
 До 1 кВ
 До 10 кВ
Электромонтажный инструмент и аксессуары IEK®:
 Инструмент для работы с шинами и металлом
 Инструмент для опрессовки и обжима
 Режущий инструмент
 Мультиметры, аксессуары для электромонтажных работ и др.
Корпуса для электрощитового оборудования IEK®:
 Корпуса из полиэстера
 Металлические и пластиковые корпуса
 Аксессуары для монтажа электрощитов

Изготовление НКУ на примере ящика управления электродвигателями Я5000:
 Схемотехника
 Порядок сборки ящика управления

Обзор электроустановочных изделий и силовых разъемов IEK®:
 Силовые разъемы
 Электроустановочные изделия для пыльных и влажных помещений
 Удлинители на катушках

Переносные светильники IEK® для освещения зоны электромонтажных работ
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Оборудование IEK® для распределения и защиты
сетей низкого напряжения
SM 8

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 8

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Силовые автоматические выключатели IEK®:
 Автоматические выключатели серии ВА07, ВА07-М
 Автоматические выключатели серии ВА88

Силовое оборудование IEK® для защиты и коммутации электрических сетей:
 Разъединители РП, РЕ, ВР32И
 Выключатели-разъединители ВР32И
 Предохранители-выключатели-разъединители ПВР
 Предохранители ППНИ

Модульная автоматика IEK® для защиты и распределения сетей низкого
напряжения, защиты человека от поражения электрическим током:
 Автоматические выключатели серии ВА47
 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током
 Ограничители импульсного перенапряжения
 Дополнительные модульные устройства
 Основные характеристики и правила выбора
Контрольно-измерительные приборы IEK®:
 Трансформаторы тока ТТИ, ТОП, ТШП, ТРП
 Электроизмерительные приборы серии Э47
Учет электрической энергии:
 Выбор трансформаторов тока IEK® для учета электрической энергии
 Электронные счетчики электрической энергии STAR IEK®

Обзор аппаратуры IEK® для цепей управления:
 Кнопки и индикаторы
 Концевые выключатели
 Релейная автоматика
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Оборудование IEK® для городских и районных
распределительных сетей
SM 9

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 9

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Силовое оборудование IEK® для защиты и коммутации электрических сетей:
 Автоматические выключатели серии ВА88
 Разъединители РП, РЕ, ВР32И
 Выключатели-разъединители ВР32И
 Предохранители-выключатели-разъединители ПВР
 Предохранители ППНИ

Контрольно-измерительные приборы IEK®:
 Трансформаторы тока ТТИ, ТОП, ТШП, ТРП
 Электроизмерительные приборы серии Э47
Учет электрической энергии:
 Выбор трансформаторов тока IEK® для учета электрической энергии
 Электронные счетчики электрической энергии STAR IEK®

Энергосбережение на примере использования оборудования IEK®:
 Светильники для промышленных зданий
 Наружное и архитектурное освещение
 Управление освещением

Арматура и инструмент IEK® для самонесущего изолированного провода:
 Соединительная и поддерживающая арматура
 Аксессуары для монтажа и обслуживания линий
 Инструмент для монтажа

Кабельные муфты IEK®:
 До 1 кВ
 До 10 кВ

Электромонтажный инструмент и аксессуары IEK®:
 Инструмент для опрессовки и обжима
 Режущий инструмент
 Мультиметры, аксессуары для электромонтажных работ и др.
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Мастер-классы и практические занятия
Мастер-классы и практические занятия могут проводиться как на семинарах, так и в рамках выставок и форумов.
MK 11

Конструкция, принцип работы и монтаж аксессуаров ВА88 IEK®

Мастер-класс проводится как в Академии IEK GROUP (Москва), так и на мероприятиях в регионах.
Построен в виде презентации силового автоматического выключателя ВА-88 IEK® с демонстрацией его внутренней
конструкции, технологии установки дополнительных аксессуаров и особенностей работы дополнительных и аварийных
контактов.
Программа мастер-класса:
 Преобразование в съемное исполнение с втычной панелью ПМ1.
 Установка дополнительных контактов и расцепителей.
 Демонстрация алгоритмов работы дополнительных и аварийных контактов.
 Установка электропривода ЭП.
 Установка привода ПРП.

MK 12

Модульное оборудование IEK® и монтаж аксессуаров

Мастер-класс проводится как в Академии IEK GROUP (Москва), так и на мероприятиях в регионах.
Программа мастер-класса:
 Презентация модульного оборудования IEK® с демонстрацией монтажа
аксессуаров к нему.
 Раскрытие особенностей работы дополнительных и аварийных контактов.

MK 13

Сборка электрического щитка своими руками

Мастер-класс проводится как в Академии IEK GROUP (Москва), так и на мероприятиях в регионах.
Представляет собой практическое занятие по монтажу учетно-распределительного щита на базе оборудования IEK® и оценке
его правильности, основанной на требованиях нормативных документов.
Программа мастер-класса:
 Знакомство слушателей с заданием.
 Выполнение его практической и логической частей.
 Оценка выполнения заданий участниками.
 Ознакомление с требованиями нормативной документации.

MK 14

Программирование многотарифных счетчиков STAR IEK®

Мастер-класс проводится как в Академии IEK GROUP (Москва), так и на мероприятиях в регионах.
Программа мастер-класса:
 Презентация приборов учета электрической энергии IEK® (однотарифных и
многотарифных электронных счетчиков, трансформаторов тока).
 Демонстрация программного обеспечения для многотарифных счетчиков.
 Программирование счетчиков: запись общей и абонентской информации,
настройка тарифных программ.
 Опрос счетчиков: считывание показаний по срезам, профилям и журналу
событий. Обработка полученных данных.
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Вебинары. Модульное оборудование IEK®
WB 1.1

Защита электросети от сверхтоков. Модульные автоматические выключатели IEK®

Вебинар посвящен модульным автоматическим выключателям IEK® серий ВА 47-29, ВА47-60, ВА47-100 и аксессуаров к ним.
Программа вебинара:
 Назначение и область применения автоматических выключателей.
 Ассортимент.
 Технические характеристики.
 Конструкция аппаратов.
 Выбор автоматических выключателей в соответствии с требованиями
нормативных документов.

WB 1.2

Защита человека от электропоражения. Устройства защитного отключения IEK®

На вебинаре вы познакомитесь с устройствами, защищающими от дифференциальных токов, которые могут привести к
поражению человека электрическим током и пожарам. Будут рассмотрены устройства защитного отключения (УЗО) серии
ВД1-63 типов А и АС, селективные УЗО ВД1-63S, а также аппараты защиты, сочетающие в себе функции УЗО и
автоматического выключателя: АВДТ серий АД12, АД14, АД12М, АВДТ32/34, АВДТ32М и аксессуары к ним.
Программа вебинара:
 Назначение и область применения аппаратов защиты.
 Принцип действия и классификация.
 Ассортимент, технические характеристики и конструкция аппаратов.
 Выбор аппаратов защиты в соответствии с требованиями нормативных
документов.

