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Решения ABB 
в области транспорта 
и инфраструктуры

Меликян Давид,
директор по работе 
со стратегическими партнерами ABB 
в транспорте и инфраструктуре

Развитие транспорта и инфраструктуры свя-
зано с темпами роста мировой экономики, 
однако имеет свою специфику, связанную 
с демографией и темпами роста конкретной 
страны, и имеет цикличный характер. Мировая 
практика оценивает цикл от падения (down 
cycle) до роста потребления примерно в 10 лет, 
поэтому, чтобы пережить взлеты и падения, 
для лидеров транспортного машиностро-
ения жизненно важно диверсифицировать 
бизнес и быть локализированными в разных 
странах. В настоящее время транспортное 
машиностроение миновало этап 5-летнего 
спада и идет на подъем, что сопровожда-
ется развитием новых видов транспорта 
и цифровизацией инфраструктуры. 

В России за годы трансформации от совет-
ской монополии к рыночной экономике была 
создана компания «РЖД», а также в рамках 
демонополизации рынка грузовых и пассажир-
ских перевозок созданы несколько частных 
операторов. Владельцем инфраструктуры 
железнодорожного транспорта по-прежнему 
является РЖД. Инфраструктурные проекты 
в основном финансируются и контролируются 
государством, впрочем, как и в большинстве 
стран с развитой экономикой. Однако в рам-
ках демонополизации рынка и повышения 
качества производства и обслуживания под-
вижного состава за последние 16 лет созданы 
две российские частные компании – «Транс-
машхолдинг» и «Синара», которые объеди-
нили множество разрозненных предприятий 
отрасли. Именно благодаря здоровой конку-
ренции этих компаний за последние десять 
лет рынок транспорта России стал привлека-
телен и доступен для множества иностранных 
компаний, и совместными усилиями россий-
ских и иностранных производителей на наших 
дорогах появились комфортные и безопасные 
пассажирские поезда, вагоны метро, трам-
ваи и даже скоростные грузовые поезда.

Компания ABB хорошо локализирована в Рос-
сии и в настоящее время производит высоко-
качественное электротехническое оборудо-
вание на семи предприятиях, разбросанных 
по всей территории России. На сегодняшний 
день ABB в России насчитывает порядка 
1 100 сотрудников. Думаю, что именно такое 
развитие ABB в России позволило пережить 
down cycle и внушает уверенность в развитии 
стратегического партнерства с российскими 
производителями. Что касается сегмента 
транспорта и инфраструктуры, то нам есть 
над чем поработать и мы готовы развивать 
взаимодействие с российскими производи-
телями ускоренными темпами. Уверен, что 
именно российские производители могут 
быть конкурентоспособны и технологиче-
ски вооружены для успешного экспорта 
российской продукции по всему миру. 

У ABB есть уникальные наукоемкие и высо-
котехнологичные решения для транспорта 
и инфраструктуры, которые применяются 
во всем мире и составляют 25 % от еже-
годной выручки компании. На страницах 
этого журнала вы cможете подробно узнать 
об успешных проектах применения тур-
бокомпрессоров, тяговых трансформато-
ров, тяговых преобразователей, винтору-
левых колонок типа Azipod® в России.

Ежегодно ABB вкладывает порядка 7 % 
от выручки в разработку и развитие иннова-
ционных продуктов, испытывает и запускает 
в серийное производство множество узлов, 
прежде чем предлагать продукт конечному 
заказчику.  ABB не производит собствен-
ный подвижной состав и по факту является 
одним из немногих независимых мировых 
лидеров – производителей высоковольтной 
силовой электроники. На базе продукта ABB 
созданы не только тяговые преобразователи 
для подвижного состава, но и частотные 
преобразователи для судостроения и инфра-
структуры. Последние 10 лет ABB развивала 
центр компетенции в обслуживании и ремонте 
турбокомпрессоров для судостроения и  
железнодорожного транспорта. Серийное 
производство зарядных станций и бортового 
оборудования ABB для электробусов уже 
испытано во многих странах и применяется 
мировыми производителями электробусов.
Инновационные технологии, приверженность 
традициям и прозрачность ведения бизнеса – 
основа работы ABB с заказчиками. Мы можем 
стать надежным и стратегическим партнером 
для российских производителей транспорт-
ного машиностроения как для реализации 
проектов по России, так и на мировом рынке.
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—
«Зеленый» транспорт  
для «умного города»

Инновационные решения ABB для зарядной инфраструктуры 
электротранспорта станут частью городов будущего.
К 2050 году 70 % населения планеты будет жить в городах, 
поэтому внимание мирового сообщества сосредоточено 
на обеспечении устойчивого будущего.

В мире уже появилось немало так называ-
емых «умных городов», жизнь в которых 
прекрасна благодаря симбиозу информа-
ционных и коммуникационных технологий 
и Интернета вещей. Когда-то раздельная 
переработка мусорных отходов, экологи-
чески чистые источники энергии, оптими-
зированная система движения транспорта, 
повсеместный Wi-Fi и высокоскоростная 
мобильная связь казались невообразимыми, 
но сегодня это наша реальность и, чтобы 
жить в ней нужны, супертехнологии. 

«Зеленые» автобусы  
для «зеленых» городов
Комфортная и безопасная среда является 
частью концепций развития большинства 
крупных городов мира. Лидером во внедре-
нии «умных» городских технологий стала 
Дания – в Копенгагене существует база обмена 
данными, которая не только обеспечивает 
доступ к любой информации, но и призы-
вает жителей задумываться о последствиях 
выброса в атмосферу вредных веществ. Еще 
один яркий пример «умного города» – Син-
гапур. Здесь разработана самая эффектив-
ная система передвижения общественного 
транспорта. Подобные технологии вне-
дряются и в Москве: универсальные карты 
и мобильные приложения обеспечивают 
безопасное и комфортное использование 
городского транспорта. Сейчас узнать точное 
время приезда автобуса на остановку можно 
не выходя из квартиры. Оперативная инфор-
мация об изменениях в маршрутах или закры-
тии станций метро – это функционал простых 
мобильных приложений, доступных каждому.

Следующим большим шагом в развитии 
концепции «умного города» становятся 
электрические виды транспорта и комму-
нальной техники. В частности, электробусы 

обеспечивают комфортное перемещение 
с минимальным уровнем шума, а их массовое 
применение снижает уровень загрязненности 
воздуха в городе. Зарядная инфраструктура 
для электротранспорта занимает гораздо 
меньше места, чем топливозаправочные 
системы, а также обеспечивает более высо-
кий уровень безопасности и практически 
не оказывает влияния на окружающую среду, 
не говоря уже о внешнем виде, прекрасно 
вписывающемся в городскую архитектуру. 
В ночное время зарядная инфраструктура 
для электробусов может использоваться для 
обеспечения работы коммунального элек-
тротранспорта. И если жильцам спальных 
районов дать выбор – бесшумный электрому-
соровоз с нулевым выбросом загрязняющих 
веществ и классическая машина с двигате-
лем внутреннего сгорания, комфортный, 
быстрый и «зеленый» электробус и дизель-
ный автобус с выхлопными газами, а порой 
и запахом в салоне, – то все однозначно про-
голосуют за удобство и новые технологии.

