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Festo Didactic в России

Знания и умения, обучение
и образование – важные
темы наступившего
тысячелетия. На базе
•
50 летнего опыта своей
•
деятельности Festo Didactic
предлагает комплексные
•
решения, повышающие
успех обучения во всем
спектре автоматизации и
организации
производственных
процессов. При этом
в нашей повседневной
деятельности отражаются
все «ноу-хау» Festo как
мирового лидера по
производству
пневматических
компонентов и систем.
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Мы предлагаем уникальный
подход в области обучения
по 3-м направлениям:
- техника автоматизации
- организация
производства
- персонал
В области промышленной
автоматизации основной
акцент делается на
приобретение практических
навыков по следующим
направлениям:
пневмоавтоматика и
электропневмоавтоматика,
гидроавтоматика и
электрогидроавтоматика,
мехатроника,
робототехника, сенсорика,
программируемые
логические контроллеры,
промышленные сети.

Наши курсы по организации
производства направлены
на увеличение
производительности
предприятия и оптимизацию
всех производственных
процессов. Мы разработали
уникальный цикл семинаров
и тренингов, направленный
на совершенствование
личностных качеств Ваших
сотрудников: развитие
коммуникативных
способностей,
эффективность командных
методов работы, методы
решения проблем
в производственном
коллективе, тренинг
тренеров и наставников.

Festo Didactic в России

Компания Festo Didactic мировой лидер в области
технического обучения,
входит в состав Festo
Group. Компания Festo
Group стала ведущим
международным
поставщиком решений в
области автоматизации и
технического образования,
благодаря выдающимся
достижениям и слаженной
работе персонала, который
вносит огромный вклад в
создание инновационных
решений, формирующих
тенденции развития и
задающих стандарты во
всем мире. В России
интересы Festo Group
представляет ООО
«ФЕСТО-РФ».

Ежегодно на более чем
3500 семинарах,
проводимых на более чем
39 языках, компания Festo
Didactic предлагает
методики обучения,
максимально
приближенные к практике.
Для полного соответствия
требованиям заказчика мы
разрабатываем и создаем
оптимальные комплексы
технических средств
обучения. Тем самым для
каждой области
производства создается
своя среда обучения,
назначение которой
состоит в том, чтобы
сделать получаемые
знания и осваиваемые
при обучении навыки более
доступными, понятными
и компактными.

Учебные стенды Festo
позволяют моделировать
технологические процессы
с постановкой и решением
конкретных задач
по обслуживанию данной
техники на производстве.
Семинары Festo Didactic
отлично зарекомендовали
себя в России. Нашими
клиентами стали более
2700 предприятий. Мы
проводим тренинги
по более чем
50 программам
в собственных учебных
центрах в Москве,
Санкт-Петербурге
и Челябинске.
Мы также организуем
выездные семинары
на предприятиях заказчиков
и планируем их совместно
с Вами.
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Festo Learning Experience
Цифровой образовательный портал Festo Didactic

Индивидуальное обучение
Обучение, обмен знаниями со студентами – основная
цель преподавателей. Подготовка полноценных
программ обучения включает в себя тщательное
планирование уроков, а также создание учебных
материалов для каждого курса.
Чтобы помочь преподавателям и наставникам легче
и быстрее создавать педагогический контент, мы
создали Festo Learning Experience – онлайн-портал
для учащихся и преподавателей, который позволяет
получить доступ к обширной базе учебных
материалов, а также индивидуально создавать свой
собственный контент.
Эта уникальная онлайн-среда основана на подходе
открытого сообщества и включает в себя
проверенные и уже зарекомендовавшие себя
учебные ресурсы для многих технических областей, а
также все необходимые инструменты для создания
Ваших собственных увлекательных курсов,
максимально используя при этом и аппаратные
решения Festo Didactic.
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Преимущества платформы Festo LX для преподавателей
Получите готовые модульные учебные материалы для
различных областей технического обучения.
•
Настраивайте курсы самостоятельно и легко создавайте
новые на основе микромодулей.
•
Предоставьте своим учащимся мотивирующие программы и
задания, используя современные методы обучения.
•
Поддерживайте своих учеников индивидуально, в учебных
группах, следите за их успехами.
•

Преимущества платформы Festo LX для учеников
Осваивайте Ваши индивидуальные образовательные
программы, которые напрямую связаны с оборудованием и с
задачами, с которыми вы столкнетесь в своей будущей
работе.
•
Наслаждайтесь обучением, работайте с интерактивным и
мультимедийным контентом.
•
Обучайтесь модульно, совершенствуйтесь от модуля к
модулю.
•
Обучайтесь там, где вам удобно. В любом месте на ваших
мобильных устройствах.
•
Легко получайте помощь и консультации от своих учителей и
друзей.
•

Festo Learning Experience
Цифровой образовательный портал Festo Didactic
Преимущества платформы Festo LX для
промышленности
• Ваши сотрудники повышают свою
квалификацию с помощью онлайн-обучения.
• Быстрый успех благодаря мультимедийной
поддержке процесса обучения.
• Сотрудники работают удаленно над своими
учебными модулями, а где и когда обучаться –
выбор остается за ними.
• Полноценный контроль успеваемости ваших
сотрудников.
• Использование надежных стандартов ИТбезопасности.
• Получите индивидуальные пути обучения,
специально созданные для Вас.
• Высококачественные стандарты учебных
материалов Festo Didactic и отраслевой опыт
Festo.
Ключевые особенности
Индивидуальное обучение
Настройте свой учебный контент.
Перегруппируйте существующие
учебные микромодули и создайте
новые, спроектируйте новые пути
обучения.

•
•
•

Охваченные учебные направления
Электротехника и электроника.
Технологии пневмо/гидроавтоматики.
Автоматизация производства.
В сотрудничестве с ведущими учебными
заведениями и нашими партнерами в
промышленности во всем мире,
эксперты Festo постоянно добавляют
новый контент и возможности на портал
Festo LX.

Оценка знаний
Проверяйте знания и навыки своих
учеников не только по окончанию
курса, но во время процесса
обучения, используя промежуточную
оценку знаний.

Управление оборудованием
Получите максимальную отдачу от
своих инвестиций в оборудование,
получая предложения для
соответствующего учебного контента.

Управляйте знаниями
Найдите контент по требуемым
компетенциям, наметьте
необходимые вам компетенции,
которые должны приобрести ваши
студенты.

Connected Learning
Учиться и практиковаться в тесной
связке с оборудованием для развития
прикладных компетенций.

Интернет-авторинг
Создавайте и редактируйте пути
обучения, делитесь своим опытом с
мировым сообществом.

Обучение с использованием
мобильных устройств
Учитесь где угодно с любого устройства
с адаптивным дизайном, созданным для
удобного обучения.

Комментарии и оценка
Комментируйте доступный контент и
получайте отзывы других
пользователей о контенте, который
вы создали.

Цифровой образовательный портал Festo Didactic: https://lx.festo.com/
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Проектирование

Обучение

Название курса

Сервис

Код

Эксплуатация

Стр.

12

PN111*

Современная промышленная пневмоавтоматика

•

•

•

•

13

PN211*

Современная промышленная пневмоавтоматика и электропневмоавтоматика

•

•

•

•

14

PN121

Техническое обслуживание и эксплуатация пневматических и электропневматических систем.

•

•

15

PN132

Эффективное обслуживание пневматических систем

•

16

PN163

Пневмоострова Festo с CPX: принцип работы, разновидности, устранение неисправностей

•

•

•

17

PN173

Пневмоострова Festo CPV: принцип работы, разновидности, устранение неисправностей

•

•

•

18

PN293

Пневмоострова Festo со встроенными функциями

19

PN183

Энергоэффективное исполнение пневмосистем

•

•

•

20

PN193

Безопасность в системах пневмоавтоматики

•

•

•

•

21

PN291

Современная промышленная пневмоавтоматика для операторов

•

•

•

•

22

PN331

Пневматика в автоматизации непрерывных технологических процессов

•

•

•

•

23

PN381

Вакуумные технологии в технике перемещения и обработки

•

•

•

•

24

HY511*

Современная промышленная гидроавтоматика, поиск и устранение неисправностей

•

•

•

•

25

HY611*

Современные системы промышленной электрогидроавтоматики

•

•

•

•

26

HY132

Пропорциональная гидравлика

•

•

•

•

27

RH511

Гидравлический сервопривод

•

•

•

•

28

HY181

Мобильная гидравлика

•

•

•

•

29

PLC211

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 - 300/400. Основы функционирования

•

•

•

•

30

PLC222

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 - 300/400. Уровень 2

•

•

•

31

PLC232

Программируемые контроллеры SIMATIC S7. Промышленные сети

•

•

•

32

PLC271

Основы программирования в универсальной среде CoDeSys

•

•

•

33

PLC211-ТР

TIA PORTAL. Simatic S7-1500

•

•

•

34

E342-SIT

Основы программирования в InTouch – HMI SCADA

•

•

•

35

ED111

Основы электромеханических приводов Festo

•

•

•

36

AUT201

Конфигурирование и наладка электромеханических приводов Festo

•

•

•

37

EP211

Основы электротехники и электрических машин

•

•

•

38

ED121

Частотные преобразователи SINAMICS G110, G120, S120

•

•

•

39

AUT111

GRAFСET – новое описание процессов

•

•

•

40

AUT211

Основы мехатроники

•

•

•

Техника автоматизации

•

•
•

Курсы в онлайн-формате (видеоконференцсвязь)
41

FSIM111-WEB

Основы работы в программной среде FluidSIM®

•

•

•

42

ASU211-WEB

Основы управления и программирования в системах АСУТП

•

•

•

8

Менеджмент

Учебные курсы
Технология

Код

Название курса

Менеджмент

43

TSM261

Industry 4.0. Введение

•

•

•

44

LP901

Введение в бережливое производство

•

•

•

45

LP902

Основные принципы и приёмы бережливого производства

•

•

•

46

LP191

SYNCHRO – Введение в бережливое производство и построение карт потоков создания ценности

•

•

•

47

LP111*

Совершенствование бизнес-процессов. Карта потока создания ценности

•

•

•

48

LP121*

KANBAN – управление вытягивающим производством

•

•

•

49

LP131*

Сокращение времени монтажа по SMED методу

•

•

•

50

LP141*

ТРМ. Стратегии обслуживания производственного оборудования

•

•

•

51

LP511

Бережливый офис

•

•

•

Сервис

Обучение

Эксплуатация

Стр.

