
Выше – только звезды

АО фирма «Клуб-400» , Москва, июль 2019 г.

Тренинг инженеров технической поддержки 
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Команда

• Интеллектуальные права на продукцию линейки Glance Avionics 
принадлежат АО фирме «Клуб-400», РФ

• Разработка и производство продукции выполняется

АО фирма  «Клуб-400», РФ

• Разработчики:• Разработчики:

- Опыт работы в авиационной отрасли более 10 лет

- Собственный опыт полетов

- Собственное разработки и «ноу-хау»

- Знания DO-178, DO-254, DO-160 и др. авиационной нормативной базы

- Внедренная СМК ИСО 9001-2015

- Опыт разработок и реализации проектов – более 25 лет



Цели

• Сформировать из участников уверенных 

специалистов по установке и настройке 

оборудования Glance Avionicsоборудования Glance Avionics

• Сформировать в лице участников 

партнеров, способствующих продвижению  

оборудования Glance Avionics



Задачи

1. Передать знания о линейке продуктов, их 

возможностях и способах применения

2. Научить выполнять установку и настройку 

оборудования в различных конфигурациях и для оборудования в различных конфигурациях и для 

различных типов двигателей

3. Тренировать навыки в установке, настройке и 

поиске неисправностей и ошибок работы 

оборудования

4. Проверить и оценить усвоенный материал



Техническое обеспечение

1. Материалы (презентации, инструкции,  

рекомендации)

2. Экземпляры оборудования (демонстрация 

экземпляров изделий линейки )экземпляров изделий линейки )

3. Стенд  (управление конфигурациями, настройка 

оборудования, демонстрация работы)

4. Симулятор (демонстрация работы оборудования, 

тренинг использования)



Что нас ждет

1. Обучение  - 9.30 – 17.00, академ. Часы с 

перерывами по 10-15 мин. 

ответы на вопросы

1. Обед – 12.30 -13.301. Обед – 12.30 -13.30

2. Проверка усвоенного материала – 17.00-17.30

3. Деловой ужин – с 18.30



Где что находится

1. Цокольный этаж – туалет, кофе-машина, спа-

диван

2. Через дорогу – кафе-столовая

3. Слева от выхода – магазин МАГНИТ3. Слева от выхода – магазин МАГНИТ

4. Курить – на улице



Контактная информация

• Техническая поддержка

Поликарпов Валерий

Филимонов Анатолий

• Орг.вопросы

Филимонов АнатолийФилимонов Анатолий

• Документы

Шелковская Елена

Пирогова Анастасия

• Вопросы интеграции и развития

Кондратьев Евгений

Соколов Владимир



JSC Firm Club-400, Moscow, 2019

+74996826099

Сайт поддержки продуктов: www.glance-EFIS.com


