OOO « Груз Авто – запасные части»

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

196626 Московское шоссе 233/»3»,
Санкт-Петербург, Россия
Тел: +7 812 333 5081
Факс: +7 812 746 4847
E-mail: info@gruzavto.ru
www.gruzavto.ru

14.02.2011

Уважаемые коллеги,
Имеем честь пригласить Вас на проводимую совместно с компанией WABCO серию
семинаров по следующим темам:
30, 31 мая и 1 июня 2011
2 и 3 июня 2011
3 июня 2011

Система EBS WABCO тягача и прицепа;
Система TEBS-E и TEBS-E2 WABCO прицепа;
Для тех кому необходимо дообучение по системе TEBS-E2

Местo проведения: ООО «Груз Авто – запасные части», г. Санкт-Петербург, Московское шоссе
233 Литер «З»
Стоимость участия 4 000 руб. (включая НДС) за каждый день обучения за одного участника.
Программа семинара 30, 31 мая и 1 июня 2011
первый день (10:00 - 18:00) - информационная система WABCO; система EBS тягача и
прицепа: устройство, принцип действия;
второй день (10:00 - 18:00) - система EBS тягача и прицепа: устройство, принцип действия,
диагностика;
третий день (10:00 - 17:00) - система EBS тягача и прицепа: устройство, принцип действия,
диагностика, практические занятия;
Программа семинара 2 и 3 июня 2011
первый день (10:00 - 18:00) - информационная система WABCO, система EBS-E прицепа:
устройство, принцип действия;
второй день (10:00 - 15:00) - система EBS-E2 прицепа: диагностика, практические занятия;
Читать семинар будут представители WABCO в России и странах СНГ.
В случае Вашей заинтересованности, просим прислать заявку (бланк прилагается) на
семинары до 23.05.2011.
По окончании семинара слушателям будет выдан сертификат WABCO, техническая литература,
а так же пин-коды для работы с диагностическим оборудованием и программами WABCO.
Проживание – за счет участников. Иногородним поможем с устройством в гостиницу.
Прошу принять во внимание, что количество участников ограничено.
По всем вопросам (семинар, гостиница и др.) обращайтесь к ответственному исполнителю:
Тертышная Татьяна, tatiana.t@gruzavto.ru, тел: +7 812 333 5081 добавочный 106
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Гаврилов
Директор ООО ГАЗЧ

Европейские запчасти: +7 812 333 5082
Американские запчасти: +7 812 333 5083
Сервис: +7 812 3335085, +7 911 926 2663
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Кому:
Тертышной Татьяне
Факс:
+7 (812) 746 4847
Эл. почта: tatiana.t@gruzavto.ru

ЗАЯВКА
На участие в техническом семинаре WABCO
Компания(название организации)________________________________________*
Индекс, адрес(фактический) ____________________________________________*
просит включить в список участвующих в техническом семинаре
следующих специалистов:
№
ФИО*
Тема семинара*
(EBS / TEBS-E /TEBS-E2)
1
2
3
4
Форма оплаты (нал/безнал)___________________________________
Оплату за участие в обучении гарантируем
______________
(должность)

______________/___________________
(подпись ФИО)

Контактная информация: тел, e-mail ____________________________________________
Все графы подлежат к обязательному заполнению
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