Программа мероприятия MS Motorservice International
г. Новосибирск 19.05.2018
Технический семинар

Тема: «Компоненты и решения Pierburg
для топливных систем».
Язык проведения семинара: Русский
19.05.2018
Место проведения:
г. Новосибирск,
отель «Park Inn by Radisson Novosibirsk»,
ул. Дмитрия Шамшурина, 37

Время
8:45 - 9:00

Технический семинар

Олимпиада Автомобильных Диагностов
2018

Региональный тур г. Новосибирск
Для участников прошедших отборочный тур
19.05.2018
Место проведения:
г. Новосибирск,
отель «Park Inn by Radisson Novosibirsk»,
ул. Дмитрия Шамшурина, 37

Олимпиада Автомобильных Диагностов

Приветственный кофе-брейк

9:00 – 11:00

- Информация о компании Rheinmetall Automotive и
группы Motorservice.
- Обзор групп продуктов Kolbenschmidt, Pierburg, BF
Original, TRW Engine Components.
- Эксклюзивные продукты для вторичного рынка.
- Приложение для смартфонов с Android и iOS.

Очный тур. 1-я группа (9:00 – 11:00)

11:00 – 11:15

Перерыв. Кофе-брейк

11:15 – 13:15

- Системы топливоподачи бензиновых и дизельных
двигателей: назначение, виды и типы, классификация.
- Топливные системы :
- меры безопасности при работе с топл.системами;
- измерения и проверки, выполняемые при
диагностике гидравлической / электрической части
топливной системы.

13:15 – 13:45

Обед

13:45 – 15:00

- Топливные насосы Pierburg
электрические и механические насосы, типы качающих узлов, гидравлические и электрические характеристики,
особенности применения;
- Топливные модули Pierburg
конструкция модуля, принцип работы эжекционных насосов, датчики уровня топлива, особенности монтажа
модулей;
- Неисправности топливных насосов и топливных модулей
- причины, симптоматика, методика проверки, особенности демонтажа и установки;
- типовые ошибки, приводящие к неоправданной замене исправных бензонасосов и топливных модулей;
- Топливные фильтры Pierburg
типы, устройство, характеристики, основные неисправности, особенности замены и установки;
- Дополнительные продуктовые группы Pierburg для топливных систем
обратные клапаны, регуляторы давления, клапаны систем поглощения топливных испарений, модули
топливных фильтров, датчики уровня топлива, сетчатые фильтры.

15:00 – 16:00

Он-лайн ресурсы для продавцов и механиков.
Особенности при подборе деталей в каталогах. Техническая документация. Защита от подделок.

16:00 – 16:30

Выступление Легион Автодата ( бренд MotorData)

16:30 – 18:30

Фуршет (для всех участников мероприятия).
Награждение победителей Олимпиады Автомобильных Диагностов

Очный тур. 2-я группа (11:00 – 13:00)

