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Учебный центр подразделение “Робототехника”, Технополис МОСКВА  

 

Безопасность, эффективность и производи-

тельность с роботами ABB 

Каталог 2022 

— 

 
Добро пожаловать в Учебный центр подразде-

ления “Робототехника” 

 
В Инновационном учебном центре АББ, Технополис “Москва” проводятся практиче-

ские тренинги по программированию роботов, электрическому и механическое об-

служиваниям, а также изучение программного обеспечения АВВ RobotStudio. 
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Описание курсов 2022 

Курс является первым шагом к тому, чтобы стать программистом роботов и для персонала, ко-

торому необходимо изменить существующие программы. 

Цель курса состоит в том, чтобы по окончании курса участник научился создавать, тестировать 

и оптимизировать простое, структурированное приложение. 

RU002-Basic 

Базовое Программирование 5 дней 

Курс предназначен для персонала, работающего или собирающегося стать операторами робо-

тов. 

После завершения курса студент должен уметь уверенно управлять производственным робо-

том с помощью FlexPendant. 

RU001 

Оператор робота 2 дня 

Курс углубленного программирования предназначен для студентов, которые прослушали базо-

вый курс программирования, но нуждаются в более глубоких знаниях функций программирова-

ния. 

После завершения курса участник сможет программировать, тестировать и оптимизировать 

структурированное приложение для робота. 

RU002-Advanced 

Углубленное программирование 5 дней 

Обучение предназначено для инженеров по обслуживанию и персонала, выполняющего элек-

трический ремонт. 

После этого курса участник должен уметь выполнять эффективное устранение неисправностей 

электрооборудования в системе IRC5 

RU003 

Устранение электрических неисправностей 4 дня 

Обучение предназначено для обслуживающего персонала. 

После этого курса участник должен иметь возможность выполнять механическое обслужива-

ние роботов АВВ, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации. 

 

*- курс RU004-B включает в себя материал базовой информации о роботах АВВ и длится 2 дня. 

RU004-A(B*) 

Техническое обслуживание 1(2) день 

Курс предназначен для программистов роботов, которые хотят начать использовать Robot-

Studio, конструкторов компаний системных интеграторов. 

Цель курса состоит в том, чтобы после завершения обучения участник научился создавать 

станции, программы и моделирование в RobotStudio 

RU050-1 

Курс RobotStudio 1  4 дня 

https://new.abb.com/docs/librariesprovider89/abb-ro-ru-training-center/course-description/ru002-basic-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0).pdf?sfvrsn=9efec308_0
https://new.abb.com/docs/librariesprovider89/abb-ro-ru-training-center/course-description/ru001---%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0).pdf?sfvrsn=b0fec308_0
https://new.abb.com/docs/librariesprovider89/abb-ro-ru-training-center/course-description/ru002-advanced-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0).pdf?sfvrsn=e4e1c308_0
https://new.abb.com/docs/librariesprovider89/abb-ro-ru-training-center/course-description/ru003---%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0).pdf?sfvrsn=17e2c308_0
https://new.abb.com/docs/librariesprovider89/abb-ro-ru-training-center/course-description/ru004-a-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0).pdf?sfvrsn=cddec208_0
https://new.abb.com/docs/librariesprovider89/abb-ro-ru-training-center/course-description/ru050-1-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-robotstudio-1(%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0).pdf?sfvrsn=33dfc208_0
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Регистрация  
 

Вы можете зарегистрироваться на тренинг, отпра-

вив запрос через сайт Учебного центра или на элек-

тронную почту: 

igor.kornilov@ru.abb.com  

maria.dzhugan1@ru.abb.com 

 

Актуальное расписание Вы можете найти на сайте 

Учебного центра. 

 

Для регистрации и участия в тренинге необходимо 

заполнить заявку. После получения заявки специа-

лист Учебного центра свяжется с Вами и уточнит 

возможность Вашего участия. Если группа запол-

нена, Вам будут предложены альтернативные даты. 

