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ООО «Компания «ЭФ ЭФ», будучи оте�
чественным производителем оборудова�
ния для передачи видеосигнала по витой
паре, занимается не только изготовлени�
ем оборудования, но и заботится о том,
чтобы наши партнеры имели высокую
квалификацию. Для этого в компании на
постоянной основе работают обучающие
программы.

Так, в 2011 году мы обучили 650 инстал�
ляторов и в ближайшее время планируем
увеличить это количество. 

Наша компания запустила образова�
тельный проект для текущих и потенци�
альных партнеров. В рамках этого проекта
мы регулярно проводим цикл обучающих
программ и семинаров, посвященных ли�
нейке оборудования Twist, построению
систем на базе производимого оборудо�
вания, помехам и причинам их возникно�
вения, причем тематика семинаров посто�
янно расширяется.

Семинары позволяют в удобной и понят�
ной форме донести информацию о продук�
ции, как избавиться от помех на изображе�
нии, используя оборудование TM Twist.

В рамках данного образовательного про�
екта мы рады предложить нашим партне�
рам широкий спектр семинаров следующей
тематики:

«Топология систем видеонаблюдения»,
«Методика построения систем на базе ви�
той пары. Продуктовая линейка TM Twist.
Новые разработки», «Помехи и методы
борьбы с ними. Типичные ошибки при по�
строении систем видеонаблюдения на базе
витой пары», «Первые регистраторы под
витую пару – TVR».

Обучающие программы помогут партне�
рам улучшить свои знания и навыки работы
с решениями от TM Twist, экономя при этом
время и деньги.

Задача обучения – не только предоста�
вить партнеру полную информацию по
всем продуктам и решениям Twist, но и по�
высить уровень его технической эксперти�
зы. В ходе обучения партнер получает ис�
черпывающую информацию по всему спек�
тру оборудования, приобретает практичес�
кий опыт проектирования решений, отраба�
тывает навыки продавца и технического
консультанта. Итогом обучения становится
персональная сертификация обучившегося
сотрудника, а вместе с ним – присвоение
сертификации компании�партнеру. Уро�
вень сертификации компании будет зави�
сеть от количества индивидуально серти�
фицированных специалистов, которые
должны достигнуть или подтвердить требу�
емый уровень. Срок действия всех серти�
фикатов – 12 месяцев.

Наличие у партнера сертификата демонстри�
рует заказчикам высокий уровень знаний про�
дукции Twist. Это послужит гарантией качества
партнера как по разработке и проектированию,
так и по послепродажной поддержке.

Пройдите обучение, и вы получите квали�
фицированные знания в области проекти�
рования, инсталляции и обслуживания
комплексных проектов.

С марта 2012 г. компания «ЭФ ЭФ» запуска�
ет в работу сайт по обучающим программам.

На данном сайте вы сможете найти ин�
формацию по текущим обучающим про�
граммам и семинарам, пройти тестирова�
ние и определить свой уровень знаний, за�
писаться на прохождение практических
тестов на базе компании, бесплатно скачать
видеосеминары, а также обучающую лите�
ратуру. Также у вас будет возможность об�
судить с нашими инженерами наиболее ин�
тересующие вас вопросы.

Приглашаем вас посетить цикл бесплат�
ных обучающих семинаров, которые мы
планируем провести в 2012 г. Даты прове�
дения семинаров и тематику вы сможете
узнать на нашем сайте: www.twist.kiev.ua

Чтобы зарегистрироваться на бесплат�
ный семинар, звоните прямо сейчас по те�
лефону: (044) 498�61�80

Количество мест ограничено.

Посетив наши семинары, вы сможете:
– экономить на кабеле и его прокладке;
– избавиться от помех на изображении;
– защищать ваше оборудование более

эффективными способами;
– правильно построить систему видео�

наблюдения на основе витой пары.

Мы работаем для Вас!

www.twist.kiev.ua
Тел.: (044) 498�61�80

Напоминаем! 
Телефон «Горячей линии
TWIST»: 0�800�30�40�77. 
Звонки со стационарных 
телефонов осуществляются
бесплатно.

Получение сертификата от
TM Twist позволит продемон�
стрировать, что вы, как 
партнер, имеете обширные
знания, необходимые для 
проектирования, продажи 
и внедрения разнообразных 
решений на базе оборудования
Twist.

Приглашаем к участию 
в обучающих программах 
и семинарах, которые 
продлятся с февраля 2012 г. 
по январь 2013 г.

Обучающие программы 2012

Сергей Шакун, компания «Агрополис», 
о семинарах, которые проводит ООО
«Компания «ЭФ ЭФ»:

«Підприємства нашої групи компаній
використовують обладнання для передачі
відеосигналу по витій парі, в тому числі
майже всю лінійку обладнання TWIST, по�
чинаючи від Twist�концентраторів до
Тwist�міні. Тому наші співробітники, що
задіяні у монтажі, налагодженні та екс�
плуатації цього обладнання, з великою ці�
кавістю відвідують семінари, що прово�
дить компанія «ЕФ ЕФ». На семінарах,
окрім висвітлення загальних теоретичних
питань та огляду нових пристроїв, велика
увага приділяється вирішенню практич�
них завдань, які щодня постають під час
експлуатації систем відеоспостереження.
Починаючи від використання матеріалів,
таких як кабелі та роз’єми, до організації
схем живлення, грозозахисту, локалізації
та усунення несправностей у складних і
розгалужених системах.

Придбавши таке досить недешеве об�
ладнання, звичайно, хочеться використо�
вувати його так, щоб отримати макси�
мально можливі переваги: від якості зоб�
раження – до надійності та захисту від
ураження наведеною напругою від елект�
ромагнітних імпульсів високих енергій.
Саме цьому сприяють семінари, що про�
водить компанія «ЕФ ЕФ». Окрему подяку
хотів би висловити головному інженеру
Козирю Ігорю Миколайовичу, який про�
фесійно та водночас доступно проводить
заняття, відповідаючи на запитання та на�
водячи приклади з власного досвіду.»


