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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ CI 
Siemon Certified Installer Program 2018 год 

 
Компания Siemon проводит на базе Учебного центра телекоммуникаций ICS курсы 
обучения по международной партнерской программе Certified Installer (CI). Программа CI 
адресована компаниям, профильно занятым проектированием и монтажом СКС большого и 
среднего размера, и предусматривает подписание многолетнего соглашения между 
компанией-партнером и компанией Siemon. 

Курсы CI ставятся в расписание под заказ, на даты, согласованные с компанией Siemon. 
Организовать проведение обучения можно по телефону +7 (495) 720-49-00 (контактное лицо 
Юлия Баранова) и эл. почте u.baranova@icsgroup.ru. 
 
Курс обучения по СКС Siemon CI 

 Продолжительность: 3 дня 
☺ Размер класса:  4 – 12 человек. По дополнительному согласованию 

возможно проведение обучения для группы от 2 человек. 
 Стоимость:  29 000 руб. на каждого слушателя 

 Курс лекций по СКС Siemon СI 
• Введение 
• Стандарты и нормативы 
• Терминология (глоссарий) 
• Горизонтальная распределительная система 
• Магистральная распределительная система 
• Рабочее место 
• Телекоммуникационные помещения 
• Правила монтажа 
• Администрирование 
• Тестирование системы 
• Регистрация системы на гарантию CI 

В ходе обучения также рассматриваются особенности продукции Siemon. 

 Практические занятия по монтажу компонентов кабельных систем 
в соответствии с требованиями компании Siemon 

 Экзамен в виде теста 

 
После окончания курса при условии успешной сдачи экзамена слушатели 
получают фирменные сертификаты специалистов Certified Installer, а компании, в 
штате которых работают эти специалисты – сертификаты на компанию-CI 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Siemon Certified Installer Program 2018 год 

 
Заполненную регистрационную форму отправляйте факсом или по эл. почте: 

105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 67 
Тел.: (495) 720-49-00 Факс: (495) 721-33-25 

Эл. почта: u.baranova@icsgroup.ru 
Контактное лицо: Юлия Баранова 

 
ПРОГРАММА Siemon Certified Installer 

 
Минимальное количество сертифицированных специалистов в штате одной компании 

для деятельности по программе CI – 2 чел. 
Порядок регистрации: После согласования даты обучения необходимо заполнить 
данную регистрационную форму, указав в ней имена обучающихся и реквизиты компании 
для выставления счета. Заявка должна быть получена не позднее 9 календарных дней до 
согласованной даты начала курса, после чего выставляется счет на оплату. Условие 
проведения обучения – 100%-я оплата не позднее 4 банковских дней до начала курса. Отказ 
от места в классе не предусмотрен, поскольку курс проводится под заказ. При замене 
слушателя на другого человека необходимо оперативно внести изменения в 
регистрационную форму и повторно отправить ее по факсу или электронной почте. 

Заполнение возможно в программе Acrobat Reader. Вводите ВСЮ информацию 
ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ. Все сертификаты печатаются на английском языке. 

Контактное лицо: _____________________________________________________________________  
Должность: __________________________________________________________________________  
Название компании: ___________________________________________________________________  
Адрес: ______________________________________________________________________________  
Индекс: ______________ Город: _____________________ Страна: __________________________  
Телефон: ________________ Факс: ____________________ Эл. почта: ________________________  

Укажите имена и фамилии слушателей 
ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ 

 

 

 

 

Стоимость курса: 29 000 рублей, включая НДС, на одного слушателя. 

Реквизиты для выставления счета: 

 

 

 

Согласованные даты обучения (3 дня): _________________________________________  

Дата отправки регистрационной формы: ________________________________________  
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