Комплексные решения «под ключ»
в области образования

Оборудование для научных,
технологических
и учебных лабораторий и
мастерских
Металлообработка

CAD/CAM/ЧПУ
Электрооборудование, электротехника и электропривод
Индустрия 4.0

Сварочные технологии
Пневматика и гидравлика

Мультимедиа и моделирование

Автоматизация процессов

Техника автоматизации

На передовой
Мы живем сегодня в экономике знаний и в эпоху
глобальных сетей. Сохранить производство
и рабочие места можно только, обеспечив каждому
работнику доступ к наилучшему базовому
и дополнительному образованию.
Знания – это ресурс, который обеспечивает
решающее преимущество в международной
конкуренции и является гарантией успеха, прежде
всего в отраслях промышленности с особо
высокими требованиями к качеству. Во многих
случаях первоначально полученный опыт
работника уже недостаточен для того, чтобы идти
в ногу с последними производственными
разработками.
Заблаговременные инвестиции в базовое
и дополнительное образование окупаются во всех
отношениях. Таким образом, содействие обучению
на протяжении всей жизни становится вашей
самой эффективной долгосрочной инвестицией
в будущее. Целью компании Festo Didactic является
обеспечение наиболее эффективного
использования образовательного потенциала
учебных заведений и учебных центров, а также
устойчивое развитие навыков работников
промышленных предприятий во всем мире.
Festo – это семейное предприятие, связанное
прочными партнерскими отношениями
со множеством компаний и учебных заведений
по всему миру. Мы неустанно работаем над тем,
чтобы внести свой вклад в развитие образования,
среды обучения и передачи знаний во всем мире.
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Объем предоставляемых услуг

Многофункциональная
учебная лаборатория

Центр технологий
Центр FACT (Уругвай)

Учебная мастерская (Германия)

Целостный подход
Ваш ключ к успеху заключается в определении целостного учебного решения с учетом
ваших потребностей и задач.

Усто
йчивое развитие
Ко
м
нсул
ьтации по вопроса
ф ина
нсирования
Ц е по
чка поставок

Операционная
эффективность
Лаборатории и
среды
обучения
Тех
нологии и отрасли
пром
ышленности

Планирование

Учебный центр
Центр FACT (Нигерия)
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Учебное предприятие 4.0
Опр

Точно в цель

Объем предоставляемых услуг

Комплексное обслуживание

С самого начала работы над проектом мы
поможем определить и удовлетворить ваши
конкретные требования к обучению, что позволит
вам достичь всех своих финансовых
и образовательных целей. Компания Festo
обеспечивает интеграцию обучения
и образования с промышленным сектором,
что гарантирует адаптацию вашей программы
базового и дополнительного обучения
к реальным требованиям производства.

Воспользуйтесь нашим уникальным набором
систем и технологий обучения при создании
концепции, планировании и оснащении своих
специальных лабораторий или мастерских.
• промышленные учебные центры
• центры профессионального образования
• лаборатории для университетов и колледжей
• учебные предприятия для научноисследовательской работы

Воспользуйтесь преимуществами полной поддержки со
стороны вашего персонального контактного лица с самого
первого дня работы. На протяжении всего срока работы
над проектом, равно как и на каждом этапе его
реализации, все элементы – проектное управление,
монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и техническое
обслуживание – поступают из одного источника. Для
обеспечения устойчивости вашего успеха мы предлагаем
комплексное обслуживание образовательных проектов
под ключ в более чем 53 странах по всему миру.

