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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ С ЧПУ 
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

В момент ввода нового оборудования 
в  эксплуатацию у  любого заказчика возни-
кает закономерное желание немедленно 
приступить к  обработке деталей. К  сожа-
лению, из-за недостаточной квалификации 
технического персонала не  всегда удается 
его реализовать. В высших и средних специ-
альных учебных заведениях, сохранивших 
профиль подготовки специалистов техни-
ческих профессий, в  настоящий момент 
качество преподавания не  отвечает со-
временным требованиям. Программа под-
готовки не  всегда соответствует реальным 
условиям производства, требующим знаний 
и навыков работы с прогрессивным высоко-
точным металлообрабатывающим оборудо-
ванием, оснащенным системами числового 
программного управления. Устаревшая 
материально-техническая база, существую-
щая в  ПТУ и  вузах, а  также в  учебных клас-

сах на  отечественных предприятиях, также 
не  способствует развитию профессиональ-
ных навыков и знаний как операторов стан-
ков, непосредственно работающих с метал-
лообрабатывающим оборудованием, так 
и технологов-программистов.

Обучающий центр «ВариТек» предна-
значен для формирования целостной систе-
мы теоретических знаний и  практических 
навыков, необходимых специалисту на всех 
участках современного машиностроитель-
ного производства. Программа обучения 
дает возможность изучить процесс подго-
товки производства изделия, включая раз-
работку чертежей (CAD) и подготовку управ-
ляющей программы в  САМ-системе ESPRIT, 
и  приобрести навыки оператора токарных 
и  фрезерных станков DOOSAN в  условиях, 
приближенных к  реальным. В  конце курса 
обучения стажер самостоятельно обраба-

тывает типовую деталь на одном из станков 
DOOSAN под контролем опытных техноло-
гов и сервис-инженеров «ВариТек».

Обучение представителей предприя-
тия-заказчика, планирующего приобретение 
оборудования DOOSAN, проводится на прак-
тических примерах в  классе, оборудован-
ном симуляторами стоек SIEMENS Sinumerik 
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и  FANUC NC Guide PRO. Программа ориен-
тирована на  повседневные задачи произ-
водства таким образом, чтобы полученные 
знания и  опыт можно было использовать 
немедленно на  практике. Такой подход по-
зволяет повысить эффективность произ-
водства вследствие сокращения времени 
на обучение персонала уже после установки 
оборудования. В основе курса лежит знаком-
ство с общими принципами программирова-
ния, системой координат, управления осями, 
структурой и  форматом управляющей про-
граммы, линейной и круговой интерполяци-
ей, подготовительными функциями (G-коды), 
вспомогательными функциями (M-коды), по-
стоянными циклами и т. д.

Кроме того, в  состав компании «Вари-
Тек» входит сервисный центр для обеспече-
ния бесперебойной работы оборудования 
на предприятиях заказчика. Это значит, что 
в момент выполнения пусконаладочных ра-
бот и  сразу после них специалисты центра 
проводят квалифицированное обучение 
персонала заказчика техническому обслу-
живанию оборудования.

Такая схема обмена опытом и знаниями 
взаимовыгодна, так как после обучения спе-
циалисты сервисного центра компании «Ва-
риТек», при необходимости, имеют возмож-
ность проводить экстренную диагностику 
и  настройку систем ЧПУ FANUC и  SIEMENS, 
а  также консультировать специалистов за-
казчика дистанционно. Для этого им необ-
ходимо лишь подключить ПК к системе ЧПУ 
станка и к сети Интернет.

В случае необходимости инженеры сер-
висного центра DOOSAN выезжают на пред-
приятие в течение 24 часов.

Квалифицированный персонал  — 
мощное конкурентное преимущество 
любого предприятия. Непрерывное обу-
чение как собственного персонала, так 
и  сотрудников предприятий-заказчиков 
для достижения стабильных финансовых 
результатов производственной деятель-
ности является одной из  стратегических 
целей компании «ВариТек». 
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