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Модуль 7 - ОТРАБОТКА НАВЫКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ 

 
2° Отработка навыков по настройке машины и по выявлению поломок 

 
 
 
 
 

 
Компания ШАБО ДЕЛЬРЬЁ УСЛУГИ, созданная в 2017 году, это филиал компании ШАБО ДЕЛЬРЬЁ 

АССОСИЕ (СДА), производителя оборудования для розлива и этикетирования с 1991 года. 

 
 

 
СДА разрабатывает, производит и продаёт упаковочные машины для многих производственных отраслей 

(Виноделие, продукты питания, косметика, жидкости для электронных сигарет, строительство, сельское 

хозяйство и т.д.). 

 
 

 
Наш центр обучения СДУ предлагает индивидуальные тренинги для обучения безопасному, свободному и 

эффективному пользованию машинами СДА. Во время тренинга принимаются во внимание особенные 

требования к работе и обслуживанию машин на вашем производстве. 

 
 

 
Обучение, как правило, проводится на вашей территории с вашей машиной в реальных производственных 

условиях, но также мы проводим обучение и у себя на заводе. 

 

 
Обучение проводится высококвалифицированными техниками с большим опытом работы. 

 
Наша команда 

 
 
 
 

Дополнительная информация на сайте: www.cdafrance.com/ru 

Или свяжитесь с Марион МОРЕНО 

04 68 41 25 29 

marion.moreno@cdafrance.com 
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Цель:Освоить метод поиска неполадок и выявление их причин. Исправлять текущие неполадки. 

Профиль стажёра:Инженеры по обслуживанию оборудования. 

Предварительные требования к стажерам: первичные знания по электрике 

Организация: Стаж 0,5 дня в Нарбонне или на вашем заводе 

Тариф:450€ (не включая командировочные расходы) 

ПРОГРАММА 

 

Анализ системы диагностики неполадок 

 
Чтение электросхем и чертежей 

Описание электрического шкафа, реле, автоматов, тактильной панели управления 

Метод поиска неполадок 

 
Устранение неполадок 

 
Практика устранения неполадок, симуляция поломок и применения методов поиска 

Рассматриваемые темы: 

- Настройка датчиков 

- Настройка блока обкатки капсул 

- Моторедукторы 

- Электрическая цепь 

 
Первичная и финальная оценка 

Синтез, заключение и обмен опытом 

Аттестация и сертификат о прохождении обучения 
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