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Техника автоматизации.
Организация производства.
Персонал.
Взаимодействие данных
факторов играет важную роль
в повышении эффективности
практического воплощения
знаний и умений в компании.
Данные факторы – основа
эффективной работы
и финансового успеха.
Комплексная Модель
Компетентности Festo
объединяет в себе личностные,
организационные
и технические навыки, что
формирует у слушателей наших
тренингов модель успешности
и закрепляет ее по мере
прохождения обучения.
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«Формула
производительности —
баланс между
эффективностью работы
персонала и технологий».
Д-р Теодор Нихаус,
руководитель Festo Didactic
Germany

Постоянное обострение
конкуренции
в промышленности требует
от компаний-производителей
и обслуживающих их
тренинговых организаций
постоянного повышения
эффективности для того,
чтобы выжить и процветать
и усиливает актуальность
задач по формированию
новых навыков. Решению
этой задачи посвящены наши
тренинги – они повышают
эффективность Ваших
производственных процессов,
помогают оптимизировать
организацию Вашего
производства и работу
персонала.
Festo – всемирно
известная инжиниринговая
и производственная компания,
проводящая собственные
тренинги и развивающая
консалтинговые проекты
как для внутренних, так
и для внешних клиентов.
Работая в тех же отраслях
промышленности и
экономических условиях, что
и наши заказчики, мы накопили
богатый опыт решения
разнообразных задач,
что позволило нам достичь
уровня знаний и понимания
практических аспектов
работы наших заказчиков,
редко встречающегося
у тренинговых компаний.
Мы сами практикуем то, чему
обучаем Вас.
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Независимо от формата
обучения – будь то один
из наших открытых
семинаров, или же выездной
корпоративный тренинг,
во главу угла всегда
ставится компетенция,
что подразумевает:
– четкие и понятные выгоды
для всех заинтересованных
сторон;
– оценка уровня знаний
и навыков до и после обучения,
что позволяет оценить
экономический эффект
от инвестиций, сделанных
в обучение;
– в результате обучения
улучшается как
индивидуальная, так
и групповая эффективность
работы сотрудников;
– у участников повышается
целеустремленность,
мотивация к достижению
результата.
Для эффективной работы
Ваших сотрудников
необходимо соответствующее
отношение к работе, а также
наличие знаний и навыков.
В процессе обучения данным
аспектам отводится ключевая
роль. Подробнее о наших
методиках обучения Вы
можете узнать на следующих
страницах.
Мы рады предложить Вам
нашу поддержку и надеемся,
что этот каталог станет первым
шагом на пути к успешному
обучению, увеличению
Вашей производительности
и эффективности.

Непрерывное развитие персонала и технологий

Festo AG
Всемирно известная компания
в области Автоматизации
и Дидактики

14 600 человек во всем
мире работают в сфере
инноваций в области
производства промышленной
продукции и товаров
народного потребления. Это
отражает философию Festo –
максимального партнерства
и непосредственной близости
к более чем 300 000 клиентов
в более чем 200 отраслях
промышленности благодаря
наличию 250 локальных
офисов Festo в 59 странах
мира.

Основное внимание нашей
деятельности уделяется людям
и технологиям. Начиная с дня
основания Festo осознает
себя в качестве сильного
партнера и важной составной
части бизнеса и общественных
отношений во всем мире.
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Мы сами практикуем то, чему обучаем вас!

Тренинги по технике
автоматизации
и инжинирингу
от всемирно известной
инжиниринговой
и производственной компании

Производственные ноу-хау
Festo является одновременно
всемирной инжиниринговой
и производственной
компанией, а также надежным
партнером в области
тренингов и консалтинга
с опытными преподавателями,
инструкторами
и консультантами. Это открывает
перед нами возможности,
обычно недоступные
тренинговым компаниям.
Мы делаем на практике то,
чему обучаем. И мы можем
использовать собственный
опыт, чтобы помочь Вам
оптимизировать две
переменные в уравнении
производительности – людей
и технологии.
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Квалификация наших
тренеров соответствует самым
высоким международным
стандартам
Наши аттестованные тренеры
и инструкторы в области техники
автоматизации, оптимизации
производства и персонала
постоянно обмениваются друг
с другом передовым опытом,
делая доступными по всему
миру передовые методики
преподавания, лучшие
практические упражнения,
за счет чего наши тренинги
непрерывно улучшаются, у нас
постоянно появляются новые
продукты для максимального
удовлетворения потребностей
наших клиентов.

Методы и форматы
Наши тренеры используют
самый широкий диапазон
методик и форматов
обучения – от интерактивных
презентаций для больших
групп до индивидуальных
консультаций непосредственно
на производстве. Наши
тренинги могут проходить
как в открытом формате на
территории одного из наших
учебных центров, так и на
территории предприятий
наших клиентов с доставкой
необходимого учебного
оборудования.
Во главу угла для всех
наших тренингов ставится
очевидность результатов
обучения для всех
заинтересованных сторон.

Вовлечение людей — часть продуктивности

Мы ставим во главу угла
трансфер компетенций —
передачу практических умений
и навыков.

Reduce waste
– Reduce capital in work
in progress

Чему мы обучаем
Festo предлагает широкий
спектр тренингов,
включающий три основных
направления:
– Техника автоматизации;
– Организация производства;
– Персонал
и три основных составляющих
производительности:
Качество, Время и Стоимость.
Наши тренинги основаны
на потребностях клиентов.
Рассмотрим несколько
практических примеров их
полезности по различным
направлениям:
Техника автоматизации
– Помощь при внедрении
новых технологий
– Передача опыта Festo и всех
навыков, необходимых для
эффективного обслуживания
производства

Организация производства
– Внедрение и оптимизация
процессов непрерывных
улучшений
– Внедрение системы Kanban
Персонал
– Оптимизация процессов
коммуникации, например,
между операторами
и обслуживающим персоналом
– Внедрение методик
эффективного разрешения
проблем
Качество
– Повышение индивидуальной
ответственности за качество
– Снижение процента
переделок и отклонений.
Время
– Снижение времени установки
и переналадки оборудования
– Минимизация внеплановых
остановок
Стоимость
– Снижение невынужденных
расходов
– Снижение затрат на
производственный процесс

Как мы обучаем
Наши тренинги основаны
на компетенции и передаче
навыков, что означает
следующее:
– преимущества обучения
четко видны для всех
заинтересованных сторон
– навыки «до» и «после»
обучения отличаются
в лучшую сторону
– за счет развития
индивидуальных навыков
каждого сотрудника
повышается эффективность
деятельности компании
– у слушателей повышается
мотивация и результативность
деятельности
– в технических тренингах
передача новых знаний
и навыков укрепляется за счет
практических упражнений
с промышленными
компонентами.
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Выбор действительно необходимых тренингов

Благодаря гибкости
использования различных
форматов обучения
и предоставляемых
дополнительных услуг
мы можем максимально
удовлетворить ваши
потребности.

Вне зависимости от формата
тренинга, будь то открытый,
корпоративный тренинг
или стратегическая игра,
главной задачей является
получение слушателями нового
опыта и формирование у
них практических навыков.
Как на открытых, так и на
корпоративных тренингах их
результат очевиден для всех
заинтересованных сторон и
позволяет увидеть реальные
достижения требуемого
уровня компетентности.
Основным критерием
эффективности тренингов
является возможность быстрого
и простого использования
полученных знаний и навыков
в повседневной практической
деятельности слушателей.
Стандартные открытые
тренинги
На открытых тренингах по
нашим стандартным
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программам основное
внимание уделяется
формированию практических
навыков. Около 42 000
участников ежегодно посещают
более 3 000 наших курсов по
всему миру. Наши тренинги
предлагаются на 39 языках.
Корпоративные тренинги по
индивидуальной программе
Существует 3 уровня
корпоративных тренингов:
Тренинги по индивидуальной
программе, разрабатываются
для достижения конкретных
задач, исходя из потребностей
наших клиентов. Как правило,
они проводятся на территории
заказчика, что сокращает
расходы на проезд к месту
обучения и проживание
участников.
Если Вы не уверены, в развитии
каких навыков нуждаются Ваши
специалисты, мы предлагаем
анализ потребностей в
обучении, который помогает

узнать текущий уровень знаний,
умений и навыков персонала,
а также получить рекомендации
по их развитию, оформленные
в виде письменного отчета.
Для более эффективного
применения полученных
знаний на практике через
несколько недель после
тренинга могут быть проведены
дополнительные консультации.
Комплексный план обучения.
Если Ваши потребности выходят
за рамки конкретного курса, мы
можем предложить разработку
комплексного плана обучения,
включающего обучение
по нескольким курсам
с определенным временным
промежутком между его
этапами, что позволяет
эффективно применять
полученные знания, умения
и навыки в практической
деятельности и интегрировать
их в производственные
процессы.

Гибкое очно-дистанционное обучение.
Приобретение новых знаний простым
нажатием клавиш

Курсы предоставляются
пользователям как часть
гибкой программы обучения.