WB 1.3

Защита от импульсных перенапряжений. Ограничители серии ОПС1 IEK®

На вебинаре вы узнаете, как оборудование IEK® используется для защиты электросети от грозового и коммутационного
импульсного перенапряжения.
Программа вебинара:
 Явление импульсного перенапряжения и способы защиты.
 Правила построения систем защиты с применением УЗИП.
 Выбор и применение устройств защиты от импульсных перенапряжений IEK®
серии ОПС1.
 Требования нормативных документов и примеры применения данных
устройств.

WB 1.4

Модульное оборудование IEK® для коммутации, защиты и управления

На вебинаре будет раскрыто понятие модульного оборудования: это оборудование, механизм которого расположен в корпусе
стандартизированных размеров. Наряду с автоматическими выключателями, УЗО и аппаратами защиты от импульсного
перенапряжения, модульное оборудование включает в себя аппараты коммутации и управления.
Программа вебинара:
 Предохранители-разъединители с плавкой вставкой.
 Выключатели-разъединители.
 Контакторы серии КМ.
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Вебинары. Силовое оборудование для защиты
и коммутации IEK®
WB 2.1

Защита электросети от сверхтоков. Воздушные автоматические выключатели
серий ВА07 и ВА07-М IEK®

На вебинаре вы познакомитесь c воздушными автоматическими выключателями серий ВА07(-М).
В процессе будут освещены такие вопросы, как:
 Назначение и область применения автоматических выключателей.
 Ассортимент и аксессуары.
 Характеристики электронных расцепителей.
 Технические характеристики и особенности конструкции.
 Выбор ВА07(-М) в соответствии с требованиями нормативных документов
и примеры применения данных устройств.

WB 2.2

Защита электросети от сверхтоков. Автоматические выключатели серии ВА88 IEK®

Вебинар посвящен автоматическим выключателям в литом корпусе серии ВА88.
В ходе него будут рассмотрены следующие вопросы:
 Назначение и область применения.
 Ассортимент ВА88 и аксессуары.
 Характеристики расцепителей.
 Технические характеристики и особенности конструкции.
 Выбор ВА88 в соответствии с требованиями нормативных документов
и примеры применения данных устройств.

WB 2.3

Силовое оборудование IEK® для коммутации, защиты и управления
На вебинаре вашему вниманию будут представлены:
 Выключатели-разъединители ВН-32 и ВР-32И.
 Предохранители-разъединители ПР.
 Предохранители-выключатели-разъединители ПВР.
 Переключатели кулачковые ПКП.
Будут рассмотрены область применения, технические характеристики,
особенности конструкции и примеры применения указанных устройств.

WB 2.4

Коммутация электрических цепей. Контакторы и пускатели IEK®

На вебинаре рассматриваются аппараты для дистанционной коммутации электрических цепей — контакторы, в том числе:
 назначение и область применения таких аппаратов;
 выбор контакторов и ассортимент продукции IEK®;
 технические характеристики, конструкция и возможности применения.
Вашему вниманию предлагаются мини-контакторы МКИ, модульные контакторы
КМ, малогабаритные КМИ/КМИп и ПМ12, контакторы для тяжелых условий
коммутации серии КТИ, конденсаторные контакторы серии КМИ-К.
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WB 2.5

Выбор автоматических выключателей
На вебинаре вы узнаете о:
 специфике и типологии распределительных сетей, требованиях нормативных
документов к электробезопасности и требованиях стандартов к
автоматическим выключателям;
 сверхтоках и расчете токов короткого замыкания;
 основных характеристиках аппаратов защиты;
 основных характеристиках и принципе действия расцепителей;
 селективности автоматических выключателей;
 оперативном управлении линиями и потребителями.

WB 2.6

Короткие замыкания в сетях низкого напряжения
Короткие замыкания (КЗ) относятся к аварийным процессам в электрических
сетях, которые в случае ошибок при проектировании систем электроснабжения
могут привести к тяжелым последствиям. Правильная оценка токов короткого
замыкания необходима для проверки электрооборудования на
электродинамическую и термическую стойкость, а защитных аппаратов — и на
коммутационную способность. В настоящее время есть несколько подходов к
решению задачи по определению токов КЗ, имеющих свои особенности и
позволяющих получить результаты разной точности. Каждый из них может быть
эффективно применен при определенных условиях.
Вебинар посвящен обзору методов, которыми пользуются инженеры-практики
при выполнении расчетов и проверке способности электрооборудования работать
в условиях КЗ. Будут даны рекомендации по выбору аппаратов защиты.
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Вебинары. Шкафы, боксы IEK® и принадлежности к ним
WB 3.1

Пластиковые корпуса IEK® для модульного оборудования

На вебинаре вы познакомитесь c ассортиментом пластиковых корпусов IEK® для монтажа модульного оборудования, таких как:
 встраиваемые и навесные модульные корпуса и боксы;
 корпуса для установки счетчиков электроэнергии;
 антивандальные корпуса из полиэстера.
В процессе будут рассмотрены технические характеристики, особенности
конструкции, возможности комплектации и примеры применения пластиковых
корпусов IEK® для модульного оборудования.

WB 3.2

Металлические корпуса IEK® для модульного оборудования

На вебинаре будет представлен ассортимент металлических корпусов IEK® для монтажа модульного оборудования:
 корпуса для модульного оборудования;
 корпуса этажных щитов;
 низковольтные комплектные устройства.
В ходе вебинара будут рассмотрены технические характеристики, особенности
конструкции, возможности комплектации и примеры применения данных
устройств.

WB 3.3

Комплектация электрического щита для частного дома. Правила и рекомендации
Электрический щит представляет собой довольно сложное с точки зрения
конструкции изделие. Как правило, распределительные щиты изготавливают
квалифицированные мастера. Но, имея базовые знания в данной области, сборку
можно произвести самостоятельно, главное — соблюдать требования
нормативных документов.
На вебинаре будут рассмотрены основные положения регламентирующих
документов и вопросы комплектации простого распределительного щитка для
собственного жилья.

WB 3.4

Крупногабаритные металлические корпуса IEK®. Готовые НКУ

На вебинаре вы познакомитесь c ассортиментом крупногабаритных металлических корпусов IEK®, предназначенных для
сборки низковольтных комплектных устройств:
 главных распределительных щитов;
 вводно-распределительных устройств;
 пунктов распределительных;
 шкафов управления и автоматики.
В ходе вебинара будут рассмотрены технические характеристики, особенности
конструкции, возможности комплектации и примеры применения данных
устройств.
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WB 3.5

Изготовление ящика управления электродвигателем Я5000

Сегодня многим специалистам приходится самостоятельно изготавливать различные электротехнические щиты для
собственных нужд. Бытует мнение, что для оборудования небольшого электрического щита достаточно базовых знаний.
Правильная сборка электрощита начинается с подготовки чертежа (схемы), на котором должны быть учтены все нюансы.
Подбор комплектующих и решения, примененные при сборке, также играют немаловажную роль для его качества и
дальнейшей эксплуатации.
На вебинаре будет поэтапно разобран процесс изготовления типового ящика управления асинхронным двигателем Я5000:
1. Cхемотехника:
 условно-графические обозначения согласно ЕСКД;
 разработка и чтение принципиальной электрической схемы.
2. Инструмент.
3. Порядок сборки ящика управления:
 компоновка корпуса;
 слесарные работы;
 электрические соединения;
 маркировка;
 проверка схемы.
4. Оценка выполнения задания согласно требованиям WorldSkills Russia.
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Вебинары. Аппаратура IEK® для цепей управления, учета
и измерения параметров электроэнергии
WB 4.1

