КАТАЛОГ
УЧЕБНЫХ КУРСОВ
СЕМИНАР

ЭЛ. КУРС

ВЕБИНАР

МАСТЕР-КЛАСС

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР EKF –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К БИЗНЕСУ
8 ЛЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГОВ
6000 СОТРУДНИКОВ ПАРТНЕРОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ
1500 СОТРУДНИКОВ ПАРТНЕРОВ, ЕЖЕГОДНО УЧАСТВУЮЩИХ В ОБУЧЕНИИ
EKF на постоянной основе организует бесплатное техническое обучение для партнеров, что позволяет им снизить собственные затраты на подготовку персонала, увеличить динамику продаж,
повысить качество сервиса и лояльность клиентов.
Ежегодно более 1500 сотрудников компаний-партнеров имеют возможность усовершенствовать
свой уровень знаний и квалификации.

Преимущества обучения в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ EKF:
•
•
•
•
•
•
•

Возможность формирования индивидуально подобранной программы обучения
Сочетание презентаций, лекций и практических занятий
Современный оборудованный учебный класс
Бесплатный выезд тренера для обучения групп в ваш офис
Понятные объяснения сложных терминов
Опытные профессиональные тренеры
Возможность дистанционного обучения дома или в офисе

Во время обучения вы:
•
•
•
•
•
•

Изучите особенности и уникальные торговые преимущества продукции EKF
Узнаете особенности монтажа и эксплуатации продукции EKF
Познакомитесь с последними новинками компании EKF
Получите раздаточный материал
Вам будут вручены памятные призы и подарки
Получите сертификат об участии в семинаре

Для изучения электронных курсов необходимо зарегистрироваться на сайте SDO.EKFGROUP.COM

Очное обучение
•
•
•
•

Живое общение с техническим экспертом
Получение ответов на вопросы в режиме реального времени
Возможность освоения практических навыков  
Принцип модульности – индивидуальный подход к формированию программы обучения

Очное обучение проводится как на территории офиса партнера в любом регионе РФ и ближнего зарубежья, так и в учебном
классе в центральном офисе компании EKF.
Занятия в центральном офисе компании EKF проходят в оборудованном учебном классе, с тщательно подобранными демонстрационными материалами, что позволяет проводить обучение на образцах продукции, давая, таким образом, наглядное представление о продуктах ТМ EKF и их уникальных торговых преимуществах.
Учебный центр EKF расположен по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, 2Б стр. 9, технопарк «Отрадное» (ст. м. «Отрадное»).
Семинар – живое общение технического специалиста с аудиторией, обсуждение, обмен мнениями с использованием демонстрационных материалов и образцов, возможность получить ответ на технической вопрос от эксперта в области электротехнического оборудования.
Семинар может включать задания и тесты для закрепления материала. По окончании семинара предусматривается вручение сертификатов участникам. Оптимальное количество участников: 10 – 30 человек.
Мастер-класс основан на «практических действиях»: технический тренер демонстрирует работу оборудования в условиях,
приближенных к реальности, а участники самостоятельно осуществляют монтаж, настройку оборудования, тестирование
режимов работы и т.д. Оптимальное количество участников: 2 – 5 человек в группе (возможно разделение участников на
мини-группы).
Тренинг – интерактивная форма обучения для отработки практических навыков. Во время тренинга участники активно взаимодействуют друг с другом, выполняют индивидуальные, групповые и общие задания, с помощью которых и оттачивается
тот или иной навык. Оптимальное количество участников: 8 – 12 человек.

Дистанционное обучение
• Возможность обучения  24 часа 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть доступ в Интернет
• Неограниченное количество участников обучения
• Возможность тестирования и оценки знаний
Неоспоримым преимуществом дистанционного обучения является сокращение затрат партнеров на командировочные
расходы, времени отсутствия работника на рабочем месте и его отсутствие на производстве.
Вебинар – обучающее онлайн-занятие, на котором каждый учащийся является не только слушателем, но и активным участником. Тренеры компании EKF постоянно взаимодействуют с аудиторией: задают вопросы по продукции, отвечают на вопросы участников, используют демонстрационные материалы. Это позволяет значительно повысить усвоение материала и
эффективность обучающих мероприятий.
Вебинар проводится по вашему запросу после согласования темы, даты, времени, продолжительности, потребностей и
уровня подготовки участников.
Электронные курсы (система дистанционного обучения) позволяют существенно сократить затраты на проведение обучения для неограниченного количества сотрудников в течение очень короткого времени, обеспечивая при этом полный
контроль за процессом обучения и освоения знаний. Теперь вы сможете в удобное для вас время, в удобном для вас месте
пройти обучение и повысить уровень знаний в области электротехники, изучить продукцию EKF, а также оценить свой
уровень знаний, пройдя тестирование.
Как компания – производитель электрооборудования, мы наполнили учебные курсы информацией, которая основана на
реальном опыте применения нашей продукции в различных сферах деятельности. Изучив учебные курсы на учебном портале EKF, вы будете знать всю линейку продукции EKF, особенности продукции EKF. По завершении обучения вы можете
получить именной сертификат, что подчеркнет ваш профессиональный статус.