При обсуждении развития электротранспорта 
в экспертной среде часто задается вопрос: 
«Что должно быть раньше – электротранс-
порт или зарядная инфраструктура?» 
На самом деле оптимальный вариант – это 
параллельное развитие одного и второго. 
Причем при создании инфраструктуры 
должны закладываться масштабируемые 
решения с техническими параметрами, 
позволяющими заряжать как существующий, 
так и перспективный электротранспорт.

Роль ABB в развитии  
современных зарядных систем 
ABB – технологический лидер в области 
производства зарядных систем для элек-
тротранспорта: компания не только произ-
водит зарядные станции, но и разрабатывает 

стандарты для зарядных систем. Большинство 
современных зарядных систем создано при 
участии инженеров ABB. Активный старт науч-
но-технических разработок концерна отно-
сится к периоду формирования современных 
зарядных стандартов, а именно к 2010 году. 
За прошедшие 8 лет инженеры накопили 
огромный опыт в создании, эксплуатации 
и управлении зарядными инфраструктурами 
вплоть до систем национального уровня. 
В настоящее время зарядные станции ABB 
установлены в 62 странах мира и насчитывают 
более 8 000 тысяч зарядных устройств, вклю-
чая несколько сотен инновационных зарядных 
систем повышенной мощности до 450 кВт 
и зарядным напряжением до 920 В. Данные 
зарядные станции ориентированы на пер-
спективный электротранспорт, который будет 
выпущен в ближайшие 5–10 лет. Выбирая обо-
рудование ABB, владельцы зарядных систем 
выбирают уверенность в функциональности 
и работоспособности оборудования даже 
с учетом постоянно растущих параметров 
необходимой для электротранспорта инфра-
структуры. Инженерами ABB были реали-
зованы проекты зарядной инфраструктуры 
для различных условий окружающей среды: 
от городов Северной Африки до Заполярья. 
Опыт реализации данных проектов можно 
выразить в единой концепции создания заряд-
ной инфраструктуры для электротранспорта.

Подход компании АВВ к созданию  
зарядной инфраструктуры
При создании зарядных систем в составе 
инфраструктуры «умных городов», 
необходимо придерживаться сле-
дующих простых принципов.

1. Зарядные системы должны обеспечи-
вать требуемые параметры по мощности 
и зарядному напряжению, необходимому 
электротранспорту. То есть оборудование 
не должно быть лимитирующим факто-
ром, ограничивающим скорость зарядки.

2. Зарядные системы должны быть масшта-
бируемыми. Владелец сети должен иметь 
возможность увеличить мощность обору-
дования и число параллельно заряжаемых 
транспортных средств без замены зарядной 
системы, а только за счет ее модернизации.

3. Зарядные системы должны быть макси-
мально безопасными. Зарядная инфра-
структура – это источник повышенной 
опасности, поэтому особое внимание 
должно уделяться системам мониторинга 
и безопасности работы зарядных станций. 

—
01 Новое направление 
в применении зарядных 
станций – коммуналь-
ный электротранспорт
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Три варианта 
для зарядки 
электробусов
Организация зарядки парка электробусов – 
весьма нетривиальная задача. В большинстве 
случаев свободные площади в депо и выделен-
ная мощность для зарядных систем довольно 
ограниченны. Технологии зарядных станций 
ABB обладают полезным свойством, позволя-
ющим реализовать данную задачу: большин-
ство решений масштабируемы и позволяют 
динамически управлять распределением 
мощности. Рассмотрим три варианта нестан-
дартных компоновок зарядных систем.

Вариант первый – зарядная ферма
Решение подходит для электробусов с панто-
графными зарядными системами (инверти-
рованный пантограф с контактной системой 
на электробусе). В данном случае заказчик 
закупает силовые модули и устанавливает 
их удаленно там, где есть доступное место 
в депо, например в существующей ТП. Далее 
на конструктиве внутри помещения, напри-
мер на перекрытии или специальной ферме, 
устанавливаются в ряд несколько, обычно 
не больше 10, контактных систем или анало-
гичная установка на открытом воздухе, где 
несколько электробусов можно поставить 
в один ряд, а над ними организовать крепеж-
ную систему.  Это позволяет к одной зарядной 
системе подключать параллельно несколько 
электробусов. В этом случае не потребуется 
несколько пантографных стоек и выделение 
дополнительного места в депо рядом со стоян-
кой электробусов. Данное решение наиболее 
экономически и технически эффективно для 
крупных парков с десятками электробусов.

Вариант второй – компактный моноблок
Решение подходит для электробусов с панто-
графом, размещенным на крыше, и небольших 
депо или резервных точек зарядки. Заряд-
ная система состоит из компактного сило-
вого шкафа мощностью 50 кВт и контактной 
системы, размещаемой на любом стороннем 
конструктиве. Такой подход позволяет орга-
низовать подзарядку электробусов в случае 
малой выделенной мощности и минимальных 
финансовых вложениях. Данное решение 
занимает в три раза меньше места (требу-
ется менее половины квадратного метра), 
весит всего 350 кг (стандартная пантограф-
ная система со стойкой весит до 1 500 кг).

Вариант третий – зарядка с автопилотом
Тема беспилотного транспорта развивается 
довольно быстро, но пока это вопрос буду-
щего. Тем не менее на отдельных закрытых 
территориях данные технологии применимы. 
Яркий пример – депо. Здесь применять техно-
логии автопилотирования уже сейчас вполне 
безопасно. И именно они позволяют решать 
сложнейшие задачи: например, зарядить 
за ночь парк из 25 электробусов зарядной 
системой мощностью 450 кВт. Без беспилот-
ников это нереально: нужно в ночную смену 
выводить несколько водителей, организо-
вывать перемещения электробусов, играя 
в «пятнашки» по территории депо, тратить 
время и уложиться при этом в 4–5 часов. Все 
становится гораздо проще, если на каждый 
электробус установить автопилот и осна-
стить депо специальными маркерами. Далее 
в работу вступает система управления верх-
него уровня с автоматизированным управле-
нием электробусами и зарядным процессом. 
Данная система позволяет оптимизировать 
капитальные вложения в зарядную инфра-
структуру и наиболее эффективно заряжать 
электробусы. Единственный минус – серьез-
ные требования к системе автоматизации 
и затраты на ее реализацию. И тем не менее, 
преимуществ гораздо больше, поэтому 
подобные технологии реализованы мно-
гими отечественными производителями.

Все названные принципы, включая элек-
тробусные зарядные станции, реализо-
ваны при создании зарядных систем ABB. 
Помимо технологии создания зарядных стан-
ций, не менее важным вопросом является 
их применение. Существуют два основных 
подхода к концепции применения электро-
бусов в качестве городского транспорта. 

