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—
Оболочки для 
низковольтных 
комплектных 
устройств
ЛОК А ЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Согласно действующим стандартам оболочки 
для низковольтных комплектных устройств 
(НКУ) распределения и управления предна-
значены для опоры и монтажа электрообору-
дования, их внутреннее пространство должно 
обеспечивать надлежащую защиту от внеш-
них воздействий, а также определенную сте-
пень защиты от приближения или 
прикосновения к токоведущим частям и от 
контакта с движущимися частями. Оболочка – 
основа основ любой системы распределения, 
поэтому к ее выбору необходимо подходить 
очень тщательно, обращая внимания на каче-
ство продукции. АББ входит в число лидеров 
рынка силовых электрических шкафов и гор-
дится тем, что производство этой высокотех-
нологичной продукции налажено в России.

—
Производимая продукция

В настоящее время основная продукция липец-
кого завода АББ – конструктивы для сборки 
низковольтных комплектных устройств распре-
деления электроэнергии на низком напряжении.
Производственные мощности позволяют 
выпускать оболочки для сборки как небольших 
низковольтных комплектных устройств (навес-
ных шкафов), так и главных распределительных 
щитов (ГРЩ) с номинальным током до 6 300 А. 

Например, конструктив System pro E power для 
производства ГРЩ и вводных распределитель-
ных устройств (ВРУ) является высокотехнологич-
ной системой с повышенной стойкостью к токам 
коротких замыканий, обладает максимальной 

сейсмостойкостью и позволяет создавать НКУ 
для ответственных систем промышленных пред-
приятий и объектов городской инфраструктуры.

Оболочка System pro E control серии IS2 предна-
значена для производства главных распредели-
тельных щитов, ВРУ с током до 2 500 А, а также 
для шкафов автоматики и управления. 

Кроме крупногабаритных оболочек завод выпу-
скает цельносварные оболочки компактных 
размеров для НКУ автоматизации и управле-
ния – SRN, System pro E energy серии TwinLine 
для ВРУ и шкафов вторичного распределения. 

Все перечисленные серии – глобальные про-
дукты АББ, и качество российских оболочек 
ничем не отличается от итальянских.

—
В июне 2015 года 
на территории Особой 
экономической зоны 
«Липецк» состоялось 
торжественное 
открытие шестого 
завода компании 
«АББ». На сегодня это 
единственный завод 
концерна АББ в России, 
построенный с нулевого 
цикла
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История завода в Липецке

Завод АББ в особой экономической зоне (ОЭЗ) 
«Липецк» является самой молодой из семи 
производственных площадок АББ в России, 
но далеко не последней по значимости. В пер-
вую очередь надо отметить, что эта площадка 
была создана компанией с нуля, в чистом 
поле – в прямом смысле этого слова.

Благодаря продуманной инфраструктуре ОЭЗ 
«Липецк» и возможности подключения ко всем 
необходимым коммуникациям завод проекти-
ровался как современное производство с воз-
можностью развития технологических линий, 
расширения номенклатуры и наращивания 
объемов выпускаемой продукции.

Завод был торжественно открыт 30 июня 
2015 года, инвестиции в строительство соста-
вили более 600 млн рублей собственных средств. 
Предприятие занимает около 7 000 кв. метров 
совокупных производственных площадей. 
В церемонии открытия приняли участие заме-
ститель министра экономического развития 
Российской Федерации Александр Витальевич 
Цыбульский, глава администрации Липецкой 
области Олег Петрович Королев, генеральный 
директор ОАО «ОЭЗ ППТ Липецк» Иван Никола-
евич Кошелев, президент АББ в России, Беларуси 
и Средней Азии Анатолий Николаевич Попов 
и другие высокопоставленные лица.

Уже 5 ноября 2015 года состоялась отгрузка 
первой партии продукции, произведенной 
на новом российском предприятии АББ. Полу-
чателем выступил один из крупнейших партне-
ров АББ, дистрибьюторская компания Эlevel.

— 
Инновации 

Липецкий завод АББ не стоит на месте, активно 
работая над адаптацией глобальных решений 
под условия российского рынка. Так, в 2016 году 
активно реализовывалась программа по глу-
бокой локализации шкафов автоматики серии 
SR, в частности были разработаны панели для 
противопожарных устройств красного цвета.

В 2016–2017 годах инженеры-конструкторы рос-
сийского АББ разработали оболочку, в которой 
были учтены особенности и предпочтения про-
изводителей НКУ в России. Новый конструктив 
получил название RUIS2, и с 2017 года завод начал 
производство этого решения. В рамках данного 
проекта была не только проработана конструк-
ция силового каркаса, учитывающая потребно-
сти отечественных заказчиков, но и установоч-
ные комплекты для системы сборных шин и всех 
силовых коммутационных аппаратов. 

Отличительной особенностью RUIS2 является 
базовый функционал, способный удовлетворить 
потребности основных сегментов городского 
строительства: офисных зданий, торгово-развле-
кательных центров, жилых комплексов и других 
объектов гражданского строительства.

На липецком заводе был применен ряд иннова-
ционных технологий АББ. 

Офисное пространство заводоуправления осна-
щено системой автоматизации на базе прото-
кола KNX, которая обеспечивает повышенный 
комфорт для сотрудников и позволяет эконо-
мить электроэнергию.

Для нанесения уплотнения на элементы оболо-
чек используется промышленный робот АББ.

Система электроснабжения завода выполнена 
с применением силового оборудования АББ, 
включая интеллектуальную систему автоматиче-
ского ввода резерва ATS 500.

В качестве системы удаленного мониторинга, 
контроля и оптимизации электроснабжения 
в 2017 году был установлен облачный сер-
вис на базе технологии ABB Ability™ Electrical 
Distribution Control System (EDCS).

Компания АББ уделяет большое внимание качеству 
продукции и безопасности производства. Поэтому 
с момента открытия завода ведется активная 
работа в направлении совершенствования системы 
качества липецкой площадки, что позволило 
заводу в начале 2017 года пройти сертификацион-
ный аудит на соответствие требованиям стандар-
тов ISO 9001:2015 и получить сертификат Органа 
по сертификации TUV International Certification. 

В 2017 году на базе производственной площадке 
в Липецке начинает действовать инженерный 
центр АББ.

Передовое оснащение  
и управление производством
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—
Распределительные 
устройства среднего 
напряжения
ЛОК А ЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Стандарт определяет комплектное распредели-
тельное устройство (КРУ) на номинальное напря-
жение до 35 кВ как распределительное устройство, 
состоящее из закрытых шкафов или блоков 
со встроенными в них коммутационными аппара-
тами, устройствами измерения, управления, 
защиты, автоматики и соединительных элементов, 
поставляемых в собранном или полностью подго-
товленном к сборке виде. В России АББ выпускает 
КРУ с 2012 года в Москве, с 2017-го – в Липецке.

—
Производимая продукция

В Москве АББ производит комплектные распре-
делительные устройства первичной и вторичной 
системы распределения.

КРУ первичной системы распределе-
ния – это шкафы с воздушной изоляцией 
35 кВ ZS3.2, шкафы с воздушной изоляцией 
6–20 кВ UniGear ZS1 и ZS8.4, шкафы с воздушной 
изоляцией до 17,5 кВ UniGear 550, а также шкафы 
с элегазовой изоляцией 6–20 кВ ZX.

КРУ вторичной системы распределе-
ния – это шкафы 6–20 кВ UniSec, шкафы КРУЭ 
6–20 кВ SafeRing, SafePlus.