еделение проекта

Центр профессионального образования
(Германия)
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Многофункциональная учебная
лаборатория, учебная мастерская
(Германия)

Гибкость

Многофункциональные учебные лаборатории,
подобные той, которая изображена на этой
фотографии семинара по пневматике,
мехатронике и автоматизации производства,
можно использовать в самых различных целях,
в том числе и для индивидуальных специальных
решений.
Оборудование и оснащение аудитории можно
использовать для обучения широкому кругу
различных навыков. Установленная в аудитории
мебель пригодна для различных вариантов
применения, что позволяет быстро и легко
адаптировать планировку с учетом меняющихся
требований. Кроме того, учебное пространство
можно в любой момент расширить.
Адаптивная потолочная система идеально
подходит как для теоретического,
так и практического обучения, позволяя
размещать оборудование для любой учебной
среды. Разъемы для подключения подачи
энергии, сжатого воздуха, а также порты для
передачи данных расположены непосредственно
на учебной станции. Инженерные сети проходят
по потолку аудитории и могут быть опущены
в индивидуальном порядке.
Возможность быстрого перехода от одного
сценария обучения к другому обеспечивает
максимальную гибкость и эффективное
использование аудиторий как для
индивидуальной, так и для групповой работы на
компьютерах, проектного обучения или
аудиторных теоретических занятий. На этапе
совместного определения проекта
рассматривается все необходимое для создания
требуемой среды обучения.

Информация о проекте

Обучение в аудиториях

Обучение прикладным наукам

Проектная работа

Многофункциональная учебная лаборатория,
учебная мастерская
Открыта в 2016 г.
Заказчик
• Производственная компания в Германии
Технологии
• TecDesign: потолочная система, Frameline, мебель
для хранения и роликовые контейнеры
• Пневматика и электропневматика
• Энергоэффективное управление сжатым воздухом
• Мехатроника и автоматизация производства,
основы Индустрии 4.0
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Определение и планирование проекта

Определение
Наш многолетний опыт плодотворного обмена знаниями с промышленными
предприятиями поможет вам определить требования к обучению с учетом
специфики вашего предприятия.

Шаг 3: 3D-планировка
Реалистичность трехмерных моделей
лаборатории вызовет интерес
к проекту и энтузиазм по поводу
перспектив его реализации.
Использование подобных
способов демонстрации очень
часто производит благоприятное
впечатление на руководителей,
ответственных за принятие
финансовых решений.

Пример 1

Шаг 1: Мозговой штурм
Совместная работа над изучением
и определением ваших потребностей
и интересные идеи для обеспечения
эффективности и снижения затрат, например
путем создания многоцелевых учебных
аудиторий. Вместе мы определим, какие знания
и оборудование вам действительно нужны,
а без каких можно обойтись.
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Пример 2

Пример 3

Пример 4
016

Шаг 2: 2D-планировка
Проект аудитории в двухмерном формате
позволит обменяться мнениями о различных
вариантах планировки. Он наглядно
продемонстрирует подготовку проектов
аудитории и лаборатории, отвечающих
конкретным требованиям вашего учебного
центра.

Определение проекта

Планирование проектов

Планировка аудитории

Воспользуйтесь нашим опытом и знаниями уже
на начальном этапе работы при определении
своих требований к обучению. Если вы
собираетесь заменить существующие установки
на новое оборудование или намерены создать
новое направление подготовки в своем учебном
центре, наши сотрудники по всему миру готовы
предоставить вам консультации высшего
качества.

Спроектируйте свою лабораторию для
оптимального использования с помощью
многоцелевого учебного оборудования,
соответствующего производственным
требованиям. Мы используем новейшие
инструменты планирования, которые позволяют
обеспечить максимальную безопасность процесса
планирования, а также оперативную
и эффективную реализацию вашего проекта.

При планировке аудитории и здания мы уделяем
проектирование
основное внимание соответствию требованиям
безопасности и функциональности дизайна.
лаборатории под любые
Мы проводим консультации с нашими партнерами,
требования
согласовываем свои действия с архитекторами,
в три шага.
принимаем во внимание изначальное состояние
объекта и анализируем его с точки зрения безопасности.
Вы получите детальные чертежи CAD в формате 2D и 3D,
которые будут реалистично отражать ваши предпочтения
еще до начала реализации проекта.

