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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
Центры технической поддержки TE

Компания TE Connectivity Ltd. — это глобальный лидер в области технологий и производства с объемом активов в 14 млрд 
долларов США, создающий безопасное, экологичное, эффективное будущее с надежными соединениями. Вот уже более 
75 лет наши решения в области обеспечения связи и датчиков, доказавшие свою работоспособность в самых жестких 
условиях, служат на благо прогресса в таких отраслях, как транспорт, промышленность, медицинские технологии, энер
гетика, передача данных и бытовая техника. Наши 80 000 сотрудников, в том числе более чем 8000 инженеров, работают 
бок о бок с клиентами почти в 140 странах мира, благодаря этому компания ТЕ гарантирует, что КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
УЧТЕНО. Узнайте больше на вебсайте www.te.com

ГДЕ БЫ НИ ПРОХОДИЛИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ВЫ НАЙДЕТЕ ТАМ TE CONNECTIVITY
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TE Connectivity (TE) и TE Connectivity (логотип) и являются товарными знаками группы компаний TE Connectivity Ltd. Другие логотипы, наименования компаний и продуктов, упомянутые в настоящем документе, могут быть товарными 
знаками их соответствующих владельцев. Хотя компания TE прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить точность информации, изложенной в настоящей брошюре, она не гарантирует отсутствие в ней ошибок. Равным 
образом компания TE не дает каких-либо заверений, ручательств или гарантий в отношении того, что приведенная информация является точной, правильной, достоверной или актуальной. Компания TE оставляет за собой право 
вносить любые необходимые изменения в содержащиеся в нем данные в любое время без предварительного уведомления. Компания TE в прямой форме отказывается от любых подразумеваемых гарантий, о которых можно было 
бы сделать вывод на основе информации, представленной в настоящем документе, включая, помимо прочего, любые подразумеваемые гарантии в отношении коммерческих качеств или пригодности для использования в тех 
или иных целях. Указанные в настоящей брошюре размеры приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Размеры и спецификации изделий можно уточнить у представителей компании TE.
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Генерация 
электроэнергии

•  Традиционные 

источники энергии

• Атомная энергия

• Энергия ветра/солнца

• Гидроэнергетика

Передача 
и распределение

• Подстанции

• Подземные сети

• Воздушные сети

• Освещение улиц

Отрасль

•  Горнодобывающая 

промышленность

•  Нефтехимическая 

промышленность

• Железнодорожный транспорт

• Кораблестроение

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

США/Канада: +1 (800) 3276996
Мексика:  +52 05511060800 
Бразилия:  +55 1121036023
Южная Америка:  +57 13198962

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Австралия: +61 295542695
Новая Зеландия: +64 96344580
Китай:  +86 (0) 4008206015

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА

Франция: +33 (0) 380583200
Франция/Швейцария: +49 (0) 896089903
Великобритания: +44 08708707500
Испания/Португалия: +34 912681885
Италия:  +39 3358343453
Бельгия, Нидерланды, Люксембург:  +32 16508695
Россия: +7 495790 790 2200
Польша/Прибалтика:  +48 224576753
Чешская Республика:  +42 (0) 272011105
Швеция/Норвегия:  +46 850 725 000
Ближний Восток: +971 42117020 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МОНТАЖА
Правильный монтаж является ключевым фактором, определяющим долгосрочную 
работу изделия и надежность сетей. Отказ сети — это дорогостоящая поломка, которая 
возникает чаще всего изза неправильного монтажа. Это можно предотвратить 
с помощью соответствующего обучения.

Уже сегодня многочисленные городские электрические сети, операторы сетей 
и подрядчики устанавливают с TE Connectivity (TE) партнерские отношения и улучшают 
работу установленного оборудования, проходя обучение у специалистов, которые 
отлично знают наши изделия. 

Наш индивидуальный практический курс обучения монтажу максимально продлевает 
срок эксплуатации и сводит к минимуму затраты на техническое обслуживание благодаря 
методам обучения, направленным на предотвращение отказов, связанных с монтажом.

Преимущества обучения
• Повышение надежности работы сети. 
• Уменьшение количества отказов в процессе эксплуатации. 
• Снижение общей стоимости владения.

Средняя стоимость замены 
одной соединительной 
муфты среднего напряжения 

10 000 
ДОЛЛАРОВ США 



ПОЧЕМУ ОБУЧЕНИЕ 
ВАЖНО
Из всех видов электрических сетей (низкого, среднего и высокого напряжения) перебои 
в сетях среднего напряжения оказывают наибольшее влияние как на сетевые компании, 
так и на потребителей, и составляют большую часть от общего количества отказов. 

