Academy for Professional Training Ukraine

Clever
APT Manager: Volodymyr Melnychuk
Phone: +380 (44) 496-37-58
Mobile: +380 (67) 693-47-65
www.hipath.com.ua
www. Infotel.com.ua

ООО «ИнфоТел-Дистрибуция»

С целью непрерывного повышения квалификации и профессионализма, приглашаем
принять участие в обучении на курсах, предлагаемых Академией Профессионального
Тренинга (АПТ) компании “Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс” на базе учебного центра
компании “ИнфоТел-Дистрибуция”- сертифицированного Тренинг Партнера АПТ в Украине
(LLC “InfoTel-Distribution” - Certified Training Partner for Open Communications Academy for
Professional Training “Siemens Enterprise Communications”):
Наименование курса:
BASHIC300 - Базовый курс Hicom 300E/Н
Целевая группа
·

Руководители и инженеры служб сервиса связи

Цель обучения
По окончании курса участник сможет
·
·
·
·
·
·
·
·

определять дополнительный состав коммутационного оборудования для расширения
системы Hicom 300H
объяснять принципы предоставления и назначать услуги абонентам в режиме сервиса
речевых сообщений
пользоваться сервисным программным обеспечением Hicom 300H - ComWin
выполнять эксплуатационные работы
включать новые модули в состав оборудования системы Hicom 300H
сохранять и пересылать данные
устранять неисправности оборудования по технологии замены модулей
выполнять эксплуатационные работы в системе Hicom 300H необходимые для
предоставления доступа абонентам в сети связи

Уровень предварительной подготовки
·
·

Базовые знания в области телекоммуникаций
Базовые знания ПК

Содержание
·
·
·
·

Обзор систем Hicom 300H
Обзор аппаратных средств системы
Функционирование системы Hicom 300H в режимах загрузки, установления соединений и
предоставления дополнительных услуг
Администрирование коммутационного оборудования системы
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·
·
·
·
·

Обзор сетевых возможностей системы Hicom 300H и работа с основными сетевыми
интерфейсами
Алгоритмы назначения дополнительных услуг, предоставляемых абонентам системы
Эксплуатационные процедуры и диагностика системы, сохранение/восстановление базы
данных
Работа с программным обеспечением Hicom 300H - ComWin
Практические занятия

Место проведения
Украина, г. Киев

Продолжительность курса: 10 дней
Так же информируем, что наш Учебный Центр является единственным в Украине официальным
Учебным центром, авторизованным Academy for Professional Training Siemens Enterprise Communications
(Germany).
Участникам выдается учебная документация, сертифицированная Штаб-квартирой APT Germany.
По окончании курсов участникам выдается сертификат установленного международного образца
(бессрочный) о прохождении курсов, признаваемый всеми организациями по всему миру. Сертификат имеет
свой идентификационный номер, входящий в единую нумерационную систему всемирных учебных центров
Сименс.
Более подробную информацию по предлагаемым курсам в 2010 году Вы можете найти в нашем
Каталоге курсов на 2010 год (высылается по запросу).

Для направления Ваших предложений и запросов просим контактировать по указанным
ниже телефонам или по e-mail: training@infotel.com.ua либо melnichuk@infotel.com.ua
Контактные телефоны: +380 (44) 496-37-58 Владимир Мельничук
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