Профессиональное
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Центр технологий FACT (Уругвай)

Способность к
предвидению

Технологии и отрасли промышленности

Востребованность

При разработке проекта Центра технологий FACT
в Уругвае был рассмотрен максимально широкий набор
вариантов, которые наиболее полно отвечают
требованиям рынка. В частности, двухуровневой
системе образования на основе немецкой модели или
обучению по специальности «технический специалист
в области мехатроники».

Технологии промышленного уровня качества
Безопасность инвестиций на основе
превосходного качества инструментов:
• Удаление стружки при станочной обработке
• Контрольно-измерительные приборы
• Эксплуатационное и ремонтное оборудование
• Инструменты общего назначения
• Технологии и станки для обработки

Ведущий партнер во всех отраслях
промышленности
• Металлография и испытания материалов
• Электротехника
• Мехатроника
• Автоматизация производственных
и технологических процессов
• Водоснабжение и очистка сточных вод
• Технологии станочной обработки
• Сельскохозяйственное машиностроение
• Зеленая энергетика
• Системы автоматизации зданий
• Автомобильные технологии
• Робототехника

Мы обладаем квалификацией специалистов по автоматизации во всех отраслях
промышленности и имеем успешный опыт передачи технических знаний во время
обучения.

Учебные и образовательные проекты всегда требуют
долгосрочных обязательств со стороны всех участников.
Поэтому целостный и последовательный подход,
учитывающий долго-, средне- и краткосрочную
перспективу, является наиболее эффективным при
рассмотрении вопросов профессиональной подготовки
и образования. Зачастую между появлением
оригинальной идеи и реализацией проекта проходит
не менее пяти лет. Как правило, для появления
конкретных результатов в виде учебных программ
требуется еще от 3 до 5 лет. По этой причине компания
Festo всегда учитывает среднесрочные (3 или
6 месяцев) и краткосрочные требования к обучению
работников.
Бюджет проекта в Уругвае был спланирован на основе
прогноза перспектив. Таким образом, речь идет не
только о вложениях в технологии, а также и об
инвестициях в получение необходимой квалификации,
обучение и непосредственно в маркетинговую
стратегию и продвижение продаж. Это позволило
целенаправленно активизировать использование пяти
лабораторий, предлагающих различные варианты
среды обучения, как для университетского
образования, так и для производства.

Оборудование рабочих мест и системы рабочих
станций
Подробная информация о различных типах
наших лабораторий и систем обучения
приведена на диаграмме, представленной
на следующей странице.

Комплексное обслуживание
Мы предлагаем вам техническую надежность,
централизованную систему закупок,
гарантированную функциональность
и выполнение работ под ключ в отношении
оборудования, рабочих мест и оснащения.
Решения, которые выходят за рамки
оборудования Festo, обеспечиваются нашими
лучшими в своем классе отраслевыми
партнерами.

Взгляд в будущее
Возобновляемые источники энергии становятся
все более важными для энергоснабжения.
Экологичные отрасли создают новые рынки
и нуждаются в хорошо подготовленном
персонале. Мы предлагаем решения, которые
обеспечивают подготовку стажеров
и специалистов для реализации и оптимизации
новых зеленых технологий и услуг.

* FACT (Festo Authorized and Certified Training – одобренное
и сертифицированное компанией Festo обучение)

Информация о проекте
Центр технологий FACT в Монтевидео (Уругвай)
Открыт в 2015 г.

До

Все
элементы из
единого источника –
решения под ключ
в сфере образования
с гарантией
функциональности.

После

Заказчик
• Министерство промышленности, энергетики

Квалификация в различных отраслях
промышленности

и горной промышленности Уругвая
• Уругвайский университет труда

Работая с нами, вы можете быть спокойны относительно
выполнения своих требований. Компания Festo является
ведущим экспертом в области автоматизации и обслуживает
клиентов во всех отраслях промышленности. Поэтому
специалисты Festo Didactic знают, какие умения сотрудников
востребованы на производстве и какие технологии должны
быть представлены в соответствующих лабораториях для
обучения необходимым навыкам, чтобы достичь желаемых
результатов профессиональной подготовки.