1. Электробус с небольшим батарейным 
блоком, но мощной зарядной системой 
пантографного типа. Этот вариант хорошо 
подходит для небольших городских 
маршрутов протяженностью 15–20 км. 
Причем зарядка электробуса происходит 
в конечных точках. Для примера, заряд-
ная станции АBB стандарта Oppcharge 
с инвертированным полупантографом 
мощностью 450–600 кВт DC обеспечи-
вает время заряда таких электробусов 
4–6 минут. Преимуществом данного вари-
анта является уменьшение веса возимых 
батарей и увеличение числа пассажиров.

2. Электробус с увеличенной батареей 
и зарядной системой проводного типа. 
В этом варианте электробус способен про-
ехать порядка 200 км на одной зарядке. 
Решение подходит для малых городов, 
в которых общий пробег за день не пре-
вышает данного расстояния и нет возмож-
ности больших инвестиций в зарядную 
инфраструктуру. Электробус заряжается 
в ночной период в депо. Для примера, 
зарядная станция АBB HVC мощностью 
150 кВт DC с тремя зарядными постами 
позволяет за 4–6 часов зарядить последова-
тельно три электробуса. Причем подключа-
ются они одновременно, а зарядная станция 
распределяет мощность в зависимости 
от запроса BMS зарядных систем электробу-
сов. Данные концепции не исключают воз-
можность совместного применения и часто 
используются в сочетании с пантографами. 
В таком случае пантографная система явля-
ется основной, а проводная резервной.

Электробусы в России и мире
Первым городом в мире, полностью перешед-
шим на экоавтобусы, стал китайский Шэнь-
чжэнь: в его автопарке 16 359 электробусов, 
которые ежедневно перевозят 12 миллионов 
человек на расстояния более 2 млн 850 тыс. 
километров. Для обслуживания транспорта 
построены 510 заправок с 8 000 зарядных 
устройств. В ближайшие годы опыт Китая 
планируют перенять Париж и Амстердам, 
к 2020 году на электробусы перейдет Лос-Ан-
джелес, а к 2021 году – Москва откажется 
от закупок дизельного общественного 
транспорта. В столице России благодаря 
инвестиционной программе «Мосгортранс» 
уже курсируют десятки электробусов, 
и ежегодно парк будет расширяться еще 
на 300 транспортных единиц. В Санкт-Петер-
бурге используются около 100 троллейбусов 
с автономным ходом, которые на отдельных 
участках маршрутов действуют как электро-
бусы. Экотранспорт появляется в автопарках 
Екатеринбурга, Тулы, Курска, Ростова-на-
Дону и Тамбова. Поддерживают развитие 
электробусов и крупнейшие отечественные 
производители: ГАЗ, КамАЗ и Волгабас. ABB 
является стабильным партнером для зару-
бежных лидеров рынка электробусов, таких, 
как Volvo, Iveco, Scania, и специалисты ком-
пании уверены в возможности успешного 
применения имеющегося опыта в России.

—
Решения ABB для зарядной инфраструктуры электробусов
Элементы систем

Силовой 
унифицированный 
зарядный шкаф

Зарядная 
система для депо 
с последовательной 
зарядкой трех 
электробусов

Инвертированный 
полупантограф 
со стойкой

Зарядная стойка 
для электробусов 
с размещением 
контактной 
системы на крыше

Компактная 
система-моноблок 
на 50 кВт

Основа для всех 
решений для 
зарядки 
электробусов. 
Мощность одного 
шкафа 150 кВт.
Совместно может 
использоваться 
до 4 штук с суммар-
ной мощностью 
600 кВт.

Решения для элек-
тробусов с заряд-
ной системой 
OppCharge.
Ультрабыстрая 
зарядка на маршру-
тах мощностью от 
300 до 600 кВт (мас-
штабируемое 
решение).
Предусмотрены 
средства удален-
ного мониторинга, 
диагностики 
и управления.

Возможные испол-
нения стойки на 
один или два 
электробуса.
Контактная система 
надежно защищена 
от осадков.

Совместима с элек-
тробусами с разме-
щением контактной 
системы на крыше.

Быстрая зарядка 
в депо от 50 
до 150 кВт (масшта-
бируемое решение).
Низкая стоимость 
(одна станция на 
три электробуса).
Минимизация  
занимаемого  
места в депо.
Температура экс-
плуатации от –35 
до +50 °С.

« З Е ЛЕНЫЙ» ТРА НСПОР Т Д Л Я «У МНОГО ГОР ОД А » 7
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—
Бортовые тяговые системы  
для железнодорожного 
подвижного состава

ABB – независимый поставщик, имеющий в своем 
портфолио практически весь спектр 
электрооборудования для всех типов подвижного 
состава, в том числе три ключевых компонента – 
тяговый трансформатор, тяговый преобразователь 
со встроенным преобразователем собственных 
нужд и тяговый электродвигатель.

Двухэтажные электропоезда могут экс-
плуатироваться в самом суровом кли-
мате (при температуре от –50 С°) и разви-
вать скорость до 160 км/ч. Поезда серии 
KISS с тяговым оборудованием ABB уже 
активно эксплуатируются в Швейцарии, 
Австрии, Германии и Люксембурге.

Разработанный компанией ABB тяговый 
преобразователь, который монтируется 
на крыше поезда, впечатляет не меньше, чем 
сам поезд. Его вес составляет около 3 тонн, 
а мощность более чем 1,3 МВт. Данное обо-
рудование отличает высокая надежность, 
компактность и техническое совершенство. 

Начиная с середины 2019 года ABB расширяет 
свое портфолио тяговыми батареями для 
всех видов подвижного состава, в том числе 
для электробусов, троллейбусов, грузови-
ков, трамваев, электро- и дизель-поездов, 
маневровых и гибридных локомотивов. Завод 
по производству аккумуляторных батарей 
будет располагаться в г. Баден, Швейцария. 

Компания ABB поставила тяговые преобра-
зователи BORDLINE® CC1500 DC 3kV для двух-
этажных поездов серии KISS, которые швей-
царский производитель подвижного состава 
Stadler Rail Group изготовил по заказу россий-
ского железнодорожного оператора «Аэро-
экспресс». Поезда курсируют между москов-
скими аэропортами и центром столицы. 

8 ЭН Е РГИ Я РА ЗУ М А Ж У РН А Л Д Л Я З А К А ЗЧИКОВ A B B В Р О ССИИ

—
01 Электропоезд ЭШ-2 
Stadler KISS RUS (АЭРО)
—
02 Тяговый 
преобразователь – 
BORDLINE®1500DC –
Aeroexpress

Преобразователь имеет высокий уровень 
системной интеграции, объединяя в себе 
силовую часть для обеспечения тяги и при-
вода поезда в движение, преобразователь 
собственных нужд (ПСН) для электроснаб-
жения систем управления, охлаждения, 
развлечения и т. д., тормозной прерыватель, 
сетевой фильтр и жидкостную систему охлаж-
дения. Силовые модули тягового преобра-
зователя имеют 3-уровневую топологию, 
что одновременно решает проблему элек-
тромагнитной совместимости и повышает 
энергоэффективность всей тяговой системы.

