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ОБРАЗОВАНИЕ

Алексей Быков, менеджер 
по маркетингу ООО «Вило Рус»
Учебный центр «Академия Wilo» пред-

назначен для проведения тренингов по 

обучению сотрудников «Вило Рус». Ис-

пользуя полученные технические знания 

и навыки публичных выступлений, регио-

нальные сотрудники «Вило Рус» проводят 

обучающие семинары для проектных ор-

ганизаций, менеджеров торговых орга-

низаций, монтажников. На новом произ-

водстве в Ногинске размещены учебные 

классы «Академии Wilo», которые обо-

рудованы современными средствами об-

учения, с возможностью проведения ве-

бинаров через Интернет для сотрудников 

региональных филиалов. В двух других 

учебных помещениях для практических 

занятий установлены модели насосов 

в разрезе, а также насосное оборудование, 

подключённое к работающим инженер-

ным системам.

Подразделению «Академии Wilo» в РФ 

выпала честь первому среди всех дочер-

них предприятий внедрить новую цен-

трализованную систему обучения со-

трудников — eAcademy. С 1 января 2018 

года у каждого сотрудника компании по-

явилась своя электронная страничка во 

внутренней сети, дающая доступ к систе-

матическим занятиям по насосной тех-

нике и, в перспективе, к развитию «не-

технических» компетенций.

Обучение проводится по трём уров-

ням: «базовый» — для новичков и работ-

ников непрофильных отделов, «продви-

нутый» — для сотрудников сбытовых 

подразделений и «экспертный» — для 

главных инженеров проектов, региональ-

ных тренеров, сотрудников Инженерного 

отдела. Требуемый уровень технической 

подготовки был определён для каждого 

работника индивидуально его руководи-

телем. Весь 2017 год «Академия Wilo» ак-

тивно занималась подготовкой учебных 

материалов. На первом этапе была про-

ведена систематизация всех имеющихся 

презентаций, видеороликов и т.п. Собра-

но более тысячи различных материалов, 

и архив продолжает пополнятся.

Над подготовкой учебных материалов 

активно трудится коллектив региональ-

ных тренеров. Ежегодно проводится сбор 

тренеров в различных филиалах «Вило 

Рус». Целью этих встреч является не толь-

ко рассмотрение текущих вопросов (ито-

ги реализации программ внешних и вну-

тренних обучений, подготовка новых ма-

териалов), но и мобилизация ресурсов 

для повышения знаний в области насос-

ного оборудования и запуска eAcademy.
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В помощь региональным тренерам была

создана новая команда молодых специа-

листов, которые также принимают уча-

стие в разработке учебных курсов, па-

раллельно повышая свою квалифика-

цию и нарабатывая навыки публичных 

выступлений.

Огромный вклад в подготовку и про-

ведение учебных курсов вносят сотруд-

ники инженерного отдела «Вило Рус». 

В настоящее время проводится настрой-

ка программного обеспечения eAcademy. 

Полномасштабное использование данно-

го ресурса начнётся в июле 2018 года.

Очень важным направлением образо-

вательной деятельности мы считаем со-

трудничество с учебными заведениями. 

В марте 2018 года компания «Вило Рус» 

передала первый лабораторный стенд 

собственной разработки в Южно-Ураль-

ский государственный университет для 

обучения студентов строительных специ-

альностей. Конструкция стенда разрабо-

тана сотрудниками «Академии Вило Рус» 

специально для нужд высших учебных 

заведений в соответствии с существую-

щими стандартами обучения инженеров, 

которым в будущем предстоит работать 

с насосным оборудованием.

Установка оснащена двумя циркуляци-

онными насосами: стандартным TOP-S 

и электронным Stratos, что позволит 

студентам вживую оценить все преиму-

щества частотно регулируемых насосов. 

Наличие в составе стенда современного 

электромагнитного расходомера, мано-

метров и ваттметров даёт возможность 

с высокой точностью снимать рабочие ха-

рактеристики центробежных насосов: за-

висимости напора, потребляемой мощно-

сти и коэффициента полезного действия 

от производительности.

Насосная установка рассчитана на вы-

полнение следующих видов работ:

1. Построение характеристик центро-

бежного насоса.

2. Изучение влияния частоты вращения 

рабочего колеса на характеристики цен-

тробежных насосов.

3. Определение характеристики сети.

4. Совместная работа последовательно 

соединённых насосов, имеющих одина-

ковые или разные характеристики.

5. Совместная работа параллельно со-

единённых насосов, имеющих одинако-

вые или разные характеристики.

6. Работа электронного циркуляционно-

го насоса в режиме Δр = const и т.д.

Студенты третьего курса специально-

стей «Водоснабжение и водоотведение» 

и «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

уже приступили к выполнению работ на 

новом стенде. Первые отчёты показывают 

высокую точность снятия рабочих харак-

теристик и их полное соответствие дан-

ным каталогов Wilo. В первый год рабо-

та предстоит творческая — параллельно 

производится разработка методического 

пособия и обкатка лабораторных работ.

Лабораторная установка передана уни-

верситету безвозмездно по договору по-

жертвования и является первым шагом 

в систематической работе с вузами всех 

стран региона Азия в направлении их 

обеспечения самым современным насос-

ным оборудованием в учебных целях.

В ближайшее время планируется из-

готовление второго стенда для учебного 

класса «Вило Рус» в Ногинске, на котором 

сотрудники компании смогут изучать ме-

тодику проведения лабораторных работ 

и повышать квалификацию. Ближайшее 

очное обучение запланировано «Акаде-

мией Wilo» на 18–19 сентября 2018 года.  




