
SpectraLink and KIRK are now part of Polycom

 Квалификационный семинар
«Авторизация технических специалистов 

по системам KIRK. 

DECT�системы KIRK 1500, KIRK 500»
При построении и эксплуатации современных сетей беспроводной связи стандарта
DECT инсталляторам и техническому персоналу необходимо иметь теоретические и
практические навыки работы с данным оборудованием. Компания НК Телеком, являясь
официальным дистрибьютором компании Polycom Inc (USA) производителя
микросотовых систем KIRK предлагает возможность прослушать квалификационный
семинар по микросотовым системам связи DECT  KIRK.

По результатам прохождения квалификационного семинара выдается сертификат 
подтверждающий право инсталляции и обслуживания микросотовых систем связи DECT KIRK.
Компании дилеры, после прохождения специалистами данного квалификационного семинара 
получат право бесплатного использования тестового комплекта DTCK 600v3 для планирования 
зон покрытия DECT на своих объектах.



ТНК-Телеком официальный дистрибьютор Москва, ул. Демьяна Бедного, д.24

Tел: +7(495) 721-36-70,   факс +7(495) 721-36-75   www. kirktelecom. ru   www.nktele.ru  

Общая информация о семинаре

Цель семинара:
Знакомство со стандартом DECT. Линейка оборудования DECT KIRK для систем традиционной телефонии. Приобретение 
навыков планирования DECT системы на объектах, инсталляция и пусконаладочные работы вновь разворачиваемых DECT 
систем на объектах, администрирование, мониторинг, техническая поддержка эксплуатируемых DECT систем.

Необходимые базовые знания участника семинара:
Базовые знания традиционной телефонии
Базовые знания стандарта DECT

Слушатели:
Инженеры по монтажу и эксплуатации, менеджеры по продажам систем связи

Продолжительность:
1 день с 10)00 до 18)00
Стоимость: 3000 рублей включая НДС.

10.00 Стандарт DECT, Обзор DECT для систем традиционной телефонии
11.00 Планирование системы KWS 1500 и 500
12.00 Тестовый комплект KIRK 1610
13.00 Перерыв
14.00 Запуск системы KWS 1500 . Администрирование, мониторинг KWS 1500 
16.00 Программные приложения KIRK
17.00 KWS 500. Планирование, администрирование
17.30 Опрос

Программа семинара
1. Стандарт DECT. Основные понятия, Частотное планирование, принцип распределения частот и таймслотов
2. Обзор DECT систем для традиционной телефонии
3. Планирование системы KWS 1500 
a. Базовая станция ) элемент соты
б. Зона покрытия базовой станции
в. Понятие, хендовера, организация хендовера
г. Особенности планирования DECT системы внутри помещений
д. Особенности планирования вне помещений
е. Применение репитеров при планировании системы
ж. Тестовый комплект для планирования DECT систем DTCK 600v3
з. Тестовый режим измерения на трубке Z40xx, тестовая трубка KIRK 1610
4. Система KIRK Wireless System 1500 
a. Обзор системы, необходимое оборудование
б. Монтаж оборудования, принципы размещения базовых станций
в. Система по умолчанию
г. Подключение к системе
д. Лицензирование системы
е. Администрирование системы с помощью программного приложения CCFP Administrator
ж. Мониторинг системы
з. Backup системы
к. Upgrade системы
5. Программные приложения KIRK Telecom
a. Service Tool. Работа с репитерами и трубками
б. KIRK Handset Management. Работа с трубками
6. Система KWS 500
a. Обзор системы, необходимое оборудование
б. Монтаж оборудования, планирование системы
в. Система по умолчанию
г. Подключение к системе
д. Backup системы
е. Upgrade системы