E-Learning
(дистанционное обучение)*
Изучайте что хотите,
когда хотите и где хотите.
Дистанционное обучение
разработано для тех,
кто хочет улучшить свои
знания или изучить основы,
не имея возможности
присутствовать на наших
курсах. Дистанционное
обучение от Festo отличает
гибкость – тренинги
доступны через интернет
в любое время и в любом
месте. Наши консультанты
помогают творчески подойти
к выполнению учебной
программы и повысить
мотивацию слушателей.
На сегодняшний день
доступно более 30 программ
дистанционного обучения*.

Техника автоматизации:
пневматика, гидравлика,
электротехника, приводы,
датчики, ПЛК, техника
безопасности, процесстехника
и др.
Организация производства:
принципы Пока Йоке, анализ
ценностей, принцип «5S»,
управление проектами, таймменеджмент.
Персонал:
клиент-ориентированный
подход, работа в команде,
управление персоналом и др.
Смешанное очнодистанционное обучение.
Смешанное обучение
сочетает в себе гибкость
и свободу дистанционных
тренингов с преимуществами
очного обучения. Все наши
тренинговые программы

имеют следующие
преимущества:
– методически выверенные,
яркие по своему
мультимедийному наполнению
темы;
– возможность непрерывного
самообучения при работе
в учебных классах;
– программа обучения
может быть подобрана
индивидуально;
– дистанционное обучение
может сочетаться с очным;
– каждый участник получает
раздаточные материалы;
– учебный процесс
контролируется, в случае
успешного прохождения
итогового тестирования,
слушатель получает сертификат
Festo международного
образца.
* Большинство программ
дистанционного обучения
доступны на английском языке
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Корпоративные проекты и консалтинг

Используются ключевые
показатели эффективности
(KPI), например, время
установки и переналадки.

Оптимизация
производительности
Разработка схемы
производственного процесса
позволяет проанализировать
весь путь прохождения
продукта через различные
производственные участки,
оптимизировать данный
процесс и избежать излишних
затрат. Опытные консультанты
используют передовые методы
и инструментарий, которые
мы применяем на нашем
собственном производстве.
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Принципы

Выгоды и результаты

– Применение только
проверенных на практике
методик
– Устранение ошибок
и неисправностей
– Поиск и устранение
конкретных причин
возникновения проблем
– Оптимизация всех факторов
производственного процесса
– Тесное сотрудничество
с операторами производства
– Ясность, порядок,
дисциплина и стандартизация
как основа качества.

– Повышение квалификации
сотрудников
– Повышение эффективности
работы промышленного
оборудования до 40%
– Сокращение уровня ошибок
и неисправностей до 90%
– Сокращение уровня
внеплановых простоев до 90%
– практически полное
отсутствие непредвиденных
остановок

Обзор учебных курсов
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PN291

Современная промышленная пневмоавтоматика для операторов

4/32

•

16

PN331

Пневматика для водоподготовки

3/24

•

17

PN381

Вакуумные технологии в технике перемещения и обработки

1/8

18

PN111

Основы функционирования современной промышленной пневмоавтоматики

4/32

19

PN121

Техническое обслуживание пневматических систем. Поиск и устранение неисправностей

4/32

20

PN281

Основы функционирования систем промышленной электропневмоавтоматики

21

PN211

22

Менеджмент

Эксплуатация

15

Обучение

Название курса

Проектирование

Код

Сервис

Стр.

Продолжительность
Дни/Часы

Учебные курсы
Технология

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4/32

•

•

•

•

Основы функционирования систем промышленной пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики

5/40

•

•

•

•

PN211-1

Обслуживание и наладка систем промышленной пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики

5/40

•

•

•

23

PN132

Эффективное обслуживание пневматических систем

4/32

•

•

24

PN142

Эффективные методы решения проблем обслуживания оборудования

2/16

•

25

PN163

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

2/16

•

•

•

26

PN173

Пневмоострова Festo CPV: принцип работы, разновидности, устранение неисправностей

2/16

•

•

•

27

PN183

Энергоэффективное исполнение пневмосистем

2/16

•

•

•

28

PN193

Безопасность в системах пневмоавтоматики

2/16

•

•

•

29

ED111

Основы электропривода

2/16

•

•

•

30

AUT201

Быстрая и правильная конфигурация электроприводов

3/24

•

•

•

31

HY181

Мобильная гидравлика

3/24

•

•

•

32

HY511

Современная промышленная гидроавтоматика

5/36

•

•

•

•

33

HY521

Поиск неисправностей в системах промышленной гидроавтоматики

5/36

•

•

34

HY611

Основы функционирования систем промышленной электрогидроавтоматики

5/36

•

•

•

•

35

HY171

Основы функционирования систем промышленной гидроавтоматики и электрогидроавтоматики

5/40

•

•

•

•

36

HY171-1

Обслуживание и наладка систем промышленной гидроавтоматики и электрогидроавтоматики

5/40

•

•

•

37

HY132

Пропорциональная гидравлика

3/24

•

•

•

•

38

RH511

Гидравлический сервопривод

9/72

•

•

•

•

39

PLC111

Промышленные контроллеры Festo FEC. Основы функционирования

3/24

•

•

•

•

40

PLC122

FEC2-Сетевые подключения FEC. Системы управления и визуализации

2/16

•

•

•

•

41

PLC271

Основы программирования в универсальной среде CoDeSys

3/24

•

•

•

42

PLC281

Универсальная среда CoDeSys в промышленности: техника программирования

3/24

•

•

•

43

PLC211

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 - 300/400. Основы функционирования

4/32

•

•

•

44

PLC222

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 - 300/400. Уровень 2

4/32

•

•

•

45

PLC232

Программируемые контроллеры SIMATIC S7. Основы SIMATIC NET. Сети ASI , PROFIBUS и ETHERNET

5/40

•

•

•

46

E311-SIM1

Основы программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/400. Углублённый курс

9/72

•

•

•

47

E311-SIM2

Программирование контроллеров SIMATIC S7-300/400. Углублённый продвинутый курс

9/72

•

•

•

48

E341-SN1

Основы SIMATIC-NET. Сети PROFIBUS и ETHERNET. Углублённый курс

9/72

•

•

•

49

E342-SIT

Основы программирования в InTouch V9.X – HMI SCADA

9/72

•

•

•

50

E342-SWCC

Основы программирования в WinCC - HMI SCADA

9/72

•

•

•

51

AUT111

GRAFСET – новое описание процессов

1/8

•

•

•

52

AUT211

Основы мехатроники

3/24

•

•

•

Технология

12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Стр.

Код

Название курса

Продолжительность
Дни/Часы

Эксплуатация

Сервис

Проектирование

Обучение

Менеджмент

Учебные курсы
Организация производства, Персонал

54

LP111

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

2/16

•

•

•

•

•

55

LP121

KANBAN – управление вытягивающим производством

1/8

•

•

•

•

•

56

LP131

Сокращение времени монтажа по SMED методу

1/8

•

•

•

•

•

57

LP141

Повышение эффективности использования производственного оборудования. ТРМ-стратегии сервиса

2/16

•

•

•

•

•

58

LP511

Оптимизация административных процессов

2/16

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Организация производства

Персонал

•

60

CO161

Навыки эффективной презентации

3/24

61

CO171

Работа в команде производственного коллектива

3/24

62

FTUL

Разработка технической документации и материалов для тренинга, выступлений и презентаций

2/16

63

FEZS

Тайм менеджмент и самоуправление

2/16

64

IM111

Решение технических проблем в производственном коллективе. FMEA-процессы

2/16

65

TTT111

Тренинг тренеров – приобретение ключевых навыков тренера

3/24

66

LS111

Развитие лидерских навыков. Модуль 1

3/24

•

67

LS242

Развитие лидерских навыков. Модуль 2

3/24

•

68

LS253

Развитие лидерских навыков. Модуль 3

3/24

69

CO111

Представитель сервисной службы. Коммуникативные навыки для инженеров сервиса

2/16

•
•

•
•

•

13

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,
педагогической 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
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Пневмоавтоматика

Технология

Современная промышленная пневмоавтоматика
для операторов
НОВИНКА!

PN291

Для производственных предприятий, внедряющих систему TPM (Total Productive Maintenance),
самостоятельное обслуживание является одним из самых важных элементов этого внедрения.
Для того, чтобы оператор был способен самостоятельно обслуживать производственные линии, ему
необходимо овладеть базовыми знаниями по технологиям, использующимся в производственном
оборудовании. На этом тренинге оператор получит необходимые знания и навыки в области
пневмоавтоматики.

Целевая группа

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

Содержание

• 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

Результаты

Участник:
• 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

www.festo.com
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Технология

Пневмоавтоматика

Пневматика для водоподготовки
НОВИНКА!