Для изучения электронных курсов необходимо зарегистрироваться на сайте http://sdo.ekfgroup.com

Как организовать обучение
•
•

Выберите из каталога учебных курсов темы учебных курсов или отдельных модулей, формы,
продолжительность обучения
Отправьте заявку менеджеру EKF  в своем регионе

Все учебные курсы сформированы по принципу модульности, т.е. вы можете выбрать как весь учебный курс, так и отдельные модули. Для каждого модуля указана возможная форма и продолжительность, что позволяет формировать программу
обучения под ваш конкретный запрос.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

B1
B2
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

P9
P10
P11
P12
P13

Общее время по разделу

№*

Основы электротехники

СЕМИНАР

45 м.

Чтение электрических схем

СЕМИНАР

60 м.

Ассортимент компании EKF

СЕМИНАР

45 м.

Модульные аппараты до 125А
•
•
•
•

Автоматические выключатели модульные и дополнительные устройства
Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Модульные выключатели нагрузки

Силовые автоматически выключатели до 5000А
• Автоматические выключатели в литом корпусе
• Автоматические выключатели воздушные

01
02
03
08

04
05

СЕМИНАР

60 м.

СЕМИНАР

60 м.

Контакторы, пускатели и дополнительные устройства
• Контакторы, пускатели, реле и аксессуары к ним

Релейная автоматика
• Релейна автоматика

Выключатели нагрузки, разъединители

• Промышленные выключатели нагрузки, разъединители, предохранители

Аппаратура управления EKF

• Кнопки, кнопочные посты, переключатели, светосигнальная арматура

СЕМИНАР

ВЕБИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

60 м.
ВЕБИНАР

• Автоматический ввод резерва

45 м.
СЕМИНАР

•
•
•
•
•
•

Обзор корпусов EKF
Щиты с монтажной панелью (автоматизации)
Щиты и устройства этажные
Шкафы напольные металлические
Системы поддержания микроклимата
Шкафы телекоммуникационные Astra

Изделия для электромонтажа
• Изделия для электромонтажа

60 м.

• Трансформаторы измерительные
• Счетчики электроэнергии
• Приборы измерительные

Продукция бытового применения
•
•
•
•

Розетки, выключатели
Удлинители, сетевые фильтры, патроны, аксессуары
Управление освещением, аварийное освещение, бытовые звонки
Теплый пол

Кабеленесущие системы
• Кабеленесущие системы

45 м.
ВЕБИНАР

60 м.

• Арматура и инструмент для монтажа СИП

ЭЛ. КУРС

60 м.

ЭЛ. КУРС

60 м.
ЭЛ. КУРС

45 м.
ЭЛ. КУРС

60 м.
СЕМИНАР

45 м.
СЕМИНАР

45 м.

МАСТЕРКЛАСС

60 м.

МАСТЕРКЛАСС

30 м.
МАСТЕРКЛАСС

45 м.
МАСТЕРКЛАСС

30 м.
ВЕБИНАР

ВЕБИНАР

45 м.
ЭЛ. КУРС

09
СЕМИНАР

ВЕБИНАР

30 м.
ЭЛ. КУРС

07

11
12
13
14
16
30

30 м.

СЕМИНАР

100 м.
СЕМИНАР

ВЕБИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

100 м.
ЭЛ. КУРС

17

19
20
21

22
23
24
25
26

45 м.

СЕМИНАР
ВЕБИНАР

60 м.

СЕМИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

60 м.
СЕМИНАР

45 м.

ВЕБИНАР

60 м.

ЭЛ. КУРС

60 м.
ВЕБИНАР

30 м.
МАСТЕРКЛАСС

20 м.

ЭЛ. КУРС

100 м.
МАСТЕРКЛАСС

30 м.

МАСТЕРКЛАСС

30 м.

МАСТЕРКЛАСС

60 м.
ЭЛ. КУРС

27
30 м.

Арматура и инструмент для монтажа СИП

45 м.

30 м.
ЭЛ. КУРС

08

45 м.

Аппараты учета и измерения

60 м.
ВЕБИНАР

45 м.
ЭЛ. КУРС

07

30 м.

Ассортимент шкафов EKF

45 м.
ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

06

30 м.

Автоматический ввод резерва

ВЕБИНАР

СЕМИНАР

ВЕБИНАР

30 м.
ЭЛ. КУРС

28
30 м.

30 м.

* Нумерация групп продуктов соотносится с классификацией, используемой в Мастер-каталоге EKF, на сайте ekfgroup.com/produktsiya/, в IMS2

30 м.

30 м.
МАСТЕРКЛАСС

45 м.