Измерение параметров электроэнергии. Средства измерения IEK®

Вебинар посвящен трансформаторам тока серий ТТИ и ТРП, а также измерительным приборам серии Э47.
Содержание вебинара:
 Назначение и область применения.
 Ассортимент и технические характеристики.
 Конструктивные особенности.
Участники вебинара получат представление о метрологических аспектах
применения указанных устройств и смогут в прямом эфире обсудить с коллегами и
ведущим актуальные вопросы, связанные с выбором и использованием этой
продукции.
WB 4.2

Измерение и учет электрической энергии. Cчетчики IEK®
Электрическая энергия в настоящее время, несомненно, может рассматриваться
как товар, а потому при ее реализации трудно обойтись без специализированных
измерительных устройств — счетчиков электрической энергии.
Вебинар предназначен для слушателей, желающих узнать о современных методах
и приборах для измерения электрической энергии. На нем будут представлены
счетчики электрической энергии STAR IEK®, рассмотрены их технические
(метрологические) характеристики и конкурентные преимущества.

WB 4.3

Реле, кнопки, переключатели, индикаторы IEK®

На вебинаре вы познакомитесь с ассортиментом продукции IEK®, применяемой в цепях управления и сигнализации.
Это промежуточные реле, кнопки, переключатели, индикаторы, кнопочные посты, концевые выключатели и другая
светосигнальная аппаратура.
Основные вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре:
 Назначение и область применения светосигнальной арматуры.
 Ассортимент продукции IEK®.
 Значения цветов для кнопок и светосигнальных индикаторов.
 Нормы применения и монтажа.

WB 4.4

Реле контроля и управления IEK®

Вебинар посвящен группе продукции IEK® — реле контроля и управления. На нем будут рассмотрены назначение и область
применения, ассортимент и технические характеристики, а также конструктивные особенности:
 реле контроля фаз ORF и контроля напряжения ORV;
 реле импульсное ORM и циклические ORT-S;
 реле контроля тока ORI и контроля уровня ORL;
 реле пуска «звезда — треугольник» ORT-ST;
 реле задержки включения и выключения ORT-A(B) и реле задержки
выключения без питания ORT-D;
 реле времени многофункциональные ORT-M и реле времени ORL-2T;
 промежуточные реле OIR и интерфейсные реле ORM.
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Вебинары. Системы для прокладки кабеля
и электромонтажный инструмент IEK®
WB 5.1

Монтаж электропроводки. Пластиковые короба и трубы IEK®

Вебинар посвящен построению наружной и внутренней, открытой и скрытой электропроводки внутри жилых,
административных зданий и предприятий промышленности.
На вебинаре вы познакомитесь с ассортиментом продукции IEK®, таким как:
 гофрированные и гладкие пластиковые трубы;
 короба, кабельные каналы серий «Элекор», «Праймер», аксессуары к ним.

WB 5.2

Требования к монтажу электропроводки в деревянном доме
Большинство загородных домов построены из дерева или, как говорят пожарные,
горючих материалов. Более 60% возгораний в загородных постройках происходит
из-за неисправности электропроводки.
Незнание правил подключения частных домов к электрическим сетям,
непрофессиональный монтаж электропроводки внутри помещений, неправильное
подключение электрических нагрузок, некачественные комплектующие — вот
только часть причин, которые повышают риск возникновения пожаров в
загородных домах.
На вебинаре будут рассмотрены некоторые особенности монтажа и эксплуатации
электропроводки в жилье за городом.

WB 5.3

Монтаж кабельных систем. Металлические лотки IEK®

Вебинар посвящен построению наружной и внутренней, открытой и скрытой электропроводки внутри жилых,
административных зданий и предприятий промышленности.
На вебинаре вы познакомитесь с ассортиментом продукции IEK®, таким как:
 проволочный лоток;
 прокатные и лестничные лотки;
 системы подвесов и аксессуары.

WB 5.4

Монтаж воздушных линий электропередачи. Арматура СИП IEK®

На вебинаре будут раскрыты вопросы строительства, реконструкции и обслуживания воздушных линий электропередачи с
применением арматуры и инструментов IEK® для самонесущего изолированного провода.
Вы познакомитесь с общими принципами построения воздушных линий
электропередачи с помощью самонесущего изолированного провода и
решениями с использованием продукции IEK®, такими как:
 крепление провода СИП на промежуточных опорах;
 крепление провода СИП на анкерных опорах;
 выполнение электрических соединений;
 выполнение абонентских ответвлений.
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WB 5.5

Порядок подключения к электросетям индивидуального дома
Подключение частного дома к электросети — довольно кропотливый процесс,
которым приходится заниматься всем домовладельцам. Возможно, вы планируете
подключить к электрической сети вновь построенный коттедж. В данном случае
неизбежно понадобится выяснить порядок такого подключения.
На вебинаре будут даны ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Вы
узнаете о правилах оформления такого подключения и вариантах его технической
реализации.

WB 5.6

Концевые и соединительные термоусаживаемые муфты IEK® для кабелей
с напряжением до 10 кВ

На вебинаре будут рассмотрены вопросы соединения и подключения кабельных линий электропередачи с напряжением
до 10 кВ с применением кабельных муфт IEK®.
Вы познакомитесь с ассортиментом, назначением и комплектацией
соединительных муфт IEK®, таких как:
 муфты кабельные для соединения кабелей в линию;
 муфты кабельные для подключения линий к электрическим установкам и
воздушной линии электропередач.
Кроме того, будет описан порядок выполнения электрических соединений.

WB 5.7

Профессиональный инструмент IEK® для электромонтажа

Вебинар посвящен правилам применения профессионального электромонтажного инструмента IEK®.
Вы познакомитесь с общими принципами использования электромонтажного
инструмента, особенностями работы и ассортиментом профессионального
инструмента IEK®, применяемого:
 для обрезки кабеля и снятия изоляции;
 крепления кабельных линий с помощью хомутов;
 опрессовки кабельных наконечников и гильз;
 измерения параметров электрической сети.

Каталог учебных программ по оборудованию IEK®
33

Вебинары. Оборудование для защиты и подключения
потребителей к электросети
WB 6.1

Электроустановочные изделия IEK®

В ходе вебинара будут озвучены правила выбора, установки и эксплуатации электроустановочных изделий и представлен
ассортимент ЭУИ IEK®, таких как:
 розетки и выключатели для бытового, офисного и промышленного
применения;
 каучуковые штепсельные соединители;
 удлинители и сетевые фильтры;
 катушки переносные.

