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По мере роста распределяющих сетей растет 
потребность в качественном монтаже.
На сегодняшнем рынке высоконадежной кабельной арматуры именно 
некачественный монтаж, а не неисправное оборудование стало самой  
распространенной причиной отказов сети. Из-за чрезвычайно высоких  
расходов и ресурсных ограничений многие владельцы сетевых компаний  
и операторы сетей вынуждены передавать работы по монтажу сторонним  
организациям. Поступая таким образом (и зачастую теряя свою профессиональную 
компетенцию), владельцы сетевых компаний и операторы сетей сводят свою 
роль к координации монтажа. Однако неквалифицированные услуги сторонних 
организаций приводят к появлению еще большего количества проблем. 

Сети все больше и больше усложняются, а владельцы сетевых компаний 
и операторы сетей, особенно в Европе, пытаясь сохранить надежность своих сетей, 
сталкиваются с жестким давлением регулирующих органов. Они должны 
гарантировать, что надежность не снижена в результате передачи монтажа 
сторонним организациям. Ведь даже одно соединение, смонтированное 
ненадлежащим образом, может привести к простоям, штрафам и значительным 
расходам. Ряд владельцев ведущих сетевых компаний и операторы сетей нашли 
эффективное решение, позволяющее избежать высоких затрат из-за некачественного 
монтажа - это систематическое обучение монтажных бригад, с которыми 
они сотрудничают. 

Проблема
Компания SADINTER Group, специализированный дистрибьютор и официальный 
партнер энергетического подразделения компании TE Connectivity (TE), в течение 
полувека была лидером дистрибуции электрического оборудования в Бельгии. 
Успешно наладив обучение по монтажу в Бельгии, SADINTER Group решила 
расширить свою программу и развернуть ее в Нидерландах. В связи с этим они 
столкнулись с серьезной проблемой — отсутствием оценки квалификации  
монтажника на уровне отраслевых стандартов. 

Как SADINTER Group могла гарантировать, что сторонние монтажники имеют  
необходимый уровень навыков? Количество техникумов, выпускающих 
специалистов в области коммунального хозяйства, в регионе сократилось, 
и частное обучение стало более распространенным. Кроме того, многие  
из наиболее опытных монтажников в Нидерландах родились в послевоенный  
период и приближались к пенсионному возрасту. Это означало, что высоко-
квалифицированным ветеранам приходили на смену молодые специалисты, 
которые не по своей вине не обладали тем же опытом и квалификацией.

Страны
Бельгия и Нидерланды

Отрасль
Энергетика

Ключевые цифры
• Ежегодно 200 монтажников 

обучаются работе 
с кабельными муфтами 
среднего напряжения.

•  32% перебоев в сетях среднего 
напряжения в Нидерландах 
относят на счет выходов из 
строя кабельной арматуры. 

•  По крайней мере половина 
этих аварий происходит 
из-за ошибок монтажа.

Проблема:
SADINTER Group хотела 
разработать свою программу 
обучения и повысить 
квалификацию монтажников 
путем сертификации. 

Решение:
TE и SADINTER Group объединили 
усилия и создали комплексную 
систему обучения и оценки. 

Результат:
Обученные компанией SADINTER 
Group и сертифицированные 
компанией TE монтажники 
сокращают общие 
эксплуатационные затраты 
клиентов за счет повышения 
качества монтажа.
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* Применяются специальные условия, предоставляются по запросу.

Создание учебных программ для доверенных партнеров

SADINTER Group проводит 
обучение на своей базе 
с использованием системы 
и материалов ТЕ.

Решение
Воспользовавшись знанием местного рынка, TE создала систему обучения и оценки 
для Бельгии и Нидерландов, которой могут доверять владельцы сетей. В этой  
программе учитываются меняющиеся роли владельцев сетевых компаний 
в современном энергетическом секторе, а также расширяющийся набор навыков, 
необходимых начинающим монтажникам, чтобы ориентироваться в активно 
развивающейся ситуации в отрасли.

Стратегия сотрудничества с ТЕ началась с программы «подготовь инструктора», 
которая помогла опытным сотрудникам SADINTER Group получить всестороннее 
понимание соответствующих продуктов, оптимальных технологий монтажа 
и уникальных проблем, возникающих при работе в Нидерландах, например 
преобладание подземных кабельных линий. TE распределила по категориям 
кабельную арматуру для сетей среднего напряжения в соответствии с навыками, 
опытом, знаниями и действиями, необходимыми при монтаже. Затем в тесном 
сотрудничестве с SADINTER Group компания TE создала комплексный пакет курсов  
обучения, предназначенных для документирования и тестирования навыков, 
а также оценки и выдачи сертификата монтажникам. Программа обучения позволяет 
сторонним монтажникам пройти углубленный практический курс, который проводят 
инструкторы SADINTER Group. После успешной сдачи теоретических и практических 
экзаменов участники могут также получить сертификат аттестованных монтажников 
в рамках конкретной категории кабельных муфт. Благодаря работе, выполняемой 
сертифицированными TE монтажниками, владельцы сетей, подрядчики и руководители 
проектов могут быть уверены в том, что соответствующие муфты установлены 
правильно. После того как информация о монтаже будет задокументирована (что 
дает возможность отслеживания муфты и монтажника), может быть предоставлена 
расширенная гарантия* на смонтированную кабельную арматуру. Будучи нашим 
партнером уже более 20 лет, SADINTER Group теперь может проводить обучение  
на своей базе, используя методологию и материалы ТЕ. 

Для SADINTER Group сертификация монтажников становится источником уверенности  
и доверия клиентов за счет повышения качества монтажа и сведения к минимуму 
общей стоимости владения. Учитывая то, что ненадлежащий монтаж является 
причиной примерно половины всех отказов кабельной арматуры среднего  
напряжения, обучающие программы, например разработанные компаниями TE 
и SADINTER Group, могут в будущем стать решением мирового масштаба для 
операторов сетей. TE и SADINTER Group совместно решили ранее не рассматриваемую  
рыночную проблему и повысили надежность сетей среднего напряжения за счет 
повышения качества монтажа.



СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

США/Канада: +1 (800) 327-6996
Мексика:  +52 0-55-1106-0800 
Бразилия:  +55 11-2103-6023
Южная Америка:  +57 1-319-8962
 
 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Австралия: +61 29-554-2695
Новая Зеландия: +64 9-634-4580
Китай:  +86 (0) 400-820-6015

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА

Франция: +33 (0) 38-058-3200
Франция/Швейцария: +49 (0) 89-608-9903
Великобритания: +44 08708-707-500
Испания/Португалия: +34 912-681-885
Италия:  +39 333 250 0915
Бельгия, Нидерланды, Люксембург:  +32 16-508-695
Россия: +7 495-790 790 2-200
Польша/Прибалтика:  +48 224-576-753
Чешская Республика:  +42 (0) 272-011-105
Швеция/Норвегия:  +46 850 725 000
Ближний Восток: +971 4-211-7020 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
Свяжитесь с нами по адресу te.com/energy-contact
Центры технической поддержки TE

ГДЕ БЫ НИ ПРОХОДИЛИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ВЫ НАЙДЕТЕ ТАМ TE CONNECTIVITY
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TE Connectivity 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

Компания TE Connectivity Ltd. — это глобальный лидер в области технологий и производства с объемом активов в 14 млрд 
долларов США, создающий безопасное, экологически безопасное, эффективное и 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, энергетика, 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, поэтому компания ТЕ гарантирует, что КАЖДОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.te.com , а также LinkedIn, 
Facebook, WeChat и Twitter.

te.com/energy