№*

P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
S1
S2
S3
S4

Преобразователи частоты

• Преобразователи частоты EKF Proxima

Общее время по разделу
СЕМИНАР

• Программируемые реле EKF Proxima

СЕМИНАР

• Конденсаторы для устройств компенсации реактивной мощности
• Регуляторы для устройств компенсации реактивной мощности
• Контакторы для конденсаторных батарей

Шинопровод
• Шинопроводы

30 м.
ВЕБИНАР

07
07
06

СЕМИНАР

45 м.

30 м.

ВЕБИНАР

45 м.
СЕМИНАР

• Молниезащита

СЕМИНАР

• Система металлических лотков T-line

• Инструмент

СЕМИНАР

• Стабилизаторы напряжения

СЕМИНАР

СЕМИНАР

• Силовые разъемы

СЕМИНАР

11,
30

СЕМИНАР

30 м.

Шкафы телекоммуникационные Astra
• Шкафы телекоммуникационные Astra

• Шкафы для промышленности

Решения для промышленности

СЕМИНАР

11,
30

СЕМИНАР

30 м.
СЕМИНАР

240 м.

Решения для городской инфраструктуры

СЕМИНАР

240 м.

Решения для коммерческой недвижимости

СЕМИНАР

240 м.

Решения для жилищно-коммунального хозяйства

30 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.
ВЕБИНАР

30 м.
ЭЛ. КУРС

20 м.
ВЕБИНАР

20 м.
ЭЛ. КУРС

25 м.
ВЕБИНАР

25 м.
ЭЛ. КУРС

25 м.
ВЕБИНАР

25 м.
ЭЛ. КУРС

20 м.
ВЕБИНАР

30 м.
ВЕБИНАР

20 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.
ЭЛ. КУРС

30
30 м.

Шкафы для промышленности

30 м.
ВЕБИНАР

24
20 м.

Обзор корпусов EKF

30 м.
ЭЛ. КУРС

07
25 м.

Силовые разъемы

МАСТЕРКЛАСС

18
25 м.

Стабилизаторы напряжения

45 м.
ВЕБИНАР

30 м.

33
20 м.

Инструмент для электромонтажа

ЭЛ. КУРС

30 м.
МАСТЕРКЛАСС

31
30 м.

Системы металлических лотков

30 м.

МАСТЕРКЛАСС

29
30 м.

Молниезащита

30 м.
ЭЛ. КУРС

07
30 м.

Компоненты УКРМ

ЭЛ. КУРС

07
30 м.

Программируемые реле

ВЕБИНАР

СЕМИНАР

240 м.

* Нумерация групп продуктов соотносится с классификацией, используемой в Мастер-каталоге EKF, на сайте ekfgroup.com/produktsiya/, в IMS2

30 м.
ВЕБИНАР

30 м.
ВЕБИНАР

60 м.
ВЕБИНАР

60 м.
ВЕБИНАР

60 м.
ВЕБИНАР

60 м.

30 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.
ЭЛ. КУРС

30 м.

ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БАЗОВЫЙ
КУРС

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4 часа

ПРОДВИНУТЫЙ
КУРС

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

16 часов

Модуль 1. Особенности продаж на электротехническом рынке, 3 часа
Модуль 2. Как установить доверительные отношения с клиентом, 3 часа
Модуль 3. Презентация продукта, 4 часа
Модуль 4. Типология клиента, 2 часа
Модуль 5. Работа с возражениями и завершение сделки, 4 часа

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

B1
СЕМИНАР

45 м.

ВЕБИНАР

45 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

ОCНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
Курс призван сформировать базовые знания для подбора электрического оборудования. Рассматриваются параметры тока, явлениями при протекании тока, особенностями однофазных и 3-х фазный цепей, виды мощности, нормативные документы в электротехнике. Приводятся наглядные примеры использования полученных
знаний на практике.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры по продажам, специалисты отдела закупок, сотрудники проектных оранизаций, эксплуатанты оборудования EKF,
персонал дистрибьюторов, частные электрики с опытом работы менее 3-х месяцев.

ЭЛ. КУРС

45 м.

Участники узнают:
• Принципы генерации электрической энергии
• Процессы, происходящие в проводниках и диэлектриках при прохождении по ним электрического тока
• Характеристики электрического тока
• Виды сетей, отличия и преимущества однофазных и трехфазных сетей
• Нормативные документы, регулирующие производство электрического
оборудования
• Нормативные документы, регламентирующие организацию электрических сетей

B2
СЕМИНАР

60 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
Цель: научить определять типы, характеристики и количество электрических аппаратов на схеме, назначение устройства в целом, а также определять возможности
подбора аналогов оборудования.
Целевая аудитория курса: менеджеры, работающие с проектными продажами,
специалисты проектных организаций, персонал дистрибьюторов, частные электрики с опытом работы менее 3-х месяцев.

ВЕБИНАР

60 м.

Участники узнают:
• с чего начинать работу с проектной документацией
• где найти основные сведения о проекте
• как обозначаются разные элементы на схемах и как это использовать
Участники научаться на реальных схемах определять типы, характеристики
и количество электрических аппаратов и назначение устройства в целом

P0
СЕМИНАР

45 м.

