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Содержание автомобильной дороги, на первый взгляд, – простая и понятная 
задача. Но это лишь на первый взгляд. Профессионалы, занятые в этой отрасли, 
понимают, насколько важно правильно выбрать технику, запустить ее в 
эксплуатацию, подготовить персонал и производственную базу автотранспорт-
ного предприятия.

Согласно мнению большинства руководителей автодорожных предприятий, 
найти высококвалифицированного водителя КДМ сейчас нелегко. На нем лежит 
большая ответственность за машину, за оборудование, за точность и качество 
обработки дорожного полотна. По большому счету, доверив водителю автомо-
биль, Вы доверяете ему как минимум средство производства стоимостью в 
несколько миллионов рублей. Доверять такую технику непрофессионалам – по 
меньшей мере неосмотрительно.
 
Бизнес должен быть эффективным. Если раньше счет велся на месяцы, миллионы 
рублей, сотни человек, то сейчас необходимо учитывать ресурсы каждого часа, 
каждого рубля, каждого человека. Мы знаем специфику автодорожной отрасли и 
делаем Вашу работу более результативной.

Продукт должен отвечать всем запросам заказчика. Если КДМ предыдущего  поко-
ления были механическими и могли выполнять одну, максимум три операции, то 
сейчас современная КДМ за счет универсальности и электронных систем управле-
ния способна выполнять до 10 операций по содержанию дороги. Благодаря нашей 
технической поддержке потребитель оценит все возможности современной КДМ 
и будет использовать ее на все 100%.

Наше предложение охватывает все этапы технологического процесса содержания 
автомобильной дороги и делает их более эффективными. Мы сотрудничаем с 
большинством заводов-изготовителей КДМ в Российской Федерации. 

Если Вы – потребитель, заказчик техники, то мы поможем Вам подобрать 
машину, максимально подходящую для решения Ваших задач, подготовим води-
тельский состав, инженерные кадры, а также специалистов по ремонту. Обра-
тившись к нам, Вы получите комплексное решение всех проблем, возникающих при 
покупке и эксплуатации КДМ.

Если Вы завод-изготовитель КДМ, потребитель увидит все преимущества именно 
вашей техники и получит уверенность в качестве и надежности произведенного 
Вами автомобиля.

Приглашаем к сотрудничеству!

С уважением,  
Генеральный директор 

Купцов Александр Михайлович

Уважаемые партнеры!
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Наши технические тренеры

Специализация: Конструкция и эксплуатация КДМ
Опыт практической работы с 2009 года

Специализация: Технология работы с КДМ
Опыт практической работы с 1995 года

Специализация: Эксплуатация, диагностика и ремонт автомоби-
лей Mercedes-Benz, Unimog, КАМАЗ. 
Опыт практической работы с 2003 года

Специализация: Диагностика и ремонт дизельной топливной 
аппаратуры грузовых автомобилей
Опыт практической работы с 1998 года

Специализация: Диагностика и ремонт двигателей КАМАЗ, 
Cummins
Опыт практической работы с 2005 года

Специализация: Эксплуатация, диагностика и ремонт автотехники 
КАМАЗ
Опыт практической работы с 2002 года

Специализация: Диагностика и ремонт электронных систем 
управления грузовых автомобилей
Опыт практической работы с 2001 года

Белобоков Дмитрий

Геращенко Андрей

Ворошилов Дмитрий

Кудряшов Николай

Мутовкин Дмитрий

Карпухин Анатолий

Сауль Михаил
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Программы для водителей-операторов КДМ

Начало работы с КДМ. Инструктаж  
Мастерство водителя-оператора КДМ 
Управление и эксплуатация КДМ на газомоторном шасси
      
Программы для специалистов по ремонту КДМ

Сервис и ремонт КДМ в условиях автопарка 
Диагност Плюс 
Топливщик Плюс 
Воздушник Плюс          
Моторист Плюс        
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА
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* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Начало работы с КДМ. Инструктаж»

Для кого 
Водители-операторы дорожных машин, оборудованных распределительным, 
снегоочистительным, поливомоечным, подметально-уборочным механизмами 
различных заводов-изготовителей

Изучаем 
Устройство и технические характеристики КДМ
Гидрофикация КДМ (КОМ, насосы, распределители, бак)
Органы управления шасси и надстройки
Пуск и остановка оборудования, начало движения
Заправка и загрузка оборудования
Настройка машины в движении
Приемы эффективной работы КДМ
Ежедневное обслуживание КДМ
Безопасность выполнения работ

Объём 
Теория – 3 часа
Практика – 1 час 

Условия 
Оборудованное офисное помещение для мини-лекций 
Площадка для демонстрации автомобиля в статике
Выездной формат при наличии технической возможности 
Группа от 3 до 15 человек

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Итоговое испытание
Соответствие чек-листу «идеального» водителя
Сертификат о прохождении тренинга

Комбинированная дорожная машина – это как «два в одном» – не просто грузовик 
или самосвал. Оборудование, смонтированное на КДМ, зачастую оказывается слож-
нее самого автомобиля. И даже такая простая операция, как перегон КДМ, требует 
специальных знаний. 

