
ООО "Компания "ЭФ ЭФ" является не
только отечественным производителем
оборудования для организации питания и
передачи видеосигнала по витой паре, но и
заботится о том, чтобы партнеры компании
имели высокую квалификацию и достаточ!
ные знания для установки, монтажа и пус!
коналадки оборудования TM TWIST, TM
TVR, TM TVS и TM SOVA. Для этого в ком!
пании на постоянной основе действуют
обучающие семинары для продавцов, инс!
талляторов, проектировщиков.

С 1 сентября 2012г. стартует новая учеб!
ная программа "Школа TWIST". 

"Школа TWIST" – это уникальная возмож!
ность для тех, кто желает усовершенство!
вать свои знания в области систем безопас!
ности, приобрести практические навыки в
работе с оборудованием от производителя.

Курс обучения включает в себя три этапа
обучения: базовый, продвинутый и про!
фессиональный. Обучаться в "Школе
TWIST" могут все желающие: все, что нуж!
но для того, чтобы стать нашим учеником –
это посетить цикл наших семинаров и
пройти сертификацию на выбранный вами
курс обучения. Цикл обучающих семинаров
включает в себя: 

! семинары по продукции TM TWIST;
! семинары по построению системы ви!

деонаблюдения на базе оборудования
TWIST, ТVR; 

! семинары по построению больших сис!
тем на базе оборудования TVS, что включа!
ет в себя: систему съема информации, сис!
тему передачи сигналов управления, систе!
му управления, систему хранения и обра!
ботки данных, систему организации пита!
ния, систему передачи видеосигнала и сис!
тему отображения;

! семинары по программно!аппаратному
комплексу SOVA и интеграции с другими
системами.

Также компания "ЭФ ЭФ" начала практи!
ковать новую форму обучающих семина!
ров – проведение вебинаров. 

Вебинар – это мероприятие в режиме
онлайн. Он похож на обычный семинар:
последовательные доклады, показ де!
монстраций, вопросы и ответы, однако все
происходит в режиме реального времени
через Интернет. Таким образом, несмотря

на то, что все участники физически нахо!
дятся далеко друг от друга, образуется
виртуальная аудитория, которая всех
объединяет.

Так, совместно с нашими партнерами,
было проведено пять вебинаров на следую!
щие темы:

1. "Принципы передачи сигнала по витой
паре".

2. "Особенности удаленного питания ви!
деокамер. Технология PwA".

3. "Помехи и способы борьбы с ними".
4. "TWIST – бренд №1 среди существую!

щих систем для передачи видео и питания
по витой паре".

5. "ТWIST VIDEO RECORDER (TVR) – про!
рыв в сфере видеорегистрации данных.
Первые видеорегистраторы и камеры для
передачи сигнала и питания по витой паре".

Посетив цикл семинаров и прослушав
ряд вебинаров, вы можете выбрать интере!
сующий вас уровень обучения и пройти
сертификацию. 

Сертификация включает в себя прохож!
дения обучения и сдачу так называемых

"экзаменов" по двум направлениям: прода!
вец и инсталлятор, а также по следующим
уровням: Базовый, Продвинутый и Профес!
сиональный.

Базовый уровень включает в себя линей!
ку продукции TM TWIST и TM TVR, а также
вопросы, связанные с настройкой и экс!
плуатацией систем видеонаблюдения на
базе оборудования TM TWIST и TM TVR.
Получив сертификат Базового уровня, вы
получите знания, необходимые для пра!
вильного выбора и монтажа оборудования
систем аналогового видеонаблюдения. 

Полученный сертификат имеет неограни!
ченный срок действия, также в сертифика!
те обязательно указывается весь перечень
оборудования, по которому было проведе!
но обучение и выдан данный сертификат. В
том случае, когда линейка продукции по!
полняется новыми приборами, у вас будет
возможность пройти обучение по новинкам
продукции TM TWIST и TM TVR и получить
сертификат.