ВЕБИНАР

45 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ EKF
Цель курса: в увлекательной игровой форме познакомить участников с ассортиментом компании EKF. Поддержать интерес к бренду и широте ассортимента продукции.
Целевая аудитория: менеджеры по продажам, специалисты электротехнического
рынка.
Целевая аудитория курса: менеджеры, работающие с проектными продажами,
специалисты проектных организаций, персонал дистрибьюторов, частные электрики с опытом работы менее 3-х месяцев.

ЭЛ. КУРС

45 м.

Участники узнают:
• Участники узнают какое оборудование выпускает компания и для каких
потребителей оно предназначено

P1

МОДУЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ДО 125А
Цель: познакомить с ассортиментом оборудования защиты модульного типа, научить отличать разные виды обрудования, определять область применения по характеристикам.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
специалисты сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу, эксплуатационный персонал, менеджеры отдела закупок.
№ товарной
группы
в каталоге

Автоматические выключатели модульные и дополнительные устройства
Автоматические выключатели дифференциального тока и УЗО
Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Модульные выключатели нагрузки
СЕМИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

60 м.

ЭЛ. КУРС

60 м.

МАСТЕР-КЛАСС

60 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

01
02
03
08

Участники узнают:
• Способы защиты электрических сетей от аварийных режимов работы
• Перечень оборудования, относящегося к типу «модульного»
• Особенности эксплуатации и подбора такого оборудования
• Конструктивные отличия серий и отдельных изделий
• Торговые преимущества оборудования EKF
• Технические параметры, влияющие на область применения оборудования и подбор для различных условий работы
Участники самостоятельно делятся на команды и в режиме соревнования на скорость и правильность:
• Собирают электрическую схему, имитирующую схему электроснабжения жилого помещения
• Изучают правила компоновки схем распределения электричества на
примере изделий модульного типа
• Проверяют собранные схемы на работоспособность
• Побеждает команда, собравшая быстрее, при условии отсутствия ошибок в схеме и монтаже

P2

СИЛОВЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДО 5000А
Цель: познакомить с автоматическими выключателями на токи до 5000А, параметрами подбора аппаратов, особенностями каждой линейки EKF.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
специалисты сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу, эксплуатационный персонал, менеджеры отдела закупок.
№ товарной
группы
в каталоге

Автоматические выключатели в литом корпусе
Автоматические выключатели воздушные
СЕМИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

60 м.

ЭЛ. КУРС

60 м.

МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

04
05

Участники узнают:
• Способы защиты сетей от аварий, связанных с превышением номинального тока
• Особенности эксплуатации и подбора оборудования в сетях с высокими
токами
• Отличия видов механизмов расцепления, особенности настройки
• Ассортимент оборудования EKF, предназначенного для защиты от превышения тока
• Торговые преимущества оборудования EKF
• Технические параметры, влияющие на область применения оборудования
Участники самостоятельно:
• Собирают электрическую схему, содержащую оборудование из перечня
силовых автоматов EKF
• Подбирают и устанавливают дополнительное оборудование в получившуюся схему, настраивают работу дополнительного оборудования
• Проверяют работу схемы в нормальном и аварийном режимах

P3

КОНТАКТОРЫ, ПУСКАТЕЛИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Обучение позволяет познакомиться с различными группами пусковой аппаратуры
EKF, их основными характеристиками, преимуществами и порядком подбора.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
эксплуатанты промышленных систем, специалисты по проектированию и монтажу
промышленного оборудования.
№ товарной
группы
в каталоге

Контакторы, пускатели, реле и аксессуары к ним
СЕМИНАР

45 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

45 м.

45 м.

МАСТЕР-КЛАСС

45 м.

P4

06
06

Участники узнают:
• Что означают категории основного применения и как это связано с номинальными токами
• Как устроены контакторы, какие существуют основные параметры для
подбора
• Серии контакторов EKF, дополнительные устройства для каждой серии
Участники самостоятельно:
• Собирают электрическую схему для запуска двух вентиляторов
• Дополняют схему приставкой ПВЭ
• Собирают пост кнопочный для удаленной коммутации контакторов, индикации режимов работы

РЕЛЕЙНАЯ АВТОМАТИКА
Обучение позволяет познакомиться с продуктами, решающими проблемы автоматизации процессов производства.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
специалисты сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу, менеджеры отдела закупок.
№ товарной
группы
в каталоге

Релейна автоматика
СЕМИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

60 м.

07
06
ЭЛ. КУРС

60 м.

МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

Участники узнают:
• Что такое электронные реле. Отличия тепловых реле
• Какие параметры важны для подбора реле
• Ассортимент электронных реле компании EKF
• Технические параметры электронных реле
• Примеры и схемы применения на практике
• Конкурентные преимущества релейных решений компании EKF
Участники самостоятельно:
• Наблюдают за режимами работы реле в реальной системе
• Настраивают параметры релейных устройств по заданию тренера
• Определяют и исправляют заложенные ошибки работы релейной схемы
• Тестируют нормальные и аварийные режимы работы

P5

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ,
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
Цель курса: познакомить с назначением, параметрами подбора аппаратов, особенностями продукции EKF.
Целевая аудитория курса: менеджеры и руководители отделов продаж, специалисты сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу, эксплуатационный персонал, менеджеры отдела закупок.