Производственная  
площадка на Котляковской 
улице в Москве

Производство на этом сборочном 
участке стартовало в 2012 году. Общая 
производственная площадь составляет 
4 220 м2. Максимальная производствен-
ная мощность – 1 500 ячеек в год.
Предприятие осуществляет инжини-
ринг, сборку и монтаж вторичных цепей, 
установку и наладку устройств релейной 
защиты и автоматики, приемо-сдаточные 
испытания. 

Силами специалистов производятся 
сервисное обслуживание установленного 
оборудования и обучение заказчиков.

—
В июле 2017 года 
производство КРУЭ 
в Липецке успешно 
прошло аудит 
на соответствие 
технологическим 
стандартам АББ.
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В 2017 году на липецком заводе АББ начато 
производство распределительных устройств 
среднего напряжения 6–20 кВ. В первую очередь 
это распределительные устройства SafeRing 
с элегазовой изоляцией, крайне востребован-
ные на российском рынке. 

Компактные распределительные устройства 
SafeRing могут выпускаться как с выводами 
для дальнейшего расширения, так и без выво-
дов. Все оборудование производится согласно 
ISO 9001:2015. Производимые КРУЭ соответ-
ствуют необходимым действующим российским 

Политика  
открытых дверей

Заводы АББ в Москве и Липецке являются 
не только производственными площадками, 
но и местом, где можно наглядно проде-
монстрировать качество оборудования 
и нюансы его производства.

Например, в 2017 году четыре группы партне-
ров АББ общим числом до 50 человек посе-
тили липецкую площадку. В составе групп 
были как руководители компаний-партне-
ров, так и инженеры, использующие обору-
дование завода в своих проектах. География 
компаний включала все регионы России – 
Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Иркутск, Екатеринбург.

В рамках таких визитов наши партнеры 
могут наглядно убедиться в качестве 
производственных процессов и их органи-
зации, скрупулезности входного контроля 
используемых материалов и оценки качества 
готовой продукции. Немаловажным является 
культура производства и особое внимание, 

—
Перед отгрузкой 
с завода все 
оборудование проходит 
тщательные испытания, 
включая электрические 
и функциональные 
тесты

и международным нормам и стандартам. 
КРУЭ SafeRing обладает высокой компактно-
стью, гибкостью и широкими функциональными 
возможностями. Благодаря компактности КРУЭ 
SafeRing может легко интегрироваться в блоч-
ные железобетонные подстанции и встроенные 
подстанции зданий и сооружений, что снижает 
затраты на монтаж, установку оборудования 
и ввод в эксплуатацию. 

Производство в Липецке позволяет сократить 
сроки поставки оборудования заказчикам 
и выстроить гибкое ценообразование.

уделяемое безопасности персонала и эколо-
гическим вопросам.
Партнеры имеют уникальную возможность 
обсудить с сотрудниками АББ, отвечающими 
за технологические процессы, все вопросы, 
связанные с качеством продукции, техно-
логическими тонкостями, узнать о планах 
по расширению линейки продукции и адап-
тации технических решений под требования 
заказчиков. В таких мероприятиях участвует 
и Новолипецкий металлургический комби-
нат (НЛМК), являющийся основным постав-
щиком листовой стали для производства 
электротехнических оболочек АББ. По жела-
нию экскурсионных групп посещение 
завода совмещается с экскурсией на НЛМК – 
уникальное предприятие отечественной 
металлургии. 

Компания АББ планирует продолжить регу-
лярные визиты наших партнеров в Москву 
и Липецк для решения всех вопросов, свя-
занных с применением продукции заводов.
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—
Кулачковые переключатели  
и силовые автоматические 
выключатели
ЛОК А ЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СБОРК А

Согласно действующему стандарту кулачковый (поворотный) 
переключатель – аппарат для цепей управления, снабженный органом 
управления в виде ползунка или вала, который приводится в действие 
вращением. В России АББ производит кулачковые переключатели 
и собирает силовые автоматические выключатели с 2012 года.

—
Производимая продукция

Близость к потребителю ряда технологических 
операций, особенно там, где сборка и установка 
элементов зависит от требований заказчика, 
значительно снижает сроки поставки, обеспечи-
вает более гибкую логистику, улучшает цено-
образование. Поэтому компания АББ пять лет 
назад приняла решение создать участок сборки 
кулачковых переключателей и адаптации сило-
вых автоматических выключателей.

—
Испытательная 
установка для
проверки собранного 
оборудования

Сборочное производство кулачковых переклю-
чателей начало свою работу в начале 2012 года. 
Производство заключает в себе полный цикл 
ручной сборки изделий. Номенклатуру выпуска-
емых изделий составляют переключатели серии 
OM, ON, OL. 

В 2013 году был открыт участок адаптации 
силовых автоматических выключателей SACE, 
где мы устанавливаем в автоматические 
выключатели дополнительные аксессуары.  
Номенклатуру выпускаемых изделий состав-
ляют автоматические выключатели серии 
Tmax XT, Tmax T6, T7, Emax2, Formula AIR.
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Качество 
на уровне 99,5 %

Постоянно ведется работа по улучшению 
процессов с непременным поддержанием 
высокого уровня качества производи-
мой продукции. Вся продукция проходит 
100%-й выходной контроль на тестовых 
стендах. Благодаря этому мы поддерживаем 
ее качество на уровне мировых стандартов.

В течение последних двух лет была проведена 
работа по оптимизации сборочного процесса, 
сокращению времени сборки продукции, сни-
жению себестоимости комплектующих.

• Произведена замена метизов, используе-
мых при сборке продукции, на равные 
по качеству российские аналоги, что  
позволило снизить себестоимость про-
дукции в среднем на 5 %.

• Отказ от бумажной маркировки изделий 
и переход на лазерную маркировку по-
зволил существенно улучшить качество 
маркировки и сократить время производ-
ственного цикла от 10 до 20 % в зависимо-
сти от типа изделия.

• Модернизация тестового оборудования 
позволила избежать закупки дополнитель-
ного оборудования для тестирования но-
вой серии продукции и использовать суще-
ствующие производственные мощности.

В феврале 2017 года процессы производства 
и сервисного обслуживания участка были 
признаны соответствующими требованиям 
стандарта ISO 9001:2015, что подтверждено 
сертификатом немецкого сертифицирую-
щего органа TUV Thüringen.

Наши приоритеты

• Поддержание уровня качества выпускае-
мой продукции и соответствие производ-
ственных процессов современным стан-
дартам качества путем прохождения 
ежегодных надзорных аудитов на соот-
ветствие ISO 9001:2015.

• Повышение квалификации персонала 
и обеспечение безопасности на произ-
водстве с помощью обучающих семина-
ров и проведения и регулярных проверок 
техники безопасности.

• Развитие участка и увеличение номенкла-
туры собираемой продукции.

—
Сервис

В 2014 году оба сборочных участка были объеди-
нены с сервисным участком подразделения низ-
ковольтного оборудования и переехали в новое 
помещение площадью 220 м2, примыкающее 
к складскому комплексу логистического провай-
дера компании АББ ЗАО «Шенкер».

Основная деятельность сервисного участка —
техническая экспертиза продукции, поступа-
ющей по гарантийным рекламациям от наших 
клиентов. Также на базе сервисного участка 
проводится коммерческий ремонт и техническое 
обслуживание следующих видов продукции:
• силовых автоматических выключателей серии 

Tmax, Emax2, Formula AIR;
• выключателей нагрузки от 160 А и выше;
• устройств плавного пуска серии 

PSE, PSTB, PSTX.

Непосредственная близость сервисно-произ-
водственного участка к складскому комплексу 
позволяет оперативно проводить техническую 
экспертизу продукции и поступающей на склад, 
и хранящейся на складе, улучшая качество 
поставляемой продукции.