*



ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ С КДМ 

5

* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Мастерство водителя-оператора КДМ»

Для кого 
Водители-операторы дорожных машин, оборудованных распределительным, 
снегоочистительным, поливомоечным, подметально-уборочным оборудовани-
ем

Изучаем 
Современные стандарты и технологии содержания дорог
Технические характеристики КДМ
Гидрофикация КДМ (КОМ, насосы, распределители, бак)
Органы управления шасси и надстройки
Пуск и остановка оборудования, начало движения
Монтаж (демонтаж) оборудования при смене сезона
Заправка и загрузка оборудования
Настройка машины в движении
Приемы эффективной и экономичной работы КДМ
Тестовая поездка с инструктором
Ежедневное обслуживание, очистка рабочих органов КДМ
Диагностирование неисправностей в дороге
Ежедневное обслуживание КДМ
Безопасность выполнения работ

Объём 
Теория – 6 часов. Практика – 2 часа 

Условия Оборудованное офисное помещение для мини-лекций 
Для практических тренировок необходим КДМ на шасси грузового автомобиля и 
участок маршрута (протяженностью 5-10 км). Группа от 3 до 15 человек

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Соответствие чек-листу «идеального» водителя
Сертификат о прохождении тренинга

Водитель дорожной машины - «КДМщик» – особая каста водителей, найти и под-
готовить их не так просто, как обычных водителей. КДМщик должен не только в 
совершенстве управлять автомобилем, но и уметь одновременно с вождением 
настраивать оборудование, выбирать оптимальные режим, соблюдать стандар-
ты содержания дороги.

*
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*

Для кого 
Водители, управляющие газобаллонными автомобилями

Изучаем 
Физико-химические свойства газообразного топлива
Особенности конструкции газобаллонных автомобилей
Газовое оборудование – баллоны, арматура, клапаны
Технология заправки и дегазации автомобиля
Оборудование, необходимое для эксплуатации 
газобаллонного автомобиля
Техника безопасности при работе с 
газобаллонными автомобилями
Ежедневное обслуживание, выпуск на линию, 
мойка и хранение газобаллонных автомобилей

Объём
Теория – 24 часа
Практика – 18 часов 

Условия 
Оборудованное офисное помещение для мини-лекций 
Площадка для демонстрации автомобиля в статике
Для практических тренировок необходим газобаллонный автомобиль 
Выездной формат при наличии технической возможности 
Группа от 5 до 15 человек

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Соответствие чек-листу «идеального» водителя
Документ, подтверждающий прохождение обучения

* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Управление и эксплуатация КДМ на газомоторном шасси»

В соответствии с требованиями пункта 11.2.1. РД 3112199-1095-03 «К управлению 
газобаллонными автомобилями допускаются водители, прошедшие специальную 
подготовку и сдавшие экзамен по программе технического минимума в объеме 40 ч. 
Мы проводим данный курс и выдаем соответствующие удостоверения.
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* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Сервис и ремонт КДМ в условиях автопарка»

Как только КДМ появляется в автохозяйстве – возникает вопрос – как и где ее 
обслуживать и ремонтировать? Часто это делают своими силами, при помощи 
собственных специалистов. Мы предлагаем подготовить такого специалиста. В 
любой момент он сможет определить и устранить неисправность и сэкономит 
драгоценное время.

Для кого
Специалисты-ремонтники, электрики, механики, слесари по обслуживанию и 
ремонту дорожных машин 

Изучаем 
Устройство и особенности конструкции дорожной машины
Гидрооборудование шасси (КОМ, насосы, распределители)
Гидравлические схемы КДМ
Виды и периодичность работ по ТО
Консервация и расконсервация, хранение оборудования
Монтаж и демонтаж рабочего оборудования
Пульты управления КДМ
Электрооборудование и электроника КДМ
Неисправности и способы устранения
Запасные части и расходные материалы КДМ

Объём 
Теория 8 часов
Практика 16 часов 

Условия 
Курс проходит в условиях завода-изготовителя дорожной машины. 
Практическая часть обучения -  в сервисной ремонтной зоне, под руководством 
опытных тренеров, вы учитесь и работаете одновременно. 

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Сертификат о прохождении тренинга

*
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*

* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Диагност Плюс»

Курс индивидуальной подготовки механика-диагноста направлен на расширение 
профессиональных навыков электриков, диагностов, мотористов и в результате 
готовит специалиста, способного выявить любую неисправность автомобиля и 
определить эффективные способы ее устранения.