Пожалуйста, учтите, что некоторые курсы требуют 

предварительного согласования ввиду особенно-

стей. Об этом Вам также сообщит специалист Учеб-

ного центра.   

 

Учебный центр оставляет за собой право изменять 

расписание тренингов в случае возникновения та-

кой необходимости. Если Вы были зарегистриро-

ваны на тренинг, даты которого изменились, Вы по-

лучите уведомление на указанную в заявке элек-

тронную почту не позднее, чем за две недели. 

 

По умолчанию время начала тренингов 10.00, 

время окончания тренингов 17.00, время москов-

ское.   

Согласовать изменение времени начала и времени 

окончания тренинга возможно с тренером. 

 

Регистрация на тренинг возможна до достижения 

максимального количества человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проход на территорию Технополиса осуществляется 

по спискам через КПП№3 или по разовым пропускам 

через КПП№3 или КПП№4, при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. Схему 

проезда в Учебный центр АББ можно найти здесь.

 
 

 

 

  

Курс Кол-во 

человек 

RU001 4-6 

RU002 4-6 

RU003 4-6 

RU004 4-6 

RU050 4-6 

https://new.abb.com/products/robotics/ru/training
mailto:maria.dzhugan1@ru.abb.com
https://new.abb.com/products/robotics/ru/training
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Прайс лист на 2022 

 

 

*- по запросу  

Код курса  Стоимость, 

руб. 

 без НДС 

Продолжи-

тельность  

Название курса 

RU001 75 000 2 дня Оператор робота (IRC5) 

RU002-Basic 120 000 5 дней Базовое программирование 

RU002-Advanced 130 000 5 дней Углубленное программирование 

RU003 120 000 4 дня Устранение электрических неисправностей 

RU004-А * 1 день Техническое обслуживание 

RU004-B * 2 дня Техническое обслуживание с введение в робототехнику АВВ 

RU050-1 130 000 4 дня Курс RobotStudio 
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Как доехать до учебного центра 

 

  

Адрес:  

г. Москва, Волгоградский проспект д. 42, корп. 5.  

Тел. +7 495 777 222 0

Всем слушателям, записавшимся на тренинг, будут 

заказаны пропуска для доступа на территорию Тех-

нополиса «Москва» и в здание Учебного Центра. 

Для получения пропуска на входе Вам понадобится 

Паспорт. 

Водительское удостоверение и другие документы не 

принимаются. 

Добраться на метро: 

До станции Текстильщики (Таганско-Краснопреснен-

ская линия), последний вагон из центра, после про-

хода через турникеты необходимо повернуть 

направо и следовать прямо по коридору подземного 

перехода. Выйдя на улицу, необходимо следо-

вать прямо по направлению к пешеходному тон-

нелю, проходящему под Шоссейной ул. 

Выйдя из тоннеля, следует повернуть налево и обо-

гнув закругленное здание, расположенное по пра-

вую руку, пройти через проходную № 3 на террито-

рию Технополиса «Москва».  Для прохода через про-

ходную Вам необходимо предъявить паспорт, сооб-

щить, что Вы следуете в компанию АББ, и получить 

временный пропуск. Выйдя из проходной, Вам сле-

дует повернуть направо и следовать вдоль здания 

Технополиса «Москва» до входа в «Инновационный 

Учебный Центр АББ». Обратитесь на ресепшн.

 

 

 

Связаться с нами:  

Корнилов Игорь  

Руководитель отдела сервиса и тренинг центра подразделение Робототехника 

Телефон : +7 (917) 560 12 88 

Почта : igor.kornilov@ru.abb.com  

 

Мария Джугань 

Специалист отдела сервиса и тренинг центра 

Телефон : +7(915) 327-60-12 

Почта : maria.dzhugan1@ru.abb.com 

mailto:igor.kornilov@ru.abb.com