Проектирование

Учебные курсы
Организация производства, Персонал

Организация производства

Персонал
52

TTT111

Тренинг тренеров – приобретение ключевых навыков

•

•

53

СО111*

Представитель сервисной службы. Коммуникативные навыки для сервисных инженеров

•

•

•

•

54

СО129

Продажа на рынке В2В

•

•

•

•

55

СО139*

Навыки эффективной презентации

•

•

•

•

56

СО149

Тайм менеджмент и самоуправление

•

•

•

•

57

СО159

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)

•

•

* - учебные курсы, доступные, в офлайн и в онлайн формате.
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Технология

Преимущества
Опыт
Тесное сотрудничество
с компанией Festo Didactic,
имеющей 40-летний опыт,
гарантирует доступ к
современным методикам
и техническим средствам
обучения. Бизнес-тренеры
российского отделения Festo
Didactic получают новейшие
знания и практические
навыки в области техники
автоматизации на головном
предприятии из первых рук.

Инновации
Мы предъявляем высокие
требования к подготовке
наших семинаров
и тренингов. Это относится
как к новизне технических
средств обучения, так
и к актуальности учебнометодических материалов.
Вы сможете получить ответы
на свои самые наболевшие
вопросы, которые помогут
вам в реализации самых
смелых устремлений.

Видение
Наши преподаватели,
отличающиеся хорошей
подготовкой,
имеют большой опыт
практической работы
в области техники
автоматизации. Их знания
охватывают не только
технические аспекты
современного производства,
но и вопросы повышения
его экономической
эффективности и качества
выпускаемой продукции
Технология

Пневмоавтоматика
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Технология

Пневмоавтоматика

Современная промышленная пневмоавтоматика
PN111

В этом курсе участник получает детальные знания о современных принципах построения
пневматических систем, используемых в промышленности. Знания будут подкреплены
решением большого количества практических задач.
Принцип обучения Festo Didactic – учиться на реальных примерах для реального применения!

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры, использующие на своем
участке работ пневматические системы; персонал службы сервиса и наладки;
студенты и преподаватели

Содержание

• Приводы: пневмоцилиндры для различных условий применения
• Структура пневматической системы
• Условные обозначения и правила составления принципиальных пневматических схем по
DIN ISO 1219
• Устройства подготовки сжатого воздуха
• Конструкция и принцип действия пневматических исполнительных механизмов
• Применение и функционирование клапанов и пневматических распределителей
(распределители с ручным, механическим, пневматическим и электромагнитным
управлением; клапаны давления, запорные клапаны, дроссели, реле и датчики)
• Основные схемы управления
• Практические упражнения. Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных
стендах

Результаты

Участник:

• сможет проектировать, собирать и тестировать основные схемы пневмоавтоматики
• сможет обслуживать и выявлять неисправности пневматических элементов и базовых
схем управления

• сможет идентифицировать и описывать конструкции, особенности и принцип действия
пневматических элементов

• сможет читать пневматические схемы
• сможет объяснить технические требования и характеристики пневматических элементов
• узнает основы производства сжатого воздуха
Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

В офлайн-формате 4 дня/32 академических часа
В онлайн-формате 4 дня/16 академических часов
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Пневмоавтоматика

Технология

Современная промышленная пневмоавтоматика и
электропневмоавтоматика
PN211

В этом курсе участник получает детальные знания о современных принципах построения
электропневматических систем, используемых в промышленности. Эти знания будут
подкреплены решением большого количества практических задач.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры, использующие на своем
участке работ пневматические системы; персонал службы сервиса и наладки; студенты
и преподаватели

Содержание

• Система сжатого воздуха и компрессорной техники, качество сжатого воздуха
• Устройство сети сжатого воздуха, предотвращение потери и утечки сжатого воздуха
• Монтаж и эксплуатация приборов измерения в сети сжатого воздуха
• Основные понятия пневматики и электротехники, параметры и единицы измерения
• Структура пневматической и электропневматической системы, DIN ISO 1219
• Конструкции и принцип действия основных пневматических и электропневматических
устройств: исполнительные устройства, распределители, датчики, логические
элементы, устройства подготовки сжатого воздуха, фитинги, шланги и трубопроводы
• Способы регулировки скорости перемещения нагрузки в пневматичесих системах
• Управление по перемещению, по времени и по давлению
• Последовательность операций в пневмосистемах с несколькими исполнительными
устройствами и виды их формализованного представления
• Электрические устройства (электромагниты, переключатели, реле и датчики)
• Основные пневматические и релейные схемы управления
• Монтаж и ввод в эксплуатацию пневматических и элекропневматических систем
• Классификация неисправностей, их локализация и устранение
• Практические упражнения: разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных
стендах

Результаты

Участник:

• получит практические знания оптимальной настройки установок для сжатого воздуха и
их энергоэффективной эксплуатации

• сможет читать пневматические и электропневматические схемы
• сможет проектировать, собирать и тестировать основные схемы пневмо- и
электропневмоавтоматики

• сможет поддерживать функционирование и обследовать пневматические и
электропневматические элементы

• узнает основные тенденции развития пневмо- и электропневмосистем
Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курса PN111

Продолжительность

В офлайн-формате 5 дней/40 академических часа
В онлайн-формате 5 дней/20 академических часов
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Технология

Пневмоавтоматика

Техническое обслуживание и эксплуатация пневматических
и электропневматических систем
PN121

Этот курс позволяет расширить знания в области сложных пневматических систем
и получить практические навыки. Практические упражнения, выполняемые на специальных
стендах – тренажёрах, сконцентрированы на монтаже, вводе в эксплуатацию, поиске
неисправностей и их устранении.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры, использующие на своем
участке работ пневматические системы; персонал службы сервиса и наладки; студенты
и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Монтаж и ввод в эксплуатацию пневматических и электропневматических систем
Надежность пневмосистем и систем подготовки воздуха
Основные схемы подвода энергии и управляющих сигналов
Последовательность операций в пневмосистемах и виды их формализованного
представления
Устройство и принцип действия основных элементов пневмоавтоматики
Классификация неисправностей, их локализация и устранение
Методы поиска и устранения неисправностей
Практические упражнения. Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных
стендах, поиск неисправностей

Участник:

• сможет читать и составлять схемы
• сможет осуществлять выбор типоразмеров основных элементов системы
• сможет проводить монтаж, наладку и диагностирование неисправностей систем
пневмоавтоматики с целью сокращения простоев оборудования

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курса PN111

Продолжительность

4 дня/32 академических часа
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Пневмоавтоматика

Технология

Эффективное обслуживание пневматических систем
PN132

В ходе курса участник расширит технические и методические знания, познакомится
с методами диагностики и устранения возможных неисправностей с использованием
систематических процедур.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, техники и инженеры, персонал службы
сервиса и наладки

Содержание

• Функциональные связи между механикой, пневматикой, электроникой
и программируемыми контроллерами
• Назначение, устройство и принцип действия пневматических и электропневматических
элементов
• Назначение и принцип действия датчиков
• Работа с технической документацией на оборудование
• Формирование, развитие и применение эффективных стратегий поиска неисправностей
при работе в команде
• Оптимизация систем
• Изучение и применение правил безопасности и действующих стандартов
• Использование метода FMEA (анализ характера и последствий отказов) в качестве
систематического метода профилактики отказов оборудования.
• Оптимизация производства, базирующаяся на системе комплексного обслуживания
производственного оборудования (TPM - Total Productive Maintenance)
• Практические упражнения по системному поиску неисправностей

Результаты

Участник:

• сможет описать функциональные связи между механическими, пневматическими,
электронными компонентами и программируемыми контроллерами

• овладеет методами и стратегиями поиска и устранения неисправностей
• сможет объяснить функции и алгоритм работы отдельных модульных производственных
станций

• сможет применять к производственному оборудованию метод FMEA (анализ характера и
последствий отказов) – метод систематической профилактики отказов

• узнает структуру и преимущества технологии GRAFCET
• сможет оперативно решать технические проблемы, касающиеся эксплуатации
пневматических систем производственного оборудования

Условия участия

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111

Продолжительность

4 дня/32 академических часа
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Технология

Пневмоавтоматика

Пневмоострова Festo с CPX: принцип работы, разновидности,
устранение неисправностей
PN163

Конфигурируемые пневмоострова, являющиеся сочетанием механических, пневматических
и электрических компонентов, имеют не только множество достоинств, но и создают новые
задачи для обслуживающего персонала. Этот курс даёт возможность понять, как
взаимодействуют пневматические и электрические компоненты пневмоостровов. Вы также
сможете идентифицировать и устранять неисправности в пневматических системах,
содержащих пневмоострова.

Целевая группа

Инженеры, механики, техники и электрики, занятые в техническом обслуживании, ремонте
и заказе комплектующих, студенты и преподаватели

Содержание

• Конструкция и принцип действия пневмоостровов Festo с электрической периферией
CPX 50: MPA (тип 32), Midi/Maxi (тип 03), VTSA (тип 44)
• Конструкция и функционирование отдельных пневмоэлементов
• Коды заказа, идентификация пневмоостровов
• Модификация и ремонт пневмоостровов
• Заказ пневмоострова и отдельных элементов
• Диагностика и поиск неисправностей
• Ввод в строй и диагностика при помощи портативного блока управления
• Разработка конфигурации сети PROFIBUS при помощи программы STEP 7
• Испытание и диагностика PROFIBUS сети при помощи устройства программирования
• Практические упражнения

Результаты

Участник:
• узнает о конструкции и принципе действия пневмоостровов и входящих в их состав
пневматических и электронных элементов
• научится идентифицировать и конфигурировать пневмоострова и делать заказ в сборе
и по отдельным элементам
• научится вводить пневмоостров в строй, а также менять внутренние параметры
• научится получать информацию по диагностике и быстро находить и устранять
неисправности

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курса PN111

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Пневмоавтоматика

Технология

Пневмоострова Festo CPV: принцип работы, разновидности,
устранение неисправностей
PN173

Конфигурируемые пневмоострова, являющиеся сочетанием механических, пневматических
и электрических компонентов, имеют не только множество достоинств, но и создают новые
задачи для обслуживающего персонала. Этот курс даёт возможность понять, как
взаимодействуют пневматические и электрические компоненты пневмоостровов.
Вы также сможете идентифицировать и устранять неисправности в пневматических
системах, содержащих пневмоострова.

