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Обзор программы технических семинаров на первое полугодие 2018 года

Программа семинаров 2018

Совершенствование коммерческого транспорта приводит к постоянному увеличению

роли электронных компонентов во всех системах автомобиля. При этом объем

информации, позволяющей обеспечить квалифицированное обслуживание и ремонт

современных тормозных систем, неукоснительно растёт. В результате к подготовке

персонала и оснащению сервисных станций и транспортных компаний предъявляются

всё более высокие требования. Наша цель - помочь своим партнерам эффективно,
рационально и выгодно организовать сервисное обслуживание продукции Knorr-Bremse.

Мы будем рады приветствовать Вас и Ваших сотрудников на одном из наших 
семинаров!

� «Базовый курс. Система подготовки воздуха. Дисковый тормоз»
� «Системы ABS, EBS, TEBS фирмы Knorr-Bremse.  Устройство и 
диагностика»
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«Базовый курс. Система подготовки воздуха. Дисковый тормоз»

Программа семинаров 2018

Содержание:

� Продолжительность семинара: 2 дня
� Целевая группа: механики сервисных станций и транспортных компаний, 

инженеры по гарантии
� Участие в семинаре платное

� Краткая справка о компании Knorr-Bremse
� Идентификации аппаратов. Условия гарантии на продукцию Knorr-Bremse в РФ
� Система подготовки воздуха. Модули APU, EAC1, EAC2
� Рабочая тормозная система. Стояночная тормозная система
� Пневматическая подвеска.
� Дисковые тормоза серий SN, SL, SB, SK, SM

Информация:
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«Базовый курс. Система подготовки воздуха. Дисковый тормоз»

Расписание семинаров на второе полугодие 2018 года

Программа семинаров 2018

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Москва 29-30 3-4

Краснодар 12-13
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«Системы ABS, EBS, TEBS фирмы Knorr-Bremse. Устройство и диагностика»

Программа семинаров 2018

Содержание:

� Продолжительность семинара: 3 дня
� Целевая группа: механики сервисных станций и транспортных компаний, 

электрики-диагносты
� Участие в семинаре платное

� Электронные системы активной безопасности автомобиля. Правовая основа
� Устройство и функционирование систем ABS, EBS, ASR автомобиля
� Диагностика электрической цепи периферии, по кодам ошибок, компьютерная 

диагностика

� Мультимарочный диагностический комплекс NEO
� Пневматическая тормозная система прицепа
� Антиблокировочные системы прицепа: A9, A18, KB3TA, KB4TA G1, KB4TA G2
� Электронные тормозные системы прицепа: TEBS 4, TEBS G2.1, TEBS G2.2
� Программное обеспечение для диагностики тормозных систем прицепа
� Практические занятия по диагностике

Информация:
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«Системы ABS, EBS, TEBS фирмы Knorr-Bremse. Устройство и диагностика» 

Расписание семинаров на второе полугодие 2018 года

Программа семинаров 2018

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Москва 31-2 5-7

Краснодар 14-16
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Для участия в семинаре необходимо подать заявку

Программа семинаров 2018

Заявка на участие в консультационном семинаре высылается в электронном виде на 
адрес - Alexey.Gavrikov@knorr-bremse.com и должна содержать следующую 
информацию:

� Реквизиты компании:
- Название компании
- Юридический адрес компании
- Почтовый адрес компании
- Банковские реквизиты (ИНН,КПП, Р/С, К/С, БИК и т.д.)
- Руководитель

� Информация об участниках:
- ФИО

� Дата и название семинара в котором собираетесь принять участие
� Контактная информация лица, ответственного за подачу заявки
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Контактная информация

Менеджер по обучающим программам и 
развитию сервисной сети
Гавриков Алексей
ул. Образцова, д. 4А, корп.1
127055, Москва, Россия

Телефон: +7 495 660 49 95
Мобильный: +7 916 936 78 56
Email: Alexey.Gavrikov@knorr-bremse.com 
www.knorr-bremsecvs.com