WB 6.2

Требования к электрооборудованию в помещениях с повышенной влажностью

На вебинаре вы узнаете, как провести электрификацию строений с повышенной степенью влажности под ключ.
Проводя электричество во влажных помещениях, нужно соблюдать простые
правила, которые исключат возможность короткого замыкания из-за попадания
влаги в электрические контакты. В рамках вебинара будут рассмотрены четыре
основных этапа электрификации:
 Прокладка электропроводки.
 Монтаж распределительного щита.
 Выбор и установка розеток и выключателей.
 Освещение влажных помещений.
WB 6.3

Cиловые разъемы IEK®
На вебинаре вы познакомитесь с промышленными разъемами IEK®:
 их назначением и классификацией;
 ассортиментом и техническими характеристиками;
 конструкцией силовых разъемов серии MAGNUM.

WB 6.4

Защита от повышенного и пониженного напряжения. Стабилизаторы IEK®

Вебинар посвящен теме обеспечения стабильного напряжения в электросети.
В ходе него будут представлены:
 Характеристики питающей электрической сети и параметры качества
электроэнергии.
 Ассортимент стабилизаторов напряжения IEK® для решения различных задач.
 Методика выбора стабилизаторов напряжения.
Ассортимент стабилизаторов напряжения IEK® включает в себя различные серии,
предназначенные как для общего применения, так и для решения
узконаправленных задач.
Вы познакомитесь с электромеханическими стабилизаторами серии СНИ,
релейными стабилизаторами серии СНР, эконом-серии ECOLINE, серии EXTENSIVE
с диапазоном рабочего напряжения от 90 В, бытовыми стабилизаторами серии
SIMPLE, релейными стабилизаторами на симисторных ключах серии PRIME,
а также со специальным решением для газовых котлов — серией BOILER.
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Вебинары. Светотехника
WB 7.1

Светотехника: основные светотехнические понятия и определения.
Виды современных электрических источников света

На вебинаре рассматриваются основные светотехнические понятия и характеристики, особенности создания и эксплуатации
искусственных источников света и осветительных приборов, в том числе производства IEK®.
Вы узнаете:
 об основных понятиях и величинах, применяемых в светотехнике;
 о принципах работы электрических источников света, их параметрах и
характеристиках;
 о параметрах и характеристиках осветительных приборов (светильников).
Также затрагиваются вопросы государственного подхода к энергоэффективности:
 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года».
 Требования регламентирующих документов.
 История создания и внедрения индукционных источников света.
 Конструкция и основные характеристики индукционных ламп.
 Современные источники света и их сравнительные характеристики.
WB 7.2

Светодиодная лента IEK®. Современные решения для декоративной подсветки
в доме: характеристики, ассортимент, технические возможности

Сегодня в наш быт все больше входит понятие декоративной подсветки и световых зон. Уют, комфорт и хорошее настроение —
вот что может обеспечить современный подход к выбору светильников и их альтернативы в виде светодиодной ленты для
освещения дома.
На вебинаре вы узнаете, как эти вопросы решаются на базе светотехники IEK®.
В частности, будут рассмотрены:
 светодиодные ленты;
 драйверы и контроллеры;
 правила монтажа ленты и приборов управления.

WB 7.3

Светильники IEK® для коммунального и бытового применения. Внутреннее
освещение административных и офисных зданий. Аварийное освещение
Вебинар посвящен выбору светильников для бытового и офисного применения.
Речь пойдет о светильниках с современными и энергоэффективными источниками
света.
Широкий ассортимент светотехнических изделий IEK® позволяет решать задачи
освещения для жилых помещений, офисов, коридоров и организации аварийного
освещения в особых случаях.
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WB 7.4

Светильники IEK® для промышленного, уличного и архитектурного освещения
На вебинаре вы познакомитесь с ассортиментом осветительного оборудования
IEK® для промышленного, уличного и архитектурного освещения, узнаете о
новинках со светодиодными источниками света. Ассортимент светотехники IEK®
включает прожекторы с газоразрядными лампами и светодиодными источниками
света, а также пылевлагозащищенные светильники.

WB 7.5

Системы управления освещением на оборудовании IEK®. Решение вопросов
энергосбережения

На вебинаре рассматриваются вопросы энергосбережения при использовании систем управления освещением IEK®. Вашему
вниманию будут представлены инфракрасные и микроволновые датчики движения, реле освещенности (фотореле) и таймеры.
Подробно будут рассмотрены:
 ассортимент и технические характеристики;
 область их применения и особенности эксплуатации;
 примеры построения систем управления освещением с применением
продукции IEK®.
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Вебинары. Электропривод и системы управления IEK®
WB 8.1

Асинхронные электродвигатели серии DRIVE IEK®

На вебинаре вы познакомитесь с ассортиментом электродвигателей IEK®, сферой их применения и особенностями эксплуатации.
Программа вебинара:
 Устройство и принцип действия электродвигателей.
 Технические характеристики и особенности конструкции
электродвигателей IEK®.
 Основные режимы работы асинхронных электродвигателей с
короткозамкнутым ротором.

WB 8.2

Трехфазные асинхронные двигатели в схеме однофазного включения
Асинхронные двигатели являются самыми распространенными электрическими
машинами в мире. Их количество измеряется миллионами. Они надежно работают
во многих электрических приводах практически во всех отраслях экономики. И это
неудивительно, ведь они обладают характерными достоинствами, которыми не
могут похвастаться электродвигатели других типов. Особенно хорошо
зарекомендовали себя трехфазные асинхронные двигатели. Наличие однофазной
сети не означает невозможность их применения. В настоящее время разработаны
технические решения, позволяющие эффективно использовать двигатели этого
типа при однофазном питании.

WB 8.3

Защита и коммутация электродвигателей. Решения на оборудовании IEK®

Вебинар посвящен вопросам, с которыми чаще всего сталкиваются представители электротехнической отрасли,
занимающиеся энергообеспечением промышленных предприятий. Вебинар будет интересен широкому кругу специалистов —
от снабженцев и менеджеров по продажам до энергетиков и проектировщиков.
Программа вебинара:
 Типовые схемы коммутации и защиты электродвигателей.
 Технические характеристики аппаратов, которые необходимо учесть при
выборе.
 Защита электродвигателей с помощью автоматических выключателей с
электронным расцепителем.
 Примеры выбора аппаратов защиты.
 Примеры реализации схем коммутации и защиты электродвигателей с
применением продукции IEK®.
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Вебинары. Специальные вебинары группы компаний IEK®
WB 11.1

BIM-технология в проектировании и строительстве (информационное
моделирование здания)

При возведении здания или сооружения сегодня требуется затратить большое количество усилий на сбор и обработку данных,
подготовку проектной документации, строительно-монтажные работы. Но не секрет, что и после введения здания в
эксплуатацию поток различной технической и инженерной информации, связанной с объектом, не прекращается. Иными
словами, наступает так называемая активная фаза жизненного цикла здания. В связи с этим неизбежно возникает вопрос:
как контролировать жизненный цикл здания на всех его фазах? На помощь может прийти концепция информационного
моделирования здания (Building Information Modeling) — BIM-технология.
На вебинаре вы узнаете:
 Что такое BIM-технология.
 Преимущества внедрения BIM. Сферы применения.
 BIM в России. Реализованные объекты.
 Программное обеспечение. САПР в BIM.
 База данных оборудования IEK® для САПР.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ITK®

www.iek-edu.com
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Каталог учебных программ по оборудованию ITK®
Учебные программы
IEK GROUP представляет программу обучения и сертификации для инсталляторов
структурированной кабельной системы ITK®. Данная учебная программа включает
в себя набор дистанционных электронных курсов, дающих представление об
ассортименте и технических характеристиках продукции, выпускаемой под торговой
маркой ITK®, тесты, а также технические семинары различных уровней.