Тяговые преобразователи BORDLINE®1500DC 
имеют сертификат соответствия требова-
ниям безопасности железнодорожного 
подвижного состава для эксплуатации 
на территории Таможенного союза. 
Данный преобразователь установлен 
также на двухэтажных электропоез-
дах Stadler KISS RUS, которые эксплуа-
тируются в Грузии и Азербайджане.

—
02

—
01
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До 2021 года Москва планирует покупать 
ежегодно по 300 электробусов. А уже начиная 
с 2021 года город вместо дизельных автобусов 
будет приобретать только электрические. 

Московское правительство объявило тен-
дер на контракт «полного жизненного 
цикла», ожидая комплексного решения, 
включающее поставку электробусов, уста-
новку ультрабыстрых зарядных станций 
с оказанием услуг по их последующему 
обслуживанию и ремонту в течение 15 лет. 

Имея огромный опыт работы по тяговым 
системам на железнодорожном подвижном 
составе, ABB предлагает также и тяговую 
систему для электробусов и троллейбусов, 
отвечая требованиям производителя под-
вижного состава и конечного заказчика. При 
этом тяговые системы  ABB отличает высокая 
энергоэффективность и надежность. Первое 
важно для расхода и емкости (вес) приме-
няемых батарей, второе – для непрерывно-
сти курсирования электробуса по линии.

ABB в России может предложить отече-
ственным производителям электробусов 
комплексные технические решения.

• Тяговый преобразователь и преобразова-
тель собственных нужд.

• Синхронный тяговый электродвигатель 
с постоянными магнитами.

• Тяговые батареи.
• Ультрабыстрые зарядные станции.
• Цифровые решения, позволяющие осущест-

влять мониторинг параметров тяговой 
системы и зарядной инфраструктуры, что 
позволяет обеспечить максимальный уро-
вень сервиса.

—
Тяговые системы 
для электробусов

Тяговый преобразователь HES880 – это ком-
пактный модуль весом всего 35 кг, позво-
ляющий обеспечить максимальный ток 
на выходе в 600 ампер. Модульная струк-
тура и высокая степень защиты IP67 позво-
ляют разместить данный силовой модуль 
практически в любом месте транспортного 
средства – на крыше или в техническом 
отделении внутри.  Инновационное управ-
ляющее программное обеспечение тяго-
вого преобразователя HES880 максимально 
оптимизировано для работы с синхронными 
двигателями на постоянных магнитах, что 
также позволяет отказаться от использо-
вания датчиков скорости в двигателях.

Синхронный тяговый двигатель с постоянными 
магнитами (Permanent Magnet Traction Motor) 
обладает высокой энергоэффективностью 
и высоким крутящим моментом на старте. 
В отличие от асинхронного двигателя, дви-
гатель с постоянными магнитами может 
использоваться с редукторами с более низким 
передаточным числом, что позволяет умень-
шить стоимость и габариты мотор-редуктор-
ного узла. Высоко оптимизированная связка 
«тяговый преобразователь – тяговый двига-
тель» помогает также снизить размер тяго-
вой батареи, а значит, и ее вес и стоимость.

Тяговые батареи BORDLINE®ESS изготавлива-
ются на базе литий-титанатных (LTO) ячеек, 
которые обладают целым рядом преимуществ 
в сравнении с другими технологиями систем 
накопления энергии, а именно – длительным 
сроком службы, повышенной безопасностью 
и работой при низких температурах.

Что касается цифровых решений, то ABB 
может предложить систему ABB AbilityTM 
Network Manager SCADA, которая позволяет 
удаленно контролировать электроснаб-
жение зарядных станций и электробусов. 
Она объединена с программным обеспе-
чением ABB AbilityTM Ellipse Select, EAM, что 
позволяет управлять рабочим процессом 
и повышает производственные параметры 

без увеличения затрат. Интегрированное 
программное обеспечение и система дис-
петчерского контроля оптимизируют про-
цессы обслуживания, позволяет устранить 
ошибки в кратчайшие сроки и избежать 
их появления благодаря возможности спро-
гнозировать проблемные ситуации. Решение 
развивается с каждым днем, предоставляя 
все больше новых возможностей для заказ-
чиков, таких, как удаленный доступ и воз-
можность хранения информации в облаке.

Одним из примеров реализации комплекс-
ных решений от ABB в области обществен-
ного электрического автотранспорта 
можно назвать проект TOSA, реализо-
ванный совместно с TPG (Транспортная 
компания Женевы) и швейцарским произ-
водителем автобусов HESS. ABB разрабо-
тала и предоставила быстрые зарядные 
станции и бортовые тяговые системы для 
электробусов TOSA на линии, которая сое-
диняет аэропорт Женевы с пригородами. 

—
01 Тяговый 
преобразователь 
HES880
—
02 Электробус TOSA

—
02

—
01
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—
Новый тяговый 
трансформатор от АВВ

Первый в своем роде тяговый трансформатор 
сухого типа обеспечивает новый уровень 
безопасности на железнодорожном транспорте 
и снижает эксплуатационные затраты до 10 %.

На Международной выставке-ярмарке 
InnoTrans в Berlin Messe компания ABB объ-
явила о начале выпуска нового сухого 
тягового трансформатора RESIBLOC® Rail. 
Новый продукт обеспечивает самый высо-
кий уровень безопасности и эффективно-
сти на железнодорожном транспорте. 

Такие трансформаторы снабжают элек-
тропитанием основные функции поездов, 
такие, как тяга, освещение, отопление и вен-
тиляция, тормоза, сигнализация и связь. 
Тяговые трансформаторы – это важнейшее 
звено в инфраструктуре железной дороги.

В инновационной технологии RESIBLOC® 
используется эпоксидная изоляция и сте-
кловолокно, что обеспечивает непревзой-
денную механическую прочность. Транс-
форматор может работать в самых суровых 
условиях и обеспечивает максимальную 
безопасность на железной дороге, а также 
повышает энерго- и экоэффективность.

По сравнению с традиционными масляными 
трансформаторами RESIBLOC® Rail может сни-
зить общие эксплуатационные затраты до 10 %.
Технология RESIBLOC® от ABB разработана 
для повышения безопасности, устранения 
риска возгорания, успешно применяется 
на морских судах, нефтегазовых установках, 
в шахтах и в других экстремальных условиях. 
Сегодня эта технология впервые нашла при-
менение на железнодорожном транспорте. 

Инновационная технология исключает риск 
разливов масла и утечек, снижает необходи-
мость в техническом обслуживании и позво-
ляет безопасно утилизировать материалы, 
из которых изготовлены трансформаторы.
ABB является пионером в технологии тяго-
вых трансформаторов с начала 1900-х годов 
и имеет долгую и проверенную репутацию 
в разработке самых современных решений. 
Установленная база тяговых трансформаторов 
АВВ оценивается более чем в 40 000 единиц.

Новый тяговый трансформатор сухого типа 
обеспечивает беспрецедентную безопасность 
и эффективность и помогает снизить воздей-
ствие на окружающую среду. Это еще один 
пример стремления ABB предоставить надеж-
ные решения и помочь эффективно исполь-
зовать ресурсы, не нанося вред планете.

