ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ FISHER ®
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПТИМИЗАЦИЯ

Услуги обучения Fisher в Европе
Максимально эффективное использование
ваших инвестиций
n

Региональный центр обучения –
Наши региональные центры
обучения располагаются во всех
частях света, предоставляя нашим
клиентам возможность получать
знания.

n

Обучение на месте производства –
Наши полностью оснащенные
учебные лаборатории с
возможностью проведения
практических занятий являются
хорошей инвестицией в ваш
персонал и предприятие.
Лаборатория Cernay Flow Lab
специально создана для
практических опытов с широким
диапазоном продукции и обучения
технологическим процессам.

n

Обучение на рабочей площадке –
Мы разработали сотни
специальных курсов обучения на
рабочей площадке, которые
предлагают решение,
альтернативное отправке
работников за пределы
предприятия. Мы может
оптимизировать обучение
в соответствии с вашими
конкретными условиями и
потребностями.

Компания Fisher имеет обширную сеть центров
обучения в Европе, поэтому вы можете выбрать
нужное направление и подход согласно собственным
требованиям. Каждый год тысячи специалистов
посещают учебные курсы, проводимые
сертифицированными преподавателями в наших
региональных центрах обучения, или участвуют в
практических занятиях по месту работы. Благодаря
наличию новейшего оборудования и многолетнему
опыту обучения, вы можете рассчитывать на
получение качественных знаний независимо от места
и метода.

Схема обучения

по регулирующим клапанам
Учебное подразделение Emerson Educational Services разработало учебную программу
по регулирующим клапанам, основанную на 65-летнем опыте в области обучения.
Сегодня мы сохраняем приверженность принципам предоставления качественных
знаний для тысяч специалистов в любом месте и в любое время.
Специалист
FlowScanner™

Специалист по
регулирующим клапанам

Специалист по приборам
FIELDVUE™

1300
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Курс I Технический
специалист по
клапанам

1427

Получение данных
с помощью
FlowScanner и
интерпретация

1450

Курс I
Инжиниринг
регулирующих
клапанов

1451

Обслуживание
клапана с помощью
цифрового котроллера
FIELDVUE Калибровка

1428

1751

Основы цифровых
приборов FIELDVUE
и переносных
коммуникаторов

Курс II Технический
специалист по
клапанам

Расширенная
диагностика
FlowScanner и
интерпретация

Инжиниринг
регулирующих
клапанов

7036

Fieldbus FOUNDATION™
Цифровые контроллеры
клапанов FIELDVUE

1350

Курс II
Инжиниринг
регулирующих
клапанов

1752

ValveLink™ и
диагностика
эксплуатации
FIELDVUE

1759

ValveLink и
диагностика
интерпретации
данных FIELDVUE

1710

Техобслуживание /
ремонт
приборов

http://www.facebook.com/FisherValves

http://www.YouTube.com/user/FisherControlValve

http://www.twitter.com/FisherValves

http://www.linkedin.com/groups/Fisher-3941826
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Содержание этого документа представлено только для информационных целей, и, хотя были предприняты
все усилия для обеспечения его точности, содержание документа не следует рассматривать как некую
гарантию, выраженную или подразумеваемую, относительно описанных в нем изделий или услуг, их
использования или применимости. Все продажи регулируются нашими условиями, с которыми можно
ознакомиться по запросу. Мы сохраняем все права на изменение и совершенствование конструкции и
технических характеристик описанных здесь изделий в любое время без предварительного уведомления.
Ни Emerson, ни Emerson Process Management, ни любая из их аффилированных компаний не несет
ответственности за выбор, использование или техническое обслуживание продукции. Ответственность
за выбор, использование и техническое обслуживание любой продукции возлагается исключительно на
покупателя и конечного пользователя.