Целевая группа

Инженеры, механики, техники и электрики, занятые в техническом обслуживании, ремонтах
и заказе комплектующих, студенты и преподаватели

Содержание

• Преимущества пневмоостровов по сравнению с существующими принципами монтажа
распределителей
• Компактные острова CPV: варианты электрического подключения (индивидуальное,
многополюсное, Fieldbus, AS-interface)
• Функции распределителей в пневмоостровах (2/2, 3/2, 5/2…), варианты питания пилотов
• Принципы выбора пневмоострова (критерии, расчет, конфигурация), возможности
последующего расширения, комбинации распределителей разных размеров
• Зоны давления и выхлопа (разделительные уплотнения, заглушки, плиты питания, сбор
выхлопа, защита выхлопа, распределители с внешним питанием)
• Встроенные функции (регуляторы давления, пропорциональные регуляторы, реверсивные
регуляторы, дроссели, вакуумные генераторы, «горячая замена», датчики давления)
• Конфигурация и коды заказа
• Диагностика по светодиодам и по сообщениям мастер-узла шины
• Практические упражнения

Результаты

Участник:
• узнает о конструкции, принципе действия пневмоостровов и входящих в их состав
пневматических и электронных элементов
• научится идентифицировать и конфигурировать пневмоострова и делать заказ в сборе и
по отдельным элементам
• научится вводить пневмоостров в строй, а также изменять его настройки
• научится получать информацию по диагностике и быстро находить и устранять
неисправности

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курса PN111

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Технология

Пневмоавтоматика

Пневмоострова Festo со встроенными функциями
PN293

Конфигурируемые пневмоострова, являющиеся сочетанием механических, пневматических
и электрических компонентов, имеют не только множество достоинств, но и создают новые
задачи для обслуживающего персонала. Этот курс даёт возможность понять,
как взаимодействуют пневматические и электрические компоненты пневмоостровов.
Вы также сможете идентифицировать и устранять неисправности в пневматических
системах, содержащих пневмоострова.

Целевая группа

Инженеры, механики, техники и электрики, занятые в техническом обслуживании, ремонте
и заказе комплектующих, студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• будет понимать преимущества пневмоостровов со встроенными функциями
• будет понимать преимущества пневмоостровов с электрической периферией
и подключением к шине
• сможет конфигурировать сложные пневмоострова
сможет проводить параметризацию и диагностику систем с пневмоостровами

Условия участия

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111, РN281

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Функции распределителей в пневмоостровах
Варианты электрического подключения
Электрическая периферия СРХ
Преимущества встроенных функций:
— датчики давления
— пропорциональные регуляторы давления
— подплитные регуляторы давления (в т. ч. реверсивные)
— клапан плавного пуска
— клапаны безопасности
• Параметризация и конфигурация
• Диагностика:
— по светодиодам
— с помощью наладонной панели оператора
— с помощью программы FMT

Пневмоавтоматика

Технология

Энергоэффективное исполнение пневмосистем
PN183

Неправильный расчёт пневмосистемы и некорректный выбор типоразмеров пневматических
компонентов приводит к увеличению стоимости, снижению качества и другим
взаимосвязанным проблемам. Этот тренинг представляет инструменты для правильного
подбора элементной базы, подкрепленные реальными практическими примерами.
Работая с программным обеспечением ProPneu Festo, Вы изучите взаимосвязь между
давлением, нагрузкой и скоростью. Упражнения направлены на решения практических задач
определения основных параметров пневматического оборудования.

Целевая группа

Конструкторы и инженеры, которые вовлечены в процесс проектирования пневмосистем,
студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Затраты на производство сжатого воздуха
Процессы осушки сжатого воздуха. Затраты на осушку
Причины утечек сжатого воздуха. Затраты
Оптимизация размеров и выбор материалов для сети сжатого воздуха
Качество сжатого воздуха для различных условий применения
Функциональное назначение и устройство блоков подготовки воздуха. Клапан плавного
пуска
Измерение скорости цилиндра, укомплектованного различными фитингами и шлангами
Выбор оптимальных типоразмеров элементов пневмосистемы: от блока подготовки
воздуха до исполнительного устройства, включая шланги и фитинги
Определение потребление сжатого воздуха заводом (или цехом). Процедуры и примеры
расчетов
Использование программного обеспечения ProPneu
Различные значения рабочего давления для прямого и обратных ходов цилиндра
Сокращение затрат на монтаж и ввод в эксплуатацию: от отдельного распределителя к
пневмоострову
Разновидности пневмоостровов и критерии их выбора
Практические упражнения

Участник:

• изучит ключевые конструктивные особенности процесса сжатия воздуха, применяемого в
пневматических приводах

• сможет применять программное обеспечение для оптимального выбора типоразмеров
элементов с целью улучшения эффективности пневматической системы

• сможет применить ключевые приемы превентивного (активного) обслуживания
• сможет обнаружить и ликвидировать избыточные расходы энергии в пневмосистемах
Условия участия

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Технология

Пневмоавтоматика

Безопасность в системах пневмоавтоматики
PN193

Надежность и безопасность являются ключевыми критериями проектирования
пневматических систем. Безопасные системы требуют чёткого структурирования
технологических процессов, правильного выбора компонентов и схемных решений
с требуемыми параметрами безопасности. В рамках тренинга рассматриваются способы
описания процессов с помощью GRAFCET, поведение пневматических элементов при
различных рабочих режимах, а также стандарты безопасности, которые необходимо
принимать во внимание при проектировании пневматических систем.

Целевая группа

Конструкторы и инженеры, которые вовлечены в процесс проектирования пневмосистем,
студенты и преподаватели

Содержание

• Представление последовательности управления системой (GRAFCET)
• Практическое управление расходом воздуха в пневматических приводах в зависимости
от внешней нагрузки
• Влияние момента инерции массы в пневматических поворотных приводах
• Пневматические приводы с промежуточными положениями
• Введение в пропорциональные приводы: функциональное назначение, мягкая остановка
(soft stop)
• Обеспечение безопасности в случае перебоя питания сжатым воздухом: цилиндры
с фиксацией, 5/3-распределители, управляемые обратные клапаны
• Поведение пневматических приводов с рекуперацией мощности
• Применение пневматики со средствами обеспечения безопасности
• Условные обозначения оборудования
• Обозначение оборудования в принципиальных схемах согласно DIN/ISO 1219-2
• Графическое представление пневматических схем
• Моделирование пневматических систем с помощью программного обеспечения
FluidSIM-P®
• Практические упражнения

Результаты

Участник:

• сможет применять GRAFCET
• узнает о назначении управляемых обратных клапанов в условиях знакопеременной
нагрузки, может их выбирать и применять

• узнает об эффектах, которые возникают в пневматических поворотных приводах от
моментов инерции и сможет использовать данные Festo для вычисления момента
инерции с целью выбора оптимального пневматического поворотного привода

• узнает способы остановки пневматических приводов в промежуточных положениях
• узнает о стандартах технологической безопасности
• узнает функции пневматических приводов во взаимодействии с различными
пневматическими и электропневматическими распределителями

• будет знаком со схемами цепей для различных категорий безопасности
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Условия участия

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

Пневмоавтоматика

Технология

Современная промышленная пневмоавтоматика для операторов
PN291

Для производственных предприятий, внедряющих систему TPM (Total Productive
Maintenance), самостоятельное обслуживание является одним из самых важных элементов
этого внедрения. Для того, чтобы оператор мог самостоятельно обслуживать
производственные линии, ему необходимо овладеть базовыми знаниями по технологиям,
использующимся в производственном оборудовании.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, мастера, инженеры, использующие на своем участке работ
пневматические системы; персонал службы сервиса и наладки

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:

Безопасность в пневмоавтоматике
Пневматические двигатели и клапаны
Управление:
пневматические клапаны с пневматическим и электрическим управлением
управление по скорости и по положению
Основы подготовки сжатого воздуха: Производство, подготовка, распределение
Ежедневное профилактическое обслуживание
Выявление отклонений в производстве
Основные навыки поиска и устранения неисправностей в пневмоавтоматике
Различные инструменты анализа повреждений промышленных машин
Основные предписания

• сможет определять и регистрировать отклонения в производстве
• сможет выполнять регулярные профилактические процедуры по техническому
обслуживанию

• сможет составлять и анализировать различные графики, отражающие стабильность
работы оборудования

• сможет определять и устранять неисправности в пневмоприводных системах
• сможет взаимодействовать с командой технического обслуживания по вопросам отказов
и выхода из строя оборудования

Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

4 дня/32 академических часа
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Технология

Пневмоавтоматика

Пневматика в автоматизации непрерывных технологических
процессов
PN331

Среди организаций, занимающихся автоматизацией непрерывных процессов, наметилась
тенденция использования пневматических приводов запорно-регулирующей арматуры
вместо их электрических аналогов. Преимущества в отношении цены, надежности, меньшей
сложности системы, простоты использования и монтажа говорят только в пользу этого
подхода.
Данный курс дает участникам представление о средствах автоматизации процессов
в системах водоподготовки.

Целевая группа

Операторы, обслуживающий персонал

Содержание

• Производство и распределение сжатого воздуха
• Конструкция и принцип действия распределителей, клапанов управления давлением,
отсечных клапанов и дросселей
• Функции линейных и поворотных приводов управления задвижками
• Правильная настройка приводов и их датчиков
• Безопасная работа системы в случае полной потери энергопитания
• Практические упражнения, проектирование и проверка функциональных схем, поиск
неисправностей

Результаты

Участник:

• сможет устанавливать, производить настройку и обслуживание линейных и поворотных
приводов управления задвижками

• сможет читать и проводить монтаж типовых пневматических схем
Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

3 дня/24 академических часа
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Пневмоавтоматика

Технология

Вакуумные технологии в технике перемещения и обработки
PN381

Применение вакуумных технологий играет огромное значение в технике перемещения
и обработки. Вакуум применяется в задачах позиционирования, перемещения, подъема грузов,
сортировки и т. д. Для успешного решения данных задач знания о вакуумной технологии имеют
важное значение, особенно для специалистов, которые разрабатывают и поддерживают
технические системы с применением вакуума, а также выбирают нужные компоненты систем
для технических решений на базе вакуумных технологий.
В этом курсе участник изучает основы вакуумных технологий в сравнении с технологиями,
основанными на применении сжатого воздуха. Рассматриваются способы получения вакуума и
методы правильного выбора присосок, возможности сокращения производственных затрат.

