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Доступное обучение на местах
Berndorf Band Group стремится предоставить максимально
возможную поддержку своих заказчиков, особенно в таких
обстоятельствах, как ограничения на поездки. Поэтому
выездной учебный центр Berndorf Band Group был снащен
новейшими технологиями и теперь готов предоставлять
услуги по всему миру. Мы сделали обучение максимально
простым и удобным. Для проведения занятий в мобильном
учебном центре 2.0 специалисты Berndorf выезжают
к заказчику со всем необходимым оборудованием и
материалами. От вас требуется только предоставить
помещение с подводом электричества и технических газов
— и обучение уже можно начинать.

ПРЕИМУЩЕСТВА

» Целевое обучение сотрудников для того, чтобы они могли обнаружить
повреждения ленты на ранней стадии и быстро их устранить.
» Эксперты Berndorf готовы сразу же ответить на любые ваши вопросы
» Отсутствие расходов на визу, проезд, проживание и выплату суточных
обучаемым сотрудникам.
» Применение полученных знаний непосредственно к вашей стальной ленте.
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Практический опыт
со специалистами Berndorf
Благодаря многолетним разработкам в мобильном
учебном центре Berndorf Band Group теперь можно
использовать еще более реалистичные модели лент.
Компактная конструкция в сочетании со сложной
системой натяжения ленты позволяет на месте
обучить до двух сотрудников сразу. Таким образом,
учебные курсы можно проводить в привычной для
сотрудников обстановке. Кроме того, инструктор
Berndorf может решать вопросы, непосредственно
связанные с практическими аспектами вашего
производства. В дополнение к практическому
обучению наши сертифицированные инструкторы
также дадут теоретические занятия. Обучение
Berndorf завершается получением соответствующего
свидетельства. После обучения в выездном
учебном центре 2.0 Berndorf Band Group слушатели
смогут самостоятельно устранять незначительные
повреждения и приобретут навыки, необходимые
для того, чтобы распознать и оценить факторы риска
повреждения лент на ранних стадиях.

Приобретенные знания помогут избежать
серьезных повреждений и длительных простоев
производственного оборудования. Обучение включает
в себя следующие вопросы:
» устранение вмятин и деформаций;
» заделка царапин;
» установка вставок и трапеций;
» заварка трещин;
» приклейка направляющих профилей;
» устранение повреждений на кромках стальной ленты;
» измерения дефектов перед ремонтом, во время
ремонта и после него;
» тестирование вспомогательного оборудования,
разработанной Berndorf;
» оборудование для установки заплат и другие
вопросы по запросу.
Успешно проводимые в течение многих лет
«Технические дни Berndorf» можно без проблем
совместить с занятиями в мобильном учебном центре.
В информативной теоретической части эксперты
Berndorf поделятся своими знаниями об использовании
стальной ленты в ваших условиях. После этого вы
сможете применить свои теоретические знания в
мобильном учебном центре на практике.
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Если вы все же предпочитаете обучение в одном из
наших учебных центров, расположенных в нескольких
странах, мы предоставляем такую возможность.
Обратитесь к своему специалисту Berndorf Band Group
для выбора наилучших вариантов.

Доступ к нашей всемирной торгово-сервисной сети можно получить на веб-сайте
www.berndorfband-group.com
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