Деятельность всех трех участков тесно связана, 
поскольку используется совместная аппаратная 
база, оборудование для тестирования продукции, 
погрузочно-разгрузочное оборудование.

—
Процесс прогрузки 
автоматического 
выключателя Emax 
первичным током

К УЛ АЧКОВ ЫЕ ПЕРЕК ЛЮЧ АТЕ ЛИ  

И СИ ЛОВ ЫЕ А ВТОМ АТИЧЕСК ИЕ В ЫК ЛЮЧ АТЕ ЛИ
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—
Производство 
в Екатеринбурге
Используя оборудование АББ только 
российского производства уже сегодня 
можно скомплектовать ячейку подстанции 
110 кВ. Тем не менее специалисты компании 
работают над дальнейшим расширением 
портфеля локализованных продуктов. 

Готовится к выходу на рынок элегазовый 
трансформатор напряжения для сетей 110 кВ. 
В ближайшие месяцы появятся новые исполне-
ния уже выпускаемых в Екатеринбурге колон-
ковых выключателей 110, 220 кВ с по-полюсным 
управлением. В активной фазе находится проект 
по подготовке комплексного решения на базе 
локализованного оборудования АББ для ОРУ 
подстанций 110 кВ. Данная разработка выпол-
няется в тесном сотрудничестве с проектными 
организациями и российскими производите-
лями профильного оборудования. Подготовка 
и сопровождение нового решения потребовали 
развития новых инженерных компетенций 
АББ. В октябре 2017 года получено разрешение 
от головного технологического центра АББ 
на производство нового типа баковых выключа-
телей 110 кВ по глубокому циклу. Вся выпускае-
мая продукция подвергается приемо-сдаточным 
испытаниям в полном соответствии с требова-
ниями российских стандартов. Испытательная 
станция в Екатеринбурге относится к числу самых 
современных в АББ. Многие испытания прово-
дятся в автоматическом режиме.

Выпускаемое в Екатеринбурге оборудование 
широко применяется на объектах электроэнер-
гетики, генерации, нефтегазового комплекса 
и в промышленности. Производство высоковольт-
ного оборудования в России позволяет нам быть 
ближе к заказчикам, предоставлять лучший сер-
вис и оптимальные цены. При принятии решения 
о начале местного производства того или иного 
продукта в первую очередь учитывается соответ-
ствие характеристик оборудования российским 
условиям. В портфолио выпускаемого оборудо-
вания включены лучшие образцы продуктов АББ, 
наиболее подходящие для работы в России. Наша 
продукция востребована не только в России, 
но и экспортируется в страны ближнего зарубе-
жья, например в Казахстан и Беларусь.

Немало было сделано за 22 года существования 
предприятия, но жизнь не стоит на месте. Вре-
мена меняются, и необходимо двигаться вперед 
все быстрее. В современных условиях успешно 
развиваются компании, имеющие доступ 
к последним достижениям техники, отслежива-
ющие требования потребителей, использующие 
инновации и способные на быстрые изменения. 
Для завоевания лидерства на рынке необходимо 
постоянно идти по пути улучшений и изменений.

—
Колонковые элегазовые выключатели

—
Производство 
высоковольтного 
оборудования АББ 
в России началось 
в 1996 году 
в Екатеринбурге
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Широкая линейка выпускаемой продукции обеспечивает успеш-
ное развитие предприятия в условиях непростой экономической 
ситуации. На сегодняшний день в Екатеринбурге выпускаются 
следующие виды высоковольтного оборудования: 

 - двухколонковые горизонтально-поворотные разъедини-
тели 110–220 кВ и шинные опоры на классы напряжения 
от 110 до 500 кВ, 

 - хорошо зарекомендовавшие себя в России колонковые 
выключатели 110 кВ серии LTB145 с током отключения 
до 40 кА, колонковые выключатели 220 кВ серии HPL245 
с током отключения до 50 кА, которые обладают лучшими 
техническими характеристиками на рынке;

 - баковые выключатели DTB145 (кстати, это баковый выклю-
чатель без классического обогрева бака, а его способность 
работать при отрицательных температурах, вплоть до –60 °С, 
достигается за счет использования газовой смеси);

 - элегазовые трансформаторы тока серии TG для напряжений 
110 и 220 кВ и встроенные трансформаторы тока для бако-
вых выключателей;

 - шкафы управления для генераторных выключателей и ЭГРУ;

 - компактные распределительные устройства с элегазовой 
изоляцией для наружной установки;

 - многофункциональные ячейки серии PASS на 110 кВ.

В этой связи перед подразделением высоко-
вольтного оборудования АББ и филиалом в Ека-
теринбурге в частности, стоят серьезные задачи. 
В числе прочих выход на лидирующие позиции 
на российском рынке высоковольтного обору-
дования класса напряжения 110 кВ. АББ является 
ведущей компанией на мировом рынке высоко-
вольтного электротехнического оборудования 
и заслуживает такого же положения в России. 
Задача состоит в том, чтобы стать для заказ-
чиков и партнеров естественным и очевидным 
выбором для сотрудничества.

Поставленная цель является вполне достижи-
мой. У АББ есть для этого все необходимое, 
и самое главное – это люди. Именно сегодня 
требуется создать все необходимые условия для 
вовлечения в процесс изменений наших сотруд-
ников на всех уровнях: от руководителей под-
разделений до рабочих производства, которые 
в конечном итоге и создают главную ценность 
для заказчика – нашу продукцию.

Чтобы стать лидером, потребуется провести 
серьезные изменения во всех направлениях 
деятельности нашего подразделения и в пер-
вую очередь в части развития производства 
в Екатеринбурге. Обеспечение ритмичного 
производства является сегодня одной из пер-
востепенных задач. При внедрении эффек-
тивных методов производства и организации 
процессов существенную поддержку нам 
оказывают эксперты АББ, которые системати-
чески проводят тренинги в области внедрения 
бережливого производства и методологии 
«6 сигма» (Lean enterprise 6S). Данная методо-
логия объединяет в себе два подхода в области 

—
Участок элегазовых 
выключателей 110 кВ

управления качеством: концепцию «Бережливое 
производство», направленную на уменьше-
ние потерь и внедрение культуры постоянных 
улучшений, а так же концепцию «6 сигма» суть 
которой – улучшение качества путем уменьше-
ния вариативности отклонений в операционной 
деятельности и совершенствования процессов. 
Обучающие мероприятия проводятся парал-
лельно для руководителей подразделений 
и для работников, занятых непосредственно 
на производстве.

Уже имеются первые результаты. Четко опреде-
лены направления деятельности, цели и задачи. 
Организован центр разработки и визуализации 
процессов внедрения улучшений. Разработана 
новая концепция производственных потоков, 
в основе которой лежит тактовый метод. Обо-
значен ряд шагов по внедрению новых методик 
на производстве. Выявлены области взаимодей-
ствия подразделений где необходимы улучшения. 
Знания, полученные во время обучения, являются 
лишь инструментом. Впереди нас ожидает огром-
ное поле деятельности, но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. 

В заключение хочется отметить, что продук-
ция АББ российского производства позволяет 
повысить эффективность инвестиций в разви-
тие электроэнергетики, повысить надежность 
электроснабжения, снизить эксплуатационные 
затраты. Компания АББ делает многое, чтобы 
в наших домах горел свет.
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—
Системы связи 
в Москве
Одно из четырех подразделений АББ «Элек-
трические сети» является лидером в поставке 
оборудования для систем связи и создании 
более надежных и интеллектуальных сетей. 