Продвинутый уровень включает в себя
знания и навыки по построению систем
видеонаблюдения на базе системы TVS и
ПАК SOVА, а именно систему съема ин!
формации, систему передачи сигналов
управления, систему передачи видеосиг!
нала и систему отображения. Что касается
ПАК SOVА, то вы получите знания и навы!
ки, касающиеся особенностей данного
комплекса и интеграции его с другими
системами. Получение сертификата Прод!
винутого уровня по системе TVS и ПАК
SOVА позволит приобрести достаточные
знания для создания систем безопаснос!
ти, нацеленных на защиту бизнес!процес!
сов заказчика.

Профессиональный уровень. Сертификат
профессионального уровня смогут полу!
чить те, кто имеет достаточно знаний и на!
выков по проектированию, монтажу и пус!
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Школа TWIST
Что может быть честнее и благороднее,                     как научить

других тому, что сам наилучшим образом знаешь?
(Марк Фабий Квинтилиан)



коналадке оборудования, а также может
осуществлять гарантийный и послегаран!
тийный ремонт.

У специалиста такого уровня можно зака!
зать проект "под ключ".

Информация о тех инженерах и продав!
цах, кто прошел курс сертификации, будет
доступна на нашем сайте(www.f!f.kiev.ua).
Данная информация может быть вам по!
лезна в том случае, если вам нужно зака!
зать монтаж, пусконаладку или проект
"под ключ".

Сертифицированный продавец. Серти!
фикат продавца базового и продвинутого
уровня можно получить, имея достаточ!
ные знания, касающиеся особенностей
продажи оборудования TM TWIST, TM
TVR, TM TVS и TM SOVA. К сертифициро!
ванному продавцу можно обратиться с
вопросами правильного выбора оборудо!
вания для установки на тот или иной
объект.

Получив сертификаты от производите!
ля, вы будете иметь возможность приобре!
тать оборудование по спец. ценам, а также
вся информация о тех специалистах, кото!
рые успешно прошли сертификацию, бу!
дет размещена на нашем сайте в следую!
щих разделах:

"Где купить?", "Где заказать монтаж?", "Где
заказать проект под ключ?".

17 августа 2012г. была проведена первая
сертификация инсталляторов Базового
уровня.

В данном мероприятии принимали учас!
тие представители следующих компаний:
ООО "Агенство комплексной безопасности
"Бриг", ЧАО "Инком", НПФ "VD Mais", ООО
"Укрсовпроект", ООО "Мизгирь", ООО "Фир!
ма "Делишес".

Программа мероприятия состояла из трех
частей:

1!я часть – консультация, ответы на воп!
росы инсталляторов.

2!я часть – тестирование, проверка зна!
ний теоретического курса по продукции TM
TWIST и TM TVR.

3!я часть – тестирование, проверка прак!
тических знаний по установке, подключе!
нию оборудования TM TWIST и TM TVR.

Участники мероприятия показали доста!
точный уровень знаний и успешно прошли
тестирование. Поздравляем тех специалис!
тов, которые успешно сдали тесты и полу!
чают сертификаты Инсталлятора Базового
уровня, а также тех, кто успешно сдал тес!
ты и принят на сертификацию Продвинуто!
го уровня:

1. Белашова Дмитрия
2. Власенко Вячеслава
3. Гомана Валентина
4. Лебедева Александра
5. Свизинского Игоря
6. Сямина Вячеслава
7. Чебаненко Алексея
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Приглашаем Вас принять участие

в сертификации от 

ООО "Компания "ЭФ ЭФ".
Зарегистрируйтесь 

на сертификацию выбранного

вами уровня до 26 октября

и получите скидку 

в размере 25%.

Зарегистрироваться можно,

заполнив заявку на обучение 

на нашем сайте 

http://school.f�f.kiev.ua/ 
или 

позвонив по 

тел.: (044)498�61�80
Контактное лицо: 

Надежда Шитик

E!mail: n.shitik@f�f.kiev.ua


