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НОВОСТИ

В декабре прошлого года фирма КЛИМАТ КОМПАНИ организовала

поездку своих самых крупных дилеров на завод Мицубиси Электрик в

Таиланде. Этот завод производит всю бытовую серию кондиционеров,

которые поставляются в Европу. Расположен он на полпути между Банг-

коком и Патайей, недалеко от заводов Daikin и Mitsubishi Heavy

Industries.

Посещение завода заняло один день. Остальное время дилеры про-

вели в экскурсиях по дневному и ночному Бангкоку и съездили в Патайю.

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВОДА

В начале 1998 г. на базе московского представительства
МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК открылся учебный центр. Обучение прово-
дится в форме семинаров для 10 - 15 человек. В зависимости от по-
желаний слушателей семинары могут быть посвящены определен-
ному типу оборудования либо являются общеознакомительными.

Программа семинаров предполагает, что слушатели являются
специалистами в области кондиционирования.

Занятия проводятся по гибкому графику по мере появления
групп. Если вы приобретаете оборудование Мицубиси Электрик у
одного из официальных дистрибьюторов, обращайтесь к этому
дистрибьютору для организации семинара. Если вы еще не работа-
ете с нашей техникой, то просто соберите группу в 8 —15 человек и
свяжитесь с московским представительством.

А с декабря 1999 г. крупный учебный центр открылся и у одного
из наших дистрибьюторов - компании ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ. 

Учебный центр создан совместно с кафедрой «Холодильная тех-
ника» Московского государственного университета прикладной
биотехнологии (МГУПБ). Учебный центр оснащен образцами само-
го современного оборудования систем кондиционирования возду-
ха, вентиляции и теплоснабжения ведущих мировых производите-
лей. В нем представлено оборудование фирм MITSUBISHI ELEC-
TRIC, WOLF, KANALFLAKT и др. 

К проведению теоретических занятий в учебном центре привле-
каются ведущие специалисты в области кондиционирования возду-
ха, вентиляции, строительной теплофизики, холодильной техники,
маркетинга как из МГУПБ, так и из других московских вузов. Прак-
тические занятия ведут высококвалифицированные специалисты с
многолетним опытом работы.

Обучение и переподготовка ведутся по следующим трем на-
правлениям:

монтаж и сервисное обслуживание систем кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции;

проектирование систем кондиционирования воздуха и венти-
ляции;

менеджмент в области кондиционирования воздуха и венти-
ляции.

Для различных групп слушателей продолжительность обучения
различна. Монтажные коллективы, проектировочные коллективы и
менеджерские коллективы организаций - региональных дилеров
ООО ТЕРМОИНЖЕНИРИНГ проходят обучение в течение 3 дней
каждый. Разрабатываются программы краткосрочных курсов по
данным направлениям для всех желающих. Предполагаемая про-
должительность обучения - 32 часа. 

После успешного окончания обучения выдается сертификат ус-
тановленного образца.

Слушатели обеспечиваются всей необходимой технической ли-
тературой, а также информацией на электронных носителях.

В ближайшее время планируется начать обучение по направле-
ниям, связанным с монтажом, сервисным обслуживанием, проекти-
рованием и менеджментом в области теплоснабжения, бытовой,
торговой и промышленной холодильной техники.
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