
TA-CMS

Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO CMS.

Темы рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка программного обеспечения 

• E-Map и настройка сервера

• Настройка тревог, поиск и управление 

• NCS Натсройка и управление Матрицей

• Проектирование

Содержание

Метод 4 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

TA - Mainconcole IP+

Это технический курс дает навыки, необходимые для 

успешного развертывания и управления NUUO Mainconsole.

Темы рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка и настройка 

• Обзор функций и практический опыт работы 

• Настройка входов/выходов и доп.приложений

• Поиск и устранение неисправностей 

Содержание

Метод 4 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

Техническая Advance — Mainconsole Family

TA-NVRmini 2

Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO NVRmini 2. Темы 

рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка и настройка 

• Обзор функций и практический опыт работы 

• Настройка входов/выходов и доп.приложений

• Поиск и устранение неисправностей

Содержание

Метод 3 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

TA - Mainconsole Family
Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO NVRsolo. 

Темы рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка и настройка 

• Обзор функций и практический опыт работы 

• Настройка входов/выходов и доп.приложений

• Поиск и устранение неисправностей 

Содержание

Метод 3 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

Note 1) NUUO Титан NVR также принадлежит к семейству Кристалл (запущен в 2011 году.) Так как NUUO Crystal              охватывает большую часть функций и сферу применения Titan NVR, то этот официальный курс NUUO 

предлагает   только изучение Titan Crystal, с выдачей официального сертификата. Оригинальный сертификат Титан NVR полученный ранее, остается действительным до окончания срока действия для всех партнеров. 

2) Расписание всех курсов в регионе согласуется и уточняется представителем компании. В зависимости от расписания сертификация TA может, например, включать в себя TA-NVRsolo и TA-Crystal. Клиенты могут подать 

заявку на любую комбинации курсов, который наиболее соответствует их потребностям на сайте NUUO http://www.nuuo.com/TrainingList.php либо написав на почту ruslan@nuuo.com

Продолжительность 5 часов 

Содержание курса

GE Базовый курс 

TA Technical Advance

GE 
Повышение квалифиции партнеров и конечных пользователей 

для ориентирования в портфеле решений NUUO.

Курс предназначен для получения навыков, достаточных для 

понимания какие решения NUUO наилучшим образом подходят 

под требования проекта.

Цель Курс 1: Crystal (16 минут) 

Курс 2: Семейство Mainconsoleя (20 минут) 

Курс 3: Решения (14 минут) 

Содержание 

Метод Видео курс Продолжительность 50 минут

TA-NUUO Crystal™ Family

Продвинутый технический курс

Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO Crystal. Темы 

рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • NUUO Crystal™ Cтруктура сервера
• NUUO Crystal™ Настройка и группировка томов 
• Добавление сервера записи и настройка записи по расписанию 
• Настройка событий, реакций и действий. Управление 
   пользователями 
• Видео стена (NuMatrix) и Сервер метаданных
   (Metadata Server)

Содержание

Метод В классе Необходимое 
условие

Прохождение NUUO GE

Руководство

Обучающая сертификация NUUO
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Образовательные
услуги 
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Состав курса TA

• Общий GE

• Technical Advance - NUUO Crystal™

• Technical Advance - Titan NVR

• Technical Advance - NVRsolo

• Technical Advance - NVRmini 2

• Technical Advance - Mainconsole

• Technical Advance - CMS

3
Шаг

Пройдите онлайн тест. 

После чего Центр 

обучения NUUO вышлет 

вам электронный 

сертификат на e-mail

подтверждающий вашу 

квалификацию.

2
Шаг

Просмотрите все 

видеокурсы и изучите 

презентации1
Шаг Зарегистрируйтесь на 

сайте NUUO. Затем 

зарегистрируйтесь на 

онлайн курс GE. 

3
Шаг

Пройдите онлайн тест. 

После чего Центр 

обучения NUUO вышлет 

вам электронный 

сертификат на e-mail

подтверждающий вашу 

квалификацию.

2
Шаг

Прослушайте курс и 

изучите демо образцы1
Шаг Просмотрите график 

курсов TA на сайте NUUO, 

зарегистрируйтесь на 

удобный для вас

Как стать сертифицированным партнером NUUO

GEGE

*1 С 2012 года NUUO использует новую Партнерскую программу. Чтобы 

быть полностью сертифицированным и признаным в качестве партнера 

старшего уровны или Value Added Reseller, партнеры должны пройти 

обучение и сдать актуальный курс TA.

• Обновленные знания

• Расширенная экспертиза подтвержденная сертификатом

• Возможность использования логотипов GE и ТА

• Повышение уровня в партнерской программе NUUO *1

NUUO предлагает сертификационные тесты 

для каждого продукта и подтверждает их 

отдельными сертификатами. Например, 

партнеры, изучившие одну продуктовую 

линейку, охватывающую NVRmini 2, NVRsolo и 

CMS, и успешно сдавшие сертификационный 

тест после каждого из этих классов получат 

три сертификата TA по указанным продуктам. 

Они могут быть использованы в партнерской 

программе, если это необходимо.

Преимущества сертификации 

Программа сертификации 
NUUO предоставляет сертификационные программы для

каждого из учебных курсов для проверки технических

навыков, знаний и компетентности. Сертифицированные 

партнеры, гарантированно могут продемонстрировать 

свои знания и навыки использования и эффективного 

управления приложениями NUUO. Хотя каждый продукт 

отличается по сложности и глубине, все сертификационные 

экзамены созданы специально для обучения и включают 

основные элементы, как например, установка, настройка, 

администрирование продукта, обслуживание и поиск 

неисправностей при каждодневном использовании. 

