ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
Благодарим Вас за проявленный интерес к курсу обучения для технических специалистов по
эксплуатации и обслуживанию интегрированной системы мониторинга «Мираж».
Для участия в обучении просим Вас заполнить форму и отправить ее по e-mail:
seminar@nppstels.ru. Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону: (3822)
488-505, 488-506.
После получения заполненной формы
подтверждения заявки на обучение.

сотрудник

НПП

«Стелс»

свяжется

с

Вами

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Наименование
организации
Город
Виды деятельности

охранный мониторинг

пожарный мониторинг

мониторинг автотранспорта

монтажные услуги

торговля оборудованием

проектирование ОПС

другое
Сколько объектов Вы охраняете с использованием ИСМ «Мираж»?

Контактное лицо

Телефон

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФИО
Должность
Опыт работы с ИСМ
«Мираж»

Телефон
не работал с системой
немного работал, имею общее представление
работал с системой, знаю хорошо

Чему Вы хотите
научиться?

настройка и эксплуатация объектового оборудования
установка и администрирование ПЦН «Мираж»
интеграция с другими системами
новинки объектового оборудования и ПО
получить ответы на свои вопросы, решить свои проблемы
другое

Планируете ли Вы после окончания обучения сдавать экзамен для получения сертификата?
да

нет
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖЕЛАЕМОМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ

В каком курсе обучения Вы хотите принять участие?
Откуда Вы узнали о
проводящемся
обучении?

новость на сайте nppstels.ru
рассылка от НПП "Стелс"
рекомендация технической поддержки
рекомендация торгового дома
другое