PN331

Среди организаций, занимающихся водоподготовкой, 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 даст участникам понимание техники непрерывных процессов на участках
водоподготовки, и через это поспособствует будущему повышению надежности технических
процессов самих предприятий.

16

Целевая группа

Персонал, работающий в области промышленных процессов, и сотрудники предприятий
водоподготовки

Содержание

• Производство и распределение сжатого воздуха
• Обнаружение и устранение утечек
• Дизайн и функция распределителей, клапанов управления давлением, отсечных
клапанов и дросселей
• Функции линейных и поворотных приводов
• Правильная настройка приводов и их датчиков
• Безопасная и точная ручная отладка
• Безопасный демонтаж в случае полной потери вспомогательного энергопитания
• Практические упражнения, проектирование и проверка функциональных схем, поиск
неисправностей

Результаты

Участник:
• сможет идентифицировать взаимосвязи между процессами
• сможет правильно и безопасно устранять неисправности даже в случае возникновения
нестандартных ошибок, благодаря полученным навыкам по безопасной и точной ручной
отладке

Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

www.festo.com

Пневмоавтоматика

Технология

Вакуумные технологии в технике перемещения и обработки
НОВИНКА!

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. Также рассматриваются возможности сокращения
производственных затрат.

Целевая группа

Обслуживающий персонал, проектировщики/инженеры, тренеры

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• 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 в объеме курса РN111

Продолжительность

1 день/8 академических часов

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

www.festo.com
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Технология

Пневмоавтоматика

Основы функционирования
современной промышленной пневмоавтоматики

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

•
•
•
•
•
•

Результаты

18

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
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

4 дня/32 академических часа

www.festo.com

Пневмоавтоматика

Технология

Техническое обслуживание пневматических систем.
Поиск и устранение неисправностей

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

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

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

www.festo.com
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Технология

Пневмоавтоматика

Основы функционирования систем промышленной
электропневмоавтоматики

20

PN281

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

• Структура электропневматической системы
• Условные обозначения и правила составления принципиальных пневматических и электрических
схем по DIN ISO 1219
• Основные понятия пневматики и электротехники
• Конструкции и принцип действия основных пневматических и электропневматических элементов
(устройства подготовки сжатого воздуха, исполнительные устройства, распределители
с электромагнитным и пилотным управлением, ПЭ и ЭП преобразователи)
• Электрические устройства (источники постоянного и переменного тока); исполнительные
элементы (электромагниты, электрические переключатели, реле и датчики)
• Основные релейные схемы управления
• Практические упражнения. Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных стендах

Результаты

Участник:
• сможет проектировать, собирать и тестировать основные схемы электропневматических систем
управления
• узнает основные тенденции развития электропневматических систем

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курса PN111

Продолжительность

4 дня/32 академических часа

www.festo.com

Пневмоавтоматика

Технология

Основы функционирования систем промышленной
пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики

PN211

В этом курсе участник получает детальные знания о современных принципах построения
пневматических и 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

• Структура пневматической и электропневматической системы
• Условные обозначения и правила составления принципиальных пневматических и электрических
схем по DIN ISO 1219
• Основные понятия пневматики и электротехники
• Конструкции и принцип действия основных пневматических и электропневматических элементов
(устройства подготовки сжатого воздуха, исполнительные устройства, распределители
с электромагнитным и пилотным управлением, ПЭ и ЭП преобразователи)
• Применение и функционирование клапанов и пневматических распределителей (распределители
с ручным, механическим, пневматическим и электромагнитным управлением; клапаны давления,
запорные клапаны, дроссели, реле и датчики)
• Электрические устройства (источники постоянного и переменного тока)
• Исполнительные элементы (электромагниты, электрические переключатели, реле и датчики)
• Основные пневматические и релейные схемы управления
• Практические упражнения. Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных стендах

Результаты

Участник:
• сможет проектировать, собирать и тестировать основные схемы
пневмо- и электропневмоавтоматики
• сможет поддерживать функционирование и обследовать пневматические
и электропневматические элементы
• сможет читать пневматические и электропневматические схемы
• узнает основные тенденции развития пневмо- и электропневмосистем

Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

5 дней/40 академических часов
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Технология

Пневмоавтоматика

Обслуживание и наладка систем промышленной
пневмоавтоматики и электропневмоавтоматики

22

PN211-1

Этот курс позволяет расширить знания в области сложных пневматических
и электропневматических систем и улучшить практические навыки. Упражнения
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

Участник:
• сможет читать и составлять пневматические и электрические схемы
• сможет осуществлять выбор типоразмеров основных элементов системы
• сможет проводить монтаж, наладку, а также быстрое и качественное диагностирование
неисправностей систем пневмо- и электропневмоавтоматики

Условия участия

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111 или PN21

Продолжительность

5 дней/40 академических часов

Надёжность пневмосистем и систем подготовки воздуха
Основные схемы подвода энергии и управляющих сигналов
Последовательность операций в пневмосистемах и виды их формализованного представления
Устройство и принцип работы основных элементов пневмоавтоматики
Релейная автоматика
Методы поиска и устранения неисправностей
Проектирование, монтаж, наладка, поиск неисправностей и их устранение
Пневмоострова Festo
Практические упражнения. Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных стендах
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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

Эффективные методы решения проблем
обслуживания оборудования

24

PN142

Современное производственное оборудование обладает высоким уровнем сложности. Это делает
его всё в большей степени трудным для обслуживания. Для обнаружения причин неисправностей
персонал, занятый в обслуживании оборудования, должен иметь соответствующую техническую
компетенцию и опыт.
Рекомендуется систематический подход, включающий анализ условий эксплуатации,
взаимодействие со специалистами различных служб и систематическое использование
оптимальных методов решения проблем.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• Будет понимать структуру сложных технических систем
• сможет выявлять причины сбоев в работе оборудования и неисправностей
• сможет подготовить и проанализировать список неисправностей
• сможет решать технические проблемы, используя системный подход

Условия участия

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Функциональные схемы сложных технических систем
Введение в GRAFCET
Поиск и устранение неисправностей с применением эффективных методов решения проблем
Причины остановок оборудования и составление списка сбоев и неисправностей
Релейная автоматика
Методы и инструменты для анализа технических систем (метод Парето,
диаграмма “Причины – следствия”, мозговой штурм, анализ характера и последствий
отказов FMEA, перечень и план мероприятий)
• Практические упражнения
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Технология

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

Пневмоострова Festo CPV: принцип работы,
разновидности, устранение неисправностей

26

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Результаты

Участник:
• изучит ключевые конструктивные особенности процесса сжатия воздуха, применяемого
в пнематических 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 согласно DIN/ISO 1219-1
• Обозначение оборудования в принципиальных схемах согласно DIN/ISO 1219-2
• Графическое представление пневматических схем в FluidDRAW®
• 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

Условия участия
Продолжительность

Базовые знания пневмоавтоматики в объёме курса РN111
2 дня/16 академических часов
2 дня/16 академических часов
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Электропривод

Технология

Основы электропривода

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
• будет иметь практический

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в области электроники и датчиков

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Технология

Электропривод

Быстрая и правильная конфигурация электроприводов
НОВИНКА!

30

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 найдете 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
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Пневмоавтоматика

Технология

Мобильная гидравлика
НОВИНКА!

HY181

Ноу-хау о проектировании, обслуживании и работе с системами мобильной гидравлики становится
с каждым днем все более важным. В силу сложности данных систем по сравнению с системами
промышленной гидроавтоматики, навыки для их проектирования и обслуживания требуют
серьёзной подготовки в области мобильной гидравлики. Данный курс познакомит Вас со всеми
аспектами мобильной гидравлики. Благодаря большому количеству уникальных схем и решений
мобильной гидравлики данный курс также увеличит Ваши знания в области промышленной
гидроавтоматики.

Целевая группа

Обслуживающий персонал, инженеры, тренеры

Содержание

• Гидростатическая трансмиссия и связанные с ней элементы и устройства
• Рулевой механизм
• Исполнительные элементы мобильной гидравлики
• Удерживание нагрузки
• Чувствительность к нагрузке в насосах постоянной и переменной подачи
• Управление по расходу и давлению
• Основы пропорционального управления
• Наладка и обслуживание систем мобильной гидроавтоматики

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
• сможет измерять все важные параметры схем мобильной гидравлики
• сможет устранять неполадки и системно описать процедуры обслуживания систем мобильной
гидравлики
• узнает о мерах безопасности при работе с оборудованием в системах мобильной гидравлики

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объеме курсов HY511 и HY611, или HY171

Продолжительность

3 дня/24 академических часа
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31

Технология

Гидроавтоматика

Современная промышленная гидроавтоматика

32

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.
Принцип обучения Festo Didactic – учиться на реальных примерах для реального применения!