Целевая группа

Обслуживающий персонал, проектировщики/инженеры, тренеры

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:

Введение в вакуумную технику
Генераторы вакуума в технике перемещения
Элементы вакуумной техники в перемещении
Критерии выбора элементов вакуумной техники

• узнает о процессе создания и передачи вакуума
• научится выбирать вакуумные захваты под заданные условия
• научится выбирать вакуумные присоски в зависимости от характеристик перемещаемого
материала

• научится выбирать генераторы вакуума по заданным параметрам
• научится проектировать схемы управления, работающие на вакууме
Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

1 день/8 академических часов
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Технология

Гидроавтоматика

Современная промышленная гидроавтоматика , поиск и устранение
неисправностей
HY511

В этом курсе участник получает детальные знания о современных принципах построения
гидравлических систем, используемых в промышленности. Знания будут подкреплены
решением большого количества практических задач.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры, использующие на своем
участке работ гидравлические системы; студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Физические основы гидравлики
Конструкции и функционирование гидравлических установок
Рабочие жидкости
Конструкции и принцип действия регулирующих, управляющих и исполнительных
элементов
Условные обозначения и правила составления принципиальных гидравлических схем
Основные схемы управления
Практические упражнения.
Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных стендах

Участник:

• сможет проектировать, собирать и тестировать основные гидравлические схемы
• сможет обслуживать, находить и устранять неисправности в гидравлических системах
управления

• сможет идентифицировать, описывать устройство, конструктивные особенности
и работу гидравлических элементов

• будет понимать технические характеристики гидравлических элементов и систем
• сможет идентифицировать условные обозначения гидравлических элементов и читать
гидравлические схемы

• будет знать физические основы гидравлики
Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

В офлайн-формате 5 дней/40 академических часа
В онлайн-формате 5 дней/20 академических часов
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Гидроавтоматика

Технология

Современные системы промышленной электрогидроавтоматики
HY611

Этот курс дает практические навыки по применению и техническому обслуживанию
электрогидравлических систем и их компонентов в промышленных системах.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры, использующие на своем
участке работ гидравлические системы; студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:

Элементы электрогидроавтоматики (распределители, клапаны, дроссели)
Основы электротехники. Электрическая часть элементов
Особенности функционирования дискретного гидропривода
Устройства выдачи и преобразования сигналов
Условные обозначения и правила составления принципиальных схем по DIN ISO 1219
Релейно-контактное управление. Логические схемы
Программирование работы исполнительных устройств гидроавтоматики
Практические упражнения. Разработка схемы, сборка, отладка и проверка на учебных
стендах

• сможет проектировать, собирать и тестировать основные схемы
электрогидравлических систем управления

• сможет диагностировать и устранять неисправности
Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса HY511

Продолжительность

В офлайн-формате 5 дней/40 академических часа
В онлайн-формате 5 дней/20 академических часов
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Технология

Гидроавтоматика

Пропорциональная гидравлика

26

HY132

В ходе курса участник получает знания по применению, наладке, диагностике
и обслуживанию электрогидропривода с пропорциональным управлением
в промышленных системах.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, мастера, инженеры, использующие на своем участке
работ гидравлические системы; персонал службы сервиса и наладки; студенты
и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет настраивать гидроаппаратуру с пропорциональным управлением
• сможет эффективно обслуживать гидравлические системы с пропорциональным
управлением

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса HY511,
HY611

Продолжительность

4 дня/32 академических часа

Основы электротехники
Конструкции и принцип действия пропорциональных электромагнитов
Конструкции и принципы действия гидроэлементов с пропорциональным управлением
Структура и настройки электронных блоков управления
Алгоритмы ввода в эксплуатацию гидроэлементов с пропорциональным управлением
Типовые схемы применения пропорциональной гидравлической техники
Практические упражнения. Разработка схемы, сборка, отладка и проверка на учебных
стендах

Гидроавтоматика

Технология

Гидравлический сервопривод
RH511

В ходе курса участник получает знания по применению, наладке, диагностике
и обслуживанию электрогидравлического сервопривода в промышленных системах.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера и инженеры, использующие
на своем участке работ гидравлический сервопривод; студенты
и преподаватели

Содержание

• Основные понятия теории управления — регулируемая и заданная величины,
управляющее и возмущающее воздействия, передаточная функция, переходная
характеристика, объект
• регулирования с пропорциональной и интегральной характеристикой, объект
регулирования 1, 2 и 3-го порядка, зона нечувствительности, обратная связь
• Различие между процессами управления и регулирования
• Снятие характеристик датчика давления, датчика перемещения и сервоклапана
• Принцип действия и временные характеристики устройств регулирования: P-, I-, Dрегуляторы и их комбинации, а также регулятор положения
• Алгоритмы ввода в эксплуатацию контуров регулирования с обратной связью
по давлению и положению с установкой качества регулирования, эмпирическое
параметрирование
• Расчёт и измерение параметров объекта регулирования
• Расчёт и измерение погрешностей перемещения
• Влияние возмущающего воздействия: потерь давления, утечек, изменение объёма
и массы объекта регулирования на качество регулирования
• Влияние активной нагрузки на качество регулирования
• Практические упражнения. Разработка схем реального промышленного оборудования
с последующей сборкой, отладкой и проверкой на учебных стендах

Результаты

Участник:
• сможет проводить монтаж, наладку и диагностику промышленных систем
с гидравлическим сервоприводом

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса HY511, HY611,
HY132

Продолжительность

5 дней/40 академических часов
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Технология

Гидроавтоматика

Мобильная гидравлика
HY181

Данный курс - о проектировании, обслуживании и эксплуатации систем гидропривода
мобильных машин. Курс знакомит со всеми аспектами мобильной гидравлики и дает
практические навыки благодаря большому количеству уникальных схем и решений

Целевая группа

Обслуживающий персонал, сервисные инженеры, тренеры

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Введение в гидропривод мобильных машин
Различия между гидроприводами промышленных установок и мобильных машин
Структура гидропривода. Понятие открытой и закрытой гидравлической системы
Типы насосов, их конструкции и принципы действия. Конструкции насосов,
применяемые в открытых и закрытых гидравлических системах
Гидравлические системы, чувствительные к нагрузке (LS- системы).
Распределительно — регулирующая аппаратура
Конструктивные особенности насосов и пропорциональных распределителей,
применяемых в системах, чувствительных к нагрузкам
LS- системы с предварительной и пост компенсацией давления
Рулевое управление (рулевое управление Акерманна и шарнирное рулевое
управление)
Практические упражнения. Сборка, наладка LS- систем
Обслуживание и поиск неисправностей

Результаты

Участник:
• сможет идентифицировать элементы в схемах мобильной гидроавтоматики и описать
их функции
• сможет собрать и протестировать гидростатическую трансмиссию, исполнительные
элементы мобильной гидравлики и рулевой механизм
• сможет описать функции чувствительности к нагрузке и выбрать на их основании
эффективно работающие устройства
• сможет произвести настройку необходимых параметров управления мобильной
гидравлики
• узнает о мерах безопасности при работе с оборудованием в системах мобильной
гидравлики

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса HY511, HY611

Продолжительность

5 дней/40 академических часов

Промышленные контроллеры

Технология

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 – 300/400.
Основы функционирования
PLC211

В ходе курса участник познакомится с основами функционирования ПЛК семейства
SIMATIC S7—300/400. Теоретический материал курса сопровождается практическими
упражнениями на учебно-лабораторном стенде по электропневмоавтоматике.
Стенд состоит из промышленных элементов, адаптированных для процесса обучения.

Целевая группа

Инженеры АСУТП, обслуживающие промышленные контроллеры в автоматизированных
станках и производственных линиях; специалисты АСУТП, разрабатывающие программы
управления для промышленных машин; студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет выполнять конфигурирование и ввод в эксплуатацию ПЛК семейства
• SIMATIC S7-300/400
• будет понимать принципы построения и выполнения программы
• сможет применять основные языки программирования LAD, FBD, STL
• сможет отлаживать программы, находить и устранять неисправности

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и базовые знания ПК

Продолжительность

4 дня/32 академических часа

Семейство SIMATIC S7
Конфигурация оборудования SIMATIC S7-300
Организация памяти CPU300/400
Управление проектом в SIMATIC Manager
Создание и редактирование блоков
Применение основных языков программирования LAD, FBD, STL
Адресация: абсолютная, символьная географическая
Блоки данных, функции и функциональные блоки, организационные блоки
Двоичные операции, числовые операции
Таймеры и счетчики
Обработка аналоговых сигналов
Связь станций по сети MPI
Поиск ошибок и отладка программ, документирование программ
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Технология

Промышленные контроллеры

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 – 300/400.
Уровень 2

30

PLC222

На этом курсе участник расширяет свои знания, полученные в курсе PLC211.
На семинаре рассматривается большое количество примеров. В качестве «полигона»
используется реальная модель автоматизированной линии.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера и инженеры, обслуживающие
промышленные контроллеры, используемые в станках-автоматах, автоматических
линиях и робототехнических комплексах; специалисты, разрабатывающие программы
для них; студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет профессионально проводить анализ существующих программ
• сможет самостоятельно решать большинство задач автоматизации

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса PLC211

Продолжительность

4 дня/32 академических часа

Структурное программирование
Параметрирование пользовательских блоков
Блоки данных
Организационные блоки
Программные ресурсы S7-CPU
Режимы адресации данных
Комплексные и параметрические типы данных
Стандартные библиотеки и системные функции
Расширенные средства диагностики и тестирования программ

Промышленные контроллеры

Технология

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 – 300/400.
Промышленные сети
PLC232

Участник получает базовые знания и практические навыки в области проектирования,
конфигурирования и программирования сетей ASI, PROFIBUS-DP, Industrial Ethernet
в системах SIMATIC S7.

