
 
 

Программа сертификации HCSA-VMS 

Сертификационная программа HCSA-VMS дает возможность освоить основные операции по работе 

с продуктами компании Hikvision. 

Программа нацелена на технических специалистов в области безопасности.  

Во время прохождения программы сертификации слушатели получат: 

- знания о VMS HikCentral 

- знание основного функционала HikCentral 

- практические навыки по настройке основных параметров HikCentral 

- знание VMS HikCentral для настройки и управления основными элементами систем 

безопасности 

- получение навыков для оказания консультационной помощи и технической поддержки 

клиентов 

- знания по решению проблем 

Содержание программы курса сертификации HCSA VMS: 

 

ДЕНЬ 1 

Тема 1: Система сертификации HCSA Hikvision (15 минут) 

1. Виды сертификации 

2. Порядок прохождения сертификации HCSA 

3. Ресертификация 

Тема 2: HikCentral V1.3 вступление (1 час) 

Тема 3: Модуль системы видеонаблюдения (1 час) 

1. Установка VSM 

2. Установка Потоковый сервер 

3. Установка pStor 

Тема 4: Модуль системы видеонаблюдения (3,5 часа) 

1. Мониторинг  

2. События/Тревоги 

3. BI отчеты 

4. Смарт Видеостена 

  



 
 

ДЕНЬ 2 

Тема 5: Дополнительный модуль I (1 час) 

1. Управление удаленным объектами  

Тема 6: Дополнительный модуль II (4 часа) 

1. Контроль доступа 

2. Учет рабочего времени 

3. Распознавание лиц 

4. Охранная сигнализация 

5. Управление автомобилями 

 

Тема 7: Тестирование HCSA-VMS (60 минут) 

 

Организация и регламент курса сертификации HCSA-VMS  

Программа сертификации состоит из теоретических и практических частей. Теоретические блоки 

включают в себя базовые основы, освещают важные термины, понятия и операции, которые 

необходимы в работе специалисту с системой VMS Hikvision. Практические блоки основаны на 

самостоятельном выполнении заданий по каждой теме сертификационной программы. 

Сертификация проходит в учебном классе, оснащённом всем необходимым оборудованием для 

демонстрации теоретического материала и выполнения практических заданий каждым 

участником. 

Максимальное количество слушателей - зависит от тренингового центра (от 8 до 12).  

Продолжительность: 2 дня, 16 академических часов 

Начало занятий - в 10:00, окончание занятий – 18:00. 

В течение учебного процесса предусмотрены перерывы по 15 минут и обеденный перерыв 

продолжительностью 60 минут.   

В перерывах между занятиями слушателям предлагается кофе и чай. 

Сертификат HCSA-VMS от Hikvision 
 

Сертификационная программа HCSA-VMS дает возможность специалистам в области систем 

безопасности, получить документ, подтверждающий их высокий уровень квалификации и отличное 

знание систем VMS Hikvision, соответствующее стандартам, задаваемым компанией Hikvision. 

 

Сертификат HCSA-VMS от HIkvision является документальным подтверждением высокого 

профессионального уровня своего обладателя. 

 

Для получения сертификата HCSA-VMS от Hikvision необходимо успешно пройти тестирование в 

течение 1 месяца со дня окончания сертификационной программы. 

 

Срок действия сертификата 24 месяца. 