Технологии в 5 учебных лабораториях
• Мультимедиа и моделирование
• Пневматика, электропневматика
• Гидравлика, электрогидравлика
• Электрооборудование, электротехника
и электропривод
• Автоматизация технологических
и производственных процессов
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Технологическая квалификация
Независимо от областей профессионального обучения,
Festo Didactic охватывает весь спектр решаемых задач
и предоставляет учебным лабораториям все необходимые
технологии. Благодаря тому, что Festo Didactic находится
в авангарде прогресса в сфере технического образования,
у нас имеется отчетливое представление о том, какие
технологии и навыки будут востребованы в будущем
(например, если речь идет об Индустрии 4.0 или
акватронике) и как обеспечить их внедрение за счет
обучения соответствующих кадров.

Лаборатории и среды обучения
Металлообработка

Спектр предлагаемых
решений

CAD/CAM/ЧПУ

Индустрия 4.0
Обучение для работы на предприятии будущего
Гибкость, оперативность, открытость для
изменений и эффективность – вот те качества,
которые будут востребованы на производстве
в будущем. Для облегчения успешного перехода
к новым технологиям в сфере базового
и дополнительного обучения лаборатория
Индустрия 4.0 охватывает все аспекты этого
процесса – от индивидуальных рабочих станций
до полноценного учебного предприятия.
С помощью наших классических учебных
материалов по мехатронике стажеры поэтапно
знакомятся с содержанием концепции Индустрия
4.0 вплоть до понятия «кибер-физического
предприятия». Учитывая постоянное изменение
областей и потребностей обучения, лаборатория
имеет модульную гибкую структуру, которую
можно в любой момент адаптировать
и расширить в соответствии с индивидуальными
требованиями заказчика.
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Профессиональное и ориентированное на
будущее преподавание знаний о ЧПУ
Ориентированное на будущее обучение ЧПУ
означает преподавание для учащихся и стажеров
в соответствии с самыми высокими
промышленными стандартами: от станков
и программного обеспечения до учебных
материалов. Лаборатория CAD/CAM/ЧПУ
обеспечивает быстрое и плавное введение
в курс профессионального обучения ЧПУ.
Индивидуальные занятия по программированию
с аналогами программного обеспечения для
управления станками; практические формы
обучения, программирование и моделирование
на компьютере для повышения доступности
станков; выполнение тестов на компьютере для
повышения квалификации и сокращения
количества ошибок.

Наш набор решений включает новейшие системы обучения и охватывает все типы
лабораторий для каждой области профессионально-технического образования.

Мы привержены высокому качеству в работе.
Использование высококачественных станков
и инструментов имеет первостепенную важность
для базового и дополнительного обучения
в области металлообработки. Мы установили
партнерские отношения с компетентными
производителями, которые постоянно
обеспечивают высокий уровень качества.
Лаборатория металлообработки полностью
оборудована рабочими местами, станками
и имеет все необходимые инструменты. Мы
гарантируем высочайшую точность, надежность
конструкции, простоту эксплуатации, соблюдение
высоких стандартов безопасности и
исключительно длительный ресурс
оборудования. Все станки, установленные
в лаборатории, будут обеспечены запасными
частями в течение срока эксплуатации,
значительно превышающего 10 лет.

Электрооборудование,
электротехника и электропривод
Решающий первый шаг в обучении
и технологии автоматизации
Обучение по базовым дисциплинам
мехатроники – это первый жизненно важный
этап для подготовки в области
автоматизации. В этой лаборатории ведется
изучение всех важных аспектов
электрических и электронных систем, в том
числе контактных цепей и электроприводов.
Лабораторное оборудование соответствует
используемым наборам технологий
и обеспечено необходимым питанием,
монтажными рамами используемых в ходе
экспериментов пластин, а также всеми
необходимыми аксессуарами.