Программа сертификации позволяет пользователям NUUO 

получить различные уровни сертификации в соответствии 

с соответствующими учебными курсами, для выполнения 

требований партнерской программы.

Стандартное обучение
NUUO понимает, что всесторонняя подготовка является краеугольным камнем успешной деятельности. 

Поэтому наше обучение делится на две части: общий курс (GE) и технический Advanced (ТА). 

GE обеспечивает подготовку начального уровня для тех, кому интересно 

узнать больше о NUUO. После его завершения, участники будут понимать 

базовые возможности всех линеек оборудования NUUO, их основные 

свойства и характеристики. Курс GE включает в себя три онлайн видео, так 

что партенры могут прослушать курс в любое удобное для них время, в любом 

месте. Курс в настоящее время доступен на русском, английском и испанском 

языках.

Продвинутый Технический (TA) курс вооружает участников возможностью 

просчитывать системы в соответствии со всеми проектными требованиями к 

объекту, в том числе конфигурации серверов, решать вопросы ежедневной 

эксплуатации и базовой поддержки технологий и решений NUUO. 

Курс ТА могут быть углублен в соответствии с предпочтениями партнеров. 

Фактически курс TA состоит из 5 отдельных подкурсов NUUO.

Видео уроки

Онлайн тест

Обучение в классе

Онлайн тест

NUU
O
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Certification

NUUO Образовательные услуги 
NUUO развивает передовые, комплексные технологии, чтобы 

обеспечить использование IP камер с максимальной 

производительностью

и по самым высоким стандартам. В рамках нашей сертификации, 

чтобы помочь клиентам получить максимальную отдачу от решений 

NUUO, образовательный центр NUUO предоставляет обучение и 

сертификацию для всей продуктовой линейки NUUO, как для 

менеджеров по продажам так и для технических специалистов. 

Сочетание лекций и практики, учебные курсы и процесс 

сертификации на знание функциональности продуктов NUUO, 

позволяет партнерам получить все необходимые знания о том, как 

правильно использовать и позиционировать решения от NUUO для 

различных вертикальных рынков.

NUUO Training Webpage
http://www.nuuo.com/TrainingList.php

www.nuuo.comwww.nuuo.com
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TA-CMS

Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO CMS.

Темы рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка программного обеспечения 

• E-Map и настройка сервера

• Настройка тревог, поиск и управление 

• NCS Натсройка и управление Матрицей

• Проектирование

Содержание

Метод 4 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

TA - Mainconcole IP+

Это технический курс дает навыки, необходимые для 

успешного развертывания и управления NUUO Mainconsole.

Темы рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка и настройка 

• Обзор функций и практический опыт работы 

• Настройка входов/выходов и доп.приложений

• Поиск и устранение неисправностей 

Содержание

Метод 4 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

Техническая Advance — Mainconsole Family

TA-NVRmini 2

Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO NVRmini 2. Темы 

рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка и настройка 

• Обзор функций и практический опыт работы 

• Настройка входов/выходов и доп.приложений

• Поиск и устранение неисправностей

Содержание

Метод 3 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

TA - Mainconsole Family
Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO NVRsolo. 

Темы рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • Установка и настройка 

• Обзор функций и практический опыт работы 

• Настройка входов/выходов и доп.приложений

• Поиск и устранение неисправностей 

Содержание

Метод 3 часа В классе Необходимое
условие Прохождение NUUO GEПродолжительность

Note 1) NUUO Титан NVR также принадлежит к семейству Кристалл (запущен в 2011 году.) Так как NUUO Crystal              охватывает большую часть функций и сферу применения Titan NVR, то этот официальный курс NUUO 

предлагает   только изучение Titan Crystal, с выдачей официального сертификата. Оригинальный сертификат Титан NVR полученный ранее, остается действительным до окончания срока действия для всех партнеров. 

2) Расписание всех курсов в регионе согласуется и уточняется представителем компании. В зависимости от расписания сертификация TA может, например, включать в себя TA-NVRsolo и TA-Crystal. Клиенты могут подать 

заявку на любую комбинации курсов, который наиболее соответствует их потребностям на сайте NUUO http://www.nuuo.com/TrainingList.php либо написав на почту ruslan@nuuo.com

Продолжительность 5 часов 

Содержание курса

GE Базовый курс 

TA Technical Advance

GE 
Повышение квалифиции партнеров и конечных пользователей 

для ориентирования в портфеле решений NUUO.

Курс предназначен для получения навыков, достаточных для 

понимания какие решения NUUO наилучшим образом подходят 

под требования проекта.

Цель Курс 1: Crystal (16 минут) 

Курс 2: Семейство Mainconsoleя (20 минут) 

Курс 3: Решения (14 минут) 

Содержание 

Метод Видео курс Продолжительность 50 минут

TA-NUUO Crystal™ Family

Продвинутый технический курс

Технический курс дает навыки, необходимые для успешного 

развертывания и управления NUUO Crystal. Темы 

рассматриваемые в уроках, сочетают теорию с практикой. 

Цель • NUUO Crystal™ Cтруктура сервера
• NUUO Crystal™ Настройка и группировка томов 
• Добавление сервера записи и настройка записи по расписанию 
• Настройка событий, реакций и действий. Управление 

пользователями 
• Видео стена (NuMatrix) и Сервер метаданных

(Metadata Server)

Содержание

Метод В классе Необходимое 
условие

Прохождение NUUO GE

Руководство

Обучающая сертификация NUUO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ • КОМПЛЕКСНАЯ • ДОСТУПНАЯ

www.nuuo.com   sales@nuuo.com
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