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

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

Знание основ электротехники и датчиков

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

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
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Гидроавтоматика

Технология

Поиск неисправностей в системах промышленной
гидроавтоматики

HY521

Грамотное обслуживание может существенно повысить срок службы гидравлических систем
и их компонентов .
Этот курс позволяет углубить знания в области сложных гидравлических систем, а также
приобрести навыки и изучить необходимые стратегии увеличения ресурса гидравлического
оборудования.
Упражнения сконцентрированы на монтаже, вводе в эксплуатацию гидравлических систем
технологического оборудования, а также на поиске неисправностей и их устранении.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• узнает свойства гидрораспределителей с пилотным управлением, специальных
гидроцилиндров, гидромоторов, гидростанций с регулируемыми насосами
• будет понимать, как можно улучшить работу существующего гидравлического оборудования и
увеличить его ресурс
• сможет оценивать степень износа гидравлического оборудования, проводить соответствующие
диагностику
• сможет применять принципы систематизированного поиска неисправностей для реального
промышленного оборудования
• сможет идентифицировать, оценивать и устранять недостатки оборудования
• сможет безопасно вводить в эксплуатацию оборудование после ремонта

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курса HY511

Продолжительность

5 дней/36 академических часов

Конструкции и принцип действия распределительной аппаратуры
Регулирующая аппаратура. Ограничители расхода. Насосы. Гидромоторы. Гидроаккумуляторы
Последовательность операций и виды их формализованного представления
Классификация неисправностей, их локализация и устранение
Практические упражнения. Разработка схем, сборка, отладка и проверка на учебных стендах
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33

Технология

Гидроавтоматика

Основы функционирования систем промышленной
электрогидроавтоматики

34

HY611

Этот курс позволяет обучиться квалифицированному применению электрогидравлических
элементов в промышленных системах, а также грамотному техническому обслуживанию
электрогидравлических систем и их компонентов.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• 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

5 дней/36 академических часов

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-импульсное и цифровое управление. Логические схемы
Программирование работы исполнительных устройств гидроавтоматики
Использование программируемых контроллеров
Практические упражнения. Разработка схемы, сборка, отладка и проверка на учебных стендах
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Гидроавтоматика

Технология

Основы функционирования систем промышленной
гидроавтоматики и электрогидроавтоматики

HY171

В этом курсе участник получает детальные знания о современных принципах построения
гидравлических и электрогидравлических 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 гидравлические системы; персонал службы сервиса и наладки; студенты и преподаватели

Содержание

• Физические основы гидравлики
• Условные обозначения и правила составления принципиальных гидравлических и электрических
схем по DIN ISO 1219
• Основные понятия гидравлики и электротехники
• Назначение, устройство и принцип действия гидравлических и электрогидравлических элементов
исполнительной подсистемы: насосные станции, распределители, запорные клапаны, клапаны
давления, регуляторы расхода, дроссели, гидроцилиндры, гидромоторы, устройства выдачи
сигналов
• Назначение, устройство и принцип действия гидравлических элементов управляющей
подсистемы: распределители с ручным, механическим, гидравлическим и электромагнитным
управлением; клапаны давления, запорные клапана, дроссели, реле, датчики давления и др.
• Назначение и принцип действия электрических устройств: источники постоянного и переменного
тока; электромагниты, электрические переключатели, реле и датчики
• Основные гидравлические и релейные схемы управления
• Практикум: разработка схем, сборка, наладка, проверка и поиск неисправностей

Результаты

Участник:
• сможет проектировать, собирать и тестировать основные схемы гидроавтоматики
и электрогидроавтоматики
• сможет читать гидравлические и электрогидравлические схемы и понимать алгоритмы работы
систем и назначение отдельных компонентов

Условия участия

Владение основными техническими понятиями

Продолжительность

5 дней/40 академических часов
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35

Технология

Гидроавтоматика

Обслуживание и наладка систем промышленной
гидроавтоматики и электрогидроавтоматики

36

HY171-1

Этот курс позволяет расширить знания в области сложных гидравлических
и электрогидравлических систем и улучшить практические навыки. Упражнения
сконцентрированы на монтаже, вводе в эксплуатацию, поиске неисправностей и их устранении.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет читать и составлять схемы, работать с технической документацией
• сможет проводить анализ электрогидравлических систем управления
• сможет выявлять и устранять неисправности в гидравлических и электрогидравлических
системах
• сможет обслуживать гидравлические и электрогидравлические системы

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курсов HY171 или HY511

Продолжительность

5 дней/40 академических часов

Назначение, устройство и принцип действия распределительных аппаратов
Регулирующие аппараты: дроссели, клапаны, регуляторы расхода
Насосы, гидромоторы, гидроаккумуляторы
Специальные гидроцилиндры, аппараты с пилотным управлением, синхронизирующие
устройства, фитинги, гидробаки
• Последовательность операций и виды их формализованного представления
• Классификация неисправностей, их локализация и устранение
• Практикум: разработка схем, сборка, наладка, проверка и поиск неисправностей
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Гидроавтоматика

Технология

Пропорциональная гидравлика

HY132

В ходе курса участник обучается квалифицированному применению элементов
электрогидропривода с пропорциональным управлением в промышленных системах
и их грамотному техническому обслуживанию.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•

Результаты

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

Условия участия

Владение основными техническими понятиями в объёме курсов HY511, HY611 (или HY171)

Продолжительность

3 дня/36 академических часов

Элементы электрогидропривода с пропорциональным управлением
Основы электротехники. Электрическая часть элементов
Особенности функционирования пропорционального гидропривода
Устройства выдачи и преобразования сигналов
Техника управления гидроаппаратурой с электрическим пропорциональным управлением
(карты задания величин, усилители, компараторы)
• Программирование работы исполнительных устройств гидропривода
• Использование программируемых контроллеров
• Практические упражнения. Разработка схемы, сборка, отладка и проверка на учебных стендах
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Гидроавтоматика

Гидравлический сервопривод
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RH511

В ходе курса участник обучается квалифицированному применению элементов
электрогидравлического сервопривода в промышленных системах и их грамотному техническому
обслуживанию.

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-, D- регуляторы
и их комбинации, а также регулятор положения
• Построение 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
• Влияние активной нагрузки
• Практические упражнения. Разработка схем реального промышленного оборудования
с последующей сборкой, отладкой и проверкой на учебных стендах

Результаты

Участник:
• сможет проектировать, монтировать и настраивать промышленные системы с гидравлическим
сервоприводом
• сможет проводить диагностику и настройку промышленных систем с пропорциональной
гидравликой и сервогидравликой

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курсов HY511, HY611
(или HY171) и HY132

Продолжительность

9 дней/72 академических часа
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Промышленные контроллеры

Технология

Промышленные контроллеры Festo FEC. Основы
функционирования

PLC111

На этом курсе участник обучается проводить анализ систем управления, ставить задачу и решать
ее программными средствами; работать со средствами составления и отладки программ;
квалифицированно использовать и технически грамотно обслуживать промышленные контроллеры.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет проводить анализ систем управления
• сможет составлять программы управления для контроллеров Festo FEC
• сможет квалифицированно использовать и технически грамотно обслуживать промышленные
контроллеры

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и базовые знания ПК

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

Основы техники логического управления
Область применения программируемых логических контроллеров (ПЛК)
Архитектура и технические характеристики ПЛК FESTO
Достоинства и недостатки ПЛК серии FESTO по сравнению с ПЛК других фирм
Программное обеспечение FST
Программирование на различных языках (AWL, Basic, KOP)
Команды и операнды языка AWL, используемые для написания программ управления
Практические упражнения. Монтаж системы управления объектом.
Программирование, ввод программы в ПЛК, контроль исполнения программы, отладка
и поиск ошибок
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Технология

Промышленные контроллеры

FEC2 – Сетевые подключения FEC
Системы управления и визуализации
НОВИНКА!

40

PLC122

Данный курс ознакомит в вас с диагностикой контроллеров FEС подключенных по Ethernet.
Вы научитесь подключать FEC через Ethernet, загружать в них программы, проводить диагностику,
искать и устранять неисправности. Данный курс является продолжением курса-PLС-111,
прохождение которого является необходимым условиям для участия в данном тренинге.

Целевая группа

Обслуживающий персонал, инженеры, тренеры

Содержание

•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет планировать и создавать простые интерфейсы управления и диагностики
• сможет программировать сложные системы с помощью соединенных в сеть контроллеров
• сможет назначать и передавать собственные IP адреса для FEC контроллеров и FED панелей
• сможет объединять в сеть несколько FEC и FED устройств с помощью Ethernet
• сможет спланировать обмен информации между несколькими FEC
• сможет создавать FED приложения и встраивать их в FEC программы
• сможет визуализировать информацию полученную с FEC через MS-Excel и интернет браузеры

Условия участия

Прохождения курса PLC111 Основы функционирования FEC

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Настройка IP адресов FEC
Настройка связи с FEC через Ethernet
Интеграция нескольких контроллеров FEC
Программирование коммуникаций между несколькими FEC
Создание FED приложений и загрузка их в FED панели
Соединение FED панелей с контроллерами FEC и программирование связи между ними
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Технология

Основы программирования в универсальной среде CoDeSys

PLC271

Этот курс позволяет научиться эффективно использовать различные языки программирования
и их сочетания в соответствии с требованиями перспективного стандарта IEC 61131-3. CoDeSys –
надежное и проверенное программное обеспечение, поддерживающее все 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, SFC

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и элементарные знания ПК

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, CFC
Работа с различными эмуляторами контроллера
Создание визуализации
Применение функций, функциональных блоков и библиотек
Подключение Target-пакетов
Конфигурирование и параметрирование ПЛК с CoDeSys
Контроль цикличности выполнения программ.
Отладка программ.
Экспорт и импорт программ CoDeSys
Практические занятия по составлению, монтажу и наладке схем управления на стендах
Использование интерактивной справочной системы
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Промышленные сети

Универсальная среда CoDeSys в промышленности:
техника программирования
НОВИНКА!