—
01 Тяговый 
трансформатор 
RESIBLOC® Rail.

—
01
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—
Покорение БАМа 
с турбокомпрессорами ABB

ABB предлагает турбокомпрессор TPS61-R с широкими 
возможностями применения.

В 2018 году компания ABB расширила линейку 
выпускаемых турбокомпрессоров продук-
том нового поколения TPS61-R. Он может 
устанавливаться как на новейшие двигатели 
для самых современных тепловозов, так 
и в качестве замены действующих турбоком-
прессоров на уже работающих локомотивах.

Синергия производителей – 
высшее качество транспортных решений
Согласно данным РЖД, длина эксплуатируе-
мых в нашей стране железных дорог дости-
гает 85 513 км.1  По информации Росстата, 
именно на железнодорожный транспорт 
в период с января по сентябрь 2018 года 
пришлось 46  % грузооборота и 23 % пас-
сажирооборота страны. Учитывая высо-
чайшую значимость российских железных 
дорог для государства, неудивительно, что 
в их развитие и модернизацию вкладываются 
огромные средства. Крупные игроки рынка 
разрабатывают и предлагают самые совре-
менные решения для совершенствования 

1 На основе 
официальной 
статистики РЖД.

—
01 

—
01 Тяговый дизель-
генератор 18-9ДГ
—
02 Тепловоз 2ТЭ25 Км

транспортной инфраструктуры. Так, главные 
отраслевые производственные компании 
«Трансмашхолдинг» и «Синара – транспортные 
машины» уже много лет выводят на рынок 
новые тяговые силовые агрегаты с уникаль-
ными турбокомпрессорами компании ABB.

Турбокомпрессор TPS61-R разработан 
для тяговых дизель-генераторов 18-9ДГ 
с 16-цилиндровым дизелем типа Д49, кото-
рые производит входящий в «Трансмаш-
холдинг» Коломенский завод. Силовые 
агрегаты устанавливаются на различные 
модели тепловозов, включая новый двух-
секционный 2ТЭ25Км, выпущенный Брян-
ским машиностроительным заводом (также 
является частью «Трансмашхолдинга»). 
2ТЭ25 Км в сравнении с предыдущими моде-
лями везет на 20  % больше вагонов, он дешевле 
в эксплуатации и медленнее изнашивается.

Специалистам ABB удалось совершить про-
рыв – они предложили в комплект к мощ-
нейшему дизелю турбокомпрессор с лучшей 
степенью повышения давления на рынке, 
при этом без ущерба долговечности и надеж-
ности продукта. Это критически важно, 
учитывая, что эксплуатация в российских 
условиях довольно тяжелая: турбокомпрес-
сор должен бесперебойно функционировать 
в широком диапазоне температур, при изме-
нениях высот над уровнем моря, передви-
жении локомотива по тоннелям и прочее.
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—
Качество предлагаемых 
нами турбокомпрессоров 
настолько высоко, 
что крупнейшие российские 
холдинги находят компромиссы 
для взаимовыгодного 
сотрудничества без отказа 
от импорта. 

—
01 Турбокомпрессор 
TPS61-R

Почему турбокомпрессор TPS61-R 
неповторим
Уже не одно десятилетие компания ABB зани-
мается производством высокотехнологичной 
продукции. Трепетное отношение к потреби-
телю и желание предложить лучшие реше-
ния дает определенные преимущества всем 
выпускаемым линейкам. Можно выделить 
три ключевых преимущества новых турбо-
компрессоров TPS61-R перед аналогами.

1. Гибкость решения. Благодаря техноло-
гиям производства можно без измене-
ния конечной цены турбокомпрессора 
адаптировать его настройки к уже 
эксплуатируемым двигателям (напри-

мер, Д300, Д49). Таким образом, есть 
перспектива замены турбокомпрессо-
ров текущего парка РЖД, состоящего 
из более чем 5 000 секций тепловозов.

2. Сервис. У ABB развитая сервисная сеть 
в мире и в России. Один из более чем 
100 оригинальных сервисных центров АВВ, 
обслуживающих турбокомпрессоры, нахо-
дится в Санкт-Петербурге. Специалисты 
оперативно реагируют на запросы, есть кру-
глосуточная горячая линия, всегда в нали-
чии запчасти. Все это позволяет мини-
мизировать простои техники в условиях 
коммерческой эксплуатации, что критиче-
ски важно для РЖД и «Трансмашхолдинга».

Работа в России
Вход ABB на отечественный рынок тепло-
возов трудно назвать легким, так как госу-
дарство предъявляет особые требования. 
В частности, действует постановление 
Правительства РФ «О подтверждении про-
изводства промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации» (отно-
сится к ФЗ «О промышленной политике»). 

Турбокомпрессоры включены в списки про-
дуктов, которые должны производиться 
на территории страны как товары для чув-
ствительных отраслей. Приоритет отдается 
местным компаниям, но, если по каким-либо 
причинам они ограничены в применяемых 
технологиях и на данный момент не могут 
выпустить продукт мирового уровня, то допу-
стимы инвестиционные контракты с зарубеж-
ными компаниями. Именно так и намерены 
действовать ABB и «Трансмашхолдинг». 

Качество предлагаемых нами турбокомпрес-
соров настолько высоко, что крупнейшие 
российские холдинги находят компромиссы 
для взаимовыгодного сотрудничества 
без отказа от импорта. В данный момент 
рассматриваются варианты локализации 
выпуска турбокомпрессоров в России. 
Решения, предлагаемые ABB, отвечают 
высоким требованиям производительности, 
экономичности, надежности, гибкости и опе-
ративного технического обслуживания. 

Именно благодаря непревзойденному 
качеству и отличным техническим харак-
теристикам турбокомпрессоры ком-
пании АВВ всегда будут востребованы 
в большинстве стран, включая Россию.

3. Цифровые данные. В ближайшем будущем 
эксперты ABB совместно с «Трансмаш-
холдингом» проработают возможность 
внедрения системы удаленного контроля 
и анализа работы силовых установок целого 
парка тепловозов. Такое решение позволит 
вывести эффективность использования 
силовых установок тепловоза, а, следо-
вательно, и железнодорожные перевозки 
в России на абсолютно новый уровень.



—
ABB провела испытания 
дистанционного управления 
пассажирским паромом 

Дистанционно управляемый пассажирский паром ледового 
класса «Суоменлинна II» прошел по заданному маршруту 
недалеко от порта города Хельсинки.

АВВ и Городское транспортное предприятие 
Хельсинки ппровели испытание дистанцион-
ного управления паромом в столичном порту 
Финляндии. Передовые технологии, успешно 
протестированные на пассажирском пароме, 
могут быть установлены на судно любого типа.

«Мы не сомневаемся, что проведенные нами 
испытания повлияют на развитие морской 
индустрии, – комментирует руководитель 
подразделения „Промышленная автоматиза-
ция“ АВВ Питер Тервиш. – Передовые решения 
в области автоматизации уже не раз доказы-
вали, что невозможное возможно, в том числе 

и в судостроении. Повышение эффективно-
сти и безопасности навигации с помощью 
новых разработок всегда будут актуальны».