Уменьшение количества таких отказов требует комплексного подхода к выбору изделий 
и способов монтажа. Вместе с вами мы, в ТЕ, можем разрабатывать решения, которые 
позволят снизить расходы за счет максимального увеличения срока эксплуатации изделий.

Сюда входит:
• обучение работе с изделиями; 
• оценка компетентности кабельщика;
• руководство по сертификации кабельщика;
• регистрация монтажа;
• предложение расширенной гарантии на изделие.*
* Применяются специальные условия, предоставляются по запросу.

Процент отказов кабельной 
арматуры сетей среднего 
напряжения, причиной которых 
является ошибка монтажа

БОЛЕЕ 50%
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ЗНАНИЯ И ОПЫТ 
ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Сертифицированные нами специалисты, обладающие знаниям и навыкам оценки 
качества монтажа, станут ключевым звеном вашей сети. Успех любого монтажа 
зависит от их навыков и умения грамотно работать в разных условиях. 

Более 60 лет ТЕ занимает лидирующие позиции в материаловедении, в разработке 
механических соединителей, решений на базе термоусаживаемых технологий 
и технологий холодной усадки для кабельной арматуры, а также в разработке изоляции 
для защиты оборудования, животных и птиц. Наши программы обучения помогают 
кабельщикам полностью реализовать потенциал нашей надежной технологии. 

Кроме того, когда кабельщики ознакомятся с распространенными проблемами монтажа, 
они будут лучше подготовлены к успешному выполнению работы. На наших курсах 
уделяется внимание широкому кругу практических вопросов и обмену опытом: 
от правильной раскладки и размещения кабелей до выбора горелки и контроля усадки.

Количество монтажников, 
ежегодно проходящих 
обучение в ТЕ по всему миру

2500
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ОБУЧЕНИЕ 
ПО ВСЕМУ МИРУ
Команда наших специалистов, находящихся более чем в 30 точках по всему миру, 
предлагает гибкие условия обучения (в наших учебных центрах, на объекте у заказчика 
или у наших дистрибьюторов) и индивидуальные программы в любое время в удобном 
для вас месте. Наши специалисты прибудут к вам, где бы вы ни находились.

Воспользуйтесь преимуществами наших профессиональных центров в ключевых регионах 
мира: наши программы отвечают последним стандартам в области безопасности 
и обеспечивают современные условия обучения, которые позволят вашим сотрудникам 
погрузиться в насыщенную знаниями атмосферу и научиться монтировать наши продукты 
правильно и эффективно. 

Перемещаясь по всему миру, наша мобильная команда, состоящая из 50 специалистов, 
проводит обучение монтажу и оценке качества монтажа у вас на объекте, или у наших 
дистрибьюторов, или в сторонних учебных центрах.

В учебных центрах TE 
•  Современные центры по всему миру (США, Германия, Франция, Россия, Китай).
•  Обучение и оценка ваших экспертов.
•  Обучение, проводимое нашими инженерами по линейкам продукции.

У вас на объекте 
•  Изучение реальной аварии в процессе эксплуатации. 
•  Экономически выгодно для курсов повышения квалификации.
•  Обучение и оценка качества монтажа в знакомых условиях.

У дистрибьюторов 
•  Индивидуальные учебные мероприятия у дистрибьюторов.
•  Специальные возможности обучения за счет привлечения партнеров.
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Количество инструкторов 
ТЕ во всем мире

БОЛЕЕ 50



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Предоставьте своим специалистам доступ к накопленному за десятилетия опыту за счет 
программ, сочетающих в себе высококачественные учебные материалы с практическим 
применением в процессе эксплуатации.

•  Комплексное обучение: кабельная арматура низкого, среднего и высокого напряжения, 
а также изоляционные материалы для защиты оборудования, животных и птиц.

•  Программы для разных отраслевых применений: подземные и воздушные сети, подстанции, 
производители оборудования, возобновляемая энергетика, защита оборудования, 
животных и птиц, ядерная энергетика, горнодобывающая промышленность, 
железнодорожный транспорт, кораблестроение и морские сооружения.

В ходе нашего курса рассматриваются самые разные практические вопросы, в том числе: 
• конструкция кабеля;
• приемы разделки кабеля;
• современные инструменты и технологии;
• важные моменты, которые следует учитывать при монтаже.

УЗНАЙТЕ О ВАЖНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ МОНТАЖУ
Снижение количества отказов и более долгосрочная прибыльность и успех. Благодаря 
нашей комплексной программе обучения выигрывает ваша команда — и ваша сеть. 

Чтобы договориться о проведении обучения или получить дополнительную 
информацию, посетите вебсайт te.com/trainingcenter или свяжитесь с местным 
отделом продаж либо дистрибьютором. 

Средний стаж 
у инструкторов 
нашей команды 

15 ЛЕТ 
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