Целевая группа

Наладчики, мастера, инженеры, занимающиеся разработкой и эксплуатацией систем
передачи информации в АСУТП

Содержание

•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет конфигурировать и настраивать сети SIMATIC NET
• сможет осуществлять диагностику работы сетей
• будет способен использовать системные коммуникационные функции при построении
простых (моно — мастер) сетей

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса PLC211

Продолжительность

5 дней/ 40 академических часов

Назначение и состав SIMATIC NET. Типы сетей
Конфигурирование центральных модулей и децентрализованной периферии
Функционирование и обслуживание сети ASi
Конфигурирование сетей с помощью HW-Config и NETPRO
Типы приборов и обмен данными в PROFIBUS-DP
Диагностика коммуникаций в PROFIBUS-DP
S7-коммуникации по Industrial Ethernet по протоколам ISO, TCP/IP, UDP
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Технология

Промышленные контроллеры

Основы программирования в универсальной среде CoDeSys

32

PLC271

Этот курс позволяет научиться эффективно использовать различные языки
программирования и их сочетания в соответствии с требованиями стандарта IEC 61131-3.
CoDeSys — надежное и проверенное программное обеспечение, поддерживающее языки
программирования, определённые в стандарте IEC 61131-3, а также множество
аппаратных решений независимо от их производителя. Данный тренинг проясняет
вопросы использования программного обеспечения CoDeSys

Целевая группа

Программисты, обслуживающий персонал и операторы, имеющие дело с современными
промышленными контроллерами, поддерживающими программирование в среде
CoDeSys

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет обслуживать системы управления на базе современных ПЛК
• сможет конфигурировать и осуществлять диагностику оборудования
• сможет составлять и осуществлять отладку управляющих программ в CoDeSys
на языках LD, FBD, IL, ST, SFC, CFC

Условия участия

Для корпоративных групп

Продолжительность

3 дня/ 24 академических часа

Обзор стандарта IEC 61131-3
Обзор контроллеров FESTO, программируемых с помощью CoDeSys
Структура среды программирования CoDeSys
Написание управляющих программ на языках LD, FBD, IL, ST, SFC, CFC
Работа с эмулятором контроллера
Создание визуализации
Применение функций, функциональных блоков и библиотек
Установка Target-файлов
Конфигурирование ПЛК в CoDeSys
Контроль цикличности выполнения программ
Создание загрузочной программы
Создание пустой программы для тестирования входов/выходов
Создание и использование как локальных, так и глобальных переменных
Отладка программ
Экспорт и импорт программ CoDeSys
Использование интерактивной справочной системы

Промышленные контроллеры

Технология

TIA PORTAL. Simatic S7-1500
PLC211-ТР

В ходе курса участник познакомится с основами функционирования ПЛК семейства
SIMATIC S7-1500. Теоретический материал курса сопровождается практическими
упражнениями на учебно-лабораторном стенде по электропневмоавтоматике.
Стенд состоит из промышленных элементов, адаптированных для процесса обучения.

Целевая группа

Инженеры АСУТП, обслуживающие промышленные контроллеры в автоматизированных
станках и производственных линиях; специалисты АСУТП, разрабатывающие программы
управления для промышленных машин; студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• Сможет выполнять конфигурирование и ввод в эксплуатацию ПЛК S7-1500, S7-1200
• Будет понимать принципы работы ПЛК и выполнения программ
• Сможет отлаживать программы, находить и устранять неисправности

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и элементарные знания ПК

Продолжительность

4 дня/ 32 академических часа

Семейство S7-1500, S7-1200
Интегрированная среда разработки: Totally Integrated Automation Portal
Конфигурация оборудования S7-1500, S7-1200
Управление проектом в TIA Portal
Применение основных языков программирования LAD, FBD, STL, SCL
Адресации: Абсолютная, Символьная, Косвенная
Функции, Функциональные блоки, Блоки данных, Организационные блоки
IEC Таймеры
Метод конечных автоматов
Поиск ошибок, отладка программ
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Технология

SCADA

Основы программирования в InTouch – HMI SCADA

34

E342-SIT

В ходе курса участник получает основные знания и практические навыки в области
программирования в InTouch

Целевая группа

Наладчики, мастера, инженеры, занимающиеся разработкой и эксплуатацией систем
визуализации АСУТП

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет настраивать среду разработки и исполнения
• сможет самостоятельно создавать проект для реального объекта
• будет уметь работать с архивами и базами данных при приеме и передаче информации
с использованием серверов ввода/вывода
• будет уметь использовать: библиотечные функции InTouch и скрипты при описании
объекта

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курсов PLC211

Продолжительность

5 дней/ 40 академических часов

Назначение InTouch
Элементы программы WindowMaker
Настройка среды разработки и среды исполнения
Простые и сложные объекты. Работа с графическими объектами
Управляющие мастер-объекты InTouch
Программирование в InTouch
Словарь переменных. Типы переменных
Создание анимационных функций
Приоритеты алармов (событий). Контрольные группы
Распределённая система алармов
Аналитические кривые и графики реального времени
Операции ввода/вывода

Электропривод

Технология

Основы электромеханических приводов Festo
ED111

Возрастающие объёмы применения сервоприводов в промышленности выявили
недостаток знаний и навыков персонала, что может негативно влиять
на производительность технологического оборудования. Данный курс раскрывает
вопросы использования сервоприводов в промышленности и позволит Вам приобрести
знания и навыки для подбора, наладки и обслуживания электрических сервоприводов.

Целевая группа

Наладчики, мастера, инженеры-проектировщики, преподаватели и студенты

Содержание

• Основы электрических приводов
• Энкодеры (абсолютные, инкрементные, резольверные)
• Электродвигатели (асинхронные, синхронные, сервомоторы переменного тока,
электродвигатели постоянного тока, шаговые двигатели)
• Контроллеры и системы позиционирования

Результаты

Участник:
• будет понимать способы управления шаговыми двигателями и сервоприводами
• будет знать критерии подбора электроприводов
• будет знать компоненты, необходимые для системы с электронным приводом
и требования электромагнитной совместимости
• сможет использовать программное обеспечение для конфигурирования приводов
• сможет собирать, подключать питание и конфигурировать систему
• сможет выбирать наиболее подходящие приводы для конкретных задач
• сможет осуществлять поиск и устранение неисправностей, распознавать сообщения
об ошибках
• будет знать основные требования техники безопасности при работе
с электроприводами
получит практический опыт работы с электроприводами разного типа

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в области электроники и датчиков

Продолжительность

2 дня/ 16 академических часов

35

Технология

Электропривод

Конфигурирование и наладка электромеханических приводов Festo

36

AUT201

На протяжении многих лет превалировало обоснованное мнение, что пневмопривод
превосходит электропривод в отношении линейно-поступательного и вращательного
движения. Но электроприводы развились в энергосберегающую и универсальную
технику. С возрастанием количества используемых в промышленности электроприводов
выросли и требования, предъявляемые к их механическим и электрическим компонентам
и программному обеспечению, что создало некоторый пробел в знании и навыках
работников, что в свою очередь может привести к снижению производительности
в целом. Если Вы уже знакомы с технологией пневмопривода, то в данном курсе Вы
получите знания и навыки для работы с электро- и сервоприводами.

Целевая группа

Обслуживающий персонал, проектировщики/инженеры, тренеры, менеджмент

Содержание

• Основы электроприводов
• Применение приводов с зубчатым ремнем, шарико-винтовой передачей
и электрических цилиндров
• Энкодеры (абсолютные, инкрементные, резольверные)
• Устранение простых ошибок
• Проверка существующей конфигурации с помощью Festo Configuration Tool
• Измерение и проверка работы электроприводов
• Момент, массовый момент инерции, количество оборотов в минуту, скорость
и ускорение
• Электромоторы (асинхронные, синхронные, сервомоторы переменного тока, моторы
постоянного тока, шаговые моторы)
• Контроллеры, профиль движения, позиционирование приводов
• Практические упражнения со следующим оборудованием, привод с шарико-винтовой
передачей, привод с зубчатым ремнем, консольным привод, устройство перемещения,
шаговый и сервомотор

Результаты

Участник:
• сможет описать функцию и конструктивные особенности современных электроприводов
• сможет выбирать, конфигурировать, параметризировать и интегрировать оптимальные
электроприводы под конкретные случаи их применения
• узнает соответствующие технические данные, формулы, параметры
• сможет использовать программное обеспечение для конфигурации и параметризации
приводов в соответствии с заданными условиями
• ознакомится со стандартами и нормами по безопасности и сможет адаптировать
под них свое производственное оборудование

Условия участия

Знание основ электротехники и датчиков

Продолжительность

3 дня/ 24 академических часа

Электропривод

Технология

Основы электротехники и электрических машин
EP211

Этот курс дает практические навыки по применению и техническому обслуживанию
электротехнических систем и их компонент в промышленных системах управления.
Упражнения сконцентрированы на монтаже, вводе в эксплуатацию электротехнических
систем технологического оборудования, а также поиске неисправностей и их устранение.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, мастера, инженеры, использующие на своем участке
работ электротехнические системы; студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет проектировать, читать, собирать и тестировать основные схемы
электротехнических систем и их компонент
• получит навыки работы с измерительными и диагностическими устройствами
сможет идентифицировать, оценивать и устранять недостатки и неисправности
оборудования сможет безопасно вводить в эксплуатацию оборудование после ремонта

Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

5 дней/ 40 академических часов

Цепи постоянного тока
Цепи переменного тока
Полупроводники
Контакторные схемы управления и электрические машины
CAN шина
Аккумуляторные батареи
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Технология

Электропривод

Частотные преобразователи SINAMICS G110, G120, S120
ED121

Данный курс раскрывает вопросы применения частотных преобразователей
в промышленности и позволит Вам обрести знания и умения для подбора, наладки
и обслуживания основных частотных преобразователей производства фирмы SIEMENS.

Целевая группа

Обслуживающий персонал, операторы, инженеры и специалисты в области
электротехники, занятые в наладке и обслуживании частотных преобразователей

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Общие сведения о семействе преобразователей SINAMICS.
Обзор программного обеспечения STARTER.
Создание проекта, мастер конфигурирования.
Конструктивные особенности преобразователей семейства G120.
Коммуникация по шине PROFIBUS-DP между G120/S120 и контроллером
S7-300 / S7-1500.
Простое позиционирование на базе S120 (EPOS).
Инструменты тестирования и отладки: панель управления, трассировка.
Диагностика ошибок и устранение неисправностей.
Электромеханические свойства асинхронного двигателя
Частотное регулирование координат АД
Энергетические режимы
Частотно-регулируемый асинхронный электропривод на основе преобразователей
MICROMASTER
Настройка преобразователей частоты
Практические упражнения

Результаты

Участник:
• сможет обслуживать системы электропривода SINAMICS
• научится настраивать и оптимизировать контуры регулирования
• Научится конфигурировать и осуществлять диагностику оборудования
• Изучит технологические возможности преобразователей SINAMICS
• получит практические навыки по применению и техническому обслуживанию частотнорегулируемых электроприводов
• научится строить замкнутые системы
• научится первоначально настраивать преобразователи частоты

Условия участия

Базовые знания в области электротехники, знакомство с основами электроприводов
и контроллерами SIMATICS7

Продолжительность

4 дня/32 академических часа

Автоматизация

Технология

GRAFCET – новое описание процессов
AUT111

Если Вы занимаетесь разработкой логических систем управления, то курс предоставляет
Вам новый инструмент проектирования. GRAFCET предоставляет конструкторам
предварительные данные для разработки рабочей документации и ввода
в эксплуатацию промышленного оборудования, а для обслуживающего персонала
является ключом для быстрого и эффективного поиска неисправностей.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры и конструкторы, работники
службы сервиса

