Пресс-релиз

Учебный центр Bosch проводит бесплатный
онлайн-вебинар по стартерам и генераторам для
всех желающих
Учебный центр Bosch расширил перечень доступных его
пользователям бесплатных вебинаров новым
предложением. Теперь слушатели могут в онлайнрежиме изучить актуальную информацию по теме
«Автомобильные компоненты Bosch&HC-Cargo –
стартеры и генераторы».
 Вебинары, посвященные автомобильным компонентам производства
Bosch, – одно из успешных нововведений 2020 года;
 Новый бесплатный вебинар «Автомобильные компоненты Bosch&HCCargo – стартеры и генераторы» доступен для пользователей один раз в
месяц;
Бесплатные вебинары, посвященные автомобильным компонентам
производства Bosch, – одно из успешных нововведений 2020 года,
благодаря которым все желающие могут получать актуальные знания в
удобном режиме онлайн-трансляций. По окончании семинара существует
возможность проверить свои знания ответив на вопросы короткого теста.
При успешной сдаче теста участник получает сертификат от компании
Bosch по тематике вебинара. Также на протяжении 1-2 недель
зарегистрированные слушатели получают возможность возвращаться к
записи вебинара, чтобы закрепить и повторить изученную информацию.
С момента запуска нового вебинара по теме «Автомобильные компоненты
Bosch&HC-Cargo – стартеры и генераторы» в феврале 2021 года его
участниками стали уже 189 слушателей из разных стран.
Вебинар «Автомобильные компоненты Bosch&HC-Cargo – стартеры и
генераторы» доступен для пользователей с частотой раз в месяц.
Ближайший состоится 16 июля. Присоединяясь к нему, участники могут
узнать подробную информацию о компонентах стартеров и генераторов
производства Bosch и HC-Cargo, изучить их особенности, а также
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ознакомиться с важными процессами их обслуживания – от дефектовки до
подбора запасных частей и т. д.
Для участия в вебинаре по теме «Автомобильные компоненты Bosch&HCCargo – стартеры и генераторы» достаточно выбрать подходящую дату в
расписании и зарегистрироваться. Участие в мероприятии бесплатно и
доступно всем желающим вне зависимости от того, являются они
сотрудниками сети Бош Авто Сервис или же нет.
Помимо бесплатных вебинаров, Учебный центр Bosch организует и
проводит различные платные курсы для специалистов в области ремонта и
диагностики автомобилей – как в очном, так и в онлайн-формате. Благодаря
возможности постоянно обучаться и повышать квалификацию сотрудники
автомастерских могут поддерживать высокий профессиональный уровень и
быстро и эффективно выполнять диагностику, техническое обслуживание и
ремонт современных транспортных средств. Сегодня в программе Учебного
центра Bosch насчитывается более 50 курсов по диагностике и ремонту
легковых и коммерческих автомобилей всех автопроизводителей для
специалистов с различным уровнем подготовки, уникальная программа по
агрегатному ремонту для дизельного впрыска топлива, а также курсы по
управлению автосервисом для менеджеров СТО. Учебные программы
регулярно обновляются и дополняются, а тренеры ежегодно проходят
обучение в Германии.
Контакт для прессы:
Дмитрий Осипов
E-Mail: do@ars.by
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг.
В компании работает около 400 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 декабря
2019 г.). В 2019 году оборот компании составил 77,7 млрд евро. Деятельность
Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для
мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары,
Строительные технологии и Энергетика. Являясь лидером в области Интернета
вещей, Bosch предлагает инновационные решения для умного дома, умного города,
автомобилей с Интернет-подключением и промышленности 4.0. Компания
использует свой опыт и знания в сфере сенсорных технологий, программного
обеспечения и услуг, а также собственный облачный сервис, чтобы стать для
клиентов единым поставщиком сетевых и многопрофильных решений.
Стратегической целью Группы компаний Bosch является создание инновационных
продуктов и услуг в сфере Интернета вещей для улучшения уровня жизни по всему
миру. Компания Bosch повышает качество жизни благодаря разработке передовых
технологий с широким спектром возможностей и вдохновляющих решений,
«разработанных для жизни». В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и
более 440 дочерних предприятий и региональных компаний в 60 странах. Вместе с
партнерами в сфере продаж и обслуживания, инженерами, производственными
площадками, а также разветвленной сетью продаж компания Bosch представлена
почти в каждой стране мира. Инновационная сила компании является основой ее
процветания в будущем. В 126 филиалах компании Bosch по всему миру работают
около 72 600 сотрудников, занимающихся научными исследованиями и разработками.
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Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как
«Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура
собственности Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch
предпринимательскую свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное
планирование и использовать значительную долю средств для инвестирования,
обеспечивая ей надежное будущее. Девяносто два процента акционерного капитала
Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung
GmbH. Контрольным пакетом голосующих акций владеет Robert Bosch
Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании
доверительного управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и
Robert Bosch GmbH.
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch.ru,
www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.instagram.com/boschaa.ru,
www.facebook.com/BoschAA.RU, vk.com/boschaa_ru
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