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Общие положения
Все программы обучения включают в себя:
 обеспечение раздаточным материалом;
 консультации по предмету;
 теоретические и практические занятия.
Длительность - 4 дня
Группа от 5 до 8 человек
По завершению каждого курса выдаются Сертификаты, подтверждающие право осуществлять сервисное
и техническое обслуживание в рамках соответствующих программ на газопоршневых
агрегатах Jenbacher.
Срок действия сертификатов - бессрочно.
Все специалисты ООО «Макс Моторс», которые проводят обучение, уполномочены от имени GE
Jenbacher, имеют соответствующую квалификацию и необходимые сертификаты.
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Программа №1 – «Курс для операторов газопоршневых агрегатов GE Jenbacher»
Обучение осуществляется на объекте Заказчика специалистом ООО «Макс Моторс».
Курс обучения предназначен для операторов, которым необходимо знать правила проведения
сервисного обслуживания установки с наработкой 1000-2000 часов.
Данный курс является необходимым и направлен на получение практических навыков по разделам:
 Сервисное обслуживание установки
 Доступ к блоку управления DIA.NE®XT.
Полученные навыки:
o знание технологических характеристик газового двигателя
o умение правильно вести техническую документацию и понимание её структуры
o понимание структуры газового генератора и специальных терминов
o умение управлять установкой в автоматическом режиме и вручную
o определение и умение устранять общие неисправности установки
o сервисное обслуживание установки при наработке 1000 и 2000 часов
Программа «Курс для операторов газопоршневых агрегатов GE Jenbacher» даёт доступ к
следующим этапам обучения:
 «Расширенный доступ к Diane.XT»
 «Расширенное техническое обслуживание оборудования GE Jenbacher»

Программа №2 - «Расширенный доступ к Diane.Xt»
Обучение осуществляется на объекте Заказчика (с августа 2018 года) специалистом ООО «Макс
Моторс»*. По желанию данный курс возможно провести в Учебном Центре GE Jenbacher (Австрия).
Полученные навыки:
o способность работать с DIA.NE®XT и DIA.NE®Win на 15 уровне
o способность распознавать и устранять неполадки с контрольным листом
o способность регулировать и оптимизировать контур управления для LEANOX®, регулятор
скорости и выходной мощности
o знание функций электрических элементов двигателя и шкафа управления
o детализированное знание схем проводки и соответствующих технических инструкций

Программа №3 - «Расширенное техническое обслуживание Оборудования GE Jenbacher»
Обучение проводится только в Учебном Центре GE Jenbacher (г.Йенбахер, Австрия).
Данный курс предназначен для сотрудников, осуществляющих сервисное или техническое
обслуживание газовых генераторов, а также сотрудников отдела запасных частей.
Полученные навыки:
o проведение регулярного технического обслуживания газовых двигателей Jenbacher, согласно
установленного графика проведения ТО
o возможность определять и устранять общие неисправности установки
o ремонт поршневой группы
o механические работы по регламенту до капитального ремонта
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