На производственной площадке в Москве 
на сегодняшний день работают около 80 сотруд-
ников. Заказчиками департамента систем связи 
являются крупные энергетические компании, 
промышленные предприятия, металлургические 
заводы и другие организации. Производство 
отличает наличие высококвалифицирован-
ного инженерного персонала с опытом работы 
больше 10 лет, полный комплекс услуг логи-
стики, обучение заказчиков с выдачей соответ-
ствующего сертификата и гарантийное сервис-
ное обслуживание. Все системы менеджмента 
качества и экологии имеют сертификаты 
на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001 и ISO 14000. 

Департамент систем связи в Москве работает 
с 1994 года. С каждым годом возрастал интерес 
заказчиков к продукции АББ, росли объемы 
поставок продукции из Западной Европы, 
и вскоре было принято решение открыть 
собственное российское производство. В 2003 
году на территории старейшего московского 
завода «Москабель» был арендован цех. В нем 
оборудовали место для склада и производства, 
а помещение на втором этаже отвели для офиса. 
Тогда насчитывалось около 30 сотрудников, 
которые занимались сброкой шкафов, исполь-
зуя опыт других мировых производственных 
площадок. Производство стремительно наби-
рало обороты и расширяло границы сотруд-
ничества. Так, с 2004 года компания начала 
поставлять свои решения в Казахстан. А в 2005 

году департамент реализовал около 130 проек-
тов различного уровня сложности, из которых 
отметим организацию транзита и передачи 
электроэнергии в страны Балтии, на Калинин-
градскую ТЭЦ-2, ПС 500 кВ «Алюминиевая», 
ПС 220 кВ «Харьяга»; организацию передачи 
сигналов команд ПА (противоаварийной 
автоматики комплекса Объединенной энерго-
системы Сибири), ПС 330 кВ «Калининская», 
ПС 750 кВ «Череповецкая», Сочинскую ТЭС, 
Бурейскую ГЭС.

Сегодня производственные мощности позволяют 
собирать около 500 телекоммуникационных 
шкафов в год. Начальник производства Филипп 
Шундяк отмечает, что потребности заказчика 
всегда являются приоритетом в работе. АББ 
придерживается установок клиентоориентиро-
ванного производства. Каждое решение несет 
свои функции, свою специфику, его уникальность 
зависит от пожеланий заказчика. Также боль-
шое внимание уделяется планированию работ 
на объектах заказчика. Сотрудники производства 
выполняли пуско-наладочные работы по всей 
территории России – от Чукотки до Калининграда 
и от Норильска до Владикавказа, – а также в таких 
странах, как Казахстан, Узбекистан, Литва и КНР. 

«Оборудование АББ считается одним из самых 
надежных и удобных в обслуживании, и цена 
у него соответствующая. Но качество нашего 
оборудования оправдывает все. Например, 
у нас есть шкафы, которые работают с 1995 года 
без перебоев 24 часа и 7 дней в неделю! Часто 
заказчики предпочитают оборудование именно 
нашей сборки, предпочитая ее швейцарской. 
Местная сборка, во-первых, дешевле, а во-вто-
рых, она абсолютно индивидуально подобрана 
под заказчика», – комментирует инженер-техно-
лог и специалист по качеству Алексей Киселев.
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Сегодня производство выпускает три основных 
вида оборудования: 
• оборудование ВЧ-связи – ETL 600;
• оборудование цифровой передачи данных – 

FOX 615/515; 
• Микропроцессорная панель управления.

Это оборудование используется в основном для 
организации каналов связи в энергетике: дис-
петчерско-технологических каналов, каналов 
телемеханики, каналов удаленного управления, 
каналов для сбора информации с подстанций, 
каналов для передачи команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики. Преимуще-
ство оборудования для заказчиков в том, что 
оно подходит для различных типов применения, 

гарантирует высочайшую техническую надеж-
ность и безопасность персонала, а также упро-
щает процесс технического обслуживания. 

Например, высокоэффективная гибкая телеком-
муникационная платформа FOX515 разработана 
для энергетических компаний, она объединяет 
PDH- и SDH-технологии в одном оборудовании. 
Платформа предназначена для создания сме-
шанных корпоративно-технологических сетей 
связи для энергетических компаний, операто-
ров трубопроводов, железнодорожных ком-
паний и других предприятий, имеющих самые 
жесткие технические требования по эксплуата-
ции технологических сетей связи. Оборудование 
FOX515 предназначено для работы в условиях 

—
Все оборудование 
сертифицировано 
на соответствие 
требованиям 
стандартов ISO 9001 
и ISO 14000.
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электромагнитных помех и обеспечивает 
полный спектр таких современных технологий 
связи, как SDH, V5.2, ISDN и xDSL. Платформа 
имеет следующие возможности: 
• мощный механизм кросс-коммутации, обе-

спечивающий высокую надежность;
• передача сигналов по волоконно-оптиче-

ской линии на расстояние до 120 (200) км без 
повторителей (совместно с оптическим уси-
лителем LHC550);

• уникальный встроенный интерфейс TEBIT 
для передачи команд релейной защиты 
и противоаварийной автоматики, а также 
дискретных сигналов управления по ВОЛС;

• резервирование по схеме 1+1 сигналов, путей 
и сред передачи;

• удаленное конфигурирование и мониторинг;
• система управления сетью.

Вся площадь производства Департамента 
систем связи в Москве составляет 800 м2. 
В соответствии с видами оборудования произ-
водственная площадка делится на три функцио-
нальных участка: 
• участок цифрового оборудования; 
• участок высокочастотного оборудования; 
• участок функционального оборудования.

Каждый участок включает в себя площадку 
сборки, тестирования и наладки оборудования. 
Срок выполнения одного проекта около трех 
месяцев. Все начинается с отдела инжиниринга. 
Группа квалифицированных специалистов 
выполняет полный комплекс проектных работ:
• предпроектное обследование  

(при необходимости специалисты  
выезжают на объект);

• проектирование;
• разработка рабочей документации;
• разработка конструкторской документации;
• рсполнительная документация.

Затем проект поступает на производство, где 
происходит сборка и комплектация оборудова-
ния. Далее проходит этап настройки, наладки 
и тестирования оборудования. Полный ком-
плекс услуг логистики позволяет выполнить 
упаковку готовых изделий для всех вариантов 
транспортировки, в том числе предусмотрена 
и морская упаковка, возможна отгрузка транс-
портно-логистическими компаниями. Надеж-
ность доставки оборудования до заказчиков 
гарантирована. Все заказы сопровождаются 
квалифицированными руководителями про-
екта, сертифицированными согласно требова-
ниям АББ.

В этом году для усиления производительности 
и улучшения качества продукции было принято 
решение внедрить элементы системы «Бережли-
вое производство» (Lean Production) и системы 
организации рабочего пространства (5S). В рам-
ках программ сотрудники прошли обучение 
по бережливому производству (Lean Production) 
и организации рабочего пространства (5S) 
с привлечением стороннего консультанта 
из компании ОРГПРОМ. В процессе обучения 
было проведено картирование процессов 
производства. С целью оптимизации про-
изводственных процессов были закуплены 
необходимые товары (подкатные тележки 
для комплектующих, персональные тумбочки 
с индивидуальным набором инструментов 
и лотками расходных материалов), а также про-
изведена разметка зон производства. С учетом 
нововведений написан бизнес-план «Произ-
водство». В результате предпринятых действий 
время сборки изделия снизилось на 5 %, время 
настройки и тестирования также снизилось 
на 5 %, что увеличило производительность 
на 10 % соответственно. 

