
Программа обучения и сертификации 

«Авторизованный инсталлятор PERCo» 

Цели программы: 

1. Повысить качество монтажа и внедрения, выполняемого инсталляторами 

оборудования PERCo. 

2. Предоставить возможность покупателям выбрать квалифицированного 

инсталлятора для работы по установке систем и оборудования PERCo на их 

предприятиях. 

Краткий обзор программы:  

Программа обучения «Авторизованный инсталлятор PERCo» позволяет получить 

углубленные знания для работы с системами и оборудованием PERCo и закрепить их 

выполнением теоретических и практических заданий. 

Цель программы – познакомить слушателей с основными этапами построения 

систем безопасности на основе оборудования PERCo и дать практические навыки по 

настройке систем и работе с ними.  

По окончании программы курса можно сдать квалификационные экзамены и при 

успешном выполнении получить именное свидетельство «Авторизированный инсталлятор 

PERCo» на сотрудников. 

Этапы программы: 

1) Обучение  

Варианты обучения: 

1. Очное – Семинары в Учебном центре PERCo (СПб). Периодичность – 1 раз в месяц. 

Продолжительность – 4 дня по 8 часов.  

2. Заочное – Интернет-семинары (вебинары). Периодичность – каждую неделю 3 

занятия по 4 часа. Общая продолжительность – 12 часов. 

3. Самостоятельное. 

На основе видеоинструкций и документации по системе. 

Все виды обучения проводятся бесплатно.  

2) Квалификационные экзамены  

Программа проверки знаний инсталляторов находится на сайте PERCo в разделе 

Обучение\Обучение партнеров и сертификация. Чтобы получить к нему доступ, 

необходимо зарегистрироваться.  

Экзаменационные тесты состоят из двух теоретических заданий и двух 

практических тестов. 

Выполнение первого теоретического задания (выбор правильного ответа на 

вопросы из нескольких предложенных вариантов) программа оценивает сразу и выдает 

заключение о допуске к следующему экзамену. Тест состоит из 10 вопросов. 



Второе теоретическое задание требует самостоятельных ответов на вопросы и 

автоматически отсылается на проверку в Учебный центр PERCo. Тест содержит 10 

вопросов. 

Для выполнения первого практического задания необходимо оборудование 

(контроллер PERCo-CT/L04 со считывателями). Тест насчитывает 30 заданий по 

изменению настроек оборудования, работы с данными сотрудников и т.д. 

Выполнение первого практического задания включено в программу очного 

семинара «Авторизованный инсталлятор PERCo» в Учебном центре в Санкт-Петербурге. 

При отсутствии у инсталлятора необходимого комплекта PERCo предоставляет его 

бесплатно на срок 1 месяц по договору. Комплект предоставляется в виде удобного для 

транспортировки и использования KIT-набора – кейса с мини-стендом внутри, на котором 

установлено необходимое оборудование и нанесена схема подключения.  

Второе практическое задание – настройка системы PERCo-Web – проводится на 

том же оборудовании. Тест содержит 16 заданий.  

3) Сертификация инсталляторов 

При успешном выполнении экзаменационных заданий партнер получает именное 

свидетельство «Авторизированный инсталлятор PERCo».  

Свидетельство выдается на конкретного специалиста с указанием компании, в 

которой он работает, и которая направила его на обучение. 

– стоимость свидетельства. 

Для тех, кто прошел очное обучение в Учебном центре в Санкт-Петербурге, 

тестирование и получение именного свидетельства осуществляется бесплатно. При 

других вариантах обучения стоимость именных свидетельств на сотрудников для 

компании составляет 10 000 руб. 

– статус «Авторизованный инсталлятор PERCo» 

В дальнейшем компании, которая занимается установкой систем PERCo, имеющей 

в штате не менее двух специалистов с именным свидетельством «Авторизованный 

инсталлятор PERCo» может быть предоставлен статус «Авторизованный инсталлятор 

PERCo» и выдан сертификат, подтверждающий этот статус.  

– подтверждение статуса «Авторизованный инсталлятор PERCo» 

По истечению года с момента получения компанией статуса АИ, двоим 

сотрудникам в обязательном необходимо пройти один теоретический тест – 

«Переаттестация». В результате успешного прохождения теста сотрудниками 

действие статуса АИ для компании будет продлено ещё на год. 

– обязательная очная переаттестация компаний, имеющих статус «Авторизованного 

инсталлятора PERCo» 

Каждые два года компании, имеющей статус «Авторизованный инсталлятор 

PERCo», предлагается направить 1 своего специалиста для очного обучения в 

Учебном центре PERCo. Обучение проводится с целью повышения квалификации 

сотрудников компании в соответствии с графиком дополнительного очного обучения. 

Для того, чтобы принять участие в программе «Авторизованный инсталлятор 

PERCo», нужно отправить заявку на e-mail: seminar@perco.ru или записаться по 

телефону +7 (812) 247-04-59 