№ товарной
группы
в каталоге

Промышленные выключатели нагрузки, разъединители, предохранители
СЕМИНАР

Участники узнают:
• О различиях в условиях применения выключателей нагрузки и разъединителей
• Об основных сериях выключателей нагрузки и разъединителей EKF
• О порядке подбора и уникальных преимуществах каждой серии

ВЕБИНАР

45 м.

45 м.

P6

08

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ EKF
Цель курса: познакомить участников с возможными способами индикации работы
оборудования, дистанционного или аварийного управления. Узнаете о приенении и
подборе классических кнопок и сигнальных ламп, а также об инновационных индикаторах напряжения и тока, сборных сериях кнопок.
Целевая аудитория курса: менеджеры и руководители отделов продаж, эксплуатанты промышленных систем, специалисты по проектированию и монтажу промышленного оборудования.
№ товарной
группы
в каталоге

Кнопки, кнопочные посты, переключатели, светосигнальная арматура
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

ЭЛ. КУРС

30 м.

09

Участники узнают:
• Назначение и порядок подбора кнопок, переключателей и светосигнальной арматуры
• Стандартные значения посадочных отверстий продукции EKF
• Уникальные линейки светосигнальной арматуры для отверстий 16 мм
• Модельный ряд кнопочных постов и их особенности

P7

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД РЕЗЕРВА

Цель: изучить назначение и область применения автоматического ввода резерва
(АВР), разобрать основные  особенности работы разных типов АВР.
Целевая аудитория курса: менеджеры и руководители отделов продаж, специалисты сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу промышленных объектов, эксплуатационный персонал.
№ товарной
группы
в каталоге

Автоматический ввод резерва
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

30 м.

ЭЛ. КУРС

30 м.
МАСТЕР-КЛАСС

07
Участники узнают:
• что такое АВР, основные понятия и сферу его применения
• особенности различных схем АВР
• элементную базу, необходимую для сборки АВР,
• решения компании EKF для АВР
• торговые преимущества оборудования EKF
Участники самостоятельно:
• Посмотрят особенности схем подключения разных типов АВР
• Проверят их работу в нормальном и аварийном режимах
• Настроят работу для разных режимов эксплуатации АВР

20 м.

P8

АССОРТИМЕНТ ШКАФОВ EKF

Цель: изучить назначение и область применения шкафов и металлических оболочек, их   конструктивные особенности. А также ассортимент элементов и дополнительных устройств компании EKF
Целевая аудитория: менеджеры по продажам, инженеры, специалисты электромонтажных организаций
№ товарной
группы
в каталоге

Обзор корпусов EKF
Щиты с монтажной панелью (автоматизации)
Щиты и устройства этажные
Шкафы напольные металлические
Системы поддержания микроклимата
Шкафы телекоммуникационные Astra
СЕМИНАР

100 м.

ВЕБИНАР

100 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

ЭЛ. КУРС

100 м.

Участники узнают:
• Область применения навесных и встраиваемых щитов
• Общепринятые обозначения щитов
• Основные серии щитов, область их применения
• Основные отличия и преимущества щитов серий Basic и Proxima

11
12
13
14
16
30

P9

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТОМОНТАЖА
Цель обучения: познакомить с ассортиментом изделий для электромонтажа.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
эксплуатанты промышленных систем, специалисты по проектированию и монтажу
промышленного оборудования.

№ товарной
группы
в каталоге

17 Изделия для электромонтажа
СЕМИНАР

45 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

45 м.

17

Участники узнают:
• Требования нормативных документов к соединению проводников
• Модельный ряд клемм в ассортименте компании EKF
• Шины и распределительные блоки для различных условий применения

45 м.

МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

P10

• Участники самостоятельно выполняют ответвления проводки кабелями
различного сечения с использованием клемм, наконечников, гофротруб
и распределительных коробок
• Вместе с тренером проверяют внешний вид и правильность монтажа,
выполненного на мастер-классе

АППАРАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА
Цель обучения: познакомить с основными параметрами трансформаторов тока,
счетчиков электроэнергии, амперметров, вольтметров, порядком подбора моделей, указать на уникальные преимущества продукции EKF.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
эксплуатанты промышленных систем, специалисты по проектированию и монтажу
оборудования.
№ товарной
группы
в каталоге

19 Трансформаторы измерительные
20 Счетчики электроэнергии
21 Приборы измерительные
СЕМИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

60 м.

МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

19
20
21

Участники узнают:
• Особенности измерения больших токов
• Влияние класса точности на параметры прибора
• Влияние межповерочных интервалов на эксплуатацию приборов
• Основные параметры и конструктивные особенности трансформаторов
тока, счетчиков электроэнергии
• Уникальные технические преимущества по каждому виду продукции
• Основные типы амперметров и вольтметров в ассортименте компании EKF
• Участники самостоятельно подключают многофункциональный измеритель, записывают силу тока, напряжение, коэффициент гармонических
искажений сети. Вносят в цепь возмущения при помощи диммера. Еще
раз снимают показания цепи, делают выводы о полезности полученной
информации для энергетика.

P11

ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Цель обучения: познакомить участников с широким ассортиментом продукции EKF
для бытового применения.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
электрики, обслуживающие жилые и промышленные объекты.

№ товарной
группы
в каталоге

Розетки, выключатели
Удлинители, сетевые фильтры, патроны, аксессуары
Управление освещением, аварийное освещение, бытовые звонки
Теплый пол
СЕМИНАР

60 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

60 м.

60 м.

МАСТЕР-КЛАСС

60 м.

P12

22
23
25
26

Участники узнают:
• Решения, применяемые для управления освещением
• Основные серии изделий управления освещением компании EKF
• Особенности эксплуатации каждой серии
• Уникальные технические преимущества каждой серии

Участники самостоятельно делятся на команды и в режиме соревнования на скорость и правильность:
• Собирают электрическую схему, имитирующую схему электроснабжения
жилого помещения
• Изучают правила компоновки схем распределения электричества на
примере электроустановочных изделий
• Проверяют собранные схемы на работоспособность
• Побеждает команда, собравшая быстрее при условии отсутствия ошибок
в схеме и монтаже

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
Цель курса: узнать, для чего нужны кабеленесущие системы, какая нормативная
база определяет их использование. Познакомить с порядком подбора, применения
и ассортиментом компании EKF.
Целевая аудитория: персонал дистрибьюторов, ориентированный на работу с монтажными организациями, менеджеры проектных продаж, частные электрики.
№ товарной
группы
в каталоге

Кабеленесущие системы
СЕМИНАР

1 ч.

ВЕБИНАР

1 ч.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

ЭЛ. КУРС

0,5 ч.

27
Участники узнают:
• Как выбрать материал полимерных труб исходя из условий эксплуатации
• Область применения гофротруб, гладких труб, металлорукава
• Ассортимент пластиковых труб, металлорукава и дополнительных аксессуаров в ассортименте EKF

P13

АРМАТУРА И ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ МОНТАЖА СИП
Цель обучения: познакомить участников с понятием СИП, научить выбирать арматуру СИП по типу провода, познакомить с ассортиментом арматуры EKF, инструментом для монтажа линии, в учебном практическом задании выполнить монтаж и
выявить преимущества продукции компании EKF
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
проектировщики и  монтажники линий СИП, специалисты отдела закупок.
№ товарной
группы
в каталоге

Арматура и инструмент для монтажа СИП
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

30 м.

ЭЛ. КУРС

30 м.
МАСТЕР-КЛАСС

45 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

28

Участники узнают:
• Конструктивные особенности арматуры исходя из типа СИП
• Порядок подбора арматуры по условиям применения
• Ассортимент арматуры СИП компании EKF
• Инструмент для монтажа линий СИП
Участники:
• Выбирают арматуру исходя из параметров провода
• Самостоятельно собирают фрагмент линии с помощью инструмента EKF
• Монтируют однофазное ответвление от линии
• Совместно с тренером проверяют правильность монтажа, выявляют особенности применения арматуры и инструмента

P14

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
Цель обучения: познакомить с возможностями изменения производительности
вентиляции или насосного оборудования, преимуществами применения преобразователей частоты. Во время практики запомнят порядок подбора и особенности
преобразователей EKF.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
эксплуатанты промышленных систем, специалисты по проектированию и монтажу
промышленного оборудования.
№ товарной
группы
в каталоге

Преобразователи частоты EKF PROxima
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

30 м.

ЭЛ. КУРС

30 м.

МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

07

Участники узнают:
• Где применяют электродвигатели
• Чем они отличаются, как подключаются и зачем их защищать
• Виды подключений двигателей: прямой пуск, плавный пуск, частотный
привод
• Что такое частотный привод и как он работает
• Особенности эксплуатации, подключения частотных преобразователей EKF
• Преимущества EKF VECTOR перед конкурентами
• Типовые схемы применения преобразователей EKF
• Технические параметры продукта
Участники самостоятельно:
• Подключают преобразователь к электродвигателю
• Настраивают параметры преобразователя под предложенный двигатель
• Устанавливают параметры работы в разных режимах
• Тестируют систему защиты от аварий

P15

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ
Цель обучения: познакомить с возможностями управления оборудования по нескольким условиям, выявить особености подбора, применения и программирования реле EKF. Во время практики запомнят порядок подбора и особенности настройки реле EKF.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
эксплуатанты промышленных систем, специалисты по проектированию и монтажу
промышленного оборудования.
№ товарной
группы
в каталоге

Программируемые реле EKF Proxima
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

30 м.