«Автономность судна не означает отсутствие 
экипажа. На современных судах все более попу-
лярно использование систем электродвижения, 
подтверждают свою эффективность цифрови-
зация процессов и интегрирование систем.
Решения АВВ позволяют перейти на новый 
уровень – управление с помощью машинного 
интеллекта, что повышает безопасность нави-
гации», – продолжает руководитель направле-
ния ABB «Морские суда и порты» Юха Коскела.

—
Эти испытания важны 
для привлечения интереса 
и повышения доверия 
к судовым системам 
автоматизированного 
управления. 

—
01 Паром 
«Суоменлинна II»

—
01 Паром «Суоменлинна II» был оснащен 

новой системой динамического позицио-
нирования ABB Ability™ Marine Pilot Control, 
а управление судном велось с берега.

Эти испытания важны для привлечения инте-
реса и повышения доверия к судовым системам 
автоматизированного управления. Ожида-
ется, что в ближайшие десятилетия решения 
по автономной работе изменят международ-
ное судоходство, так как отрасль оправилась 
от спада, вызванного финансовым кризисом 
2008 года. Согласно данным Международ-
ной палаты судоходства, спрос на морские 
перевозки в мире за последнее десятилетие 

вырос на 30 %, более 10 миллиардов тонн 
грузов транспортируется морем каждый год.
Обычно «Суоменлинна II» курсирует между 
Хельсинки и объектом Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО – островной крепостью 
Суоменлинна. При тестировании дистан-
ционного управления паром отошел от при-
чала на Рыночной площади Хельсинки, 
и капитан Хаинонен, используя систему 
ABB Ability™ Marine Pilot Control, с берега 
провел судно по отведенному для испыта-
ний участку в районе акватории порта.

Испытания провели в нерабочие часы, 
на удаленном от берега расстоянии, без 
пассажиров на борту и в отсутствие вблизи 
других судов. Паром «Суоменлинна II» 
оснащен системой динамического пози-
ционирования, в обычном режиме исполь-
зуется стандартное бортовое управление, 
дистанционное – только в тестовом.
Судно и экипаж продолжат принимать участие 
в дальнейшей исследовательской работе.

Пассажирский паром «Суоменлинна II», 
построенный в 2004 году, оснащен дви-
жителями Azipod® от АВВ. В 2017 году 
паром усовершенствовали, установив 
систему ситуативной осведомленности 
ABB Ability™ Marine Pilot Vision. Судно пред-
назначено для круглогодичной эксплуа-
тации даже в суровых условиях зимы. 
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Совместная работа представительств ABB свя-
зана с тем, что у компании развита страновая 
специализация по технологическим реше-
ниям – производства в разных странах специ-
ализируются на конкретных технологиях. 

В частности, если говорить о центрах тех-
нологических компетенций, то в Чехии 
упор сделан на выпуск роботизированных 
ячеек под ключ с дуговой и лазерной свар-
кой, в США – моечных машин для блоков 
цилиндров и деталей двигателя, в Испа-
нии – на автоматизации линий штамповки 
и отдельно стоящих прессов, Китай известен 
возможностью поставки оборудования для 
полного производства  кузовных деталей 
и навесных элементов кузова – это двери, 
капоты, багажники и т. д. Разделение зон 
ответственности и повышенная концентрация 
на одном продукте позволяют ABB добиться 
максимальной эффективности работы и пред-
лагать клиентам по-настоящему прорывные 
решения, как это сделано для КамАЗа. 

Работа наплавочных комплексов
Две роботизированные ячейки, запущенные 
на автомобилестроительном предприятии хол-
динга «КамАЗ», занимаются наплавкой проч-
ного слоя на опоры задних мостов грузовиков. 
Ранее наплавление происходило на небольших 
линиях, установленных с момента основа-
ния предприятия в 1976 г. Оборудование уже 
выработало свой ресурс и нуждалось в модер-
низации. Кроме того, сварка велась под флю-
сом – порошком, который не производится 
в России, и с его поставками на предприятие 
были связаны определенные сложности.
Специалисты АВВ предложили устано-
вить новые роботизированные комплексы 
на базе моделей ABB IRB 4600 с пневмати-
ческим захватом, которые задействованы 
в зоне загрузки и выгрузки, а также робо-
тов ABB IRB 1600ID для наплавки дуговой 

сваркой. Участие людей в процессе сведено 
к минимуму – оператор лишь наполняет 
палету деталями и загружает ее в ячейку.
Сварка выполняется в режиме холодного 
переноса металла (CMT – Cold Metal transfer), 
то есть отрыв капли происходит за счет 
обратного движения сварочной проволоки.
Перенос металла осуществляется при зна-
чении тока, практически равном нулю, дуга 
потребляет тепло в течение краткого времени. 
Средняя температура операции значительно 
ниже, чем при обычной сварке. Процесс отли-
чается отсутствием брызг и чрезвычайно 
стабильным горением дуги. В наплавке это 
дает повышенную эффективность: необхо-
димое качество защитного слоя обеспечи-
вается всего за один-два прохода вместо 
двух-трех при традиционных методах.

—
02 
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—
Роботизация 
российского автопрома

Крупнейшие отечественные предприятия выбирают 
робототехнические комплексы от ABB. Оборудование повышает 
производительность заводов, улучшает точность проводимых 
операций и сводит к нулю вероятность брака.

Исследования Научной ассоциации участни-
ков рынка робототехники, проведенные в 
конце 2016 года, показали, что на тот момент 
Россия потребляла всего 0,25 % мирового 
рынка промышленных роботов. Среднегодо-
вые продажи запрограммированных манипу-
ляторов в нашей стране составляли 500-600 
штук. Всего на заводах трудилось 8 000 «авто-
матических рабочих» против 1,6 млн по всему 
миру. Однако сейчас благодаря вниманию со 
стороны государства продажи оборудования 
растут в среднем на 50 % в год, при этом 40 % 
роботов заняты в автомобилестроении1. Эта 
отрасль стала настоящей колыбелью техноло-
гий и примером для других сфер промышлен-
ности. 

Комплексы для КамАЗа
Одним из ведущих российских автосборочных 
предприятий, активно внедряющих робо-
тотехнические решения, является КамАЗ. 
Cейчас на сборке знаменитых грузовиков 
задействовано три автоматических ком-

плекса с манипуляторами ABB: два напла-
вочных и один сварочный. Оборудование 
отвечает за выпуск мостов для двух новых 
моделей тягачей КамАЗ-6520 и КамАЗ-6560. 
При полной поддержке специалистов ABB 
эксперты КамАЗа разработали и предложили 
комплексный продукт – собранные и отлажен-
ные ячейки с роботами. Оборудование изго-
товили и смонтировали всего за 8 месяцев. 
Такого результата удалось добиться благодаря 
синергии российского представительства 
АВВ и центра компетенции по дуговой сварке 
компании ABB в Чехии (город Трутнов).

