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Вебинары все плотнее входят в нашу жизнь, они становятся одним из основных инструментов живого 
общения с целевой аудиторией. Среди главных преимуществ такого формата проведения обучающих 
мероприятий отсутствие ограничений по количеству участников, по территориальному расположению, 
возможность обучения без отрыва от работы, общение с лектором в режиме реального времени 
и быстрое решение текущих вопросов и задач. Именно поэтому многие компании используют этот 
инструмент, чтобы быстро и качественно предоставить своим клиентам самую актуальную информацию, 
а также заинтересовать новых специалистов с целью дальнейшего сотрудничества.

ООО «КСБ», дочернее предприятие 
немецкого концерна KSB, 
мирового производителя насосного 
оборудования и трубопроводной 
арматуры, более пяти лет проводит 
онлайн обучения по насосной технике 
и трубопроводной арматуре для 
специалистов различного профиля. 
Темы подбираются на основании 
поступающих запросов и призваны 
помочь техническим специалистам 
правильно подбирать оборудование 
с учетом условий эксплуатации, 
специфики объектов, технических 
регламентов и требований, 
предъявляемых в России, а также 
даются рекомендации, какие 
факторы необходимо принимать во 
внимание и как избежать ошибок 
при проектировании, подборе, 
эксплуатации. Любой желающий 
технический специалист может 
выбрать интересующую его тему, 
зарегистрироваться и совершенно 
бесплатно принять участие и получить 
самую актуальную информацию 
непосредственно от производителя 
оборудования. 

Осенний цикл вебинаров KSB 
открывается тренингом по сервису, т.к. 
направление сервисного обслуживания 
по своей значимости идет в едином 

Благодаря такой локализации 
стоимость ремонта и обслуживания 
значительно уменьшилась, 
сократились сроки выполнения 
сервисных работ, а также расширился 
сам диапазон предлагаемых услуг. 
Огромную актуальность набирает 
услуга по энергоаудиту действующих 
установок и последующая оптимизация 
их работы, увеличение межремонтного 
пробега, снижение энергопотребления 
и общей стоимости жизненного цикла. 
Обо всем этом и многом другом пойдет 
речь на вебинаре 8 октября. 

Огромное внимание этой осенью 
ООО «КСБ» уделяет вопросам из 
области общеакадемических знаний, 
такие вебинары заинтересуют 
не только профессионалов, но и 
преподавателей, а также учащихся 
высших технических учебных 
заведений. 

Мы всегда рады получить 
обратную связь касательно 
проводимых обучений, 
предложения по темам будущих 
вебинаров, а также приглашаем 
профильных специалистов и 
технических консультантов для 
организации совместных тренингов 
по профильным темам.
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ряду с такими направлениями, как 
производство и продажи оборудования. 
Локализация сервисного 
сопровождения оборудования KSB в 
России в рамках глобальной стратегии 
развития сервиса KSB SupremeServ 
дает возможность предлагать широкий 
диапазон сервисных продуктов 
для обеспечения эффективной, 
бесперебойной и долгосрочной 
работы насосов и арматуры, 
которые ранее были возможны 
только с привлечением зарубежных 
специалистов. Техническое оснащение 
собственного производственного 
комплекса ООО «КСБ» в сочетании 
с профессиональной квалификацией 
российской команды позволяют 
осуществлять диагностику и 
ремонт насосного оборудования 
любых производителей, а также 
выполнять капитальные ремонтно-
восстановительные работы для 
всех типов насосов, производимых 
концерном KSB и поставляемых в РФ,  
без привлечения специалистов с 
заводов KSB в Европе. Кроме того, 
часть деталей и запасных частей могут 
изготавливаться локально, при этом 
получены все необходимые лицензии  
и разрешения от концерна KSB  
в Германии. 

План вебинаров ООО «КСБ» на осень 2020 года:

 � 8 октября 2020 (четверг) «KSB SupremeServ: сервисная 
поддержка на всех этапах жизненного цикла оборудования». 
 � 15 октября 2020 (четверг) «Центробежные насосы. Основы 
гидравлики». 
 � 12 ноября 2020 (четверг) «Пересчет характеристик 
центробежных насосов на вязкие среды по методике KSB». 
 � 26 ноября 2020 (четверг) «KSB это не только насосы! 
Арматура KSB: преимущества, области применения, 
технические особенности». 
 � 3 декабря 2020 (четверг) «Повышение надежности работы 
гидравлических систем».

Зарегистрироваться на любой из выбранных вебинаров
можно на сайте www.ksb.ru в разделе «Обучение».


