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Level I - Basic,    Level II – Master, and   Level III – Pro.  
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HANS LEVENBACH | PhD

TRAINER PROFILE
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Part 0 - Pre-course Computer Workshop
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Part III - How To Use Components of a Time Series
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Part IV – Forecasting with Exponential Smoothing Models
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Part VI – Tracking Tools
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Part VIII - Implementing a Forecasting Process
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Get the In-House
Training Experience!

Interactive Games 
Team Exercises

Case Studies
Success Stories 

   

Customize this course for your team.
Saber Academy programs can be 
tailored to your training needs to suit 
your business requirements and 
relevant industry challenges. This will 
surely give a greater impact on 
developing your teams’ skills and 
executing customer-winning strategies.

We offer great training tools within
a comprehensive capacity building 
program.

If you have a team to train, our experts 
can come to you!

Contact us now for more information,
or to arrange a free training needs 
analysis
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