PLC281

В рамках данного курса Вам предоставляется возможность овладеть расширенными навыками
в области автоматизации с применением среды CoDeSys. Главными темами являются: использование
структурированных программ, создание, настройка и ввод в эксплуатацию шинных интерфейсов
стандарта CANopen, управление электроприводами, работа с панелями операторов.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Обзор многоуровневых систем автоматизации с применением CoDeSys
Написание управляющих программ на языках ST и SFC
Шина CANopen – монтаж, конфигурирование
Принципы управления электроприводами через шину CANopen
Festo Configuration Tool – мощный инструмент для конфигурирования и параметрирования
электрических приводов Festo
Подключение привода к ПЛК с применением шины CANopen
Библиотека FestoMotion.lib – её возможности и особенности
Структура программы управления шаговым и серво АС электроприводом
Функции диагностики. Поиск и устранение неполадок
Взаимодействие с внешней панелью оператора – вывод тэгов, конфигурация панели
Практические занятия по созданию на стенде мехатронной системы «ПЛК – электропривод —
панель оператора»

Результаты

Участник:
• сможет составлять и отлаживать программы для сложных систем управления
• сможет создавать и обслуживать системы с распределённой по шинному интерфейсу CANopen
периферией
• научится подключать к контроллеру электроприводы и управлять их работой
• получит практические навыки создания сложных систем управления, включающих в себя ПЛК,
электропривод, пневматические элементы, панели оператора

Условия участия

Курс PLC271 или опыт работы в среде CoDeSys и обладание знаниями и навыками
в объеме данного курса

Продолжительность

3 дня/24 академических часа
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Технология

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 - 300/400.
Основы функционирования

PLC211

В ходе курса участник знакомится с основами функционирования систем SIMATIC S7
с использованием учебно-лабораторных комплексов.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет выполнять конфигурирование и ввод в эксплуатацию систем SIMATIC S7
• будет понимать принципы построения и выполнения программы
• сможет применять основные языки программирования
• сможет проводить диагностику программы

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и базовые знания ПК

Продолжительность

4 дня/32 академических часа

Структура системы управления SIMATIC S7
Подготовка SIMATIC S7 к запуску программы
Управление проектом в SIMATIC Manager
Конфигурирование и параметрирование SIMATIC S7
Основы программирования на языке STEP7
Составление, загрузка и тестирование простых программ
Обработка дискретных и аналоговых сигналов
Функции таймеров
Символьная адресация
Поиск ошибок в программе
Документирование программы
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Промышленные контроллеры

Программируемые контроллеры SIMATIC S7 - 300/400.
Уровень 2

44

PLC222

На этом курсе участник расширяет свои знания, полученные в курсе PLC211.На семинаре
рассматривается большое количество примеров, которые слушатели выполняют вместе
с преподавателем, а также самостоятельно. 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; а также 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
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Программируемые контроллеры SIMATIC S7.
Основы SIMATIC NET. Сети ASI , PROFIBUS и ETHERNET

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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Промышленные контроллеры

Основы программируемых контроллеров SIMATIC
S7-300/400. Углублённый курс

46

E311-SIM1

На этом курсе участник получает основные знания и практические навыки в области эксплуатации,
разработки, проектирования, программирования, наладки и сопровождения логических систем
управления на базе программируемых логических контроллеров.

Целевая группа

Наладчики, мастера, инженеры и конструкторы, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием
и ремонтом электрооборудования и электронных систем управления технологическими процессами
на базе ПЛК

Содержание

•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет составлять программы управления на базе программируемых контроллеров SIMATIC
S7-300/400 и реализовывать их на практике

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и базовые знания ПК

Продолжительность

9 дней/72 академических часа

Аппаратные средства контроллеров S7 300/400
Аппаратные средства диагностики контроллеров S7 300/400
Конфигурирование аппаратуры и проектирование соединений
Программные средства диагностики S7 300/400
Основы программирования на языках AWL, KOP, FUP для S7 – V5,Х (битовые операции, счётчики,
таймеры, многобитовые операции, косвенная адресация, функции и функциональные блоки)
• Алгоритмы, списки занятости, таблицы переменных
• Программирование, отладка и сопровождение конкретной системы управления на базе ПЛК
Simatic S7 – 300/400
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Программирование контроллеров SIMATIC S7-300/400.
Углублённый продвинутый курс

E311-SIM2

На этом курсе участник систематизирует и расширяет ранее полученные знания (Е311-SIM1),
получает практические навыки в области эксплуатации, проектирования, разработки,
программирования, наладки и сопровождения логических систем управления на базе
программируемых логических контроллеров.

Целевая группа

Наладчики, мастера, инженеры и конструкторы, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием
и ремонтом электрооборудования и электронных систем управления технологическими процессами
на базе ПЛК

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет составлять сложные программы логического управления на базе программируемых
контроллеров SIMATIC S7-300/400 и реализовывать их на практике

Условия участия

Уровень начальной подготовки – семинар Е311-SIM1

Продолжительность

9 дней/72 академических часа

Параметрирование аппаратных средств контроллеров S7 300/400
Конфигурирование аппаратуры и проектирование соединений
Использование многобитных операций для управления программой
Использование косвенной адресации для управления программой
Использование блоков данных
Организационные блоки: типы, назначение, использование
Системные функции: типы, назначение, использование
Программирование, отладка и сопровождение конкретной системы управления на базе ПЛК
Simatic S7-300/400
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Технология

Промышленные сети

Основы SIMATIC-NET. Сети PROFIBUS и ETHERNET.
Углублённый курс

Е341-SN1

В ходе курса участник получает основные знания и практические навыки в области
проектирования, конфигурирования и программирования сетей типа MPI, PROFIBUS-DR, ETHERNET
в среде SIMATIC-S7.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Назначение и состав SIMATIC-NET
Конфигурирование центральных модулей и децентрализованной периферии DP
Сохранение, импорт, экспорт конфигурации
Проектирование рабочих станций объединенных в сеть. Проектирование соединений
с партнерами в других проектах и с неопределенным партнером
Проектирование связи через глобальные данные (MPI)
Модель OSI/ISO
Типы приборов и обмен данными в PROFIBUS-DP
Программирование и проектирование PROFIBUS-DP с помощью STEP-7
Проектирование аппаратной конфигурации с помощью HW-Config
Коммуникации S-7 по INDUSTRIAL ETHERNET
Конфигурирование сетей с помощью HW-Config и NETPRO
Конфигурирование транспортных соединений и свойства соединений по ISO, UDP, TCP/IP
Программирование функциональных блоков в пакете конфигурирования NCM S7

Результаты

Участник:
• сможет конфигурировать сети SIMATIC NET (MPI, PB-DP, PB-PA, ASi, ETHERNET, оптические
линии связи)
• сможет осуществлять диагностику работы сетей
• сможет контролировать, и изменять коммуникационную нагрузку сети
• сможет использовать асинхронный обмен данными в сетях
• будет способен использовать системные коммуникационные функции при построении сетей
различной степени сложности (моно- и мульти- мастер)
• будет уметь осуществлять маршрутизацию в сетях и резервирование сетей на физическом
и программном уровне
• сможет использовать различные протоколы обмена по ETHERNET и понимать их достоинства
и недостатки

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курсов PLC211 или E311-SIM2

Продолжительность

9 дней/72 академических часа
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SCADA

Технология

Основы программирования в InTouch V9.X – HMI SCADA

Е342-SIT

В ходе курса участник получает основные знания и практические навыки в области
программирования в InTouch V9.X.

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 или E311-SIM2
и Е341-SN1

Продолжительность

9 дней/72 академических часа

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

SCADA

Основы программирования в WinCC - HMI SCADA

50

Е342-SWCC

В ходе курса участник получает основные знания об общих принципах работы систем визуализации
технологических процессов, о функционировании системы WinCC, а также практические навыки
работы с компонентами WinCC.

