Обучение СКС NIKOMAX

СКС NIKOMAX
NIKOMAX — это бренд, под которым мы с 2003 года разрабатываем и обеспечиваем
надежным оборудованием структурированные кабельные системы (СКС).
Почему мы говорим о надежности? Дело в том, что в NIKOMAX мы пристально следим
за качеством каждой партии. Именно это позволяет нам гарантировать 5 лет безотказной работы для большей части компонентов, входящих в состав СКС NIKOMAX,
а также предоставлять 25-летнюю системную гарантию для сертифицированных объектов СКС NIKOMAX.
Но самое главное — мы предоставляем возможность комплексного обучения
по монтажу данной системы.

Можно ли обойтись без СКС?
В условиях современного вечно спешащего мира это невозможно.

При росте компании
Технологии постоянно
требуются новые рабо- развиваются, появляется
новое оборудование,
чие места. CКС NIKOMAX
требуется систематизация
позволяет легко
их интегрировать
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Без СКС не избежать постоянных технических сбоев.
NIKOMAX обеспечивает
надежную, слаженную работу
сетевой инфраструктуры

Для чего нужно обучение?
Не столь важно какой автомобиль, важно кто за рулем. Так же и с нашей системой:
ее должны устанавливать профессионалы, получившие специальные знания для
работы с ней. Что может случиться, если за монтаж возьмется человек без знаний
СКС NIKOMAX?

Большие затраты в
долгосрочной перспективе

Сложности с
администрированием

Частые сбои,
отнимающие время

Однако, до всех этих проблем может и вовсе не дойти, так как неграмотно установленная СКС может привести к несдаче объекта или к последующим штрафам.
Согласитесь, что одного надежного продукта мало. Нужен тот, кто сможет грамотно
с ним взаимодействовать. Именно поэтому мы предлагаем пройти комплексное обучение СКС NIKOMAX. Правильно спроектированная и установленная СКС обеспечит
Вам долгосрочную работу при разовых финансовых вложениях.
Из этого следует выгода, которую сложно оспорить: лучше один раз вложиться
в высококачественную СКС и грамотных специалистов, чем постоянно испытывать
неудобства и нести как материальные, так и нематериальные убытки от низкокачественной системы.

Кому будет полезно
обучение СКС NIKOMAX?
Проектировщикам
Правильно организовать
кабельные трассы

Инсталляторам
Ознакомиться с актуальной
информацией, преимуществами
и особенностями СКС NIKOMAX

Конечным потребителям
Узнать, как правильно должна
быть построена сеть
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Грамотно
организовать
рабочие места

Точно
выбрать места
для серверной

Знать актуальную
информацию о мире
СКС и в частности
СКС NIKOMAX

Уметь грамотно
строить сети,
в частности СКС
NIKOMAX

Узнать решения
бренда, способствующие комфортной
работе с продукцией

Получить статус
сертифицированного
специалиста и ставить
объекты на гарантию

Для контроля
подрядчиков

Быть уверенным
в эффективном
функционировании
своего предприятия

Обеспечить удобные
условия труда
для работников

nikomax.ru/training

training@nikomax.ru

8 800 600-72-65
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Какую программу обучения выбрать?
Комплексная программа
СКС NIKOMAX (очно)

Комплексная программа
СКС NIKOMAX (online)

Курс обеспечит базовыми знаниями, необходимыми для монтажа и обслуживания СКС,
углубленными теоретическими знаниями и практическими навыками для квалифицированного
проектирования и монтажа СКС. После обучения
вам будут подвластны сети на медных
компонентах практически любой сложности.

Двухдневный или однодневный.
Однодневный курс обеспечит базовыми
знаниями, необходимыми для монтажа и обслуживания СКС, но вы сэкономите день,
отведенный на практическое задание.

Вам будет полезно обучение, если
Вы занимаетесь проектированием СКС,
но еще не работали с компонентами СКС
NIKOMAX

Вам не хватает базовых знаний, но хотите
свободно разбираться в оборудовании
для квалифицированной помощи клиентам

Вы давно работаете с СКС, уже обучались
у других вендоров и теперь хотите больше
узнать о продукции NIKOMAX

Вам не хватает знаний для монтажа и обслуживания кабельной системы, в составе которой есть медное оборудование NIKOMAX*
*Только очный формат

Сколько сотрудников направить на обучение?

Авторизованный инсталлятор

Сертифицированный инсталлятор

Партнер имеет подписанное продуктовое
соглашение, а также одного обученного
специалиста в штате компании, что дает
ему право на получение скидок.

Партнер имеет подписанное продуктовое
соглашение, а также двух и более обученных
специалистов в штате компании, что позволяет
получить и скидки, и возможность ставить объекты на системную гарантию сроком до 25 лет.

