
Организация и регламент прохождения 

сертификации 

Вы можете ознакомится с расписанием ближайших сертификаций HCSP в наших 

тренинговых центрах. 

Для участия в тренинге необходимо получить приглашение от наших менеджеров или 

отправить запрос, заполнив заявку на участие и дождавшись подтверждения о зачислении 

в группу. 

Программа сертификации HCSP 

 

Сертификационная программа HCSP позволяет приобрести знания и практические 

навыки по работе с проектной линейкой оборудования Hikvision профессионального 

уровня. Данный курс рассчитан на квалифицированных технических специалистов, 

ориентированных нарешение сложных задач, с опытом работы в области 

видеонаблюдения и безопасности не менее 3лет.  

 

Во время прохождения программы сертификации слушатели получат: 

 знания о продуктах проектной линейки Hikvision 

 практические навыки по настройке профессионального оборудования Hikvision 

 знание Hikvision VMS для контроля и конфигурации устройств безопасности 

 знания по построению сложных систем безопасности с использованием 

панорамных решений, тепловизионных камер, систем хранения данных,ANPR, 

видео стен, специализированных камер для ритейла 

 возможность консультировать клиентов по подбору и построению систем 

безопасности на основе профессиональных решений Hikvision 

 

Содержание программы очного курса сертификации HCSP: 

 

День первый: 

Тема 1: Система сертификации Hikvision (15 минут) 

   

     1. Виды сертификаций 

     2. Порядок прохождения сертификации HCSP 

     3. Ресертификация 

 

Тема 2: Мобильные решения для транспорта (90 минут) 

http://hikvision.ru/training/event
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http://hikvision.ru/training/requesthcsa


 

     1. Внедрение мобильной системы видеонаблюдения 

     2. Основные используемые технологии 

     3. Решения 

     4. Описание продуктов 

     5. Эксплуатация мобильных систем 

     6. Устранение неисправностей 

 

Тема 3: Решения для построения видеостен (90 минут) 
 

     1. Описание назначение системы 

     2. Продукты и подбор 

     3. Комплектация 

     4. Процесс логистики и установки LCD-экранов Hikvision 

     5. Настройка и управление видеостеной 

 

Тема 4: Системы хранения (90 минут) 

 

     1. Обзор ключевых технологий хранения для видеонаблюдения 

     2. Внедрение системы хранения 

     3. Подбор СХД 

     4. Основная конфигурация и обслуживание Hybrid SAN 

 

День второй: 

 

Тема 5: Решения для распознавания автомобильных номерных знаков ANPR. (90 

минут) 
 

     1. ANPR технологии и тренды 

     2. ANPR продукты 

     3. Физическая установка 

     4. ANPR параметры и конфигурация 

     5. Работа с HikCetral ANPR 

 

Тема 6: Панорамные решения (90 минут) 
 

     1. Описание системы 

     2. Продукты 

     3. Установка 

     4. Настройка изображения 

     5. Конфигурация 

 

Тема 7: Тепловизоры (90 минут) 

 

     1. Основы тепловизиционной техники 

     2. Продукты 



     3. Особенности 

     4. Решения 

     5. Настройка 

 

День третий: 

 

     Практическая часть по всем темам. 

     Тестирование (60 минут) 

 

Организация и регламент курса сертификации HCSP 

Сертификация проходит в учебном классе, оснащённом всем необходимым 

оборудованием для демонстрации теоретического материала и выполнения практических 

заданий каждым участником. 

Продолжительность: 3 дня, 8 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 HCSP 

Сертификат HCSP  является документальным подтверждением высокого 

профессионального уровня своего обладателя.  

Для получения сертификата HCSP необходимо успешно пройти тестирование в течение 3 

месяца со дня окончания сертификационной программы.  

Срок действия сертификата 24 месяца.  

Продление сертификата 

В течение трех месяцев до окончания срока действующего сертификата необходимо 

пройти повторное тестирование HCSP для подтверждения уровня квалификации 

специалиста. 

В противном случае полученный ранее специалистом статус будет утерян. 

Посмотреть срок действия вашего сертификата можно в базе сертифицированных 

специалистов HCSP 



Для получения подробной информации об организации сертификации вы можете 

обратиться к координаторам тренинговых центров по номерам телефонов наших офисов. 

 

 