Металлообработка

Сварочные технологии
Высококачественное обучение в области
различных сварочных процессов
Сварка используется практически во всех
мастерских и промышленных компаниях,
которые занимаются обработкой металла, для
экономичного производства различных
продуктов в соответствии с требуемым уровнем
качества. Лаборатория сварки охватывает
наиболее важные процессы, в том числе сварку
проволокой в защитных/активных газах, сварку
вольфрамовым электродом в инертном газе
и покрытым электродом, а также плазменную
резку. Высококачественное сварочное
оборудование, полностью оснащенные
сварочные боксы, а также новейшие средства
моделирования и демонстрации дают
возможность получить все необходимые
профессиональные навыки.

CAD/CAM/ЧПУ

Электрооборудование, электротехника и электропривод
Индустрия 4.0
Пневматика и гидравлика

Автоматизация процессов

Сварочные технологии

Мультимедиа и моделирование
Техника автоматизации
Техника автоматизации
Пневматика и гидравлика

Мультимедиа и моделирование

Основы пневматики и гидравлики
Опыт, полученный в результате преподавания
более тысячи различных курсов
по гидропневмоприводу, сформировал базис
для успешного обучения основам пневматики
и гидравлики. Дизайн лаборатории, выбор
компонентов обучения и наглядных материалов
позволяют сочетать периоды самостоятельной
учебы и изучение программы Connected
Learning с решением Tec2Screen®, программ
по схемотехнике и моделированию с решением
FluidSIM®, а также практическое применение
полученных знаний, функциональное
тестирование и оптимизацию схем при работе
в группах с наборами оборудования.

Реалистичное виртуальное преподавание
и обучение навыкам программирования
Использование реалистичного моделирования
обеспечивает оптимальный уровень подготовки
для применения различных технологий.
Лаборатория включает в себя все
вычислительные инструменты для
программируемых логических контроллеров
и программирования роботов, CAD/CAM/ЧПУ,
электронное обучение и использование
программы Connected Learning с решением
Tec2Screen®. Для работы с целевыми группами,
контентом и средствами обучения используется
программа Classroom Manager, которая
позволяет организовать обучение группы
и интегрировать различные специальные
учебные модули.
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Передача технологического опыта и знаний, а также
навыков межличностного общения
Все чаще квалифицированным рабочим
и техническим специалистам приходится отвечать
за эксплуатацию и техническое обслуживание
сложных автоматизированных производственных
систем. Это требует умения без проблем
взаимодействовать со всеми задействованными
технологиями. Учебные станции в лаборатории
автоматизации формируют основу общего
технологического обучения с использованием
практических проблем, возникающих в условиях
реальной эксплуатации. В итоге мы получаем
идеальную платформу для анализа, понимания
и усвоения взаимодействия механических систем,
пневматики, электрических систем, технологий
управления и интерфейсов связи – навыков,
имеющих критическую важность для успешного
управления сложными сетевыми системами.
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Автоматизация процессов
Контрольно-измерительные приборы,
компоненты управления и основные процессы
в водоснабжении и очистке сточных вод
Государственные, местные органы власти
и компании несут ответственность за снабжение
населения и предприятий водой в достаточном
объеме и с надлежащим качеством. Решающее
значение для достижения этой цели имеют
специальные знания и навыки. Необходимые
основы технологий управления с обратной
связью преподаются в интерактивном режиме
на лабораторных занятиях с использованием
платформы EDS Water Management. Кроме того,
на учебных станциях охватывается весь цикл
обработки воды, от очистки при заборе до
водоснабжения и очистки сточных вод.
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Центр FACT (Нигерия)

Преданность
делу
В ходе первого визита инженеров Festo на
объект в Лагосе после изучения состояния
здания выяснилось, что для реализации планов
правительства Нигерии в области обучения
потребуется провести дополнительные работы
по перепланировке. Проект предусматривал
аудиторную подготовку компетентных
специалистов для местной промышленности.
Компания Festo приняла решение
не перекладывать работу по дополнительной
перепланировке здания на партнеров. Вместо
этого она взяла ответственность на себя,
несмотря на финансовый риск. Долгосрочное
обязательство по использованию средств,
проявленное в этой ситуации, получило
поддержку Всемирного банка при принятии
окончательного решения по этому проекту.
Кроме того, в сотрудничестве с местными
партнерами было проведено обучение
нигерийских инструкторов. Сегодня эти
преданные своему делу и высоко
мотивированные инструкторы являются
незаменимыми специалистами в своей стране.
Они также предоставляют ценную поддержку
новым учебным проектам в Нигерии. Например,
они внесли значительный вклад в успешное
создание другого центра обучения FACT*
в труднодоступном районе на севере страны.