30 м.

МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

P16

07

Участники узнают:
• Отличия применения отдельных релейных устройств и программируемых решений
• Возможности программируемых реле компании EKF
• Наиболее популярны решения на базе Pro Relay
• Языки для программирования реле
• Технические параметры продукта
Участники самостоятельно:
• Изучают схемы подключения реле к управляющим датчикам и нагрузкам
• Проверяют схему работы реле на предложенном демостенде
• Изучают программу реле и корректируют ее по заданию тренера
• Настраивают параметры по заданию, предложенному тренером
• Самостоятельно программируют реле и проверяют его работоспособность

УСТАНОВКА КОМЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (УКРМ)
Цель обучения: познакомить с возможностями экономии электроэнергии за счёт
компенсации реактивной мощности, компонентами УКРМ, особенностями продукции EKF.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры проектных продаж, персонал,
ориентированный на продажи сложного оборудования, энергетики предприятий.
№ товарной
группы
в каталоге

Конденсаторы для устройств компенсации реактивной мощности
Регуляторы для устройств компенсации реактивной мощности
Контакторы для конденсаторных батарей
СЕМИНАР

45 м.

ВЕБИНАР

45 м.

ЭЛ. КУРС

45 м.
МАСТЕР-КЛАСС

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

07
07
06

Участники узнают:
• Что такое УКРМ; для каких задач применяются системы УКРМ
• Какие преимущества система предоставляет клиенту
• Как системы УКРМ помогают экономить средства заказчика
• Какой ассортимент комплектующих элементов для систем УКРМ предлагает компания EKF
Участники самостоятельно:
• Выбирают конфигурацию УКРМ по заданию тренера. На собранном стенде считывают параметры сети без включения УКРМ и после включеня
УКРМ, определяют возможности экономии

P17

ШИНОПРОВОД
Цель обучения: познакомить участников с видами систем транспортировки электроэнергии, показать разницу в применении кабеля и шинопровода. Выделить плюсы
применения системы шинопровода, оценить экономическую эффективность применения продукта.
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
электрики, обслуживающие жилые и промышленные объекты, специалисты по проектированию.
№ товарной
группы
в каталоге

Шинопроводы
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

29
ЭЛ. КУРС

30 м.

30 м.

P18

Участники узнают:
• Направления рынка, где применяются системы транспортировки электроэнергии высоких значений тока
• Особенности систем транспортировки в условиях высоких токов
• Экономическую обоснованность решений на шинопроводе
• Ассортимент элементов шинопровода компании EKF
• Технические параметры продукта
• Конкурентные преимущества
• Список реализованных объектов на шинопроводе компании EKF

МОЛНИЕЗАЩИТА

Цель обучения: познакомить участников с возможными последствиями попадания
молнии в здание. Познакомить с правилами работы и производимыми элементами
систем молниезащиты EKF
Целевая аудитория данного раздела: менеджеры и руководители отделов продаж,
менеджеры проектных продаж
№ товарной
группы
в каталоге

Молниезащита
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

31
ЭЛ. КУРС

30 м.

30 м.

P19

Участники узнают:
• Причины применения систем молниезащиты на различных объектах
• Способы взаимодействия с компанией EKF по продаже систем молниезащиты
• Технические параметры продукта

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ

Цель обучения: изучить назначение и область применения металлических лотков,
их  конструктивные особенности. А также ассортимент элементов и дополнительных устройств металлических лотков компании EKF
Целевая аудитория: менеджеры по продажам, инженеры, специалисты электромонтажных организаций и другие специалисты, занимающиеся прокладкой силовых и информационных кабелей.
№ товарной
группы
в каталоге

Металлические лотки
СЕМИНАР

20 м.

ВЕБИНАР

20 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

33

ЭЛ. КУРС

20 м.

Участники узнают:
• Как грамотно выявить потребность в металлическом лотке
• Какую информацию нужно запросить для разработки трассы
• Какие дополнительные элементы применяются при укладке металлического лотка

P20

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
Цель обучения: изучить особенности и назначение переносных измерительных приборов EKF, изучить преимущства и область применения каждой серии приборов EKF
Целевая аудитория: сотрудники отделов продаж, монтажники и специалисты, занятые в обслуживании и проверке работоспособности объектов электроэнергетики
№ товарной
группы
в каталоге

Инструмент
СЕМИНАР

25 м.

18

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

25 м.

25 м.

P21

Участники узнают:
• Для чего используются мультиметры
• Как измерить силу тока в сотни ампер в кабеле
• Как бесконтактно измерить температуру устройств
• Какой инструмент необходим для сборщика

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Сформировать знания в области применения стабилизаторов напряжения, изучить
ассортимент стабилизаторов компании и преимущества каждого продукта
Целевая аудитория: сотрудники отделов продаж, электрики и специалисты, работающие в сегменте розничных продаж.
№ товарной
группы
в каталоге

Стабилизаторы напряжения
СЕМИНАР

25 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

25 м.

