
 
Робот КUКА от теории к практике!   
 
Впервые в Латвии! 
 
Не пропустите! Небывалое предложение! 
 
Институт транспорта и связи (TSI) в сотрудничестве с немецкой компанией ATLANT-TEC 
представляет:  
 

- курсы повышения квалификации „ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ КUКА” - 

Промышленный робот КUКА – это надежнейшая единица современного 

производственного оборудования. Использование роботов КUКА для обработки 

материалов, погрузки и разгрузки машин, паллетирования, точечной сварки и сварки в 

среде защитных газов, позволяет модернизировать предприятие и существенно снизить 

производственные затраты. 

Предложение от TSI – это уникальная возможность приумножить и систематизировать 

свои знания о новой серии роботов большой грузоподъемности КUКА. 

Основная цель курса: изучение моделей, функций, технических характеристик, цикла 

жизни и технического обслуживания промышленных роботов КUКА. 

В рамках данного курса Вы приобретете следующие знания: 

 производители промышленных роботов и новинки рынка; 

 основные технические характеристики, компоненты, функции, подключение и 

принципы управления; 

 принципы работы роботов и программ; 

 программирование и основы движения робота; 

 вопросы безопасности на промышленном производстве и основы мер 

безопасности использования робота KUKA;  

 промышленная сеть Profinet - общие сведения и достоинства; 

http://www.tsi.lv/ru
http://www.atlant-tec.de/


 средства программирования Robcad, ProcessSimulate, Delmia - основные 

характеристики, достоинства и недостатки.  

В программе курса также предусмотрены практические занятия по установке и 

эксплуатации промышленных роботов КUКА. 

 

Курсы будут проходить в международном формате – неформальные дебаты участников, 

позволят дополнительно обменяться опытом и приобрести необходимые контакты. 

 

 
Подробности об организаторах: 
 
http://www.atlant-tec.de/ 
www.tsi.lv 
 

Подача заявок: до 10 августа 

Начало занятий: 25 августа 

Организаторы: Институт транспорта и связи и немецкая компания ATLANT-TEC 

Продолжительность курса: 40 часов 

Стоимость курса: 580 евро
1 

 

 
 

Справка 

Промышленные роботы KUKA используют такие компании как - 
GM, Chrysler, Ford, Porsche, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ferrari, Harley-
Davidson oder Boeing, Siemens, STIHL, IKEA, Swarovski, Wal-Mart,  Nestlé, Budweiser, BSN 
medical, Coca-Cola и многие другие компании. 

                                                           
1
 Предложение по ознакомительной цене действительно только этим летом и только 

для жителей Латвии. Информация для граждан других стран по телефону: +371 
67109378 или электронной почте: Vasiljeva.V.@tsi.lv 
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