Целевая группа

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

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

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

Условия участия

Владение основными техническими понятиями и знаниями в объёме курсов PLC211 или E311-SIM2
и Е341-SN1

Продолжительность

9 дней/72 академических часа

Общие принципы построения систем визуализации
Обзор возможностей WinCC
Работа с проектами в WinCC
Работа с тегами в WinCC
Создание и динамизация экранов процесса
Настройка системы сообщений
Архивирование сообщений
Архивирование значений процесса
Работа со списками перекрестных ссылок
Документирование данных
Создание страничных и сроковых шаблонов
Основы системы администрирования
Связь WinCC с системами нижнего уровня
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Автоматизация

Технология

GRAFСET – 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

52

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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, PLC111 (или НY511, HY611, PLC 211, Е311SIM1) или соответствующие знания и навыки

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

Электрические и пневматические исполнительные устройства
Гидравлическое оборудование
Управление исполнительными устройствами
Датчики: классификация, принцип действия, технические характеристики, применение
Программируемые логические контроллеры
Интерфейсы
Программное обеспечение
Практические упражнения на тренажерах MPS: проектирование, монтаж, наладка, запуск
в эксплуатацию и обслуживание технологических участков и комплексной технологической линии
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Организация производства

Эффективность
производства определяется
производительностью
оборудования, качеством
продукции и затратами.

При этом, если
Производительность
оборудования зависит
от применяемой технологии
и качества подготовки
персонала, то качество
продукции во многом
определяется правильной
организацией производства,
что способствует и повышению
производительности
промышленного оборудования.

Festo повсеместно применяет
на своих предприятиях систему
бережливого производства,
большой вклад в развитие
которой внесла в свое время
фирма Тойота.

На наших первых семинарах
этого цикла вы сможете
познакомиться с некоторыми
основами бережливого
производства на пути
к построению идеальной
компании.
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Организация производства

Бережливое производство

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

54

LP111

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

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Бережливое производство

Организация производства

KANBAN – управление вытягивающим производством

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 и другой 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

Продолжительность

1 день/8 академических часов
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Organisation

Бережливое производство

Сокращение времени монтажа по SMED методу

56

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 классе

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

Продолжительность

1 день/8 академических часов

Online booking: www.festo-tac.com

Бережливое производство

Организация производства

Повышение эффективности использования
производственного оборудования. ТРМ-стратегии сервиса

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

Продолжительность

2 дня/16 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
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Организация производства

Бережливое производство

Оптимизация административных процессов
НОВИНКА!

58

LP511

Эффективность административных процессов влияет на производительность работы любой
компании, при этом, сложные административные задачи часто приводят к высокому уровню потерь
распределения обязанностей и плохой фильтрации передаваемой информации. Эти потери крайне
контрпроизводительны для административных процессов компании, влияющих на процессы
увеличения капитализации компании.
Эффективность работы компании может быть увеличена только если процессы административных
единиц проанализированы и постоянно оптимизируются, а работники реагируют на изменения.
Поток информации должен быть сосредоточен только на главном, а все необязательные действия
должны быть упразднены.
Этот тренинг-игра дает участникам возможность понять, как усовершенствовать административные
процессы – несколько раз сыграв в 45 минутную игру, улучшая результаты каждый раз. Участники
также научаться идентифицировать и устранять различные виды потерь.

Целевая группа

Разработчики/инженеры, тренеры, менеджеры

Содержание

•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет описывать принципы оптимизации административных процессов
• ознакомится со всеми улучшениями которые принесет оптимизация административных процессов
• ознакомится с восемью видами потерь
• получит опыт для идентификации и устранения потерь

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Создание ценности и администрирование потерь
Принципы проектирования оптимальных информационных потоков и процессов управления
Идентификация проблем в существующих процессах путем их подробного анализа
Профессиональное проектирование административных процессов
Чистое и убранное рабочее место как основа эффективной работы
Оптимизация административных процессов и их практическое выполнение на конкретном
примере
• Организационные требования для успешной оптимизации процессов
• Немедленное применение и закрепление полученных знаний
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Персонал

От квалификации персонала
зависит эффективность
применения промышленного
оборудования, качество
продукции и затраты
на его производство. При этом
в промышленной компании
возникают следующие задачи:
первичная подготовка,
переобучение и повышение
квалификации персонала,
формирование навыков
работы в команде, решение
задач монтажа, наладки
и ввода в эксплуатацию,
поиска неисправностей и их
устранения, ремонта
средств автоматизации,
разработка технической
документации и подготовка
наставников (коучей)
для производства,
самоменеджмент управления
временем и управление
стрессом, проведение
презентаций и реализации
промышленной продукции.
Семинары и тренинги данного
раздела помогут в решении
данных задач, а также
в создании сплочённого
квалифицированного
коллектива, нацеленного
на достижение позитивного
результата.
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Персонал

Коммуникации

Навыки эффективной презентации

СО161

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

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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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: творческий цикл по Диснею: «Мечтатель — реалист — критик»
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

Продолжительность

3 дня/24 академических часа
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Коммуникации

Персонал

Работа в команде производственного коллектива

СО171

Участники обучаются принципам и законам успешного взаимодействия.
Первая часть тренинга ориентирована на развитие активной позиции, на умение формировать
цели и оптимально планировать время, особо выделяя важные и срочные дела.
Вторая часть тренинга концентрирует внимание на принципе общения «выиграл–выиграл»,
на умении слушать и «жить» в синергии.
Третья часть тренинга сосредоточена на важнейших инструментах
совместной работы в команде.

Целевая группа

Директора и технические директора, руководители отделов персонала и обучения, менеджеры,
специалисты проектных групп, специалисты внутренней и внешней служб сервиса

Содержание

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Результаты

Участник:
• будет знаком с навыками личной эффективности
• сможет применять навыки эффективной работы в команде
• сможет разработать личный план освоения навыков высокой эффективности
• сможет формировать группы для эффективной совместной работы на основании результатов
тестирования по системе Р. Белбина

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Особенности работы в команде
Развитие активной жизненной позиции, необходимой для члена команды
Умения ставить цели и ранжировать жизненные установки
Развитие навыков планирования времени. Важные и срочные дела
Принцип общения «выиграл-выиграл»
Умение слушать. Техника постановки вопросов
Синергия: высший принцип успешной работы в команде
Инструменты совместной работы в команде
Ролевой подход к формированию команды
Окна Джогари: направления процессов командного развития. Тест
Природная активность членов команды по Р. Белбину. Тестирование участников тренинга
и формирование рабочих групп
• Промышленная деловая игра: получение заказа - закупка комплектующих - производство контроль качества - упаковка - доставка заказчику.
• Организационные и технические улучшения производства. Второй и третий туры деловой игры
после модернизации производства
• Формирование портфеля для участников тренинга
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Персонал

Коммуникации

Разработка технической документации и материалов
для тренинга, выступлений и презентаций

62

FTUL

Участник обучается принципам разработки технической документации, технических паспортов,
инструкций по эксплуатации и учебной документации.
Практические упражнения позволят Вам закрепить полученные знания.
Предлагаемая последующая консультационная поддержка позволит превратить полученные знания
в устойчивые навыки.

Целевая группа

Технические директора, служба технической поддержки, продавцы технической продукции, службы
маркетинговой и рекламной поддержки, менеджеры проектов и специалисты проектных групп

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• сможет понимать структуру типовых документов и сможет их применять при подготовке
технической документации
• сможет четко формулировать цель технической документации и ее наполнение содержанием
в соответствии с пирамидой логических уровней
• сможет разрабатывать презентации, адаптируя содержательную часть технической документации
к аудитории слушателей
• сможет использовать технику постановки вопросов как инструмент разработки учебной
документации и материалов для презентаций
• сможет создавать структуру документов, отвечающих области деятельности компании

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

Целевая аудитория документа. Цель, структура и план документа
Как увидеть логику в тексте: дедукция или индукция?
От наброска документа к основному тексту. Правка и редактура
Структуры типовых документов: Как написать инструкцию по эксплуатации? Как написать
учебное пособие? Чем отличается описание устройства от описания процесса или материала?
• Аспекты описания технической системы (ТС). Обобщенные функции ТС. Классы ТС и особенности
их описания
• Назначение технического документа и пирамида логических уровней. Как писать тексты, чтобы
ваши потенциальные заказчики видели свою и вашу значимость?
• Методический и психологический аспекты документа. Сенсорное формирование цели,
отвечающее различным каналам репрезентации. Лингвистический аспект документа
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Управление улучшениями

Персонал

Тайм менеджмент и самоуправление

FEZS

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 иработ, требующих высокой квалификации специалистов
• сможет правильно организовать работы, используя механизм обратной связи

Продолжительность

2 дня/16 академических часов

www.festo.com

63

Персонал

Управление улучшениями

Решение технических проблем в производственном
коллективе. FMEA-процессы

64

IM111

Современная техника делает всё более сложной для обслуживающего персонала задачу
идентификации неисправностей на основе технической компетентности и опыта отдельного
сотрудника. Этот курс предлагает систематический подход к анализу оборудования, взаимодействию
со специалистами различных отделов и целевому использованию оптимальных методов командного
подхода.
Предприятие извлекает пользу из повышения производительности оборудования, которая
обеспечивается более высокой квалификацией принявшего участие в тренинге в области методов
коллективного решения проблем при обслуживании оборудования.

