Обучение от Hikvision – сертификат HCSA
Приглашаем специалистов по безопасности пройти обучение и получить сертификат HCSA –
«Специалист в сфере безопасности Hikvision».
Что дает обучение и сертификат HCSA (Hikvision)
1. Изучение новейших технологий и возможностей в СВН (на основе ТМ Hikvision).
2. Возможность подтвердить компетенции, навыки, систематизировать знания в СВН.
3. Сертификат HCSA – уникальный критерий при тендере на выбор интегратора СВН.
Для кого: инженерам-интеграторам, специалистам по монтажу, ТО систем безопасности – СВН,
ОПС, СКУД, автоматизации, системным администраторам, проектировщикам, пользователям,
работающим с оборудованием Hikvision.
Содержание сертификационной программы Hikvision Certification Program
Очная часть программы состоит из теоретических и практических модулей:
– Теория включает в себя базовые основы, термины, понятия и операции необходимые в работе
специалисту по СВН.
– Практика основана на самостоятельном выполнении заданий по каждой теме
сертификационной программы.
Содержание курса

Длительность

Проведение

Основы оптики и основы сетей

1.5 ч

обязательно

Аналоговые решения Hikvision

1ч

обязательно

Сетевые решения Hikvision

1.5 ч

обязательно

Скоростные поворотные камеры

1ч

обязательно

Видеорегистраторы Hikvision

2ч

обязательно

Smart – функции и применение

1.5 ч

обязательно

Hikvision iVMS

1ч

дополнительно

Камеры Fisheye

0.5 ч

дополнительно

Практика с устройствами видеонаблюдения Hikvision

2ч

обязательно

Тестирование HCSA

2ч

обязательно

Подробнее (Программа HCSA)
Для получения сертификата следует пройти 2-ва этапа:
1-ый этап. Вводный дистанционный курс HCSA (прохождение – бесплатное). Успешное
прохождение дистанционного курса (сдача тестирования) на портале дистанционных курсов
Hikvision (https://hikvision.ru) – обязательное условие для участия в очной части программы (этап
2). По окончании первого этапа сертификат не выдаётся.
2-ой этап. Прохождение очного 2-ух дневного курса и сдача экзамена (тестирование). Обучение
проводится в учебном классе, оснащённом оборудованием для демонстрации теоретического
материала и выполнения практических (лабораторных) заданий. Проведение практической части и
экзамен осуществляется сертифицированными тренерами.
Для получения сертификата HCSA требуется пройти очный курс и успешно сдать экзамен
(тестирование). Продолжительность очного курса: 2 дня (16 академических часов) с 10:00 до 18:00.
В течение тренинга предусмотрены перерывы по 15 минут и обед (перерыв 60 мин.). В перерывах
между занятиями слушателям предлагается кофе и чай.
Условия. Стоимость очной части курса с 1 января 2019 года составляет 230 белорусских
рублей. Кол-во слушателей: 12 человек. Регламентом HV предусмотрено проведение очного курса
с приемом сертификационного экзамена не чаще 1 раза в квартал.
Дата, место: 25-26 июня 2019 года на базе совместной «Лаборатория инженерно-технической
безопасности. БГУИР-АЭРКОМ» (по адресу: БГУИР, Минск, ул. П. Бровки, 10, корп.3, ауд. 304,
кафедра Защиты информации).
Куратор, Евгения Гальперина, + 375 29 1112307, eg@aercom.by