В Европе разработали технологию и изгото-
вили оснастку, а в нашей стране произвели 
сборку, отладили и сейчас осуществляют 
сервисную поддержку. Российские инже-
неры-робототехники принимали активное 
участие на каждом этапе проекта, включая 
приемку технологий и оборудования в Чехии.

1 По материалам 
сайта «Ведомости».

—
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—
01 КамАЗ-5490
—
02 Наплавленная 
деталь на прежнем 
оборудовании (слева) 
и наплавленная деталь 
на оборудовании 
ABB (справа)

—
Однако сейчас благодаря 
вниманию со стороны государ-
ства продажи оборудования 
растут в среднем на 50 % в год, 
при этом 40 % роботов 
заняты в автомобилестроении.



Робот-сварщик
Еще один робототехнический комплекс, 
установленный на КамАЗе, предназначен для 
приварки опоры, стакана и фланца к картеру 
заднего моста грузовика. Здесь оператор 
загружает детали на пост ручной прихватки, 
где они крепятся друг к другу несколькими 
сварочными точками, а затем отправляются 
в зону автоматической сварки. В ней установ-
лены робот ABB IRB2600 для дуговой сварки 
и пятиосевой поворотный стол с оснасткой. 
Робот отслеживает траекторию сварного шва 
за счет измерения данных во время попереч-
ных колебаний горелки. Это позволяет сва-
ривать даже плохо прилегающие друг к другу 
детали. Участки с большими расстояниями 
робот обваривает в два этапа: сначала обо-
рудование заполняет полость расплавленной 
проволокой, сохраняя в памяти пройденный 
путь, а затем по уже известной траекто-
рии осуществляется завершающая сварка. 
В итоге получается ровный шов без изъянов.

КамАЗу удалось не только повысить эффек-
тивность проведения операций, но и огра-
дить работников от вредных сварочных 
процессов. Немаловажный факт: установ-
ленные комплексы ABB снабжены собствен-
ной вентиляционной системой, которая 
очищает образующийся в процессе работы 
воздух, то есть в помещения цеха выхо-
дит чистый воздух, не содержащий метал-
лическую пыль и прочие загрязнения. 

Ячейки, поставленные компанией АВВ в Рос-
сию, – одни из первых, но не единственные 
роботизированные решения в концерне 
«КамАЗ». У всех заводов холдинга есть про-
граммы роботизации и автоматизации, всего 
закуплено более 500 манипуляторов разных 
производителей для различных целей.

—
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—
01

—
01 
Сварочный 
комплекс ABB
—
02 
Пример плохого 
прилегания опоры 
(слева) и полученный 
результат (справа)

FIA и Formula E представили первые цифровые 
изображения машин нового поколения для 
пятого сезона. Теперь гонки на электромобилях 
Чемпионата ABB FIA Formula E приобрели совер-
шенно новый футуристический вид.

Новый электромобиль – невероятное достиже-
ние нового поколения. На нем гонщики смогут 
проехать всю дистанцию без необходимости 
замены машины в середине гонки. Технология 
электромобилей начала развиваться 4 года 
назад, когда стартовала первая серия гонок 
Formula E. Впервые FIA объединила ведущих 
мировых дизайнеров и инженеров, чтобы 
создать уникальный автомобиль, который, 
по словам генерального директора Formula 
E Алехандро Агаг, «воплощает будущее гонок».

Четвертая серия гонок Чемпионата ABB FIA 
Formula E охватывает пять континентов: 
10 команд с 20 гонщиками из 10 городов побо-
рются за кубок ABB FIA Formula E.

Сотрудничество ABB и Formula E – огромный 
вклад в развитие электротехники. Formula E – 
единственная в мире международная серия авто-
гонок на электромобилях. ABB и  Formula E – стали 
партнерами в 2018 году, с тех пор чемпионат носит 
название: «Чемпионат ABB FIA Formula E».

—
Formula E представляет 
электромобиль нового 
поколения

Новаторская работа и активная образователь-
ная деятельность ABB в области науки и инже-
нерно-технического проектирования стали 
основой масштабного сотрудничества компании 
с Фондом Нобеля.

Компания ABB вошла в группу избранных 
инновационных компаний, которые получат 
статус международных партнеров Фонда 
Нобеля. Программа партнерства реализуется 
совместно с Nobel Media, информационно-об-
разовательной структурой в составе Фонда 
Нобеля, который ежегодно отмечает престиж-
ной премией важнейшие достижения в различ-
ных областях науки.

—
ABB стала партнером 
Нобелевского комитета

Как международный партнер Фонда Нобеля ABB 
поставит свой огромный научно-исследователь-
ский и инновационный опыт на службу глобаль-
ным программам Nobel Media, направленным 
на популяризацию Нобелевской премии среди 
миллионов ученых, ключевых лиц в сфере биз-
неса и политики, а также всех любознательных 
людей в мире.

Начиная с 1901 года Нобелевские информаци-
онно-образовательные программы включают 
в себя мотивационные мероприятия, элек-
тронные СМИ, специализированные выставки 
и другие мероприятия, посвященные нобелев-
ским лауреатам.

В рамках этих программ ABB будет участвовать 
в Нобелевских диалогах – ежегодных встречах 
широкой публики с нобелевскими лауреатами, 
исследователями, изобретателями и другими 
выдающимися мыслителями. 
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Готовый производственный комплекс включает 
цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, 
а также цех производства компонентов.
ABB рамках данного проекта является основным 
поставщиком роботов и технологий на новый 
завод Haval (Great Wall). Наша компания поста-
вила роботов в цех сварки и в прессовый цех.
В цеху сварки будут установлены 80 роботов 
тяжелой серии IRB 6700 и IRB 7600 для выполне-
ния операций завальцовки и точечной сварки 
кузова и навесных элементов.
В прессовом цеху будут установлены роботы 
специальной серии IRB 6660 PT для автомати-
зации процесса высокоскоростной штамповки. 
Здесь работы по запуску линии будут осущест-
вляться совместно инженерами ABB Россия 
и ABB Китай.

OOO «Хавейл Мотор Рус» является эксклюзив-
ным дистрибьютором автомобилей и запчастей 
Haval на территории Российской Федерации. 
Компания осуществляет свою деятельность 
с февраля 2014 года. Открытие первого офици-
ального дилерского центра Haval состоялось 
в Москве 25 июня 2015 года. 
Модельный ряд бренда включает автомобили сег-
мента SUV: от компактного городского кроссовера 
Haval H2 до полноразмерного рамного внедорож-
ника Haval H9.

—
Новый автомобильный 
завод Haval оснащен 
роботами ABB 

В индустриальном парке «Узловая» Тульской 
области завершилось строительство 
автомобильного завода Haval.

—
ABB и «Совкомфлот» открыли 
уникальный тренажерный центр 
в МГУ им. Г. И. Невельского

В  тренажерном центре курсанты будут обучаться 
работе на судах, оборудованных системами элект-
родвижения и движителями Azipod®.
Создание центра стало результатом партнерства 
ABB, ПАО «Совкомфлот» и Морского государ-
ственного университета (МГУ) им. адмирала 
Г. И. Невельского.

