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Вебинары 2020: mayr® Antriebstechnik расширяет спектр обучающих 
курсов 
 
Основы и экспертное знание о предохранительных муфтах и 
предохранительных тормозах 
 
Сделать движение машин и систем надежнее и безопаснее — это центральный компонент 
философии компании mayr® Antriebstechnik, который также отражен в новой серии веб-
семинаров компании.  
 
“Мы усовершенствовали наши проверенные временем семинары в новом учебном центре 
фирмы mayr.com и теперь предлагаем веб-семинары по основам предохранительных муфт 
и технологии предохранительных тормозов, а также обучение специалистов по избранным 
специальным темам”, - поясняет доктор технических наук Бенедикт Бихеле (Dr.-Ing. Benedikt 
Biechele), координатор обучения mayr® Antriebstechnik в Мауэрштеттене.  
 
На вебинарах участники смогут выбрать и так подобрать соответствующие компоненты 
безопасности, чтобы, учитывая все физические условия и влияющие факторы, исключить 
травмы и материальный ущерб. 
“Нами разработаны вебинары независимо от пандемии коронавируса в качестве 
альтернативы семинарам на местах, чтобы предоставить нашим клиентам и сотрудникам по 
всему миру более легкий и более гибкий доступ к нашему предложению по обучению и 
информации. 
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Вебинары в качестве альтернативы проверенным на практике семинарам: на веб-семинарах 
участники имеют право выбирать и измерять предохранительные тормоза или предохранительные 
муфты с учетом всех физических условий и влияющих факторов, чтобы исключить травмы и 
материальный ущерб. 
Фото: mayr® Antriebstechnik 

 
 
Предложение теперь хорошо вписывается в быстро меняющиеся каналы связи”, - добавляет 
доктор технических наук. Бенедикт Бихеле. Вебинары предназначены для специалистов и 
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руководителей, дизайнеров, разработчиков и специалистов по безопасности из сегментов 
отрасли машиностроения и предлагаются на немецком и английском языках.  
 
Первый вебинар прошел 14 июля 2020 г., и проект постоянно расширяется. 
 
Дополнительная информация и регистрация на вебинары по адресу 
https://www.mayr.com/de/service/webinar 
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