ITK® Advanced
Семинары ITK® Advanced — это не только обширный теоретический блок о
системном подходе к созданию СКС ITK® с этапа проектирования до момента
постановки системы на гарантию, но и различные мастер-классы и практические
модули, решение типовых проектных и монтажных задач, работа с каталогом.
Все это позволяет ближе познакомиться с продукцией, а завершается двухдневный
семинар сертификацией специалистов.

ITK® Basic
Семинары ITK® Basic — необходимый инструмент для специалистов
электротехнического рынка и тех, кто желает развивать бизнес в направлении
комплексных решений. Второй день семинара проходит на самом крупном в России
производственном комплексе IEK GROUP, где слушателей ждет интересный рассказ
о производстве продукции ITK®.
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Структурированные кабельные системы ITK®
BASIC LEVEL
SMM 20

Семинар с мастер-классом

Длительность

Двухдневный (1 день семинар + 1 день экскурсия на завод)

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP

Количество участников

20 человек

Программа семинара
Вводная часть. Знакомство с торговой маркой ITK®.
Действующие стандарты, перспективы развития СКС и сетей
связи, влияние IT-инфраструктуры на современный бизнес:

 Основы передачи сигналов по оптическим каналам
связи

 Описание торговой марки ITK®

 Ассортимент продукции ITK® для ВОЛС

Волоконно-оптические компоненты СКС:

 Классическая и современная задача СКС
 Эволюция кабельной проводки здания. Подход к
созданию стандартов
 Действующие стандарты
Топология и иерархия современных СКС. Применяемые
компоненты, терминология и типы соединений. Понятия
«канал» и «постоянная линия»:
 Топология и структура СКС

Помещения СКС. Телекоммуникационные шкафы и стойки:
 Требования к аппаратным и кроссовым
 Ассортимент телекоммуникационных шкафов ITK®
 Аксессуары для шкафов ITK®

 Терминология
 Компонентный состав СКС: типы соединений

 Подбор телекоммуникационного шкафа

 Модели «канал» и «постоянная линия»
Теория витой пары. Ассортимент медного кабеля ITK®:

Кабеленесущие системы IEK®:

 Основы передачи сигнала по медным кабелям

 Металлические лотки IEK®

 Строение и виды кабеля «витая пара» ITK®

 Пластиковые кабель-каналы IEK®

 Классы и категории СКС ITK®

 Напольные системы и фасадные коробки

 Ассортимент LAN-кабеля ITK . Инструмент для витой
пары
®

Медные компоненты ITK® СКС:

Построение СКС ITK®. Расчет и рекомендации:

 Виды пассивного коммутационного оборудования СКС

 Расчет СКС ITK®

 Ассортимент патч-панелей ITK

 Рекомендации по составлению ТЗ и КП

 Мастер-класс по монтажу патч-панели ITK®

 Составление спецификаций

®

 Информационные розетки. Модули Keystone Jack
 Мастер-класс по монтажу модуля Keystone
 Практическое занятие в группе
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Структурированные кабельные системы ITK®
ADVANCED LEVEL
SMM 21

Семинар с практическими занятиями

Длительность

Двухдневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP

Количество участников

15 человек

Программа семинара
Определения и стандарты:

Практическая часть:

 Действующие стандарты и их дальнейшее развитие
 Задачи современных СКС

 Монтаж модуля Keystone Jack ITK® cat.5E UTP, FTP;
cat.6A STP

 Преимущества СКС и экономические показатели

 Монтаж телекоммуникационного шкафа LINEA

Топология и структура:

Волоконно-оптические компоненты ITK®:

 Топология и структура СКС ITK®

 Волноводы и виды оптических кабелей: основные
определения

 Компонентный состав СКС ITK®

 Профили оптического волокна
 Окна прозрачности. WDM-технологии. xPON, FTTx
 Виды полировок ферул. Оптические разъемы ITK®
 Оптические кроссы и комплектующие ITK®
 Оптический кабель ITK®
Типы соединений:

Практическая часть:

 Модель OSI
 Канал и постоянная линия

 Монтаж оптического кросса ITK®. Работа со сварочным
аппаратом

 Методы соединений

 Проведение тестирования линии СКС (оптика/медь)

 Классы приложений и расстояния в СКС
Теория витой пары. Кабели ITK®:

Системная гарантия СКС ITK®:

 Теория витой пары

 Условия предоставления системной гарантии

 Параметры витой пары. Выбор оптимального носителя

 Прекращение действия гарантии

 Конструкция витой пары ITK®

 Порядок исполнения системной гарантии

 Ассортимент кабеля «витая пара» ITK

®

Коммутационное оборудование ITK®:
 Виды коммутационного оборудования. IDC-контакты

Подсистемы СКС. Рекомендации по проектированию
и монтажу:

 Ассортимент патч-панелей ITK®

 Общие рекомендации по монтажу СКС ITK®
 СКС в открытом офисе

 Модули Keystone Jack ITK®
 Коммутационное оборудование ITK для зоны рабочего
места

 Расчет длин горизонтальной подсистемы

 Кроссовое оборудование ITK®

 Тестирование линий

 Коммутационные шнуры ITK® и инструмент

 PoE и PLC

Практическая часть:

Системы для прокладки кабеля:

 Монтаж 110-кросса и плинтов

 Металлические лотки и трубы

 Монтаж патч-панели cat.5E/6 UTP

 Пластиковые кабельные каналы

 Монтаж патч-панели cat.5E STP

 Напольные системы и фасадные коробки

Специализированные помещения. Шкафы и стойки:

Сертификационное тестирование

®

 Требования к размещению аппаратной
и телекоммуникационной
 Ассортимент шкафов и стоек ITK®
 Аксессуары для шкафов и стоек ITK®

 Размещение кабельных трасс
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Структурированные кабельные системы ITK®
ADVANCED LEVEL региональный
SMM 22

Семинар с практическими занятиями

Длительность

Однодневный

Место проведения

На территории заказчика

Количество участников

15 человек

Программа семинара
Определения и стандарты:

Практическая часть:

 Действующие стандарты и их дальнейшее развитие

 Монтаж модуля Keystone Jack ITK® cat.5E UTP, FTP;
cat.6A STP

 Задачи современных СКС
 Преимущества СКС и экономические показатели
Топология и структура:

Волоконно-оптические компоненты ITK®:

