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Agent Vi продает и поставляет свою продукцию через широкую сеть партнеров включая в себя 

как локальных так и гобальных Дистрибьюторов и System Integrators.  Agent Vi требует от своих 

партнеров обладать достаточными знаниями и опытом в проектировании, установке и 

поддержке систем наблюдения которые используют продукцию Agent Vi. 

В соответствии с выше сказанным, Agent Vi создал 

глобальную подготовку и программу сертификации, 

которая обеспечивает комплексную подготовку по 

Agent Vi техноогии и продукции. 

Все Systems Integrators должны пройти обучение для 

того чтобы стать Certified Partner of Agent Vi.  

Программа по сертификаци состоит из 3 дней 

инструктажа, включая практические занятия.  День 1 

предоставляет общий обзор продукции Agent Vi and 

is подходит как для продавцов и мркетинга, так и для 

технического персонала.  В конце первого дня будет 

проведено тестирование, и успешная его сдача 

позволит получить сертификат Agent Vi Solution 

Professional (AVSP). 

Участие в курсе AVSI преоставляет партнеру право 

для отправки продавцов и маркетинг персонала на 

трейнинг AVSP без каких-либо дополнительных 

затрат (1 член из персонала занимающегося 

продажей или маркетингом получит бесплатный 

вход оплатив каждого участника которых будет 

проходить 3х-дневную программу). 

2 и 3-й день фокуссируются на технических 

элементах продукции Agent Vi, начиная с 

архитектуры системы, требованиям к установке, а 

так же настройке, интеграции с системами записи 

видео, и многом другом.  В конце 3-го дня будет 

проведено тестирование, и успешная его сдача 

позволит получить сертификат Agent Vi Solution 

Integrator (AVSI). 

 

 

Успешное завершение 3-х дневного курса AVSI 

позволяет организации стать Certified Partner of Agent 

Vi, что позволяетданному партнеру осуществлять 

продажу, обслуживание и техническую поддержку 

продукции Agent Vi, а также дает членство в Agent Vi 

Channel Partner Program. 

 

Каждый участник полностью оплативший курс, который 

является членом Agent Vi Channel Partner Program 

получат кредит на программное обеспечение который 

может быть использован во время приобретения 

первой покупку Agent Vi на сумму, эквивалентную 

сумме, уплаченной за обучение.* 

Детали Курса 

Все участники должны предварительно оплатить курс и 

прислать подписанный договор в сомпанию Connex 

International.   

С вопросами обращаться к Валерии Амнуэль по телефону : 

+1 (763) 222-5448 

Skype ID: connex.vamnuel  

vamnuel@connex-i.com 
* Кредиты доступны только для членов Agent Vi Channel Partner Program.  
Кредит действителен в течение 12 месяцев с даты начала обучения. 
Максимальный размер кредита на компанию $ 4,000 US. 


