Ничто не меняется так быстро, как
техника. Чтобы постоянно быть в
курсе всех перемен, Gerd Bär GmbH
регулярно проводит профессиональное и обширное сервисное обучение.
Сервисное обучение Bär состоит, как
правило, из теоретической и практической частей. Этим теоритическое зна-
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Рынок постоянно развивается все дальше.
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расль. Основание, достаточное для того,

Появляются новые технологии, меняется
законодательство, новые лица входят в отчтобы Bär поддерживал своих партнеров
разнообразными сервисным обучением.

ние испытывается на прямую в прак-

Узнайте больше о предложении сервисного

тической диагностики ошибок.
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обучения Bär Cargolift.

Сервисное обучение

Профессиональное обучение

Сервисное обучение Bär за 2 дня передаст вам нужные предваритель-

Профессиональное обучение Bär за один день сообщит вам о новше-

ные знания, чтобы вы могли как эксперт проводить регулярную про-

ствах в грузоподъемных бортах Bär Cargolift, в их обслуживании и пра-

верку гидробортов.

вовых рамочных условиях.

Содержание обучения:

Содержание обучения:

•

Основы электрики и гидравлики

•

Функции и детали

•

Техническое обслуживание, ремонт, аварийное управление

•

Bär CargoCheck 2.0 вкл. диагностику Bär CargoApp

- Bär Cargolift, функции и детали

•

Протокол проверки

- Техобслуживание, ремонт, аварийное управление

•

Административное (напр., интернет-магазин,

- Протокол проверки

гарантия и т. д.)

- Административное (напр., интернет-магазин,

•

Углубление знаний в области электрических и
гидравлических схем

•

Новшества в:

•

Практический поиск ошибок

		 гарантия и т. д.);

•

Ход эксплуатации

•

Практический поиск ошибок

•

Ход эксплуатации (выборочно)

Макс. 15 участников
Место:

Макс. 15 участников
OOO „Bär Cargolift RUS”

Истечение срока подачи заявки: 10 дней до начала обучения

Условие
•

Желателен опыт обслуживания

Место:

Желаемое обучение
При желаемом обучении Bär Cargolift переходит конкретно к вашим
требованиям — независимо от того, требуется ли такое обучение
только для вас или вашей команды, на современном уровне технологий Cargolift. Помимо содержания обучения вы определяете и его место.

Возможное содержание обучения:
• Сервисное обучение
• Профессиональное обучение
• Техническое обучение для изготовителей кузовов
(нет обучения по монтажу)
• Спец. сервисное обучение для пользователей
с собственной мастерской
• Ваши требования
• Посещение завода (обучение в г. Хайльбронн)

Макс. 15 участников
OOO „Bär Cargolift RUS”

Истечение срока подачи заявки: 10 дней до начала обучения

Условие

Место:

По вашим желанием

Истечение срока подачи заявки:

По запросу

Условие

•

Опыт обслуживания

•

Помещение для обучения в месте обучения

•

Регулярное проведение ежегодной проверки; гидробортов

•

Bär Cargolift, установлен на ТС

•

Участие в сервисном обучении в течение 4 последних лет

•

Знание функционирования технических деталей