 Топология и структура СКС ITK®

 Волноводы и виды оптических кабелей: основные
определения

 Компонентный состав СКС ITK®

 Профили оптического волокна
 Окна прозрачности. WDM-технологии. xPON, FTTx
 Виды полировок ферул. Оптические разъемы ITK®
 Оптические кроссы и комплектующие ITK®
 Оптический кабель ITK®
Типы соединений:

Системная гарантия СКС ITK®:

 Модель OSI

 Условия предоставления системной гарантии

 Канал и постоянная линия

 Прекращение действия гарантии

 Методы соединений

 Порядок исполнения системной гарантии

 Классы приложений и расстояния в СКС
Теория витой пары. Кабели ITK®:
 Теория витой пары

Подсистемы СКС. Рекомендации по проектированию
и монтажу:

 Параметры витой пары. Выбор оптимального носителя

 Общие рекомендации по монтажу СКС ITK®

 Конструкция витой пары ITK®

 СКС в открытом офисе

 Ассортимент кабеля витая пара ITK

®

 Расчет длин горизонтальной подсистемы
 Размещение кабельных трасс
 Тестирование линий

Коммутационное оборудование ITK®:

Системы для прокладки кабеля:

 Виды коммутационного оборудования. IDC-контакты

 Металлические лотки и трубы

 Ассортимент патч-панелей ITK®

 Пластиковые кабельные каналы

 Модули Keystone Jack ITK®

 Напольные системы и фасадные коробки

 Коммутационное оборудование ITK® для зоны рабочего
места
 Кроссовое оборудование ITK®
 Коммутационные шнуры ITK® и инструмент
Практическая часть:
 Монтаж 110-кросса и плинтов
 Монтаж патч-панели cat.5E/6 UTP
 Монтаж патч-панели cat.5E STP
Специализированные помещения. Шкафы и стойки:
 Требования к размещению аппаратной
и телекоммуникационной
 Ассортимент шкафов и стоек ITK®
 Аксессуары для шкафов и стоек ITK®

Сертификационное тестирование
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Мастер-классы и практические занятия
MK 20

Монтаж телекоммуникационного оборудования ITK®

Мастер-класс проводится в рамках мероприятий в регионах.
Программа мастер-класса:
 Монтаж 110-кросса и плинтов.
 Монтаж патч-панели cat.5E/6 UTP.
 Монтаж патч-панели cat.5E STP.
 Монтаж модуля Keystone Jack cat.5E UTP, FTP; cat.6A STP.
 Комплектация оптического кросса.

MK 21

Монтаж СКС в офисных зданиях

Мастер-класс проводится в рамках мероприятий в регионах.
Структурированная кабельная система сегодня — основа слаботочной инженерной инфраструктуры любого современного
здания. Охранное видеонаблюдение, локальная вычислительная сеть, телефония — вот далеко не полный список систем, где
понадобится СКС. Очевидно, что особое внимание следует уделять качеству применяемых компонентов и выбору бренда СКС,
немаловажную роль играет и цена. Продукция ITK® — это оптимальное сочетание цены и качества, а также гарантия простоты
работы со всеми компонентами. Мастер-класс по построению структурированных кабельных систем ITK® позволит вам
убедиться в этом и попробовать свои силы в инсталляции СКС. Сделайте шаг в мир информационных технологий вместе с ITK®!
Программа мастер-класса
Монтаж СКС участниками на установленных стойках, между которыми проложены
лоток и кабельный канал, включающий следующие этапы:
 Монтаж патч-панелей в первую стойку.
 Терминирование кабеля на патч-панелях в стойке.
 Прокладка кабеля по лотку от первой стойки до второй.
 Монтаж панелей во второй стойке.
 Терминирование кабелей на панели в шкафу второй стойки.
 Укладка кабелей в кабельный канал до розетки.
 Монтаж розетки.
 Подключение точки Wi-Fi и компьютера к готовой сети.
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Вебинары по телекоммуникационной продукции ITK®
WB 10.1

Основы структурированных кабельных систем (СКС)

Современное здание содержит большое количество инженерных систем, в которых используются для передачи
информации различные средства коммуникации, например, радиоканалы, оптические и медные кабели. Одна из
важнейших частей инфраструктуры любого бизнес-центра — структурированная кабельная система (СКС), позволяющая
объединить в единое информационное пространство такие системы как видеонаблюдение, СКУД, диспетчеризация,
телефонные и компьютерные сети.
Программа вебинара:
 Понятие СКС.
 Стандарты, применяемые для построения СКС ITK®.
 Компоненты, входящие в СКС.
 Основные подсистемы современных СКС.
 Перспективы рынка и применение.

WB 10.2

Медные компоненты СКС ITK®. Кабель «витая пара» и коммутационное
оборудование

Создание структурированной кабельной системы — сложный инженерный процесс. При построении СКС необходимо
учитывать многие факторы и серьезно подойти к выбору комплектующих. В числе традиционных комплектующих любой СКС
такие компоненты как витая пара, патч-панели, информационные розетки RJ45 и т. д. Все их можно объединить в большую
группу — медные компоненты СКС ITK®.
Программа вебинара:
 Ключевые характеристики витой пары.
 Ассортимент кабельной продукции ТМ ITK®.
 Ассортимент патч-панелей и кроссового оборудования ТМ ITK®.
 Информационные розетки. Монтаж модулей Keystone Jack ITK®.

WB 10.3

Телекоммуникационные шкафы и стойки ITK®

Для использования оборудования в структурированной кабельной системе применяют специализированные конструктивы —
телекоммуникационные шкафы и стойки. Чаще всего подобные конструкции размещаются в специально подготовленных
помещениях — аппаратных и кроссовых. К таким помещениям предъявляются особые требования по электроснабжению,
вентиляции и кондиционированию, а также обеспечению безопасности и защиты от несанкционированного доступа.
Программа вебинара:
 Специализированные помещения в СКС.
 Требования, предъявляемые к серверным и кроссовым.
 Ассортимент телекоммуникационных шкафов и стоек ТМ ITK®.
 Ассортимент аксессуаров к шкафам и стойкам ТМ ITK®.
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WB 10.4

Power Over Ethernet. Электропитание по витой паре ITK®

Мы привыкли к электропитанию различных потребителей традиционным способом: штепсельная вилка подключается к
электрической розетке и оборудование начинает получать электроэнергию. Но современные тенденции развития
слаботочных систем устанавливают новые стандарты по электроснабжению таких устройств как видеокамеры, датчики, точки
доступа Wi-Fi, системы «умного дома», светодиодное освещение и т. д. Данная технология носит название Power Over Ethernet и
позволяет осуществлять электропитание вышеуказанных устройств, используя кабель типа «витая пара».
Программа вебинара:
 Понятие PoE.
 Действующие стандарты относительно PoE.
 Витая пара ITK® как основа передачи данных и PoE.
 Оборудование для PoE.