—
Оборудование 
цифровой передачи 
данных FOX 615/515
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—
Производство 
высоковольтных вводов  
в г. Хотьково

Компания АВВ является мировым лидером в производстве транс-
форматорных компонентов. Она одна из первых в 60-х годах 
ХХ столетия перешла на RIP-технологию изготовления вводов 
и за более чем полувековую историю применения смогла макси-
мально усовершенствовать и эту технологию.

Технологический процесс производства 
вводов разделен на семь этапов: первый этап – 
намотка RIP-остова, второй – заливка, пропитка 
и вакуумирование, третий – механическая 
обработка, четвертый – высоковольтные 
испытания остова, пятый – сборка ввода. Перед 
отгрузкой вводы АВВ проходят шестой этап: 
финальные приемо-сдаточные испытания 
на соответствие внутренним техническим 
условиям, принятым в АВВ, требованиям 
ГОСТа и международному стандарту МЭК. 
Завершается процесс упаковкой ввода 
и поставкой заказчику.

В 1996 году компания ABB начала производство 
высоковольтных вводов в России, стремясь 
удовлетворить возрастающий интерес заказ-
чиков к продукции российского производства, 
обладающей самым высоким качеством.  

За годы успешной работы завод в г. Хотьково 
вырос до предприятия полного цикла. Сегодня 
это полностью локализованное современное 
высокотехнологичное производство, выпуска-
ющее широкий спектр вводов с RIP-изоляцией 
на 35–220 кВ (RIP – resin impregnated paper – 
аббревиатура словосочетания, которое в пере-
воде с английского означает «бумага, пропи-
танная смолой»). RIP-изоляция – одна из самых 
современных и отшлифованных технологий 
производства высоковольтных вводов на сегод-
няшний день. Несмотря на единое название, 
на рынке существует множество технических 
решений. Зная и учитывая эти моменты в своей 
работе, можно существенно улучшить показа-
тели надежности трансформатора.

RIP –  
resin impregnated paper – 
аббревиатура словосочетания, 
которое в переводе 
с английского означает  
«бумага, пропитанная смолой».

—
Актуальные чертежи, сертифи-
каты и другие полезные доку-
менты всегда можно скачать 
на сайте ABB  
http://new.abb.com/products/
transformers/ru/komponenty-
transformatorov/assortiment-
vvodov-abb-proizvodstva-rossii
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ПР ОИ З В ОДС ТВ О В ЫСОКОВ ОЛЬТНЫ Х В В ОДОВ В Г.  ХОТЬКОВ О

1995 Основание юридического лица ЗАО «АВВ Электроизолит Бушинг».

1996
Открытие производства по выпуску высоковольтных вводов конденсаторного типа  
с бумажно-масляной и твердой RBP-изоляцией на 110 кВ по технологии  
ABB AB Components technology (Швеция) и ABB Switzerland Micafil (Щвейцария).

2000 Реконструкция производства для расширения линейки продукции. 
Начало выпуска вводов с RIP-изоляцией до 220 кВ (сборочная технология).

2008 Остановка выпуска высоковольтных вводов с бумажно-масляной и твердой  
RBP-изоляцией.

2012 Реконструкция производства для организации полного цикла производства вводов  
с RIP-изоляцией.

2013 Запуск полного технологического цикла производства вводов с RIP-изоляцией до 220 кВ.
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Тип применения Класс напряжения, кВ Ном. ток, А Наименование типа Внешняя изоляция

Трансформаторный

110 800 BRIT-R фарфор

110 800 BRIT-S полимер

110 2 000 BRIT фарфор

150 800 BRIT фарфор

220 2 000 BRIT фарфор

220 2 000 BRIT полимер

220 2 000 BRIT-S полимер

Линейный

110
1 250 
2 000

BRIL фарфор

110
1 250 
2 000

BRIL-S полимер

Выключательный

35 1 000 BRIB фарфор

35 1 000 BRIB-s полимер

110 2 000 BRIB фарфор
—
Высоковольтные 
вводы АВВ на 110 кВ 
с фарфоровой внешней 
изоляцией перед 
приемо-сдаточными 
испытаниями, завод 
АВВ в городе Хотьково

Номенклатура выпускаемой продукции

Шпилька

Токопровод

Полимерная 
покрышка 

Стеклопластиковый 
цилиндр
(влагозащита)

Микагель  
(температурная 
компенсация)

RIP-остов
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ПР ОИ З В ОДС ТВ О В ЫСОКОВ ОЛЬТНЫ Х В В ОДОВ В Г.  ХОТЬКОВ О

—
Высочайшие требова-
ния к качеству выпуска-
емой продукции,  
стабильность  
и воспроизводимость 
всех технологических 
процессов являются 
предметом гордости 
завода. Именно это 
позволяет компании 
АВВ гарантировать 
заказчикам надеж-
ность оборудования 
на многие годы  
вперед.

Выпускаемая продукция востребована рос-
сийскими трансформаторными заводами при 
установке на новые трансформаторы, а также 
соответствует всем техническим требованиям 
при замене существующего парка высоко-
вольтных вводов, применяемых в России. Заказ 
нового трансформатора с вводами BRIT будет 
простым и эффективным решением повыше-
ния надежности. Технические специалисты 
во всех уголках России, Казахстана, Беларуси, 
Украины по достоинству оценили надежность 
работы вводов.

ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы» так оце-
нивает работу с компанией АВВ: «Приемлемые 
цены и адекватные сроки поставки – по этой 
причине мы выбираем ABB своим деловым 
партнером. Для нас очень важно сочетание 
высокого качества высоковольтных вводов 
и простоты их конструктива.  С использова-
нием вводов производства ABB (BRIT-90-220-
1050/2000 KH 2.9.008Y) для трансформаторов, 
производимых СВЭЛ, был реализован не один 
крупный проект для таких компаний, как  
ТРАНСНЕФТЬ и МРСК. Для нас особенно ценно, 
что при возникновении трудностей в работе над 
каким-либо проектом специалисты компании 
ABB всегда готовы оказать поддержку и разъяс-
нить любые возникающие вопросы.  Надеемся, 
что производство ABB в Хотьково будет расти 
и развиваться с дальнейшим расширением 
линейки продукции».
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—
Производство систем защиты 
и автоматизации 
электрических сетей

Производственная площадка ООО «АББ Силовые и Автомати-
зированные Системы» осуществляет внедрение на террито-
рии России системных решений в области защиты и автома-
тизации электрических сетей, а также электрической части 
электростанций. Мы производим шкафы РЗА на базе обору-
дования семейства Relion ® серий 615, 620, 650, 670, а также 
разработка и внедрение АСУ ТП подстанций и АСДУ электри-
ческих сетей на базе MicroSCADA Pro.

С момента создания Всесоюзного научно-иссле-
довательского института релестроения (ВНИИР) 
Чебоксары являются признанным центром 
релейной защиты, и, конечно, со стороны кон-
церна АББ создание совместного предприятия 
с институтом было важным стратегическим 
шагом. Получился симбиоз локальных ресурсов, 
умов, научного потенциала и западных техно-

логий. С 1994 года Чебоксары являются важным 
городом на карте АББ, так как производство 
и инженерный центр расположены именно здесь. 
Производственная площадка была создана 
с нуля и на тот момент стала единственной 
в стране производственной площадкой по выпу-
ску устройств РЗА на цифровых технологиях. 
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Наша команда выполняет заказы крупнейших 
сетевых и генерирующих компаний: Россети, ФСК, 
МОЭСК, Мосэнерго, «Фортум». Среди клиентов 
АББ есть и промышленные предприятия, в том 
числе нефтегазового сектора: ОЭМК,  
Тулачермет-Сталь, Выксунский металлургический 
завод, Лукойл, Газпром, Роснефть, Татнефть и др.