Для кого 
Диагносты, электрики, механики, мотористы, топливщики 

Изучаем 
Особенности устройства современного грузового автомобиля
Двигатели КАМАЗ, Cummins – устройство, ремонт, подбор ЗЧ
Системы Common Rail – устройство, неисправности, ремонт
Системы нейтрализации отработавших газов AdBlue
Электронные системы безопасности ABS, EBS, ASR
Диагностические приборы - виды, производители, возможности;
Коды неисправностей – поиск, прочтение, расшифровка;
Системы предпускового подогрева ПЖД, Webasto, Eberspacher;
Статистика неисправностей грузовых автомобилей;
Каталоги запасных частей, руководства по ремонту
Эксплуатационные материалы, жидкости, допуски

Объём 
Теория от 16 до 32 часов
Практика от 24 до 40 часов 

Условия 
Курс проводится очно-дистанционно, на базе действующих сервисных центров 
по ремонту грузовиков. 
В работе используется полноценное диагностическое оборудование и автомоби-
ли с реальными неисправностями, которые устраняются в процессе подготовки. 

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Сертификат о прохождении тренинга
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* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Топливщик Плюс»

Есть мнение, что современные системы топливоподачи Евро-5 Common Rail слож-
ные, капризные, дорогие, с непонятной электроникой. Да, безусловно, они имеют 
мало общего с традиционными «механическими» системами. Однако – если в них 
разобраться – все окажется намного проще, чем кажется

Для кого 
Специалисты по ремонту топливной аппаратуры, слесари-топливщики, 
мотористы, диагносты 

Изучаем 
Конструкция и принцип работы систем топливоподачи 
Common Rail (CR)
Датчики и электронные блоки управления систем Common Rail
Особенности снятия и установки ТНВД и форсунок 
системы Common Rail
Диагностическое оборудование для систем топливоподачи, 
виды, производители, возможности;
Коды неисправностей систем топливоподачи – поиск, 
прочтение, расшифровка;
Статистика неисправностей систем топливоподачи 
грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ;

Объём 
Теория от 16 до 32 часов
Практика от 24 до 40 часов 

Условия 
Курс проходит в очно-дистанционной форме. 
Практическая часть обучения -  в сервисной ремонтной зоне, под руководством 
опытных тренеров, вы учитесь и работаете одновременно. 

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Сертификат о прохождении тренинга

*
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Для кого 
Диагносты, воздушники, электрики, механики, слесарей по обслуживанию и 
ремонту грузовиков 

Изучаем 
Обзор электрических и электронных схем, применяемых на современных 
грузовых автомобилях;
Логика и принципы работы электронных блоков управления;
Электронно-пневматические тормозные системы ABS, EBS, ESP, ECAS;
Опыт эксплуатации электронно-пневматических систем, часто встречающиеся 
неисправности, причины возникновения, способы устранения;
Методы и средства диагностики современных электронно-пневматических 
систем автомобилей и прицепов

Объём 
Теория от 16 до 32 часов
Практика от 24 до 40 часов 

Условия 
Курс проводится на базе действующих сервисных центров по ремонту 
грузовиков. 
В работе используется полноценное диагностическое оборудование и авто-
мобили с реальными неисправностями, которые устраняются в процессе 
подготовки. 

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Сертификат о прохождении тренинга

* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Воздушник Плюс»

Системы управления грузовика сочетают в себе электронику и пневматику. Курс 
для продвинутых электриков и диагностов – подробно и досконально изучаем и 
диагностируем тормозные системы грузовиков и прицепов.

*
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* - объем программы определяется индивидуально и зависит от первоначального уровня 
подготовки, определяется собеседованием или тестированием.

Программа «Моторист Плюс»

 Дизельный двигатель не стоит на месте, его конструкция постоянно совершен-
ствуется, для ремонта таких двигателей необходимы разносторонние знания – 
теория и практика, работа с электронными базами информации, знание допусков 
и специнструмента. 

Для кого 
Мотористы, слесари по ремонту агрегатов 

Изучаем 
Теоретические основы работы современного дизельного двигателя
Системы топливоподачи Common Rail
Технология разборки-сборки двигателя КАМАЗ, Cummins Евро-4,5
Применяемый специальный инструмент, допуски, зазоры, моменты затяжек 
резьбовых соединений
Подбор запасных частей и работа с каталогами
Диагностическое оборудование для двигателей

Объём 
Теория от 16 до 32 часов
Практика от 24 до 40 часов

Условия 
Курс проводится на базе действующих сервисных центров по ремонту 
грузовиков. 
В работе используется специнструмент и оборудование. 
Практику ведут опытные профессиональные мотористы с опытом работы более 
10 лет. 

Результат 
Тестирование в процессе подготовки
Сертификат о прохождении тренинга

*
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Страница для личных записей



www.astechtraining.ru
info@astechinvest.ru
+7 (812) 32-014-32
+7 (911) 01-014-32

До встречи в нашем Центре!