Содержание

•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• будет знать преимущества и области применения GRAFCET
• будет знать особенности и структуру схем GRAFCET
• сможет прочитать и понять схемы GRAFCET
• будет способен визуализировать технологические проблемы автоматизации шаг
за шагом, применяя схемы GRAFCET
• будет уметь составлять собственные схемы GRAFCET различных степеней трудности

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и элементарные знания ПК

Продолжительность

1 день/8 академических часов

Описание основных элементов стандарта
Что может GRAFCET, как он функционируют, что он не может?
Режимы работы
Уровни иерархии
Макро- и микроструктуры
Децентрализованные возможности и последовательности
Упражнения по составлению схем в GRAFCET
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Технология

Автоматизация

Основы мехатроники
AUT211

В ходе курса участник получает основные системные знания и практические навыки
в области проектирования, монтажа, наладки и сопровождения современного
промышленного оборудования.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, мастера, наладчики, инженеры и конструкторы,
занимающиеся проектированием, монтажом, наладкой и обслуживанием современных
комплексных технологических линий и электронных систем управления

Содержание

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Базовые принципы мехатроники.
Основы механики, пневматики и гидравлики.
Компоненты пневматических систем: клапаны (распределители), регуляторы
давления, исполнительные механизмы.
Условные обозначения элементов по системе ISO, методика подбора, принципы
работы, техническое обслуживание и особенности эксплуатации.
Контроль движения с помощью электрических цепей.
Электрические элементы контроля положения. Методика подбора и особенности
эксплуатации контактных и бесконтактных датчиков (герконы, индуктивные,
емкостные, оптические).
Контроль движения с помощью контроллеров.
Контроллеры Siemens, назначение и область применения.
Различные типы датчиков.
Промышленная автоматизация с использованием станций MPS.
Среда программирования TIA Portal: команды программирования.
Практические занятия по составлению, монтажу и отладке промышленных
робототехнических систем управления с использованием станций MPS.

Результаты

Участник:
• будет способен читать и составлять пневматические и электрические схемы
• сможет составлять программы логического управления на базе ПЛК и реализовывать
их на практике
• сможет обслуживать и эксплуатировать установки с мехатронными системами
• будет уметь диагностировать и устранять неисправности в мехатронных системах

Условия участия

Начальный уровень подготовки: семинары РN111, PN281, PLC211 (или НY511, HY611,
PLC 211) или соответствующие знания и навыки

Продолжительность

5 дней/ 40 академических часов

Автоматизация

Технология

Основы работы в программной среде FluidSIM®
FSIM111-WEB

Уже более 20 лет FluidSIM® является лидирующей программой в мире, позволяющей
проектировать и моделировать пневматические, гидравлические, а теперь также и
электротехнические схемы.
Предлагаем Вашему вниманию вводный курс по работе с программным обеспечением
FluidSIM. Курс состоит из следующих учебных разделов:
•
Раздел 1. Охватывает базовые знания по проектированию, тестированию и
моделированию пневматических и электропневматических цепей. Слушатели узнают о
создании стандартных чертежей. Слушатели научатся настраивать параметры системы,
размеры цилиндров, рабочее давление и многое другое.
•
Раздел 2 посвящен интегрированному программному обеспечению для
презентаций с полным набором слайдов и анимацией работы на разные темы. Также
будут рассмотрены библиотеки готовых решений, прочие возможности по работе с
дидактическими материалами.
•
Раздел 3 посвящен взаимодействию с внешним аппаратным оборудованием,
таким как программируемая логика, контроллеры, электромагнитные клапаны и
устройства ввода.

Целевая группа

Содержание

Квалифицированные рабочие, наладчики, мастера, инженеры, использующие на своем
участке работ пневматические системы; персонал службы сервиса и наладки; студенты и
преподаватели ВПО и СПО, использующие в своей работе ПО FluidSIM
• Библиотеки символов
• Проектирование схем
• Моделирование и тестирование цепей
• Создание ошибок
• Создание библиотек
• Диаграммы состояний
• Компонентная анимация
• Упражнения
• Презентации
• Расширенные презентации
• Учебные фильмы
• Внешний интерфейс

Результаты

Участник:
•
Понимать и свободно ориентироваться в программном обеспечении
•
Понимать подход в разработке принципиальных схем по
пневматике/гидравлике/электротехнике, программируемым логическим
контроллерам
•
Моделировать и тестировать схемы
•
Изменять параметры цепей, такие как расход, давление, различные
характеристики компонентов
•
Создавать индивидуальные презентации
•
Создавать специализированные библиотеки
•
Связывать программное обеспечение с внешним оборудованием и техникой.

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и элементарные знания ПК

Продолжительность

3 дня / 12 академических часов
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Технология

Автоматизация

Основы управления и программирования в системах АСУТП
ASU211-WEB

В ходе курса участник получает основные системные знания и практические навыки в
области проектирования, монтажа, наладки и сопровождения систем АСУТП.

Целевая группа

Квалифицированные рабочие, мастера, наладчики, инженеры и конструкторы,
занимающиеся проектированием, монтажом, наладкой и обслуживанием современных
комплексных технологических линий и электронных систем управления

Содержание

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Базовые принципы построения систем АСУТП.
Основы механики и приводной техники (пневматика и электропривод).
Компоненты пневматических систем: клапаны (распределители), регуляторы
давления, исполнительные механизмы.
Контроль движения и вращения с помощью электрических цепей.
Электрические элементы контроля положения. Методика подбора и особенности
эксплуатации контактных и бесконтактных датчиков (герконы, индуктивные,
емкостные, оптические).
Контроль движения с помощью контроллеров.
Контроллеры Siemens, назначение и область применения.
Среда программирования TIA Portal: команды программирования.
Разработка программы управления АСУТП в среде TIA Portal
Разработка HMI для системы АСУТП в среде TIA Portal
Практические занятия по составлению, монтажу и отладке компонент АСУТП
проводятся на учебных станциях Festo MPS®, которые полностью состоят из
промышленных компонент.

Результаты

Участник:
•
Изучит назначение и принцип действия элементов приводной техники на базе
пневмо- и электропривода.
•
Сможет самостоятельно строить системы управления на основе релейно –
контактных схем и ПЛК. Будет знать их свойства и особенности.
•
Научится создавать программы управления и системы визуализации в среде TIA
Portal под управлением PLC S7-1500 серии.

Условия участия

Начальный уровень подготовки: семинары РN111, PN281, PLC211 (или НY511, HY611,
PLC 211) или соответствующие знания и навыки

Продолжительность

5 дней/ 20 академических часов

Industry 4.0

Организация производства

Industry 4.0. Введение
TSM261

В настоящее время всё чаще мы сталкиваемся с термином Industry 4.0. Industry 4.0
предлагает широкий круг возможностей для повышения производительности, качества
и процессов. Однако, перед внедрением новой технологии руководители должны иметь
базовое понимание элементов и технологий и то, как они взаимодействуют в Industry 4.0.
Благодаря нашим знаниям в компании FESTO разработаны новые бизнес-модели и
конкретные стратегии для внедрения индустрии 4.0.

Целевая группа

Руководители, технические директора, менеджеры, специалисты проектных рабочих
групп, специалисты внутренней и внешней служб сервиса

Содержание

• Введение в Industry 4.0
• Отличия Industry 3.0 от 4.0
• Обзор основных элементов и технологий Industry 4.0
— RFID
— HMI
— M2M коммуникации
— Вертикальная и горизонтальная интеграция
— Децентрализованное, самоконтролируемое производство
— Дополненная реальность
• Социальные и технологические изменения и их последствия
• Бизнес-модели и разработка новых бизнес-идей
• Стратегии «Bottom-Up» и «Top-Down» для внедрения Industry 4.0
• Развитие компетенции и персонала при внедрении Industry 4.0
• Управление изменениями в Industry 4.0

Результаты

Участник :
• познакомится с ключевыми элементами и технологиями Industry 4.0.
• будет понимать, как взаимосвязаны основные элементы и технологии
• будет иметь полное представление о целостном подходе к совершенствованию
процессов и продуктов
• увидит возможности, связанные с разработкой новых бизнес-моделей, которые следует
учитывать при реализации новых стратегий при внедрении и развитии 4.0.

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и элементарные знания ПК

Продолжительность

2 дня/ 16 академических часов
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Организация производства

Бережливое производство

Введение в бережливое производство

44

LP901

Этот тренинг предназначен для первичного ознакомления с принципами и методами
бережливого производства.

Целевая группа

Менеджеры, инженеры, мастера цехов и участков, операторы производственного
оборудования, специалисты сборочных операций, наладчики, специалисты ремонтных
служб, другие сотрудники, участвующие в организации и осуществлении
производственных процессов, студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• получает представление о том, что такое бережливое производство
• сможет определять ценность продукта и своей работы
• сможет находить потери в операциях и бизнес-процессах
• научится оценивать состояние рабочего пространства
• будет готовы принять участие в проектах изменения производственных
и управленческих процессов

Условия участия

Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

1 день/ 8 академических часов

История возникновения бережливого производства
Ценность
Виды потерь
Краткий обзор инструментов бережливого производства:
— Карта потока. Процессный подход к управлению
— Организация рабочих мест. 5S
— Всеобщий уход за оборудованием. ТРМ
— Непрерывное совершенствование. Кайдзен
• Примеры внедрения бережливого производства в России
• Практическая часть

Бережливое производство

Организация производства

Основные принципы и приёмы бережливого производства
LP902

Этот тренинг предназначен для первичного ознакомления с принципами и методами
бережливого производства и обеспечивает практический опыт для всех работников,
участвующих в проектах по бережливому производству.

