
Школа Автодиагностики

ИНЖЕКТОРКАР

Сентябрь 2017



 Задачи Школы Диагностов:

Подготовка диагностов для автосервисов

Повышение квалификации действующих диагностов

Сертификация диагностов для работы на приборах

Внедрение передовых технологий диагностики

Тестирование оборудования для автосервисов



 Основные вехи истории

 2003. 10   : Начало подготовки специалистов для собственной сети сервисов Инжекторкар.
 2004. 03   : Разработка новых программ и учебных материалов совместно с МАДИ.
 2005. 04   : Организация специального класса, практики, начало обучения всех желающих.  
 2006. 06   : В школу приходит новый преподаватель Ф.А.Рязанов.
 2007. 11   : Разработка и производство учебных тренажеров.
 2008. 06   : Закупка самых передовых диагностических приборов для обучения.  
 2008. 05   : Ввод нового курса по диагностике Дизельных двигателей.
 2008. 07   : Начало проведения регулярных семинаров по Чип-Тюнингу.
 2009. 04   : Начало организации выездных курсов в регионах (Казань, Киев и др.) 
 2010. 12   : Закупка самых передовых диагностических приборов для обучения.  
 2011. 02   : Оборудование класса на территории техцентра Инжкар в Измайлово.
 2014. 04   : Слияние с ООО Интерлакен-Рус, поставщиком диагностического оборудования.
 2015. 01   : Запуск программы коротких семинаров для повышения квалификации.
 2015. 10 : Сертификация школы Инжекторкар как Центра Обучения DELPHI.
 2016. 07   : Открытие нового учебного класса «на Белорусской».
 2017. 05 : Получение Лицензии департамента Образования г.Москвы.



Мы не гонимся за большим количеством учеников. Наши группы
вмещают не более 10 учеников на курсе. Это даёт возможность
преподавателю работать индивидуально как в классе, так и в ремзоне,
передавая те навыки, которые невозможно получить через Интернет.

Фокус школы



Наша задача, чтобы по окончании нашей программы учащийся имел
точное представление КАКИМ образом решать проблему, КАКОЕ
оборудование выбрать для работы и ГДЕ найти дополнительную
информацию.

Результат Обучения



Наши преподаватели циклических курсов имеют многолетний опыт
работы диагностами в сервисах, регулярно посещают курсы
повышения квалификации для тренеров и имеют международные
сертификаты квалификации.

Преподаватели



Курсы

В течение наших трехнедельных курсов любой
желающий может получить квалификацию диагноста
по бензиновым или дизельным двигателям.

 Бензиновый Курс  Дизельный Курс



Структура Курсов

Структура курсов состоит из теоретических занятий-
лекций, семинаров, мастер-классов, аттестаций и
недельной практики в реальном автосервисе.

 Теория  Практика



Программы

Мы предлагаем повышение квалификации не только по
диагностике двигателей, но и по диагностике других
систем.



Оснащение

Наш класс оборудован первоклассными тренажерами, которые позволяют отрабатывать
навыки до начала работы на реальных автомобилях. В ремзоне у нас большой спектр
постоянно обновляемого современного оборудования для проведения любого типа
диагностики от Сканматика и осциллографа Постоловского до Autologic, G-scan, Delphi,
Autocom, Carmanscan, Foxwell, VCDS, Launch, Autel и многих других.

 Тренажеры  Оборудование



Семинары

Нами разработано более 40 краткосрочных семинаров и одно/двух дневных курсов
повышения квалификации для диагностов разных уровней. Например: Чип-тюнинг,
диагностика Гибридов, двигателей с прямым впрыском, систем Common rail,
Автоэлектрика, Иммобилайзеры, Турбины, Диагностика выхлопной системы и климат
контроля, диагностика механической части двигателя и многие другие.

 Сертификация  Повышение квалификации



Выездные Семинары

Совместно с нашими региональными партнерами мы разрабатываем выездные курсы
любой продолжительности и направляем наших преподавателей для обучения
студентов на базе наших партнеров. География включает Киев, Новосибирск, Казань,
Иркутск, Санкт-Петербург и так далее.

 Лекции и курсы  Мастер-Классы



Наши выпускники

Мы гордимся нашими выпускниками
и постоянно находимся на связи с
ними после окончания обучения.
Многие приезжают к нам повторно
для повышения квалификации.

Мы гордимся тем, что наши ученики –
это успешные владельцы техцентров,
лучшие сотрудники сервисов,
финалисты региональных конкурсов
диагностов и даже ПОБЕДИТЕЛИ
Всероссийских конкурсов
автодиагностов.

Наши преподаватели - постоянные
судью конкурсов и участники
экспертных комиссий.

 Лучшие диагносты сервиса  Победители конкурсов



Лицензирование

Наша Школа Диагностов в лице ООО Интерлакен-Рус является официально
аккредитованной учебной организацией при Департаменте Образования города Москвы.

Наши преподаватели и программы сертифицированы ведущими производителями
автосервисного оборудования, включая DELPHI, AUTOCOM, G-SCAN, CARMANSCAN и
другими известными фирмами для проведения аттестаций.

 Лицензия Департамента Образования  Сертификаты Производителей



Интернет Портал

На Интернет портале

www.Injectorcar.ru, который
посещают более 12000
человек в месяц, можно
найти не только подробную
информацию о курсах и
семинарах, но и новости,
интересные статьи по
разным темам
автодиагностики, а также
объявления о вакансиях на
должность диагноста.

 Расписание, Описание Курсов и Семинаров  Новости и Полезные Статьи



Stanislav Svetozarov
scan@carmanscan.ru

www.injectorcar.ru