Целевая группа

Технические директора, руководители отделов, менеджеры, сотрудники службы сервиса и наладчик

Содержание

• Часть 1: Понимание и осуществление коллективных методов решения проблем: Анализ да/нет,
метод Парето, диаграмма “Причины – результат”, мозговой штурм, метод фильтрации, карты
тенденций
• Часть 2: Больше о подобных методах: метод Деминга, метод шести сигм и др.
• Часть 3: Понимание и осуществление на практике FMEA-процесса

Результаты

Участник:
• будет знать, как методы решения проблем в коллективе могут способствовать повышению
эффективности и непрерывному улучшению процессов (CIP – continuous improvement process)
• начнёт испытывать изменения в собственном имидже. Участники тренинга начнут видеть
самих себя в качестве носителей профилактических знаний, способствующих снижению
производственных потерь и рисков

Условия участия

Опыт работы в коллективе, базовые знания инструментов контроля качеств

Продолжительность

2 дня/16 академических часов
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Управление улучшениями

Персонал

Тренинг тренеров – приобретение ключевых навыков тренера

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, повышения 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

3 дня/24 академических часа

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
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Лидерство

Развитие лидерских навыков. Модуль 1
НОВИНКА!
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Это первый модуль из трех модулей лидерства, включающих командное лидерство и персональное
мастерство. Минимум теории и максимум практики – Вы познакомитесь с ключевыми принципами
лидерства и необходимыми навыками, узнаете, что создает хорошего лидера (на примере ролевой
модели). Действия группы предоставят Вам общий взгляд на лидерство и позволят Вам начать
идентифицировать необходимые изменения.

Целевая группа

Менеджеры

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• узнает что представляет из себя хороший лидер
• идентифицирует изменения, которые необходимые претерпеть чтобы стать хорошим лидером
• познакомится с принципами управления
• узнает основные задачи менеджера
• познакомится с различными стилями лидерства и узнает как и когда их применять
• узнает как и когда делегировать полномочия

Условия участия

Курс разработан для линейных руководителей, младших менеджеров

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

Комментарии

Для прохождения 3 модулей понадобится около 6 месяцев. Промежуточный период определяется
по прослушиванию участниками первого модуля. Рекомендация: прохождению программы должно
предшествовать внутреннее обзорное совещание в компании (участники и их руководители).
Рекомендованный состав группы – 12 участников.

Принципы лидерства
Лидерство в общении
Один на один – навыки лидерства
Управление собой
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Коммуникации

Персонал

Развитие лидерских навыков. Модуль 2
НОВИНКА!

LS242

Данный модуль посвящен командному лидерству и является вторым из трех модулей, включающих
командное лидерство и персональное мастерство.
Минимум теории и максимум практики – Вы познакомитесь с ключевыми принципами лидерства
и необходимыми навыками, узнаете, что создает хорошего лидера (на примере ролевой модели).
Действия группы предоставят Вам общий взгляд на лидерство и позволят Вам начать идентифицировать
необходимые изменения.

Целевая группа

Менеджеры

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• поймет что составляет команду, узнает что такое цикл команды и какие бывают роли внутри команды
• сможет сопоставить индивидуальные потребности с ролями
• сможет объяснить базовые техники управления временем
• поймет важность построения отношений и альянсов в бизнесе
• проведет самоанализ личностных ценностей и императивов поведения и узнает как постигают
их другие
• идентифицирует то восприятие, которое должно складываться у других по отношению к нему,
и узнает как его добиться
• сможет описать основные стадии изменения людей и ассоциативные чувства ими испытываемые
• сможет применять техники управления людьми во время переходных периодов
• создает план развития навыков

Условия участия

Прохождение курса - Развитие лидерских навыков. Модуль 1

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

Комментарии

Для прохождения 3 модулей понадобится около 6 месяцев. Промежуточный период определяется
по прослушиванию участниками первого модуля. Рекомендация: прохождению программы должно
предшествовать внутреннее обзорное совещание в компании (участники и их руководители).
Рекомендованный состав группы – 12 участников.

Создание команды и руководство ею
Роли в группе, динамика группы
Навыки командного лидерства
Разрешение конфликтов
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Коммуникации

Развитие лидерских навыков. Модуль 3
НОВИНКА!
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Данный модуль это последний из трех принципов лидерства, включающих командное лидерство и
персональное мастерство.
Минимум теории и максимум практики – Вы познакомитесь с ключевыми принципами лидерства
и необходимыми навыками, узнаете, что создает хорошего лидера (на примере ролевой модели).
Действия группы предоставят Вам общий взгляд на лидерство и позволят Вам начать
идентифицировать необходимые изменения.

Целевая группа

Менеджеры

Содержание

•
•
•
•

Результаты

Участник:
• завершает персональную работу и её результат/обучение по результату ьыло представлено
и рассмотрено в не больших группах
• откроет для себя основные направления обучения, основанные на персональном плане действий,
и настроится на будущие свершения
• идентифицирует спарринг партнера для длительного парного обучения

Условия участия

Курс разработан для линейных руководителей, младших менеджеров

Продолжительность

3 дня/24 академических часа

Комментарии

Для прохождения 3 модулей понадобится около 6 месяцев. Промежуточный период определяется
по прослушиванию участниками первого модуля. Рекомендация: прохождению программы должно
предшествовать внутреннее обзорное совещание в компании (участники и их руководители).
Рекомендованный состав группы – 12 участников.

Развитие персонального лидерства
Лидер как тренер и наставник
Лидерство через перемены
Профессиональные сети и спарринги
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Персонал

Представитель сервисной службы.
Коммуникативные навыки для инженеров сервиса
НОВИНКА!

LS242

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

2 дня/16 академических часов

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
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Пожалуйста, заполните и отправьте
эту заявку в ООО «ФЕСТО-РФ»

Заявка на обучение
Справки по телефонам:
+7 (495) 737 34 00 доб.312 (Москва)

e-mail: didactic@festo.ru
Телефакс: +7 (495) 737 34 84
+7 (351) 265 44 88

+7 (812) 380 59 63

(Санкт-Петербург)

211 49
00
+7 (351) 265
62 96

Мы резервируем участие в следующих тренингах:
Тренинг

Дата тренинга

Место проведения

Количество участников

Тренинг

Дата тренинга

Место проведения

Количество участников

Тренинг

Дата тренинга

Место проведения

Количество участников

Контактное лицо в Вашей компании

Телефон/телефакс

Компания/подразделение

Адрес

Дата

Подпись
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Festo в мире
Argentina Festo
S.A. Edison
2392 (1640)
Martínez
Prov. Buenos Aires
Tel. +54 (11) 4717 82 00,
Fax +54 (11) 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com

Finland Festo
OY
Mäkituvantie 9
P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. +358 (09) 87 06 51,
Fax +358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_ﬁ@festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Ofﬁce (Melbourne)
179-187 Browns Road
P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. +61(0)3 97 95 95 55,
Fax +61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com

France
Festo E.U.R.L.
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Numéro Indigo
Tel. 0820 20 46 40, Fax 0820 20 46 41
Tel. +33 (0)1 48 82 64 00,
Fax +33 (0)1 48 82 64 01
E-mail: info_fr@festo.com

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. +43 (0)1 910 75-0, Fax +43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Rechbergstr. 3
73770 Denkendorf
Germany
Tel. +49 (0)711 346 70,
Fax +49 (0)711 34 75 48 85 00
E-mail: did@de.festo.com

Belarus
IP Festo
220035 Minsk
Prospekt Masherova , 78
Tel. +375 (0)17 204 85 58,
Fax +375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com
Belgium
Festo Belgium sa
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
Belgium
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com
Brazil
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. +55 (0)11 50 13 16 00,
Fax +55 (0)11 50 13 18 68
E-mail: info_br@festo.com
Bulgaria
Festo EOOD
1592 Soﬁa
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2 960 07 12,
Fax +359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com
Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. +1 (0)905 624 90 00,
Fax +1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com
Chile
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel
Santiago
Tel. +56 2 690 28 00, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com
China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road,
Jinqiao Export Processing Zone,
Pudong,
201206 Shanghai
Tel. +86 21 60 81 51 00, Fax +86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com
Colombia
Festo Ltda.
Autopista Bogotá - Medellín Km 6 (costado sur)
Tenjo, Cundinamarca
Tel. +57 (1) 865 77 88,
Fax +57 (1) 865 77 88 Ext.287
E-mail: mercadeo@co.festo.com
Croatia Festo
d.o.o. Nova
Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. +385 (0)1 619 19 69,
Fax +385 (0)1 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com
Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. +420 261 09 96 11, Fax +420 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com
Denmark Festo
A/S Islevdalvej
180
2610 Rødovre
Tel. +45 70 21 10 90, Fax +45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com
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Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. +372 666 15 60, Fax +372 666 15 61
E-mail: info_ee@festo.com