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ
Цель обучения: изучить параметры подбора Силовых разъемов по запросу заказчика, изучить стандарты и параметрами изделий, особенности применения.
Целевая аудитория: персонал дистрибьюторов, закупщики промышленных предприятий, частные электрики.

№ товарной
группы
в каталоге

Силовые разъемы

20 м.

ВЕБИНАР

20 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

Участники узнают:
• От каких аварийных ситуаций защищает стабилизатор напряжения
• По каким параметрам выбирается аппарат
• Какой ассортимент стабилизаторов выпускает компаниия EKF

25 м.

P22
СЕМИНАР

07

24
ЭЛ. КУРС

20 м.

Участники узнают:
• Стандарты  исполнения разъемов, сферы применения, параметрах, ассортименте силовых разъемов EKF

P23

ОБЗОР КОРПУСОВ EKF
Цель обучения: изучить назначение и область применения шкафов и металлических
оболочек, их  конструктивные особенности. А также ассортимент элементов и дополнительных устройств компании EKF.
Целевая аудитория: менеджеры по продажам, инженеры, специалисты электромонтажных организаций
№ товарной

Щиты учетно-распределительные навесные и встраиваемые
Шкафы телекоммуникационные Astra
СЕМИНАР

30 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• Где используются корпуса EKF
• Какие шкафы и на каком объекте используются

ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ASTRA
Цель обучения: изучить назначение и область применения телекоммуникационныз
шкафов, их  конструктивные особенности. А также ассортимент элементов и дополнительных устройств компании EKF
Целевая аудитория: менеджеры по продажам, инженеры, специалисты электромонтажных организаций
№ товарной

Шкафы телекоммуникационные Astra

30 м.

ВЕБИНАР

ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• Зачем нужен телекоммуникационный шкаф
• Конструктивные особенности
• Какие дополнительные элементы применяются

30 м.

30 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

30

ШКАФЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель обучения: изучить, какие виды шкафов применяются на промышленных
предприятиях, назначение и область применения, их  конструктивные особенности. А также ассортимент элементов и дополнительных устройств компании EKF
Целевая аудитория: менеджеры по продажам, инженеры, специалисты электромонтажных организаций

Шкафы для промышленности
ВЕБИНАР

группы
в каталоге

30 м.

P25
СЕМИНАР

11
30

30 м.

P24
СЕМИНАР

группы
в каталоге

ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• Какой вид шкафов применяется в промышленности
• Ассортимент шкафов EKF для промышленности
• Конструктивные особенности

№ товарной
группы
в каталоге

11
30

S1
СЕМИНАР

240 м.

ВЕБИНАР

60 м.

S2
СЕМИНАР

240 м.

ВЕБИНАР

60 м.

S3
СЕМИНАР

240 м.

ВЕБИНАР

60 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель обучения: разобрать какие задачи и как EKF решает в промышленном сегменте, где именно и что можно предложить из низковольтного обурудования на предприятии.
Целевая аудитория курса: менеджеры и руководители отделов продаж, специалисты
сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу промышленных объектов, эксплуатационный персонал, пользователи промышленных систем,
специалисты сборочного производства.
ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• Особенности промышленного сегмента
• Где применяется то или иное оборудование
• Что можно предложить из оборудования EKF
• Какие решения предлагает EKF для промышленного сегмента

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Цель обучения: изучить сегмент городской инфраструктуры и оборудование EKF, с
помощью которого можно решить задачи этой области.
Целевая аудитория курса: менеджеры по продажам, специалисты отдела закупок,
специалисты сборочного производства, специалисты по проектированию и монтажу,
частные электрики.
ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• особенности и специфику данного сегмента
• Где применяется то или иное оборудование
• Что можно предложить из оборудования EKF
• Какие решения предлагает EKF для интеграции в городскую инфраструктуру

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Цель обучения: изучить сегмент коммерческой недвижимости и оборудование EKF, с
помощью которого можно решить задачи по экономии энергоресурсов и эффективной
работы.
Целевая аудитория курса: менеджеры по продажам, специалисты отдела закупок, сотрудники проектных оранизаций, специалисты по проектированию и монтажу,  частные электрики.
ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• особенности и специфику данного сегмента
• Где применяется то или иное оборудование
• Что можно предложить из оборудования EKF
• Какие решения предлагает EKF для комерческого сектора

S4
СЕМИНАР

240 м.

ВЕБИНАР

60 м.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ EKF

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель обучения: разобрать сегмент жилищно-коммунального строительства и оборудование EKF, с помощью которого можно решить основные задачи сектора
Целевая аудитория курса: менеджеры по продажам, специалисты отдела закупок, сотрудники проектных оранизаций, специалисты по проектированию и монтажу, частные электрики, домашние мастера.
ЭЛ. КУРС

30 м.

Участники узнают:
• Особенности сегмента
• Где применяется то или иное оборудование
• Что можно предложить из оборудования EKF
• какие решения предлагает EKF для сегмента жилищного строительства