* FACT (Festo Authorized and Certified Training – одобренное
и сертифицированное компанией Festo обучение)

Информация о проекте
Учебный центр FACT, штат Лагос (Нигерия)
Открыта в 2012 г.
Заказчик
• Государственный технический колледж в
г. Аджидингби
В сотрудничестве с Lagos Eko Project
Технологии в 2 учебных лабораториях
• Мультимедиа и моделирование
• Пневматика и электропневматика
• Гидравлика и электрогидравлика
• Автоматизация технологических
и производственных процессов
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Операционная эффективность

Формирование навыков
Мы обучаем работников промышленных предприятий и преподавателей учебных заведений
конкретным навыкам благодаря использованию программ подготовки инструкторов,
новейших средств и систем обучения.

20

Обучение и консультации
Наша обширная программа предоставляет
промышленным предприятиям возможность
повышения производительности своих цепочек
поставок и связанных с ними процессов, а дает
конкурентные преимущества:
• Семинар по вопросам стратегии
• Анализ технологических процессов
• Оптимизация систем
• Оптимизация технологических процессов
• Управление изменениями
• Управление работой цеха
• Управления навыками, личностные отношения
и проведение совещаний
• и многое другое.

Моделирование и смешанные формы обучения
Откройте для себя новое измерение и легко
объединяйте виртуальный мир с реальным:
• Программа Classroom Manager управляет
целевыми группами, контентом и средствами
обучения группами, контентом и средствами
обучения
• Программы моделирования CIROS® или
FluidSIM® обеспечивают оптимальную подготовку
к использованию различных технологий
• Учебные лицензии STEP 7 обеспечивают
каждому студенту возможность доступа
к промышленному контроллеру
• Взаимодействие виртуального и реального
мира в программе Connected Learning
• Наше запатентованное решение для системы
Connected Learning: Tec2Screen®

Программа Connected Learning
Наша концепция инновационного обучения
Connected Learning сочетает в себе обучение в
реальном мире с элементами виртуальной реальности.
Это новое измерение в учебном процессе объединяет
теорию и практику в рамках прямого взаимодействия
между программным и аппаратным обеспечением. Оно
реализовано с помощью мобильного интерактивного
мультимедийного помощника Tec2Screen®.

Проектирование учебных процессов
Повседневное содержание любого
ориентированного на будущее обучения должно
опираться на использование рабочих и деловых
процессов. Мы разрабатываем образовательные
стратегии и предлагаем обучение для выработки
необходимых навыков, которые наилучшим
образом подготовят ваших выпускников к выходу
на рынок труда.

Квалификация в области обучения

Подготовка инструкторов

Сертификация по системе FACT

Для достижения успеха в учебном процессе мы
используем сочетание систем обучения,
ориентированных на производство,
и практической подготовки, а также предлагаем
базовое и дополнительное обучение
в международном контексте. Мы готовим наших
учеников и стажеров в своей штаб-квартире
в Эсслингене (Германия). Другие учебные центры
Festo расположены в городах Рорбах (Германия),
Мейсон (Огайо, США) и Сучжоу (Китай).

Воспользуйтесь преимуществами работы
с сертифицированными специалистами,
имеющими практический производственный
опыт. Мы обучаем инструкторов и предлагаем
для них специальные курсы подготовки по нашим
системам обучения. Это обеспечивает не только
понимание технических дисциплин,
но и позволяет научиться использовать
и применять наши системы обучения
на занятиях.