Germany
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0)711 347 0, Fax +49 (0)711 347 26 28
E-mail: info_de@festo.com
Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
P.C. 11853 Athens
Tel. +30 210 341 29 00, Fax +30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com
Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. + 852 27 43 83 79, Fax + 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com
Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. +36 1 436 51 11, Fax +36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com
India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. +91 (0)80 22 89 41 00,
Fax +91 (0)80 783 20 58
E-mail: info_in@festo.com
Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No. 68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. +62 (0)21 27 50 79 00,
Fax +62 (0)21 27 50 79 98
E-mail: info_id@festo.com
Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. +98 (0)21 44 52 24 09,
Fax +98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir
Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. +353 (0)1 295 49 55,
Fax +353 (0)1 295 56 80
E-mail: info_ie@festo.com
Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076
Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. +972 (0)3 632 22 66,
Fax +972 (0)3 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com
Italy
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 45 78 81, Fax +39 02 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com
Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. +81 (0)45 593 56 10,
Fax +81 (0)45 593 56 78
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong
Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. +82 (0)2 850 71 14, Fax +82 (0)2 864 70 40
E-mail: info_kr@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 49 10 49 10,
Fax +421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com

Latvia
Festo SIA
A. Deglava iela 60
1035 Riga
Tel. +371 67 57 78 64, Fax +371 67 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. +386 (0)1 530 21 00,
Fax +386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindaugo pr. 22
3000 Kaunas
Tel. +370 (8)7 32 13 14, Fax +370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue
P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. +27 (0)11 971 55 00,
Fax +27 (0)11 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com

Malaysia
Festo Sdn. Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. +60 (0)3 62 86 80 00,
Fax +60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com
Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla
Estado de México
Tel. +52 (01)55 53 21 66 00,
Fax +52 (01)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com
Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. +31 (0)15 251 88 99,
Fax +31 (0)15 251 88 67
E-mail: info@festo.nl
New Zealand
Festo Limited
20 Fisher Crescent
Mt. Wellington
Auckland NZ
Tel. +64 (0)9 574 10 94, Fax +64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com
Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
Tel. +234 (0)1 794 78 20,
Fax +234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com
Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. +47 22 72 89 50, Fax +47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: 901243660, Fax: 902243660
Tel. +34 93 261 64 00, Fax +34 93 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com
Sweden Festo AB
Stillmansgatan 1
Box 21038
200 21 Malmö
Tel. +46 (0)20 38 38 40, Fax +46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se
Switzerland Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. +41 (0)44 744 55 44,
Fax +41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Ofﬁce
24450
No. 9, Kung 8th Road,
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien,
Tel. +886 (0)2 26 01-92 81,
Fax +886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@tw.festo.com
Thailand
Festo Ltd.
67/1 Phaholyothin Rd.,
T. Klong 1, A. Klongluang
Pathumthani 12120
Tel. +66 29 01 88 00, Fax +66 29 01 88 30
E-mail: info_th@festo.com
Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi 6/18
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. +90 (0)216 585 00 85,
Fax +90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Amador Merino Reyna 480
San Isidro
Lima
Tel. +51 (1) 222 15 84, Fax +51 (1) 222 15 95
E-mail: festo.peru@pe.festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
DP Festo
ul. Borisoglebskaya, 11
Kiev, 04070
Tel. +380 (0)44 239 24 33,
Fax +380 (0)44 463 70 96
E-mail: info_ua@festo.com

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City
Metro Manila
Tel. +63 (0)2 776 68 88, Fax +63 (0)2 823 42 19
E-mail: info_ph@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604 / 66 70 00,
Fax ++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. +48 (0)22 711 41 00,
Fax +48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com
Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. +40 (0)21 310 29 83,
Fax +40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com
Russia
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. +7 495 737 34 00, Fax +7 495 737 34 01
E-mail: didactic@festo.ru
Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. +65 62 64 01 52, Fax +65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road
P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. +1(631) 435 08 00, Fax +1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com
Venezuela
Festo C.A.
Av. 23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif. Festo.
Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
Tel. +58 (261) 759 11 20/759 41 20/759 44 38,
Fax +58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve
Vietnam
Festo Co., Ltd (Cong Ty Tnhh Festo)
No. 206 Tran Nao Street
Ward Binh An
District 2
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (0)8 740 69 09, Fax +84 (0)8 740 69 10
E-mail: info_vn@festo.com
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FESTO в России

Mосква
119607, Мичуринский просп.,49
Тел.: (495) 737 3400
Факс: (495) 737 3401
E-Mail: didactic@festo.ru
Братск
665724, ул. Гагарина, 53, оф. 35
Тел./факс: (3953) 42 8567
E-Mai: didactic@festo.ru
Владивосток
690034, ул. Фадеева, 6А
Тел/факс: (4232) 25 1465
E -Mail: didactic@festo.ru
Волгоград
Тел.: (863) 277 5415,
255 8243,255 8245,
(902) 311 1991
Факс: (495) 737 3488
E -Mail: didactic@festo.ru
Воронеж
394051, ул. Юлюса Янониса 9а,34
Тел.: (4732) 32 0053,
(910) 732 0053
E-Mail: didactic@festo.ru
Екатеринбург
620219, ул. Луначарского, 31, оф.
903
Тел.: (343) 365 9191
Факс: (343) 355 0476
E-Mail: didactic@festo.ru
Иркутск
664023, ул. Трилиссера, 110 "А"
Тел.: (3952) 544 841 многокан.
Факс: (3952) 544 851
E-Mail: didactic@festo.ru
Казань
420032, ул. Лукницкого, 2,
оф. 705
Тел.: (843) 557 5997, 554 9897,
(917) 272 0274
Факс: (843) 557 5997
E-Mail: didactic@festo.ru

Калуга
248600, ул. Комарова, 34/46
Тел/факс: (4842) 549 896
Тел.: (910) 915 5504
E-Mail: didactic@festo.ru
Красноярск
660021, ул. Дубровинского, 110,
оф. 512
Тел/факс: (3912) 21 2391
Тел.: (3912) 21 2473
E -Mail: didactic@festo.ru
Нижний Новгород
603057, пр. Гагарина, 27, оф.220
Тел.: (831) 275 9681,
(910) 791 8155
Е-Mail: didactic@festo.ru
Новосибирск
630092,просп. Карла Маркса,37
Тел.: (383) 346 0886, 346 2864,
315 3903, 315 3905
Факс: (383) 314 9639
E-Mail: didactic@festo.ru
Новокузнецк
E-Mail: didactic@festo.ru
Омск
644018, ул. 3-я Транспортная,
10
Тел.: (3812) 581 764,
(913) 973 2022
E-Mail: didactic@festo.ru
Пермь
614002, ул.Сибирская, 94, оф.
337
Тел.: (342) 210 6909,
(912) 485 5206
E-Mail: didactic@festo.ru
Пятигорск
357500, ул. Людкевича, 9,
оф. 3-А
Тел./факс (8793) 39 8530,
(903) 409 6945, (918) 787 1022
E-Mail: didactic@festo.ru

Ростов-на-Дону
344016, ул. Стрелковая, 61
Тел.: (863) 277 5415, 255 8243,
2558245
Факс: (495) 737 3488
E-Mail: didactic@festo.ru
Самара
443099, ул. Водников,
д.1/ул. Кутякова, д.6, литера Д
Тел.: (846) 279 5460/61
Факс: (495) 737 3488
E-Mail: didactic@festo.ru
Санкт-Петербург
190005, ул. 6-я
Красноармейская, 10
Тел.: (812) 380 5964
Факс: (812) 380 5965
E-Mail: didactic@festo.ru
Сыктывкар
167026, ул. Славы, 26
Тел.: (8212) 629 868,
(912) 863 7519
Е-Mail: didactic@festo.ru
Тюмень
625046, ул.Широтная, 110,
к.1,оф.22
Тел.: (3452) 377 300,
(912) 926 9725
E-Mail: didactic@festo.ru
Уфа
450005,ул. Мингажева, 156 , а/я
128
Тел.: (347) 252 9244,
(917) 756 6357
E-Mail: didactic@festo.ru
Челябинск
454080, просп. Ленина,
83,оф.301
Тел.: (351) 265 6249, 265 6296
Факс: (351) 265 4488
E-Mail: didactic@festo.ru

Учебные центры Фесто дидактик
Москва
119607, Мичуринский просп.,49
Тел./факс: (495) 737 3484
(495) 737 3390
E-Mail: didactic@festo.ru
Санкт-Петербург
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская,10
Тел./факс: (812) 380 5963
E-Mail: didactic@festo.ru
Челябинск
454080, г. Челябинск, пр-т
Ленина, 83, оф. 301
Тел./факс: (351) 265 6249
2654488
E-Mail: didactic@festo.ru

www.festo.com

