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АКАДЕМИЯ
«ИНФИНЕТ»

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА БАЗЕ

ЛАБОРАТОРИИ IT PARK ГЕРЦЕН



Значительный объем теоретических знаний; 
Практические задания;

Обучение проводится тренером в очной форме.

Учебный курс включает в себя значительный 
объем теоретических знаний и практический 
заданий, обучение проводится тренером в очной 
форме.

Учебный курс включает 

О КУРСЕ

академия

Обучение в академии «Инфинет» предназначено 
для изучения оборудования «Инфинет», его 
ключевых характеристик, используемых технологий, 
способов настройки и ввода в эксплуатацию.

для кого данный курс
Курс предназначен для специалистов, осуществляющих 
монтаж, пуско-наладку и особенно эксплуатацию систем 
широкополосного радиодоступа производства Infinet 
Wireless, а также специалистам, осуществляющим 
планирование и проектирование беспроводных систем 
связи в различных сферах деятельности.

Результатом обучения является именной 
сертификат «Инфинет».

Опыт работы с беспроводным оборудованием.
Базовые знания сетевых технологий.

требования

результат обучения
Хорошо ориентироваться в продуктовом 
портфеле Инфинет.

Выполнять планирование сетей с помощью 
инструмента InfiPLANNER.

Устанавливать и настраивать оборудование Инфинет.

Осуществлять мониторинг беспроводных сетей.

Выполнять поиск и устранять неисправности.
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Устройства точка-точка, семейства Vector-5; 

Устройства точка-многоточка, семейства Evolu�on и компактные 
сетевые коммутаторы InfiMUX; 

Конфигурация стенда имитирует радиоэфир, что позволяет 
максимально приблизить задачи, выполняемые в рамках 
лабораторных работ, к реальным условиям эксплуатации систем 
беспроводного широкополосного доступа.

ОПИСАНИЕ СТЕНДА

Для проведения практических занятий в рамках учебного курса «Инфинет» 
на базе лаборатории нашей компании  организован стенд. 

основу стенда составляет оборудование «инфинет»
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АКАДЕМИЯ «ИНФИНЕТ» АУДИТОРИИ

Высококвалифицированный персонал;

Необходимый методический материал;

Оснащенные  просторные аудитории; 

Возможность проведения обучения параллельно нескольких групп.

Комфортную зону отдыха для обсуждения в неформальной обстановке.

академия  «инфинет»

Мы имеем всю необходимую базу 



ЛАБОРАТОРИЯ

академия  «инфинет»

В лаборатории расположены опытные стенды, где в ходе практических работ выполняется 
настройка параметров радиотракта и сетевых подсистем оборудования серий Evolu�on и Vector, 
в том числе с различными топологиями и схемами взаимодействия.

Большая роль в обучении отводится выработке у слушателей навыков работе с оборудованием,
достаточным для полноценной эксплуатации систем, а также поиску и устранению возможных
проблем.

возможности лаборатории
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IT

Высокие технологии на благо 
людей и компаний!http://herzen.tech

http://stc-tomsk.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПРОЙТИ 
КУРС В АКАДЕМИИ «ИНФИНЕТ»

Россия, г. Томск, 
Комсомольский пр., 62 ст2

+7 (3822) 609-708
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