Стоимость обучения*
ОЧНЫЙ

ONLINE
Длительность обучения

2 дня

1 день

2 дня

один слушатель — 15 000 руб. (НДС включен)
два — 30 000 руб. (НДС включен)
три и более** + 10 000 руб.
за третьего и каждого последующего сотрудника

один слушатель
— 12 500 руб.
(НДС включен)

один слушатель
— 17 500 руб.
два — 30 000 руб.
три — 47 500 руб. и т.д.

*Цены приведены исключительно в информационных целях и могут меняться. Актуальные цены смотрите на сайте nikomax.ru/training
**Минимальное количество участников в группе — 4 человека
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Наши лекторы
Павел Михайлов
Стаж работы в ИТ: 10 лет
Образование: бакалавр по профилю «Вычислительные машины, сетевые
комплексы и связь», «Проектирование информационных систем»
Автор курса «Комплексная программа CКС NIKOMAX»

Евгений Левчев
Стаж работы в ИТ: 3 года
Образование: Бакалавр техники и технологии

Расписание
Двухдневное обучение ОЧНО / ONLINE*
10:00-10:15
10:15-10:40
10:40-11:30
11:30-11:45
11:45-12:25
12:25-13:20
13:20-14:00
14:00-15:10
15:10-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
11:00-11:15
11:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:10
13:10-14:00
14:00-14:40
14:40-16:00
16:00-16:15
16:15-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Первый день

Знакомство
Состав и стандарты СКС
Продуктовый блок
Кофе-брейк
Медная часть СКС
Оптическая часть
Обед
Архитектура СКС
Организация кроссовых помещений
Кофе-брейк
Правила монтажа
Администрирование СКС
Правила Тестирования
Порядок получения гарантии
Заключительная часть

Второй день

Вводная часть
Практическая работа по монтажу
Кофе-брейк
Практическая часть по монтажу
(продолжение)
Демонстрация монтажа
Обед
Практическая работа
по проектированию
Кофе-брейк
Тестирование
Разбор ошибок
Завершающая часть

Однодневное обучение ONLINE*
10:00-10:15
10:15-10:40
10:40-11:30
11:30-11:45
11:45-12:25
12:25-13:20
13:20-14:00
14:00-15:10
15:10-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00

Первый день

Знакомство
Состав и стандарты СКС
Продуктовый блок
Кофе-брейк
Медная часть СКС
Оптическая часть
Обед
Архитектура СКС
Организация кроссовых помещений
Кофе-брейк
Правила монтажа
Администрирование СКС
Правила Тестирования
Порядок получения гарантии
Заключительная часть**

*Для обучения на online достаточно иметь любое устройство,
поддерживающее видеозвонки.
**Тестирование в этом формате проходит после обучения.
Рассылаются письма и выделяется 7-10 дней на выполнение.

Сертификаты
СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат подтверждает, что

XXX

СЕРТИФИКАТ
АВТОРИЗОВАННОГО
ПАРТНЕРА
Настоящий сертификат подтверждает, что компания

ХХХ

являющийся сотрудником компании

XXX

ХХХ
является официальным дилером продукции NIKOMAX
на территории Российской Федерации

прошел комплексное обучение по меди, оптике, проектированию
и монтажу и обладает, квалификацией, необходимой для
проектирования, монтажа и обслуживания Структурированной
кабельной системы NIKOMAX на основе медных и оптических решений

Дата выдачи:

Дата выдачи:

Действует до:

Действует до:

Срок действия сертификата специалиста и
сертификата компанииинсталлятора не будет
зависеть от формы
обучения.
Срок действия 2 года
с даты обучения.

Что делать по окончании действия сертификата?
Специалист может пройти Ресертификацию* в период:
3 месяца до и после окончания срока действия сертификата.
Его нужно обновить

nikomax.ru/training

*Данный курс проводится online посредством вебинара. Потребуется любое устройство
с выходом в интернет и возможностью видеосвязи. Камера и микрофон не обязательны.

training@nikomax.ru

8 800 600-72-65
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Мы обучили
На нашей территории

1700+ 3100+
компании

специалистов

На территории партнера

120+
компании

260+

специалистов

Запишитесь на следующий курс:

Наши гарантии
Допустим, вы обучили на комплексном курсе двух сотрудников. В случае если
один из них уволится, вы сможете бесплатно обучить другого, ранее необученного
сотрудника (сотрудник Х). Таким образом вы сможете восполнить потерю обученного специалиста до необходимого минимума (чтобы ставить объекты на гарантию).
Формат обучения сотрудника Х — однодневный вебинар. Стоимость обучения —
бесплатно. Срок действия сертификата — до дня окончания действия сертификата
инсталлятора компании-партнера.

Наши клиенты
Более 500 счастливых компаний, в которых сертифицированными специалистами
установлена СКС NIKOMAX, включая:

Звоните, пишите, заходите:
nikomax.ru/training
8 800 600-72-65
training@nikomax.ru