Целевая группа

Менеджеры, инженеры, мастера цехов и участков, операторы производственного
оборудования, специалисты сборочных операций, наладчики, специалисты ремонтных
служб, другие сотрудники, участвующие в организации и осуществлении
производственных процессов, студенты и преподаватели

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• получит представление о том, что такое бережливое производство
• сможет определять ценность продукта и своей работы
• сможет находить потери в операциях и бизнес-процессах
• научится оценивать состояние рабочего пространства
• получит опыт описания и анализа карты потока создания ценности
• получит представление о том, как правильно проводить эффективные мозговые
штурмы
• будет готов принять участие в проектах изменения производственных и управленческих
процессов
• сможет лучше понимать мотивацию коллег и подчиненных, и использовать более
эффективные методы стимулирования

Условия участия

Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

2 дня/ 16 академических часов

История возникновения бережливого производства
Ценность
Виды потерь
Краткий обзор инструментов бережливого производства:
— Карта потока. Процессный подход к управлению.
— Организация рабочих мест. 5S.
— Всеобщий уход за оборудованием. ТРМ
— Непрерывное совершенствование. Кайдзен
• Мотивация персонала на непрерывное совершенствование компании
• Примеры внедрения бережливого производства в России
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Организация производства

Бережливое производство

SYNCHRO – Введение в бережливое производство и построение карт
потоков создания ценности
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LP191

Этот тренинг в форме деловой игры дает целостное представление о материальных
и информационных потоках внутри компании, а также о различных видах потерь
в производственных процессах. Вы научитесь анализировать причины проблем,
связанные с внутренней логистикой и низкой производительностью с целью разработки и
реализации идей для лучшего удовлетворения потребностей покупателей, и улучшения
процессов. Основная цель тренинга — привить сотрудникам Вашей компании мышление
в духе бережливого производства. Деловая игра обеспечивает практический опыт для
всех работников, участвующих в проектах по бережливому производству.

Целевая группа

Операторы, мастера, сотрудники службы сервиса и персонал, связанный с процессами
управления производством

Содержание

• Минимизация материальных запасов — основа увеличения производительности
• Принцип управления вытягивающим производством
• Преимущества данного метода по сравнению с традиционным методом управления
производством
• Типы и принципы действия различных методов управления вытягивающим
производством
• Применение данных методов
• KANBAN — классический принцип вытягивающего производства
• SMED (Single Minute Exchange of Die — быстрая переналадка производства) —
оптимизация процессов переналадки оборудования
• Непрерывное улучшение процессов (составная часть деловой игры)
• Основы построения карт потоков создания ценности (VSM — Value Stream Mapping)

Результаты

Участник:
• сможет проанализировать причины проблем внутренней логистики и низкой
производительности
• сможет развить и реализовать идеи по удовлетворению требований покупателей, а
также по совершенствованию процессов

Условия участия

Общие представления об управлении производством
Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Бережливое производство

Организация производства

Совершенствование бизнес-процессов. Карта потока создания
ценности
LP111

Цель этого практического тренинга – разработка усовершенствованного бизнеспроцесса.

Целевая группа

Менеджеры, инженеры, мастера цехов и участков, операторы производственного
оборудования, специалисты сборочных операций, наладчики, специалисты ремонтных
служб, другие сотрудники, участвующие в совершенствуемом бизнес-процессе, а также
смежники и сотрудники других подразделений.

Содержание

Теоретический материал подбирается и излагается в ходе работы по мере
необходимости в соответствии с выбранным бизнес-процессом.
В том числе:
• Определение потребительской ценности
• Виды потерь
• Построение карты потока создания ценности
• Постановка стратегических целей
• Методы решения задач
• Проведение мозгового штурма

Результаты

Участник:
• сможет описать текущее и будущее состояние
• составить план преобразований с указанием реалистичных сроков и исполнителей
• составит набор идей для совершенствования бизнес-процесса

Условия участия

Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

В офлайн-формате 2 дня/16 академических часов
В онлайн-формате 2 дня/8 академических часов
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Организация производства

Бережливое производство

KANBAN – управление вытягивающим производством

48

LP121

На примере процесса KANBAN этот курс научит Вас применению эффективных
инструментов и методов для планирования и реализации «вытягивающих» процессов.
Вы сможете использовать эти методы, чтобы автоматически оптимизировать процессы
и материальные запасы, освобождая тем самым материальные ресурсы и капитал.
Вы быстро научитесь использовать практические знания для реализации базовых
процессов вытягивающего производства в Вашей компании.

Целевая группа

Менеджеры, инженеры, мастера цехов и участков, операторы производственного
оборудования, сотрудники службы сервиса и наладки, также персонал, в круг
обязанностей которого входит организация и осуществления производственных
процессов, преподаватели и студенты

Содержание

• Различные варианты системы KANBAN
• KANBAN — ручной или электронный?
• Как производить во время такта, обусловленного периодичностью заказов
потребителя? Как рассчитать время такта?
• Расчёт минимального запаса материалов
• Определение объёма партии
• Как рассчитать размеры супермаркета?
• Как разработать KANBAN — доску или KANBAN -карточку?
• Системы аудита, ключевые показатели ценности

Результаты

Участник:
• сможет проектировать KANBAN -цепь
• сможет рассчитать буферные материальные запасы, KANBAN — количество, время
такта потребителя, минимальный запас материала и время выполнения заказа
• сможет определить объём партии
• сможет проектировать супермаркеты
• сможет проектировать KANBAN -доски и KANBAN –карты
• сможет использовать системы аудита
• сможет рассчитать ключевые показатели
• сможет применять эти подходы на практике

Условия участия

Общие представления об управлении производством
Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

В офлайн-формате 1 день/8 академических часов
В онлайн-формате 1 день/4 академических часа

Бережливое производство

Организация производства

Сокращение времени монтажа по SMED методу
LP131

Оптимальный объём партии как правило определяется исходя из минимальных
материальных запасов и затрат на переналадку оборудования. Но у этого подхода есть
один критический недостаток: он рассматривает затраты на переналадку как
неизменные. Зачастую это приводит к перепроизводству, чрезмерным материальным
запасам, корректировкам транспортных маршрутов и браку, завышенному времени цикла
и логистическим проблемам. Этот курс позволит Вам радикально уменьшить простои
машин и цеха, вызванные переналадкой.

Целевая группа

Сотрудники службы сервиса и наладки, операторы производственного оборудования,
инженеры, мастера цехов и участков, менеджеры, и другой персонал, в круг обязанностей
которого входит организация и осуществления производственных процессов,
преподаватели и студенты

Содержание

• Отношение между объёмом партии и временем переналадки оборудования
• Сокращение времени переналадки как единственный способ уменьшить объёмы партии
и производственные материальные запасы
• SMED — метод (Single Minute Exchange of Die — быстрая переналадка) и его фазы
• OTED — метод (One Touch Exchange of Die — переналадка одним прикосновением)
• Конструктивные решения для процесса быстрой переналадки
• Варианты организации труда для процесса быстрой переналадки
• Влияние на управление производством
• Практическая реализация методов на модели цеха в учебном класс

Результаты

Участник:
• будет способен распознать потери
• будет понимать важность сокращения времени на переналадку для быстрой и
экономичной обработки заказов
• будет понимать важность гибкого производства и низких материальных запасов
• сможет самостоятельно применять и обучать методу SMED

Условия участия

Общие представления об управлении производством
Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

В офлайн-формате 1 день/8 академических часов
В онлайн-формате 1 день/4 академических часа
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Организация производства

Бережливое производство

Повышение эффективности использования производственного
оборудования. ТРМ- стратегии сервиса

50

LP141

Этот курс предоставляет персоналу, занятому в техническом обслуживании
производственного оборудования, краткий обзор широко применяемых стратегий
сервиса. Стратегии сравниваются на основе различных требований, и, таким образом,
обеспечивает Вас основополагающими принципами для принятия решений
по обслуживанию с целью повышения эксплуатационной готовности оборудования
в Вашей компании.

Целевая группа

Сотрудники службы сервиса и наладки, операторы производственного оборудования,
инженеры, мастера цехов и участков, менеджеры, и другой персонал, в задачи которого
входит в процесс организации обслуживания оборудования, преподаватели и студенты

Содержание

•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет установить источники потерь в машинах и системах
• будет рассматривать сервис в качестве поставщика услуг для производства
• сможет оценить различные стратегии обслуживания и выбрать оптимальные для
компании или различных машин
• сможет осуществить стратегии обслуживания компании
• сможет выбрать необходимые параметры и собрать данные для регистрации процесса
обслуживания

Условия участия

Опыт в области обслуживания промышленного оборудования
Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

В офлайн-формате 2 дня/16 академических часов
В онлайн-формате 2 дня/8 академических часов

Производственные системы и их влияние на процесс обслуживания
Шесть типичных типов машинных и системных потерь
Роли и самооценка в обслуживании
Организационные структуры для обслуживания
Сравнение стратегий обслуживания:
— Обслуживание, ориентируемое на случайные ситуации
— Текущее техническое обслуживание
— Всеобщее производственное обслуживание (TPM)
— Обслуживание, сосредоточенное на надежности (RCM)
— Обслуживание, основанное на риске (RBM)
• Данные для регистрации процесса обслуживания
• Примеры и практические упражнения

Бережливое производство

Организация производства

Бережливый офис
LP511

Данный тренинг предназначен для ознакомления с принципами организации
эффективной офисной работы с помощью методов "бережливого производства".

Целевая группа

Менеджеры, инженеры, технологи, сотрудники офисных подразделений, коммерческих,
финансовых служб, другие сотрудники, участвующие в организации и осуществлении
непроизводственных процессов, студенты и преподаватели

Содержание

• Основы бережливого офиса
• Потери в офисе. Групповая игра – поиск потерь в офисе
• Поток создания ценности в офисе. Групповая игра – описание потока создания
ценности офисного процесса
• 5S в офисе. Практикум
• Визуализация офисных процессов
• Выравнивание офисных процессов
• Использование карточек KANBAN в офисе. Групповые работы
• Стандартизация операций и рабочие инструкции
• Учебный пример: стандарт операции. Групповая работа
• Организация работы малых групп: структура работ, эффективное совещание,
информирование сотрудников. Групповая работа

Результаты

Участник:
• получит представление о том, как бережливое производство соотносится
с непроизводственной деятельностью
• сможет определять ценность услуг в целом и своей работы в частности
• сможет находить потери в операциях и бизнес-процессах
• научится оценивать состояние рабочего пространства
• получит опыт описания и анализа карты потока создания ценности
• сможет использовать системы с KANBAN в своей работе
• сможет анализировать и улучшать рабочие процедуры
• получат представление о том, как правильно организовать работу по изменению
непроизводственных процессов
• будут готовы принять участие в проектах изменения непроизводственных
и управленческих процессов

Условия участия

Тренинг проводится только в корпоративном формате

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Персонал

Коммуникации

Тренинг тренеров – приобретение ключевых навыков

52

ТТТ111

Если Вы хотите передать знание, то Вам необходимо не только знание предмета,
но и навыки педагогического мастерства. Этот курс научит Вас представлять содержание
тренинга в ясной и привлекательной форме, способствуя увеличению эффективности
обучения. Этот тренинг тренеров предлагает Вам методики и советы, которые позволят
квалифицированно и профессионально достичь Ваших учебных задач.