Следуя требованиям ключевых заказчиков про-
изводственная площадка постоянно повышает 
уровень локализации производимой продукции 
и, соответственно, осваивает производство 
комплектующих на своих производственных 
площадях. Основной задачей в 2018 году для 
производственной площадки является освоение 
локального производства устройств защиты 
серии 670, что одновременно позволит оптими-
зировать затраты на производство продукции 
и повысить конкурентоспособность предлагае-
мых систем на рынке.

—
Инженерный центр производственной 
площадки решает задачи, связанные 
с адаптацией продукции АББ 
к требованиям российского рынка, 
а также осуществляет инжиниринговые 
работы, включая консультирование, 
проектирование, конструирование, 
испытания. В Инженерном центре 
работают 35 человек со стажем 
работы более 10 лет

До настоящего времени было поставлено 
в общей сложности на объекты во всех реги-
онах России порядка 6 000 шкафов РЗА/АСУ 
и 34 000 терминалов SPAC800/810. Предпри-
ятие не только поставляет оборудование, 
но и обеспечи вает техническое консультиро-
вание по поставляемому оборудованию. Также 
осуществляется шеф-монтажные, шеф-наладоч-
ные и пуско-наладочные работы постав ленного 
оборудования, гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание. Общая площадь произ-
водственных площадей – 1 000 кв. м. Предо-
ставляется полный комплекс логистических 
услуг – от заказа комплектации до транспор-
тировки к объекту заказчика, включая упа-
ковку и документальное сопрово ждение груза. 
Имеется собственная база поставщиков – гаран-
тировано высокое качество поставки комплек-
тации. Работа с поставщиками по длительным 
контрактам позволяет прогнозировать ценовые 
показатели. Разработана и внедрена процедура 
входного контроля поступающей ком плектации, 
упаковка готовых изделий для всех вари-
антов транспортировки, в том числе и мор-
ская упаковка.

ПР ОИ З В ОДС ТВ О СИС ТЕМ З А Щ ИТЫ  

И А ВТОМ АТИ З А Ц ИИ ЭЛЕК ТРИЧЕСК И Х СЕ ТЕЙ
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—
История сервисного центра 
высоковольтного 
оборудования
История сервисного центра начинается в конце 90-х 
с производства высоковольтного оборудования в Чебоксарах 
и Екатеринбурге. Тогда на производственных площадках инженеры 
принимали непосредственное участие в сборке оборудования 
в цехе и после отгрузки выезжали на его монтаж. 

Когда все только начиналось, количество уста-
навливаемого оборудования было небольшим. 
Инженер, вернувшись из командировки, на сле-
дующий день шел работать в цех, а профессия 
«сборщик электрических аппаратов» была первой 
ступенью в карьере будущего шеф-инженера. 
Сервисные центры были частью производства 
и располагались на территории производствен-
ных площадок.В Екатеринбурге производство 
размещалось на территории предприятия Урал-
ЭлектроТяжМаш, а Чебоксарах – на территории 
Электроаппаратного завода. В то время сервис-
ные центры развивались параллельно и незави-
симо друг от друга. В Екатеринбурге сервисный 
центр специализировался на разъединителях 
и измерительных трансформаторах, а в Чебок-
сарах – на выключателях и КРУЭ. В 2009 году 
произошло объединение этих сервисных центров 
в отдельное подразделение со своим бюджетом. 
Сборку выключателей из Чебоксар переместили 
в Екатеринбург, необходимость в производствен-
ных площадях отпала, и в 2011 году сервисный 
центр переехал в здание Чебоксарского речного 
порта на берег Волги, открыв новую страницу 
в своей истории. В конце 2013 года к сервисному 
центру высоковольтного оборудования присоеди-
нили сервис трансформаторов, который базиру-
ется в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время в сервисном центре рабо-
тает 48 человек. Сервисный центр имеет три 
филиала, расположенных в трех городах России: 
в Чебоксарах, Екатеринбурге и Санкт-Петер-
бурге. В Москве также работают представители 
центра. Все инженеры имеют широкую специа-
лизацию и прошли обучение на заводах –  
производителях оборудования. Сервисный 
центр осуществляет полный спектр услуг по сер-
висному обслуживанию всей линейки высоко-
вольтного оборудования, начиная с шеф-мон-
тажа и заканчивая сложными ремонтами. И если 

—
Монтаж ячейки типа 
PASS M0 145 DBB 
с двойной системой шин 
на ПС «Бердская»
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на начальных этапах мы привлекали иностран-
ных коллег для выполнения тех или иных работ, 
то теперь уже наши инженеры принимают 
участие в выполнении проектов за рубежом. 
Многие работают в АББ уже более 10 лет. Они 
начинали свой путь сборщиками электрических 
аппаратов и прошли все этапы производства, 
начиная от сборки и упаковки оборудования 
и заканчивая высоковольтными испытаниями. 
Они обладают колоссальным опытом, кото-
рый позволяет им решать любые технические 
проблемы, зачастую возникающие на объектах. 
Этот опыт ведущие инженеры передают моло-
дому поколению, тем самым поддерживая высо-
кую квалификацию нашего сервисного центра, 
которая признана не только в России, но также 
заводами АББ за рубежом.

Уникальность центра заключается не только 
в его персонале – сервисный центр высоко-
вольтного оборудования прекрасно оснащен 
приборами и инструментами и имеет статус 
электротехнической лаборатории, зарегистри-
рованной в органах Ростехнадзора. Помимо 
стандартных приборов и инструментов для мон-
тажа элегазового оборудования, у нас есть высо-
ковольтные испытательные установки, позволя-
ющие непосредственно на объектах проводить 
высоковольтные испытания КРУЭ напряжением 
до 500 кВ включительно. Мы не отказываем, 
когда к нам обращаются с просьбой провести 
высоковольтные испытания оборудования дру-
гих производителей. Достаточное количество 
газотехнологического оборудования позволяет 
не только проводить работы одновременно 
на нескольких объектах, но также предостав-
лять услуги по его аренде. Далеко не многие 
сервисные центры могут похвастаться наличием 
специального газотехнологического оборудо-
вания, которое позволяет проводить работы 
с элегазом с высоким содержанием продуктов 
его разложения. Есть у нас и мобильная лабо-
ратория для проведения диагностики высоко-
вольтного оборудования АББ и силовых транс-
форматоров любых производителей.

Не секрет, что некоторые аварийные ситуации 
на объектах возникают вследствие неправиль-
ных действий оперативного персонала. Чтобы 
предотвратить подобные ситуации и обеспечить 
долгую и безаварийную работу нашего обору-
дования, мы создали тренинг-центр. Для чет-
кого понимания устройства оборудования 
в тренинг-центре установили полноразмерные 
модели, позволяющие заглянуть внутрь высоко-
вольтных аппаратов и понять принцип их работы.

Сервисный центр высоковольтного оборудова-
ния продолжает расти. Мы не раз убеждались 
при выборе техники той или иной марки, что 
наряду с надежностью и функциональностью 
товара, важнейшим критерием являются каче-
ство и доступность сервиса. Ломается любая 
техника, какой бы надежной и совершенной она 
ни была, но, как показывает практика, негатив-
ные эмоции возникают, когда производитель 
не может быстро отремонтировать оборудова-
ние, неадекватно реагирует на сложившуюся 
ситуацию, не может определить причину выхода 
из строя и не обеспечивает должной техниче-
ской поддержки. Чтобы заказчики не оставались 
один на один с закупленным оборудованием, АББ 
была создана горячая линия, которая работает 
24 часа в рабочие и выходные дни. С ее помощью 
оперативный персонал всегда имеет возмож-
ность задать любой технический вопрос или 
получить необходимую техническую консульта-
цию при возникновении той или иной ситуации 
на объекте.

