
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

   
 

 

  

  

ПРАЙС
Обучение одного человека....................................................34 500,00 рублей
НДС 20 %..................................................................................6 900,00 рублей
Всего за обучение одного человека ....................................41 400,00 рублей

ЗАДАТЬ  ВОПРОС  ИЛИ  ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ  НА  
ОБУЧЕНИЕ: TRAINING@amurmachinery.ru
+7 (4212) 45-03-25, 45-00-43, 78-33-35

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ: 
AMURMACHINERY.RU

ООО «Амур Машинери», г. Артем
с 30 сентября по 04 октября 2019 г.*

*При наличии машин на площадке хранения;
**График практических занятий оговаривается дополнительно

ТЕМА ЗАНЯТИЙДЕНЬ

1

2

џ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Общие правила техники безопасности, общие факторы риска, средства индивидуальной защиты, средства пассивной 
безопасности машины, предупреждающие символы и их значения;
џ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ
Источники и типы загрязнения. Измерение степени загрязнения масла. Способы уменьшения загрязнений технических 
жидкостей. Отбор проб технических жидкостей и заполнение формы для лаборатории;
џ ИНСПЕКЦИЯ ПО ФОРМЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 (ТА1)
Выявление и предупреждение неисправностей при визуальном осмотре машины;
џ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Назначение, технические характеристики, рабочие диапазоны, грузоподъемность;
џ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

ь  Кабина, органы и панель управления; 
ь Система контроля (предупреждения о состоянии машины, категории предупреждений, значения индикаторов, 

аварийная остановка.

ВВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

џ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
ь Подготовка машины к работе (подготовка к запуску, начало и окончание эксплуатации);
ь Приемы работы (запрещенные приемы, эффективные технологии работы, движение в воде и грязи, работа с 

гидромолотом, альтернативный пуск);
ь Экран оператора (авторизация, меню приложений, настройки оператора, системы барьер, ассистент уклона и 

взвешивания, калибровки рабочего оборудования и системы взвешивания).
џ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Интервалы, правила, рекомендации по замене фильтров, технических жидкостей и их подборе, обслуживание узлов и 
агрегатов);
џ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
џ Общая продолжительность: 24 часа (4 дня)
џ Теория/групповые занятия: 16 часов (2 дня) 
џ Практические занятия: 8 часов (1 день)**
Количество обучающихся в группе не более 8 человек

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
џ Опыт работы оператором экскаватора не менее 1 года
џ Действующие документы на право управления спецтехникой 

соответствующей категории

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ЭКСКАВАТОРА CAT® 
320 (комплектация 2D базовая), 320D2L, 320D, 320 GC, 336 D2L 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

   
 

 

  

  

ПРАЙС
Обучение одного человека....................................................34 500,00 рублей
НДС 20 %..................................................................................6 900,00 рублей
Всего за обучение одного человека ....................................41 400,00 рублей

ЗАДАТЬ  ВОПРОС  ИЛИ  ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ  НА  
ОБУЧЕНИЕ: TRAINING@amurmachinery.ru
+7 (4212) 45-03-25, 45-00-43, 78-33-35

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ: 
SAKHALINMACHINERY.RU

ООО «Сахалин Машинери», г. Южно-Сахалинск
с 14 октября по 18 октября 2019 г.*

*При наличии машин на площадке хранения;
**График практических занятий оговаривается дополнительно

ТЕМА ЗАНЯТИЙДЕНЬ

1

2

џ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Общие правила техники безопасности, общие факторы риска, средства индивидуальной защиты, средства пассивной 
безопасности машины, предупреждающие символы и их значения;
џ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ
Источники и типы загрязнения. Измерение степени загрязнения масла. Способы уменьшения загрязнений технических 
жидкостей. Отбор проб технических жидкостей и заполнение формы для лаборатории;
џ ИНСПЕКЦИЯ ПО ФОРМЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 (ТА1)
Выявление и предупреждение неисправностей при визуальном осмотре машины;
џ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Назначение, технические характеристики, рабочие диапазоны, грузоподъемность;
џ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

ь  Кабина, органы и панель управления; 
ь Система контроля (предупреждения о состоянии машины, категории предупреждений, значения индикаторов, 

аварийная остановка.

ВВЕДЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

џ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
ь Подготовка машины к работе (подготовка к запуску, начало и окончание эксплуатации);
ь Приемы работы (запрещенные приемы, эффективные технологии работы, движение в воде и грязи, работа с 

гидромолотом, альтернативный пуск);
ь Экран оператора (авторизация, меню приложений, настройки оператора, системы барьер, ассистент уклона и 

взвешивания, калибровки рабочего оборудования и системы взвешивания).
џ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Интервалы, правила, рекомендации по замене фильтров, технических жидкостей и их подборе, обслуживание узлов и 
агрегатов);
џ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
џ Общая продолжительность: 24 часа (4 дня)
џ Теория/групповые занятия: 16 часов (2 дня) 
џ Практические занятия: 8 часов (1 день)**
Количество обучающихся в группе не более 8 человек

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
џ Опыт работы оператором экскаватора не менее 1 года
џ Действующие документы на право управления спецтехникой 

соответствующей категории

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ЭКСКАВАТОРА CAT® 
320 (комплектация 2D базовая), 320D2L, 320D, 320 GC, 336 D2L 