Система FACT (одобренное и сертифицированное
компанией Festo обучение) – это знак качества,
за которым стоит действующий на международном
уровне стандарт оборудования и методов обучения,
а также технического оборудования для
промышленной автоматизации и мехатроники.
Каждый центр FACT создан с учетом требований
местных рынков и отраслей промышленности и,
в соответствии с этими требованиями, предлагает
учебные курсы, ориентированные на производство.

Идеальное обучение –
это знания и опыт
из первых рук.
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Учебное предприятие 4.0
Центр профессионального образования
(Германия)

Энтузиазм
Запуск Учебного предприятия 4.0 осенью
2016 года ознаменовал стремительное вступление
школы им. Филиппа Маттеуса Гана в г. Балинген
на юге Германии в эпоху Индустрии 4.0.
В 2015 году школа получила разрешение на
реализацию проекта при поддержке властей
земли Баден-Вюртемберг и финансовой помощи
деловых кругов региона.
Всего за несколько месяцев Festo Didactic создала
пять учебных лабораторий для широкого круга
технологий, открытие которых было с энтузиазмом
встречено студентами программ
профессионально-технического обучения, их
преподавателями и представителями местной
промышленности.
Благодаря Учебному предприятию 4.0 школа стала
играть две важные роли в регионе: во-первых она
развивает у студентов навыки, которые
потребуются им на современном
компьютеризированном производстве. Учебное
предприятие также позволяет получить
практический опыт работы в Индустрии 4.0. Кроме
того, школа со временем станет важным партнером
для многих промышленных компаний в регионе,
предлагая дополнительную профессиональную
подготовку для специалистов с учетом
потребностей каждой отрасли производства.
Наряду с Индустрией 4.0, Учебное предприятие
отвечает всем требованиям производственного
сектора экономики. Две лаборатории ЧПУ
позволяют студентам ознакомиться с фрезерными
и токарными технологиями производства.
С помощью восьми гидравлических рабочих
станций можно на практике обучать студентов
основам гидравлики.

Информация о проекте
Учебное предприятие 4.0, учебно-производственный
центр, г. Балинген (Германия)
Открыта в 2016 г.
Заказчик
• Школа им. Филиппа Маттеуса Гана, учебнопроизводственный центр, г. Балинген (Германия)
Технологии в 5 учебных лабораториях
• Гидравлика
• CAD/CAM/ЧПУ, токарное и фрезерное дело
• Основы Индустрии 4.0
• Учебное предприятие Индустрии 4.0
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Цепочки поставок, консультации по вопросам финансирования, устойчивое развитие

Безопасность
Для устойчивого успеха проекта мы гарантируем исключительно высокий уровень
управления, высокоэффективные процессы закупок и материально-технического
обеспечения, а также предоставление консультаций по вопросам финансирования.
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Создание новой стоимости

Устойчивое развитие

Поставка разработанных под заказ учебных лабораторий
на условиях «под ключ» из одного источника ставит наших
клиентов в наиболее выгодное положение для создания
новой стоимости. При этом синергетический эффект
возникает за счет совокупности всех факторов: закупок
систем обучения и лабораторного оборудования
из одного источника, оптимизации процессов логистики,
профессионального управления проектом, подготовки
преподавателей и инструкторов, ввода систем обучения
в эксплуатацию.

Для нас важно, чтобы наши решения в области обучения
работали в течение долгого времени. Мы предоставим
вам только те продукты и решения, которые будут
приносить вам пользу и в будущем. Мы приложим все
усилия, чтобы в рамках целостного подхода
рекомендовать вам экономичные решения, которые
оправданы с учетом долгосрочной перспективы.

Устойчивый успех проекта
Преимущества оптимизации процессов и их
полной реализации
• Сложившиеся методы управления проектами
• Централизованный склад запасных частей
• Техническая документация
• Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию
• Профилактическое обслуживание
• Расширенная гарантия и послепродажное
обслуживание
• Международные стандарты
• Обслуживание на месте установки по всему
миру

Консультации по вопросам финансирования
Различные варианты финансирования проектов
• Доступ к финансированию из банков развития
• Программы государственно-частного
партнерства
• Соглашения о взаимозачете
• Модели финансирования

Превосходное качество
Превосходное качество всех инструментов
и педагогических учебных материалов
обеспечивает необходимую безопасность
инвестиций. Компания Festo Didactic
сертифицирована как поставщик услуг в области
образования и профессиональной подготовки
в соответствии со стандартом DIN ISO 9001.

