
Организация и регламент прохождения 

сертификации 

Вы можете ознакомится с расписанием ближайших сертификаций HCSA 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 HCSA  

 

Сертификационная программа HCSA дает возможность освоить основные операции по 

работе с продуктами компании Hikvision такими как подключение, настройка, 

обслуживание и прочее. Программа нацелена  в первую очередь на технических 

специалистов в области безопасности, но так же будет полезна коммерческим 

специалистам.  

Во время прохождения программы сертификации слушатели получат:  

 знания о продуктах Hikvision 

 основополагающие знания для построения систем видеонаблюдения 

 практические навыки по настройке основных параметров на камерах и 

регистраторах компании Hikvision 

 знание Hikvision iVMS-4200 для контроля и конфигурации устройств 

 знания по основам сетей, приобретут практические навыки по работе с сетевыми 

настройками оборудования и поиску неисправностей 

 знания по решению общих сетевых проблем или проблем с устройствами 

безопасности 

 возможность консультировать клиентов по сетевым и аналоговым решениям  

 

Содержание программы очного курса сертификации HCSA: 

 

День первый:  

Тема 1: Система сертификации Hikvision (15 минут) 

1. Виды сертификаций 

2. Порядок прохождения сертификации HCSA 

3. Ресертификация 

Тема 2: Основы построения сетей (90 минут) 
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1. Знакомство с моделью OSI 

2. Обзор основных технологий применяемых в построение сетей под 

видеонаблюдение  

3. Знакомство с инструментами от компании Hikvision 

 

Тема 3: Оптические технологии (45 минут) 

1. Обзор объективов 

2. Ключевые параметры 

3. Подбор объективов 

Тема 4: Tutbo HD аналогового видеонаблюдения (60 минут) 

1. Обзор аналогового видеонаблюдения 

2. Базовая конфигурация видеорегистраторов Turbo HD 

3. Продукты Hikvision Turbo HD 

Тема 5: Работа с IP-камерами Hikvision (60 минут) 

1. Настройка изображения при недостатке освещения 

2. Управление пропускной способностью 

3. Линейный вход, Тревожные вход\выход 

4. Технологические особенности  

Тема 6: Работа с PTZ-камерами Hikvision (60 минут) 

1. Основные принципы 

2. Функции и применение 

3. Поиск и устранение неисправностей 

Тема 7: Работа с Hikvision NVR (120 минут) 

1. Подключение IP-камер 

2. Защита видеоархива 

3. Управление пропускной способностью  

4. Smart-функции  

5. Система мгновенных уведомлений о событиях   

День второй: 

 

Тема 8: Smart-функции и применение (90 минут) 

1. Классические Smart-функции 

2. Подсчет людей 

3. Тепловые карты 



4. Обзор аналитики на DeepMind алгоритмах 

Тема 9: Введение в iVMS-4200 Professional (45 минут) 

1. работа с iVMS-4200   

2. работа с Hik-Connect 

Тестирование (90 минут) 

Организация и регламент курса сертификации HCSA  

Сертификация проходит в учебном классе, оснащённом всем необходимым 

оборудованием для демонстрации теоретического материала и выполнения практических 

заданий каждым участником. 

Продолжительность: 2 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 HCSA 

Сертификат HCSA  является документальным подтверждением высокого 

профессионального уровня своего обладателя.  

Для получения сертификата HCSA от Hikvision 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 HCSA для подтверждения уровня квалификации 

специалиста. 

В противном случае полученный ранее специалистом статус будет утерян. 

Посмотреть срок действия вашего сертификата можно в базе сертифицированных 

специалистов HCSA 



Для получения подробной информации об организации сертификации вы можете 

обратиться к координаторам тренинговых центров по номерам телефонов наших офисов. 