В рамках этих договоренностей компания ABB 
оснастила новый центр уникальным аппаратным 
тренажером Azipod®, который имитирует про-
пульсивную систему судна и состоит из макета 
комплексного распределительного устройства 
среднего напряжения UniGear ZS1, макета транс-
форматора серии RESIBLOC, настольной консоли 
и стенда с электродвигателями. Все оборудова-
ние –  производства компании ABB.

Генеральный директор, председатель правления 
ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил: «Пере-
довые технологии компании ABB, реализованные 
в винторулевых колонках Azipod®, обеспечивают 
высокую ледопроходимость и маневренность, что 
чрезвычайно важно для эффективной и безо-
пасной эксплуатации судов в сложных климати-

ческих условиях высоких широт. Сегодня группа 
«СКФ» успешно оперирует крупнейшим в мире 
флотом судов ледового класса с пропульсивными 
установками Azipod®. В компании накоплен 
колоссальный опыт их успешной эксплуата-
ции в тяжелых ледовых условиях арктического 
и дальневосточного морских бассейнов. Новый 
тренажерный центр создан с учетом этого опыта 
и позволит сможет на его основе готовить квали-
фицированные кадры, необходимые для транс-
портного обеспечения масштабных промышлен-
ных проектов в рамках выполнения стратегии 
освоения Арктической зоны Российской Федера-
ции и развития восточных регионов страны».

—
Быстрые зарядные устройства 
ABB в Казахстане
ABB стала поставщиком быстрых зарядных стан-
ций постоянного тока в рамках общего плана 
по снижению загрязнения воздуха в Алматы. 
ABB поставила мультистандартные зарядные 
станции постоянного тока Terra 53 для АЗС 
«Компас», поддерживая переход к экологически 
устойчивой транспортной системе в Казахстане.

В церемонии открытия принял участие мэр 
города Алматы Бауыржан Байбек. Он высоко 
оценил технологию ABB, сказав, что наличие 
зарядных устройств в городе поможет уве-
личить количество электромобилей, улуч-
шить окружающую среду и качество воздуха 
в городе, что является для городского руковод-
ства ключевым приоритетом.

Алматы является крупнейшим городом в Казах-
стане с 1,8 млн жителей, а это около восьми про-
центов от общей численности населения страны.  
Несмотря на расположение на высоте около 
800 м над уровнем моря, Алматы сталкивается 
с серьезной проблемой загрязнения воздуха. 
Для улучшения качества воздуха городские 
власти инвестировали значительные средства 
в транспортную инфраструктуру. Увеличение 
количества электромобилей на улицах города 
рассматривается как часть решения. А для того, 

чтобы стимулировать жителей использовать 
электромобили, необходимо создать сеть стан-
ций зарядки электромобилей.

Зарядные станции Terra 53 CJG, установленные 
в Алматы, входят в портфель цифровых реше-
ний ABB AbilityTM и сочетают в себе отрасле-
вую стандартизацию с технологией быстрой 
зарядки для всех электромобилей текущего 
и следующего поколения. Важной особенностью 
зарядных станций ABB является мультистан-
дартность – одновременная поддержка трех 
основных зарядных стандартов CCS, CHAdeMO 
и Mode3 Type2. Станции отлично зарекомен-
довали себя для работы в суровых погодных 
условиях от –35 градусов до +55 С°. Они иде-
ально подходят для использования на «зеленых 
стоянках» на шоссе, на автозаправочных стан-
циях, в автосалонах и в оживленных городских 
районах, таких, как общественные парковки. 
Стандартное время зарядки от 15 до 30 минут 
в зависимости от транспортного средства.

Журнал Fortune недавно присвоил ABB 8 место 
в рейтинге компаний, которые «меняют мир», 
за достижения в электротранспорте и заряд-
ной инфраструктуры.

—
01 Terra 53 
для АЗС «Компас»
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Благодаря системам и технологиям ABB оба 
судна способны работать в суровых температур-
ных условиях, проходить ледовые поля толщи-
ной до 2 метров и за минуту разворачиваться 
на месте на 360°.

Все пусконаладочные работы на обоих ледоко-
лах (системные настройки, сопряжение, тести-
рование) выполнили российские специалисты.

ABB по праву гордится своей мировой сетью 
морских сервисных центров и высококвали-
фицированными специалистами. Комплекс 
сервисных услуг включает в себя техническую 
поддержку, консультирование, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, монтаж 
и ввод в эксплуатацию.

«Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» 
оборудованы пропульсивной системой ABB – 
Azipod®, которая уже доказала свою надеж-
ность и не имеет мировых аналогов. Мощность 
в 22 МВт (3 винторулевые колонки на каждом 

—
01 Второй ледокол 
серии ARC-130a 
«Андрей Вилькицкий»  
был спущен на воду 
в конце 2018 года

судне) позволяет развивать скорость до 16 узлов 
на открытой воде и до 2 узлов во льдах. Среди 
основных преимуществ Azipod® стоит выделить 
высокую маневренность, возможность эконо-
мить топливо и снизить негативное влияние 
на окружающую среду.

Впервые введенный в эксплуатацию 25 лет назад 
движитель Azipod® быстро заслужил призна-
ние рынка отчасти благодаря технологической 
простоте. Электрический двигатель размещен 
в погружной гондоле вне корпуса судна, которая 
вращается вокруг своей оси на 360° и обеспечи-
вает беспрецедентную маневренность, а также 
способность судна идти кормой вперед (Double 
Acting Ship, DAS).

На судах использованы и другие решения компа-
нии АВВ: интегрированная система управления, 
сигнализации и контроля, система управления 
энергопотреблением, дистанционное управле-
ние, система динамического позиционирования.
Ледоколы построены по заказу «Газпром нефти» 
для работы в районе арктического терминала 
Новопортовского месторождения в Обской губе 
Карского моря и обеспечения круглогодичных 
поставок нефти на мировой рынок. Они пред-
назначены для выполнения оперативных задач: 
ледокольной проводки танкеров, швартовные 
и погрузочных работ, буксировка судов, пожа-
ротушении, участии в операциях по ликвидации 
разливов нефти, помощи при проведении спаса-
тельных операций.

Конструктивные современные решения АВВ 
и высококвалифицированный локализованный 
сервис позволяют нашим заказчикам уверенно 
работать и развиваться.

—
«Александр Санников» 
и «Андрей Вилькицкий» 
оборудованы пропульсивной 
системой ABB – Azipod®, 
которая уже доказала свою 
надежность и не имеет 
мировых аналогов.
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—
Решения и сервис ABB 
для ледоколов «Газпром нефти»

В 2018 году российский арктический флот пополнился двумя 
уникальными дизельными ледоколами «Александр Санников» 
и «Андрей Вилькицкий», построенными в рамках арктической 
программы «Газпром нефти». Для каждого судна АВВ поставила 
и силами российских инженеров успешно ввела в эксплуатацию 
пропульсивную установку Azipod®, систему автоматизации 
управления судном и систему питания.
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—
Системы быстрой зарядки 
для электротранспорта
сделают воздух в городе чище