WB 10.5

Оптические компоненты СКС ITK®

Современные тенденции развития информационных кабельных сетей нацелены на удовлетворение потребностей
операторов связи и пользователей в передаче по сетям больших объемов информации. Очевидно, что для этого требуется
особый вид кабельного информационного носителя, который поддерживал бы как все существующие, так и перспективные
приложения, передаваемые по сетям связи. Таким информационным носителем на сегодняшний день является волоконнооптический кабель.
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) активно применяются не только в магистральных операторских сетях, но и в
структурированных кабельных системах зданий и центров обработки данных.
Программа вебинара:
 Виды оптического волокна.
 Принципы работы ВОЛС.
 Типы оптических разъемов, применяемые в СКС.
 Ассортимент компонентов оптической системы ITK®.

WB 10.6

Рекомендации по монтажу СКС ITK®

Правильный монтаж структурированной кабельной системы гарантирует ее безупречную работу в течение всего срока
эксплуатации. Работы по монтажу СКС должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим все необходимые
допуски к проведению таких работ, а также обладающим определенными знаниями, полученными на практике и путем
обучения у производителя СКС.
Обучение инсталляторов ITK® проводится как в очной, так и в дистанционной форме.
Программа вебинара:
 Как правильно работать с кабелем «витая пара».
 Каково минимальное расплетение витой пары.
 Как выполнять маркировку компонентов.
 Какие компоненты использовать в СКС ITK®.
 Когда можно не применять кабельные органайзеры.
 Как проводить измерения.
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WB 10.7

Рекомендации по проектированию СКС ITK®

Проект — фундамент реализации любой идеи. Правильно разработанный проект позволяет минимизировать количество
ошибок при проведении строительно-монтажных работ, точно рассчитать затраты на материалы, эффективно распределить
рабочее время. Любой проект начинается с технического задания и заканчивается сдачей объекта в эксплуатацию, поэтому
для успешного завершения последнего этапа важно уделять внимание проектно-изыскательским работам.
Программа вебинара:
 Составление ТЗ.
 Требования, выдвигаемые при проектировании СКС ITK®.
 Состав проектной документации.
 Процедура согласования проекта.
 Регламентирующие нормативные документы.
 Информация, которую необходимо собирать на объекте.
WB 10.8

Оборудование ITK® — основа слаботочных систем здания. Типовые проекты

Система видеонаблюдения, контроль и управление доступом, компьютерная сеть и телефония, сигнализация и т. д. — все эти
системы можно построить с применением продукции ITK®. Какие компоненты использовать при решении подобных
инженерных задач, мы расскажем вам на данном вебинаре.
Программа вебинара:
 Компоненты ITK®, применяемые при построении СОТ.
 Компоненты, необходимые при организации СКУД.
 Обзор проектов, реализованных с использованием продукции ITK®.
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Каталог учебных программ по продукции и решениям
на оборудовании ONI®
Учебные программы
Обучение по продукции промышленной автоматизации имеет свою специфику,
отличную от обучения классической электротехнике. Интеллектуальное
оборудование, высокие требования к знаниям и квалификации специалистов,
работающих в сфере автоматизации, требует не только изучения продукта, но и
умения производить его настройку и программирование, чтобы создавать
комплексные решения с применением оборудования промышленной
автоматизации ONI®.
Учебные программы по оборудованию ONI® позволяют изучить продукты и решения
на их основе как очно, так и с помощью дистанционных форм, таких как вебинары
и электронные курсы. Особое место в рамках очного обучения отводится
практическим занятиям по обучению настройке и программированию
оборудования ONI® — практикумам.

Практикумы по программированию и настройке оборудования
Практикумы — целевые практические занятия, дающие слушателям не только
знания, но и практические навыки по настройке и программированию сложного
технологического оборудования: преобразователей частоты, контроллеров,
логических реле и панелей оператора.

Сертификация слушателей курсов по оборудованию ONI®
По окончании курсов слушатели получают сертификаты установленного образца,
подтверждающие их знание оборудования и умение производить его настройку и
программирование.
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Оборудование ONI® для автоматизации
SM 30

Семинар

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

SMM 30

Семинар с мастер-классом

Программа семинара
Знакомство с ONI®
Торговая марка ONI® стала новой торговой маркой лидера российского рынка
электротехнической продукции — IEK GROUP.
В рамках данной темы будет представлена концепция торговой марки,
включающей три основных компонента:
 широкий ассортимент оборудования;
 набор высокоразвитых технических сервисов;
 комплексные решения для различных отраслей.
Программируемые логические контроллеры ПЛК S ONI®
ПЛК S ONI®— это компактные программируемые логические контроллеры
модульного исполнения для построения систем автоматизированного управления
малой и средней сложности.
Будут освещены следующие вопросы:
 основные теоретические сведения об ПЛК S. ONI®;
 ассортимент и технические характеристики ПЛК S ONI®.
Программируемые логические реле PLR-S ONI®
PLR-S ONI®— это модульные программируемые логические реле класса микро-ПЛК,
подходящие для решения различных задач малых систем автоматизации.
Вы познакомитесь:
 с основными теоретическими сведениями об PLR-S ONI®;
 с ассортиментом и техническими характеристиками PLR-S ONI®.
Панели оператора ONI®
Панели оператора ONI® — средства человеко-машинного интерфейса,
предназначенные для управления, отображения текущего состояния и изменения
параметров работы автоматизированного оборудования или технологического
процесса в целом.
На семинаре будут представлены:
 основные теоретические сведения о человеко-машинном интерфейсе АСУ ТП;
 ассортимент и технические характеристики панелей оператора ONI®.
Преобразователи частоты ONI®
Преобразователи частоты (ПЧ) ONI® — это современные высокотехнологичные
устройства для управления и контроля за синхронными и асинхронными
двигателями в различных отраслях.
Вы получите:
 основные теоретические сведения о преобразователях частоты;
 информацию об ассортименте и технических характеристиках
преобразователей частоты ONI®.
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Преобразователи частоты
SMP 31

Практикум по программированию

Длительность

Однодневный

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP / на территории заказчика

Количество участников

4 человека

Тип оборудования

Серия ПЧ ONI® по согласованию А400/M680/K800

Практический курс по преобразователям частоты направлен на ознакомление слушателей с устройством, принципами действия,
методикой выбора, настройкой и применением современных систем управления асинхронными электродвигателями на базе
преобразователя частоты.
Программа обучения состоит из теоретического и практического занятий. Практика проводится на специальном учебном
оборудовании, позволяющем имитировать работу преобразователя частоты и электродвигателя.
Программа практикума
Знакомство с торговой маркой ONI®.

Теоретическая часть:
 Принципы работы преобразователей.
 Способы управления электродвигателем.
 Основы векторного и скалярного управления.
 Общие характеристики преобразователя частоты.
 Конструкция преобразователя частоты.
 Обзор преобразователей частоты.
 Правила выбора ПЧ.
 Режим работы.
 Входы и выходы ПЧ.
 Электрическое подключение.
 Программное обеспечение.
 Диагностика и техническое обслуживание ПЧ.
Практическая часть:
 Начало работы.
 Меню ПЧ.
 Настройка преобразователя частоты.
 Настройка и программирование режимов работы ПЧ.
 Программирование входов и выходов.
 Настройка программного обеспечения.
 Мониторинг ПЧ.
По окончании курса слушатель сможет настраивать электропривод на несколько скоростей вращения и различные законы
разгона и торможения, реализовывать дистанционное управление, строить на базе регулируемого электропривода системы
автоматического управления давлением, температурой, расходом, скоростью и т. д., управлять электроприводами с помощью
компьютеров и контроллеров.
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Контроллеры ПЛК S ONI®, логические реле PLR-S ONI®,
панели оператора ONI®
SMP 32

Практикум по программированию

Длительность

3–5 дней

Место проведения

Москва, Академия IEK GROUP

Количество участников

4–8 человек

Место проведения

На территории заказчика

Количество участников

2–3 человека
Программа практикума
Знакомство с ТМ ONI®.

