
 

Учебный тренинг-центр компании Ford motors 

Центр Ford motors в г. Химки (Московская 
область) создан по европейским стандартам 
образования и представляет собой удобную 
обучающую среду со множеством 
интерактивных технологий. Площадь центра — 
1800 квадратных метров. На этом пространстве 
среди множества помещений расположено 3 
просторных учебных лаборатории. 

Центр оборудован пятью подъемниками для 
автомобилей и полным комплектом 
диагностического оборудования. На последнем 
этапе оснащения в 2008 году в трех аудиториях 

Центра Группой компаний Атанор установлено мультимедийное оборудование. Задача 
тренинг-центра — эффективное обучение дилеров и партнеров Ford motors. 

Общее описание проекта 

В учебном центре были оборудованы три 
аудитории, которые могут функционировать как 
раздельно, так и объединяться в единое 
интегрированное пространство. Это особенно 
актуально во время выступлений приглашенных 
экспертов перед большой аудиторией. 

Управление любой из аудиторий (обособленной 
или объединенной) легко осуществляется с 
места преподавателя с помощью сенсорных 
панелей. Двуязычный интерфейс управления 
является интуитивно-понятным и не требует 
обучения специального оператора. 

Передвижные мультимедийные центры (тумбы), в которых установлены сенсорные панели 
управления, радиосистемы, ноутбуки и DVD-плееры необходимые преподавателю, могут 
быть подключены в разных частях аудиторий. Каждая тумба оборудована масштабатором 
Kramer, который «подгоняет» любое изображение под разрешение проектора. Эта функция 
обеспечивает возможность демонстрации любых материалов без предварительной 
подготовки и проверки их формата. 

Таким образом, преподаватели центра получили 
комфортные условия для своей работы. 
Благодаря мультимедийным системам, 
установленным Атанором,  никакие технические 
проблемы не отвлекают их от основного 
процесса обучения. 

Нужно отметить, что учебный центр Ford 
работает с 1997 года. С 2003 года в России 
действует всемирная корпоративная программа 
повышения уровня технической подготовки 
персонала — Masters.  

 

 



 

Ее цель — подготовка персонала, способного к выполнению ремонтов любой сложности, а 
также увеличение продуктивности и качества сервиса. Учебный центр Ford проводит 
ежегодные олимпиады среди механиков и сервисных консультантов дилерских центров по 
всей России. 

Мультимедийные системы учебного центра 

Каждая учебная лаборатория тренинг-центра оборудована связанными в единый 
интегрированный комплекс профессиональными аудио-видео системами: 

1. Система отображения (мультимедийные проекторы Panasonic, моторизованные экраны 
Draper); 

2. Система звуковоспроизведения (система синхронного перевода Arthur Forty, 
радиомикрофоны AMG, усилители, акустические системы DAS Audio, цифровые 
аудиоплатформы Biamp); 

3. Источники сигнала (оборудование, необходимое преподавателю для показа 
презентационных материалов: ноутбуки, компьютеры); 

4. Cистема коммутации (оборудование Kramer: матричные коммутаторы, масштабаторы, 
преобразователи стандартов сигнала, передатчики и приемники по витой паре); 

5. Система центрального управления (центральный контроллер Palantir, контроллеры 
оборудования, сенсорные панели управления). 

 

  

  

  