—
Колонковый 
выключатель 800 кВ –  
самый высокий 
выключатель АББ
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Среди заказчиков сервисного центра такие 
ключевые предприятия, как буровая компа-
ния «Евразия», ООО «РН-Бурение», Лукойл, 
группа компаний «НЛМК», холдинг «Уралмаш», 
предприятия группы «СИБУР». Важнейшим 
критерием работы этих предприятий является 
надежность работы оборудования и скорость 
восстановления электроснабжения при любых  
аварийных ситуациях. 

Качественное обслуживание – самое важ-
ное условие для обеспечения оперативной 
поддержки заказчиков. Сервисный центр 
в Екатеринбурге оснащен специальным обо-
рудованием, и его специалисты гарантируют 
качественную работу электроприводов, сни-
жение риска возникновения аварий и про-
стоев производственных линий. Склад запча-
стей и услуга замены оборудования на время 
ремонта – преимущества сервисного центра 
АББ. Заказчики получают гарантию выполнения 
работы в кратчайшие сроки, что уменьшает 
время простоя производства.

—
Сервисный центр 
электроприводов 
в Екатеринбурге
Сервисный центр по обслуживанию 
электроприводов ABB в Екатеринбурге уже три года 
успешно обеспечивает потребности предприятий 
России и Казахстана в сервисе оборудования.

—
Функциональные испы-
тания проводятся 
с использованием асин-
хронных двигателей 
необходимой мощности

АББ имеет самую большую сервисную 
команду специалистов среди всех постав-
щиков приводной техники.

Сервисный центр оснащён современным 
испытательным оборудованием, позво-
ляющим проводить:

 - функциональные испытания

 - испытания под нагрузкой 

 - для модулей приводов ACS серий  
550, 800, 850, 880.
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Технологический процесс, проводимый в сер-
висном центре, включает в себя многолетний 
опыт работы подобных сервисных площадок 
АББ по всему миру и состоит из многих этапов, 
включая тестирование на уникальном нагру-
зочном стенде.

Возможность проводить функциональные 
испытания и испытания под нагрузкой всего 
спектра модулей частотных преобразователей, 
как одиночных приводов, так и мультиприводов, 
позволяет выявить неисправности компонентов 
модуля и предотвратить влияние человеческого 
фактора в процессе ремонта. Проводится пол-
ный комплекс работ с модулями жидкостного 
охлаждения, которые используются в экстре-

мальных условиях работы. Вначале проходит 
испытание жидкостной системы охлаждения 
под давлением для выявления мест протечки 
жидкости. Если никаких замечаний не обнару-
жено, модули перемещают в шкаф для испыта-
ний с системой жидкостного охлаждения. Там 
проходит полноценная проверка модулей под 
нагрузкой, при этом сила тока может достигать 
1 000 А. Благодаря возможности проводить 
испытания сервисный центр предоставляет 
расширенную гарантию на свои услуги. При 
ремонте с заменой неисправных компонентов 
гарантия на отремонтированный узел состав-
ляет 12 месяцев. А срок гарантии в случае 
полного восстановления модуля составляет 
18 месяцев на весь модуль.
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—
YuMi выходит на сцену
12 сентября состоялось уникальное представ-
ление: в театре Верде в рамках Первого Между-
народного фестиваля робототехники на одной 
сцене выступал робот YuMi, который дирижи-
ровал оркестром, и итальянский тенор Андреа 
Бочелли. Более 800 выдающихся гостей со всего 
мира наслаждались программой под названием 
«Дыхание надежды: от Страдивари к роботу». 
Среди них был и исполнительный директор ABB 
Ульрих Шписсхофер, под руководством кото-
рого был разработан YuMi, в то время, когда 
он отвечал за направление робототехники.

Маэстро Бочелли пел в одном из самых краси-
вых театров в лучших итальянских традициях, 
а YuMi дирижировал La Donna è Mobile, знаме-
нитую арию из оперы «Риголетто» Верди. YuMi 
также дирижировал и для солистки Марии 
Луиджиа Борси, исполнившей классическую 
сопрано-арию O mio babbino caro из оперы 
«Джанни Скиччи» Пуччини. В заключение YuMi 
также исполнил часть интермеццо Масканьи 
из оперы Cavalleria Rusticana. Это уникальное 
событие показало, что сотрудничество между 

людьми и роботами возможно. Маэстро Бочелли 
был в восторге от 15-минутной интерлюдии. 
YuMi достиг очень высокого уровня плавности 
жестов с невероятной мягкостью прикосновения 
и выразительности. Этот огромный шаг вперед – 
учитывая жесткость жестов предыдущих робо-
тов, доказывает, как легко YuMi можно запро-
граммировать на выполнение самых деликатных 
работ в электромеханической сборке. 
 
Исполнение произведений роботом YuMi 
разрабатывалось в два этапа. На репетициях 
движения дирижера были записаны с помощью 
режима «Самообучение», чтобы отследить все 
движения с большим вниманием к деталям 
и задать рукам робота правильное направление. 
Второй шаг заключался в тонкой настройке дви-
жений в программном обеспечении RobotStudio 
от ABB где они были синхронизированы 
с музыкой. Благодаря техническому опыту ABB, 
продвинутое программирование позволило маэ-
стро Колумбини сосредоточиться на том, чтобы 
делать то, что он делает лучше всего – нести 
музыку в жизнь.
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Впервые в мировой истории две компании 
объединились для совместной работы в области 
создания коботов и разработки единых отрасле-
вых подходов к безопасности, программированию 
и коммуникациям. 

В рамках сотрудничества, которое 
сосредоточено на так называемых коботах, 
обе компании продолжат независимое 
производство и маркетинговое продвижение 
своих разработок, также будут совместно 
работать над техническими возможностями 
и осуществлять информационную поддержку 
этого направления. Основная деятельность будет 
заключаться в первую очередь в повышении 
уровня осведомленности политических, 
негосударственных организаций и широкой 
общественности о преимуществах интерактивной 
автоматизации, а также в разработке единых 
отраслевых подходов к безопасности, 
программированию и коммуникациям. 

Взаимодействие между людьми и роботами, маши-
нами и процессами становится все более значи-
мым, так как сам процесс производства во многих 
отраслях переходит от стандартной схемы выпу-
ска больших объемов однотипной продукции 

—
ABB и Kawasaki объявили 
о сотрудничестве в области 
автоматизации интерактивных роботов

к выпуску разнообразной продукции в небольших 
количествах. Это означает большую вариативность 
процессов и вовлечение человеческого ресурса. 
Интерактивная автоматизация позволяет людям 
и роботам использовать свои сильные стороны для 
достижения наилучшего результата – знания, осоз-
нанность и импровизацию человека и неустанную 
выносливость роботов.

На всемирной выставке робототехники iREX 
в Японии компания ABB представила свою 
новую разработку.

В семействе YuMi появился новый кобот, разра-
ботанный специально для совместной работы 
с человеком. Это еще один робот-помощник, 
который повышает производительность пред-
приятий и поддерживает переход к массовому 
использованию робототехники. Официально 
кобот поступит в промышленное производство 
в 2018 году. 