Оборудование ONI® для автоматизации процессов (теория, ассортимент,
характеристики):
 Программируемые логические контроллеры ONI® ПЛК S.
 Программируемые логические реле ONI® PLR-S.
 Панели оператора ONI®.

 Введение в протокол Modbus RTU (теория).
 Программное обеспечение CICON (теория).
 Языки программирования, типы данных, адресация и структура памяти ПЛК
(теория).
 Последовательности разработки и отладки программ управления ПЛК в
ONI® CICON (теория).
 Разработка простых прикладных программ в CICON (практические занятия на
стенде).
 Структуры программного обеспечения PLR Studio (теория).
 Языки программирования, типы данных, адресация и структура памяти
PLR-S ONI® (теория).
 Последовательность разработки и отладки программ управления в PLR Studio
(теория).
 Разработка простых прикладных программ управления в PLR Studio
(практические занятия на стенде).
 Структура программного обеспечения Visual Studio (теория).
 Последовательность разработки и отладки проекта в Visual Studio (теория).
 Порядок конфигурирования протокола передачи данных Modbus RTU/TCP в
Visual Studio (практика).
 Разработка простых проектов визуализации в Visual Studio (практические
занятия на стенде).

 Разработка полноценной автоматизированной системы на базе стенда с
ПЛК S, PLR-S и HMI ONI® (практические занятия на стенде).
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Настройка и программирование
преобразователя частоты ONI®
MK 30

Мастер-класс

Место проведения

Мастер-класс проводится как в Академии IEK GROUP (Москва),
так и в рамках мероприятий в регионах.

Программа мастер-класса
Вопросы теории:
 Принцип работы.
 Основные режимы работы.
 Конструкция и устройство.
 Области применения.
Демонстрация работы:
 Настройка и автонастройка.
 Настройка режимов работы ПЧ.
Программное обеспечение ПЧ:
 Настройка с помощью ПО.
 Мониторинг работы.
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Вебинары по оборудованию и решениям ONI®
WB 9.0

Оборудование ONI®

Оборудование ONI® — новый масштабный проект лидера российского электротехнического рынка, которым является
IEK GROUP. Целью проекта стало продвижение на рынок автоматизации качественного, надежного и высокотехнологичного
оборудования.
Программа вебинара:
 Концепция торговой марки.
 Ключевые характеристики и конкурентные преимущества ТМ.
 Ассортимент продукции ТМ.
 Сервисы, которыми будет обеспечена ТМ.
 Решения, позволяющие эффективно взаимодействовать с каждым
заказчиком.

WB 9.1

Основы автоматизации

Жизнь современного человека немыслима без средств автоматизации его деятельности.
Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, где используются технические и программные
средства, помогающие человеку избавиться от рутинного труда (механических операций, вычислений, обмена данными
и документами).
Программа вебинара:
 Цели и задачи автоматизации.
 Виды автоматизированных систем.
 Понятие «промышленная автоматизация».
 Понятие распределенной автоматизированной системы.
 Виды обеспечения автоматизированной системы.
 Оборудование для автоматизации.
WB 9.2

Основы частотно-регулируемого электропривода
Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором обладают рядом важных
достоинств. К ним относятся высокая надежность, нетребовательность к
техобслуживанию, возможность эксплуатации во взрывоопасной зоне, высокое
значение удельной мощности и низкая стоимость. В то же время управление
частотой до недавнего времени оставалось довольно сложной задачей.
Эту проблему удалось устранить благодаря бурному развитию силовой
электроники. Были разработаны устройства на основе электронных ключей,
позволяющие эффективно управлять частотой вращения асинхронных и
синхронных двигателей. Их стали называть преобразователями частоты (ПЧ) для
электродвигателей.
В настоящее время ПЧ получили широкое распространение, благодаря чему
удалось не только усовершенствовать многие технологические процессы, но и
обеспечить существенную экономию электроэнергии.
На вебинаре вы получите представление о принципах работы ПЧ, способах
и законах управления ими, познакомитесь с конструкцией, основными и
дополнительными элементами, сможете обсудить с ведущим актуальные вопросы
применения ПЧ.
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WB 9.3

Преобразователи частоты ONI®
Преобразователи частоты (ПЧ) широко применяются для управления синхронными
и асинхронными электродвигателями во многих отраслях обрабатывающей и
добывающей промышленности, строительстве и ЖКХ, энергетике и транспорте,
пищевой промышленности, системах вентиляции и водоснабжения.
Это обусловлено тем, что система «электродвигатель — ПЧ» обладает
уникальными свойствами, которые позволяют значительно повысить
эффективность использования привода в целом.
На вебинаре будут рассмотрены преобразователи частоты ONI®. Это современные
высокотехнологичные устройства, основное назначение которых — контроль
и управление электродвигателями в различных приводах, в том числе сложных.
Преобразователи отличаются многообразием режимов регулирования, имеют
большое количество специальных функций защиты и сигнализации, обеспечивают
непрерывный мониторинг и оперативную подстройку рабочих параметров.

WB 9.4

Программируемые логические контроллеры ONI®

Программируемые логические реле (ПЛР) — микропроцессорные устройства, предназначенные для управления относительно
простыми технологическими процессами и объектами по заданному алгоритму.
Программа вебинара:
 Назначение и место ПЛК в структуре современной АСУ ТП.
 Ассортимент и технические характеристики ПЛК S ONI®.
 Особенности настройки и монтажа ONI® ПЛК S.

WB 9.5

Программируемые логические реле ONI®

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) — микропроцессорные устройства, предназначенные для управления
технологическими процессами в промышленности и другими сложными технологическими объектами по заданному алгоритму.
Программа вебинара:
 Назначение и место ПЛР в структуре современной АСУ ТП.
 Ассортимент и технические характеристики PLR-S ONI®.
 Особенности настройки и монтажа PLR-S ONI®.

WB 9.6

HMI-панели оператора ONI®

HMI-панели оператора — средства человеко-машинного интерфейса, предназначенные для визуализации и управления
отдельными автоматизированными устройствами или технологическими процессами в целом.
Программа вебинара:
 Назначение и место панелей оператора в структуре современной АСУ ТП.
 Ассортимент и технические характеристики панелей оператора ONI®.
 Особенности настройки и монтажа панелей оператора ONI®.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ
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+375 (17) 286-3-629
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru
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ОФИС В КАЗАХСТАНЕ
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Карасайский район, с. Иргели, мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
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