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GARAGE GURUS

Проект стартовал в США

Лучшая программа обучения для механиков на 

американском рынке

12 стационарных  центров технического обучения

Выездные тренинги

Ежегодно обучение проходят 4000 механиков

Возможность обратиться по техническим вопросам к 

специалистам на горячей линии 

В 2018 году проект запущен в Европе



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Повышение квалификации механиков

Восполнение недостатка специальных знаний

Повышение лояльности целевой аудитории 

Конверсия потенциальных клиентов в активных 

Увеличение продаж активным клиентам

РЕЗУЛЬТАТ

Повышение уровня доверия автосервисов к 

дистрибьютору

В России 60% руководителей автосервисов заявляют 

о недостаточной квалификации персонала



ФОРМАТ

Выездные технические тренинги для механиков 

и мастеров-консультантов на базе автосервисов

Продолжительность тренинга: 1-1,5 часа

Рассказ о технологиях корректной установки 

деталей и диагностике неисправностей

Знакомство с особенностями применения 

продукции DRiV

Обратная связь от автосервисов 

Информирование о маркетинговых акциях и 

мотивационных программах

По итогам обучения выдаются сертификаты



ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ 

Тормозная система

Биение тормозного диска

Перегрев тормозного диска 

Рекомендации по обкатке тормозов

Направленные дисковые тормозные колодки

26 причин шума и скрипа при торможении

А также: Минимально допустимая толщина диска (влияние на эффективность торможения, методика замера), 

Использование новых тормозных колодок в паре с б/у диском (рекомендации по проверке), Тормозные диски с 

покрытием (рекомендации по установке), Датчики износа (принцип действия, особенности установки, 

диагностика), Проверка состояния тормозной жидкости (тестер Ferodo для замера точки кипения), Электронные 

системы в приводе тормозов, ABS – функционирование и устройство, развитие ABS (ESP), сопутствующие 

системы и подсистемы и др.



• Преимущества нового поколения деталей MOOG

• Диагностика неисправности деталей шасси по состоянию шин

• Диагностика неисправности систем рулевого управления и подвески

• Особенности установки, диагностика неисправности амортизаторов и пружин 

подвески. Влияние изношенного амортизатора на безопасность. 

Подвеска и рулевое управление

В том числе диагностика, особенности установки: Шаровые шарниры, стойки стабилизатора, сайлентблоки, 

рулевые наконечники и осевые шарниры, рычаги подвески, ступичные подшипники, амортизаторы, пружины 

подвески

ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ 



Детали двигателя (Капитальный ремонт)

Гильзы цилиндров

Поршни и кольца

Распределительные валы, гидравлические толкатели клапанов и клапаны

Подшипники скольжения

Прокладки головки блока

Технологии установки уплотнительных манжет из фторопласта 

Тест свечей накаливания без демонтажа

Особенности установки болтов головки блока

• Обзор конструкций и современные тенденции

• - Диагностика неисправностей

• - Методы установки

• - Продукция NURAL, GOETZE, PAYEN, AE, GLYCO

ТЕМЫ ТРЕНИНГОВ 

А также: Особенности установки и диагностика состояния свечей зажигания и свечей накаливания









ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРА

Обучение повышает уровень сервиса 

Способствует снижению рекламаций

Расширение активной клиентской базы

Повышение лояльности

Увеличение продаж



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

Конструкция автомобилей усложняется, важно знать нюансы

Повышение квалификации механиков и доверия клиентов

Правильная установка деталей снижает количество рекламаций

Возможность напрямую пообщаться с производителем автозапчастей

Возможность бесплатного онлайн-обучения 

Доступ к технической информации

Постоянное обучение поддерживает высокий уровень квалификации