Целевая группа

Менеджеры, преподаватели, мастера производственного обучения, руководители
службы сервиса, наставники и другой персонал, в круг задач которых входит обучение,
повышение квалификации и инструктаж производственного персонала

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• будет знать классические методики обучения и сможет приспособить их к содержанию
учебного материала и потребностям обучаемых
• будет понимать, что творческие методы делают привлекательным техническое
обучение
• будет знать самые важные средства обучения, и то, как они могут использоваться для
определенной учебной цели или целевой аудитории
• сможет эффективно общаться с обучаемыми
• будет знать правила организации обратной связи и сможет давать и получать обратную
связь
• будет уметь структурировать содержание тренинга ясным способом, соответствующим
задаче тренинга
• будет уметь представлять сложные темы в ясной форме, используя соответствующие
дидактические приемы

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Особенности обучения взрослых
Дидактика и методика тренинга
Обучение, основанное на компетентности, учебные цели и разработка семинара
Физиология процесса обучения
Дидактические приемы обучения
Методики обучения
Контроль достижений
Активное слушание и техника постановки вопросов
Предоставление и получение обратной связи

Коммуникации

Персонал

Представитель сервисной службы.
Коммуникативные навыки для сервисных инженеров
СО111

Данный курс представляет новый подход к общению с заказчиком.
Проверенные инструменты направляют профессионала сервисной службы и помогут
ему развить необходимые навыки для эффективной коммуникации с заказчиком.
Учебный курс — часть программы Представитель сервисной службы (Service
Ambassador), состоящей из четырех модулей, и предлагающей сервисным инженерам
развить профессиональные навыки и выстроить взаимоотношения с коллегами,
повысить лояльность к своей компании и найти скрытые возможности для
самореализации.

Целевая группа

Представители сервисной службы, техподдержка, тренеры

Содержание

• Идентификация "факторов окружающей среды"
• Основные квалификации профессионального и успешного сервисного инженера
• Сравнение "современного консультативного" и "противопоставляющего" стилей
коммуникации
• Коммуникационный цикл
• Ключевые навыки для "подготовки плацдарма"
• Навыки формулирования стратегических вопросов
• Умение слушать и барьеры, препятствующие восприятию информации
• Идентификация потребностей и ожиданий заказчика
• Работа на результат’ — фокусировка на заказчике
• Как достигнуть удовлетворенности заказчика и получить договоренности на будущее

Результаты

Участник:
• разовьет навыки понимания заказчика и его восприятия ситуации
• в состоянии применить "коммуникационный цикл" клиента
• улучшит коммуникационные навыки, сфокусированные на клиенте
• разовьет навыки, помогающие идентифицировать потребности и ожидания заказчика
• идентифицирует способы улучшения восприятия заказчиком его самого и компанию,
которую он представляет
• разрабатывает персональный план действий, помогающий понять все выгодны,
приобретенные во время ежедневной работы

Условия участия

Знание техники, по которой заказчику может понадобиться техническая поддержка,
а также опыт работы при визитах к заказчику во время послепродажного технического
обслуживания

Продолжительность

В офлайн-формате 2 дня/16 академических часов
В онлайн-формате 2 дня/8 академических часов

53

Персонал

Коммуникации

Продажи на рынке В2В

54

СО129

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и развиваться, на сегодняшнем рынке
В2В просто необходимо работать системно, вдумчиво и использовать технологии
и инструменты продаж. Данный тренинг позволяет получить детальную, проверенную
клиентами на практике информацию по внедрению технологий и инструментов продаж
В2В в своей компании.

Целевая группа

Руководители, менеджеры

Содержание

• Анализ рынка. Ключевые понятия. Слои внедрения системы продаж.
• Основополагающие цифры. АВС-анализ. Основные расчетные величины. Экспрессоценка предложения. Гипотезы целевых рынков. KPI и планы продаж. Организация
отдела продаж.
• Воронка продаж. Результатная и процессная воронка. Технология формирования
спроса. Управление по данным из воронки продаж.
• Программа продвижения и стратегия продвижения сделки. Функциональный подход
к ЛПР, ЛВР и ЛФР. Основы схематизации. Программа продвижения. Проектные
организации.
• Инструменты менеджера. Позиция, потребность и критерий.
• Стадия признания потребности. Потребности III-IV порядков. Разработка гипотез.
Матрица преимуществ.
• Стадия оценки вариантов. Критерии.
• Стадия ТЭО. Состав ТЭО. Инструктаж ЛФР и переход к подготовке ТЭО.

Результаты

Участник:
• получит компетенции по системе, технологиям и инструментам продаж на В2В-рынке

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Коммуникации

Персонал

Навыки эффективной презентации
СО139

Участники семинара обучаются алгоритму подготовки и основам планирования
презентации, а также психологическим аспектам ее проведения. Первая часть тренинга
ориентирована на развитие активной позиции и умение формировать цели. Вторая часть
тренинга сконцентрирована на развитии умений говорить и слушать, а также технике
постановки вопросов как инструмента прояснения и удовлетворения интересов
аудитории. Третья часть тренинга сосредоточена на лингвистических аспектах
презентации как важнейшего средства управления аудиторий.
Тренинг завершается тестированием и деловой игрой.

Целевая группа

Технические директора, менеджеры, специалисты проектных рабочих групп,
специалисты внутренней и внешней служб сервиса

Содержание

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Психологические аспекты презентации
Подготовка презентации продукции: содержание и методы
Развитие активной жизненной позиции и умения ставить цели
Принцип мышления «выиграл-выиграл»
Три основных принципа презентации: «Результат — обратная связь — гибкость».
Формирование цели и конструктивная обратная связь. Гибкость как инструмент реакции
на проблемы
Техника постановки вопросов
Каналы репрезентации и восприятия информации, их эффективное применение
Логические уровни презентации
Вербальное и невербальное общение
Умение слушать, слышать и говорить
Планирование презентации.
Лингвистические аспекты презентации
Аргументация и техника изменения убеждений

Результаты

Участник:
• сможет планировать структуру презентации
• сможет четко формулировать цели презентации
• сможет адаптировать презентацию к конкретной аудитории слушателей
• сможет использовать технику постановки вопросов для управления аудиторией
• сможет использовать все каналы презентации для доведения информации до
аудитории
• сможет оптимально сочетать инструменты вербального и невербального общения
• приобретёт первый опыт работы с техникой изменения убеждений

Условия участия

Опыт в области обслуживания промышленного оборудования

Продолжительность

В офлайн-формате 3 дня/ 24 академических часов
В онлайн-формате 3 дня/12 академических часов
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Персонал

Коммуникации

Тайм менеджмент и самоуправление

56

СО149

Участник обучается эффективному самоуправлению в отношении его работы, а также
во всех других областях повседневной жизни. Данный курс позволит значительно
увеличить рабочую эффективность за счёт специальных структурированных методов,
научит организовывать ежедневные задачи более эффективно, познакомит с
действующими методами, которые позволят легко и быстро осуществить и применить план
действий на практике.
Практические упражнения, самоанализ личного типа управления временем
(тайм менеджмента) и соответствующие стратегии действий гарантируют, что
приобретённые на семинаре знания будут применяться на рабочем месте ежедневно.
Предлагаемая последующая консультационная поддержка позволит превратить
полученные знания в устойчивые навыки.

Целевая группа

Служащие всех уровней

Содержание

• Потребность в самоуправлении
• Методы установления приоритетов: концентрация на том, что является критическим
• Снижение загруженности за счёт перераспределения обязанностей (потребности
и последствия)
• Руководящие соотношения и регистрация действий
• Регулирование собственных мотиваций и плановых мер для установления
последовательности действий по эффективному преодолению определенных
трудностей
• Организация обратной связи: предложение и получение
• Предложение поддержки коллегам и умение говорить «Нет»
• Стратегии и цели планирования времени
• Время и методы организации работ

Результаты

Участник:
• сможет планировать свое рабочее и личное время
• сможет сортировать планируемые работы в координатах: «важности и срочности»
• сможет оптимально распределять работы в команде
• сможет использовать внешние ресурсы для выполнения как работ низкой
квалификации, так и работ, требующих высокой квалификации специалистов
• сможет правильно организовать работы, используя механизм обратной связи

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Коммуникации

Персонал

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)
СО159

Тренинг даёт общее представление о ТРИЗ, позволяет освоить методические
инструменты ТРИЗ, получить практические навыки в решении собственных задач.

Целевая группа

Руководители, менеджеры

Содержание

• Введение. Задачи современного мира. История создания ТРИЗ. Определение задач
участников для решения. Практическая работа с задачами.
• Фундаментальные понятия ТРИЗ. Анализ. Принципы схематизации. Технические
противоречия. Практическая работа.
• Инструменты первичной обработки задачи. Идеальность. ИКР. Ресурсы. Оперативная
зона. Причинно-следственный анализ. Приемы устранения и разрешения технических
противоречий.
• Метод пересекающихся трендов. Алгоритмы решения изобретательских задач.
Практическая работа.

Результаты

Участник
• научится с помощью методов и инструментов ТРИЗ углубляться в структуры задач
и находить перспективные траектории их решения

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Заявка на обучение

Пожалуйста, заполните этот бланк
или заявку в свободной форме
и пришлите на адрес:
e-mail: tac@festo.ru

Название Вашей компании ……………………………………………………………………………………………………………………

Контактное лицо в Вашей компании …………………………………………………………………………………………….…………

Телефон/телефакс …………………………………………………………………………………………………………………………….

Тренинг ………………………………………………………………………………………….....………………………………………………

Дата …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Место проведения ………………………………………………………………………………………………………………………………

Количество участников ………………………………………………………………………………………………………………………..

Справки по телефонам:
+7 (495) 737 34 00 доб.312 (Москва)
+7 (351) 211 49 00
(Санкт-Петербург)
+7 (351) 211 49 00
(Челябинск)
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Адреса учебных центров

Москва
119607 Москва, Мичуринский проспект, д. 49
+7 (495) 737 33 90
tac@festo.ru

Станция метро «Мичуринский проспект»

Санкт–Петербург
190005, г. Санкт-Петербург, ул. 6-я
Красноармейская, 10
+7 (351) 211 49 00
tac@festo.ru

Станция метро «Технологический институт».
После выхода из метро повернуть налево,
перейти дорогу (Московский проспект)
и продолжать движение от метро
Челябинск
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 21В, офис 705
+7(351) 211 49 00
tac@festo.ru

Остановка общественного транспорта
«Агентство Аэрофлота»
Бизнес-дом «Спиридонов»
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