Как и YuMi, робот предназначен для сборки мел-
ких деталей и может поднимать детали весом 
до 500 грамм. Благодаря своей компактности 

легко интегрируется в существующие сбороч-
ные линии. Новый робот также имеет сквозное 
программирование, что исключает необходи-
мость специальной подготовки операторов.

«Успех YuMi превзошел все ожидания. Первона-
чально он был разработан для сборки небольших 
деталей, но его универсальность поражает – 
он может собрать кубик рубика, сделать суши, 
обернуть подарки и даже дирижировать орке-
стром! После огромного успеха YuMi мы уверены, 
что наш новый робот будет так же востребован, 
к тому же он был разработан по просьбе заказчи-
ков», – сказал Сами Атия, президент подразделе-
ния ABB «Электропривод и робототехника».

—
В семействе YuMi пополнение
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Чемпионат ABB FIA Formula E объединяет двух 
лидеров электротехники и цифровых техно-
логий. ABB стал главным партнером первого 
в мире международного чемпионата автого-
нок FIA на электромобилях.

Сотрудничество ABB и Formula E – огромный 
вклад в развитие электротехники. Со времен 
своей первой гонки в Пекине, в сентябре  
2014 года, Formula E зарекомендовала себя 
как единственная в мире международная 
серия автогонок на электромобилях. На новом 
этапе развития Formula E заключила партнер-
ство с нашей компанией, лидером в области 
новаторских технологий, АВВ привнесла 
в серию инновационные технологические 
решения, и теперь чемпионат носит наше 
имя – «Чемпионат ABB FIA Formula E».

У АВВ непревзойденный опыт в области элек-
трификации. Мы создаем передовые решения 
для зарядки электрических транспортных 

средств и владеем самой большой базой 
быстрой зарядки для электромобилей во всем 
мире – все это делает нас  идеальным партне-
ром для Formula E. Formula E выступает в каче-
стве конкурентной площадки и предостав-
ляет возможность тестирования, разработки 
электронных и цифровых технологий, что 
позволяет улучшить дизайн и функциональ-
ность EV, инфраструктуры и соответствующих 
цифровых платформ. АВВ и Formula E вместе 
обеспечат будущее электромобилей. 

АВВ – лидер в области инфраструктуры элек-
тромобилей. Компания предлагает полный 
спектр зарядных решений не только для 
электромобилей, но и для электрических 
и гибридных автобусов,  а также решения 
электрификации судов и железных дорог. ABB 
известна на рынке зарядки EV еще с 2010 года. 
На сегодняшний день наша база является круп-
нейшей в мире и насчитывает 6 000 станций 
быстрой зарядки. 

—
ABB и Formula E создают 
будущее электротехники

ABB и Northvolt подписали меморандум о вза-
имопонимании по вопросам материально-тех-
нического обеспечения, включая продукты 
и услуги для завода Northvolt по производству 
литий-ионных аккумуляторов. Также планиру-
ется тесное сотрудничество в области исследо-
ваний и разработки аккумуляторных батарей. 
ABB Technology Ventures (ATV) будет поддер-
живать начальный этап этого проекта за счет 
ранних инвестиций.  
 
В планах Northvolt – строительство в Швеции 
самого крупного и передового в Европе завода 

—
ABB и Northvolt построят  
крупнейший европейский завод 
по производству аккумуляторов

по производству литий-ионных аккумуляторов. 
Благодаря экспертному опыту ABB в области 
промышленной автоматизации, роботиза-
ции, автоматизации производства и процес-
сов, электрификации, а также цифровому 
предложению ABB AbilityTM завод обеспечит 
высококачественной продукцией и сервисом 
европейских заказчиков в ключевых отрас-
лях промышленности. Начало производства 
ожидается в 2020 году. Демонстрационная 
линия будет запущена в 2019 году и позволит 
Northvolt постоянно оптимизировать продукты 
и процессы.
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—
ABB приобретает  
GE Industrial Solutions
У GE Industrial Solutions устоявшиеся связи с заказчиками 
в более чем 100 странах мира и большой парк установ-
ленного оборудования. В 2016 году выручка GE Industrial 
Solutions составила около 2,7 млрд долларов США, операци-
онной прибылью EBITDA – 8 % и операционной прибылью 
EBITA – 6  %. 

ABB приобретет GE Industrial Solutions за 2,6 млрд долла-
ров. Процесс приобретения будет идти в рабочем порядке 
в течение одного года. ABB рассчитывает на экономию 
около 200 млн долларов США на пятый год, что станет 
ключевым фактором при внедрении решений GE Industrial 
Solutions. В рамках транзакции и создания общей стоимости 
ABB и GE договорились о создании долгосрочных страте-
гических отношений для продуктов GE Industrial Solutions 
и продуктов ABB, которые используются в решениях GE.

GE Industrial Solutions будет интегрирована в подразделение 
ABB «Электрооборудование» (EP). Сделка включает долго-
срочное право использовать бренд GE. ABB сохранит менед-
жерскую команду GE Industrial Solutions, чтобы с ее помо-
щью выстроить сильную систему продаж. Закрытие этой 
сделки окажет демпинговый эффект на показатель опера-
ционной прибыли EBITA подразделения EP. ABB обязуется 
вернуть EP в свой целевой коридор прибыльности в размере 
15–19 процентов в течение 2020 года.

ABB и Hewlett Packard Enterprise (HPE) анонсировали свое 
намерение о глобальном стратегическом сотрудничестве, 
которое объединит передовые цифровые предложения 
ABB AbilityTM и инновационные гибридные информацион-
ные решения HPE. Результатом данного сотрудничества 
станут решения, которые позволят генерировать из огром-
ных объемов промышленных данных прикладные идеи 
и повысить производительность, сделать операции более 
гибкими и в конечном итоге создать конкурентное преи-
мущество для наших клиентов. 

ABB и HPE предложат совместные решения для промыш-
ленности, которые объединят операционные технологии 
и информационные технологии в сочетании с известными 
облачными платформами, такими, как Microsoft Azure, 
с ИТ-технологиями локальных дата-центров, что в свою 
очередь позволит создать новое видение процессов 
и автоматизации производства. Использование правиль-
ного сочетания ИТ-платформ ускорит обработку данных 
на промышленных предприятиях и в то же время обеспе-
чит эффективный контроль за производственными процес-
сами, где бы они ни находились.

Исследовательская 
организация IDC 
предполагает, что 
расходы на Интернет 
вещей (IoT) будут расти 
от $800 млрд в 2017 
до $1,4 трлн в 2021. 
Наибольшие средства 
инвестируются в такие 
области, как произ-
водство, транспорт 
и инженерные сети. 
Для того чтобы исполь-
зовать возможности 
Интернета вещей, 
компании инвестируют 
в новые решения, 
которые позволяют 
делать их оборудо-
вание цифровым 
и интегрировать его 
с широкой ИТ-средой. 
Объединив свои усилия 
и возможности, ABB 
и HPE ускорят процесс 
цифровой трансфор-
мации промышлен-
ных производств.

О Чемпионате АВВ FIA Formula E
Чемпионат ABB FIA Formulа E – первая в мире  международ-
ная серия автогонок на электромобилях. Захватывающие 
соревнования пройдут в крупнейших городах мира, таких, 
как Марракеш, Сантьяго-де-Чили, Нью-Йорк, Гонконг, Париж, 
Рим и Цюрих. В четвертом сезоне автогонок за звание чем-
пиона ABB Formula E поборются 10 команд и 20 гонщиков 
из 11 городов. Чемпионат охватывает пять континентов.

—
Партнерство ABB с HP
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ABB – генеральный партнер Formula E

Первый в мире Международный чемпионат автогонок 
на электромобилях.