Логистика
Надежность и пунктуальность доставки по всему
миру
• Беспроблемное управление закупками
из одного источника даже в трудных условиях
• Стратегическое управление складскими
запасами по всему миру
• Специализированные знания в области
одновременных прямых поставок на несколько
объектов

Безопасность проекта

Гарантированная

Вы можете быть уверены в бесперебойной
и сертифицированная
реализации своего проекта во всех отношениях.
реализация проекта,
Мы обладаем более чем 50-летним опытом
начиная с самого
работы, оптимизированными процессами
первого контакта.
и совокупными знаниями в области преподавания
и обучения (от определения целей до обеспечения
логистики и оценки вариантов финансирования),
и часто продолжаем оказывать помощь даже после
окончания самого проекта. Вы можете быть уверены в том,
что мы всегда работаем на вашем уровне.
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Компания Festo: факты и партнеры

Festo – глобальный партнер для
автоматизации и обучения
Festo является ведущим международным поставщиком технологий автоматизации
и решений для технического образования и профессиональной подготовки. Будучи
глобальным и независимым семейным бизнесом со штаб-квартирой в Эсслингене
(Германия), компания за последние 50 лет стала лидером производительности
в своей отрасли. Это достижение стало возможным благодаря инновациям и умению
решать проблемы во всех областях пневматики, а также уникальному набору
решений для производственного обучения и программ профессиональнотехнического образования.
В области автоматизации производственных и технологических процессов компания
сегодня предоставляет технологии пневматического и электрического привода
и новейшие учебные решения в области промышленных сред для более чем
300 000 клиентов в 200 отраслях промышленности во всем мире.
В штате группы компаний Festo около 18 700 сотрудников в 250 различных точках
нашей планеты.

Компания Festo Didactic
Festo Didactic является ведущим мировым поставщиком услуг
в области базового и дополнительного технического обучения.
Набор продуктов и услуг компании предоставляет клиентам
целостные решения для обучения по всем технологиям
промышленной автоматизации, в частности в сфере пневматики,
гидравлики, электроники, электротехники, мехатроники, ЧПУ,
энергоэффективности и мобильности, возобновляемых
источников энергии, промышленного обслуживания, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, телекоммуникаций.
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Мы проектируем и внедряем системы обучения, учебные среды
и лаборатории, учебные предприятия, решения в области
электронного обучения и учебные программы вплоть до создания
готовых учебных центров для систематической подготовки кадров
к работе в динамичных и сложных производственных условиях.
Наша цель – обеспечить максимальный успех обучения в школах
и учебных центрах, а также надежное повышение квалификации
работников промышленных компаний во всем мире.

Партнеры

Чемпионат WorldSkills

Мы работаем исключительно с лучшими поставщиками, к выбору
которых мы подходим с особой тщательностью. В результате мы
всегда готовы предложить вам лучшие в своем классе технологии.
Наши партнеры:
• Производитель станков EMCO
• Подразделение технологий управления Siemens
• Подразделение робототехники Mitsubishi
• Производитель мебели Hohenloher
• и многие другие

На протяжении многих лет чемпионат WorldSkills является
ведущей площадкой для международных сравнительных тестов
уровня профессионально-технического образования. Каждый год
Festo с нетерпением ждет начала этого чемпионата мира в области
профессионально-технических навыков, потому что одновременно
является работодателем, инструктором учеников и стажеров,
поставщиком материалов и решений в области технического
образования, а также активным сторонником двухуровневой
системы профессионально-технического обучения. Наша цель –
оказывать поддержку и помощь молодежи в колледжах, школах
и на производстве с помощью наших продуктов и услуг.
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