
Flowmon Partners Day
4 - 5 октября

Компания Web Control является Сертифицированным тренинг- 
партнером Flowmon. Статус CTP предоставляет возможность про-
водить тренинги по базовым и техническим особенностям функ-
ционирования и внедрения продуктов Flowmon в своем учебном 
центре на территории России для партнеров, руководствуясь стан-
дартами Flowmon, а также вручать участникам обучения междуна-
родные фирменные сертификаты.

Product & Sales Training

Этот курс подходит для специалистов технической поддержки, консультантов предпродаж-
ной подготовки и продавцов.

Тренинг включает в себя семинар, который предлагает обзор продуктов и технологических 
инноваций, и освещает участникам поочередно разные составные части FlowMon (зонды, 
коллекторы, плагины). Целью семинара является обучение участников основам продукта 
FlowMon, навыкам его презентации и базовой конфигурации.

По итогам обучения выдается сертификат "FlowMon консультант" (действительный в тече-
ние 2-х лет). Для получения сертификата необходимо успешное прохождение письменного 
теста в конце курса Product Тренинга.

Регистрация

PRODUCT & SALES TRAINING

http://web-control.ru/register_partnersday2
http://web-control.ru/register_partnersday2


Программа курса «FLOWMON Product»
Читает Павел Нестеров, Web Control

Цель курса: Технический курс «FLOWMON Product» предназначен для изучения продуктов 
входящих в состав решений FLOWMON: возможности, настройка и сопровождение решений.

Длительность оказания услуг: 1 день

Срок оказания услуг: 4 октября 2018г.

Время оказания услуг: с 10 до 18 по московскому времени.

Адрес и метод оказания услуг: Москва, Чешский дом, очно

Содержание курса:
1. Product and Technical_introduction
2. Flowmon Probe
3. Flowmon Collector
4. Flowmon ADS
5. Flowmon APM
6. Flowmon Traffic_Recorder
7. Flowmon DDoS_Defender
8. Use cases
9. Sample deployments

Требования: слушатели должны быть хорошо знакомы с основами сетей, такими как LAN, 
Internet, безопасность и протоколами IP. Базовые знания методов идентификации являются 
плюсом. 
Наличие ноутбука с возможностью подключения к локальной сети с помощью WiFi обяза-
тельно.

Преподаватель: Авторизованный FLOWMON тренер.

Язык преподавания: Русский

Сертификаты: после завершения тренинга проводится он-лайн экзамен, при успешном вы-
полнении которого, слушатель получает сертификат специалиста по техническому сопрово-
ждению продуктов FLOWMON.

ВНИМАНИЕ!

Участие в мероприятие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке ниже. 
Количество мест ограничено! 

Регистрация Мероприятие пройдет в Чешском Доме по адресу: г. 
Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская 36/40.

https://goo.gl/maps/Y4UgpLA5K6p
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ВНИМАНИЕ!

Участие в мероприятие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке ниже. 
Количество мест ограничено! 

Регистрация

Программа курса «FLOWMON Sales»
Читает Artur Kane, Flowmon, язык английский

Цель курса: Курс «FLOWMON Sales» предназначен для изучения продуктов входящих в 
состав  линейки FLOWMON: подготовка спецификаций, лицензирование, представление 
продуктов заказчику.

Длительность оказания услуг: 1 день

Срок оказания услуг: 5 октября 2018г.

Время оказания услуг: с 10 до 18 по московскому времени.

Адрес и метод оказания услуг: Москва, Чешский дом, очно

Содержание курса:
1. Company and Product intro
2. NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostics
3. APM - Application Performance Monitoring
4. NBA - Network Behavior Analysis
5. DDoS - DDoS Protection
6. Operational info

Требования: слушатели должны быть хорошо знакомы с основами сетей, такими как LAN, 
Internet, безопасность и протоколами IP. Базовые знания методов идентификации являются 
плюсом. 
Наличие ноутбука с возможностью подключения к локальной сети с помощью WiFi обяза-
тельно.

Преподаватель: Авторизованный FLOWMON тренер.

Язык преподавания: Английский

Сертификаты: после завершения тренинга проводится он-лайн экзамен, при успешном вы-
полнении которого, слушатель получает сертификат специалиста по продажам продуктов 
FLOWMON.

Мероприятие пройдет в Чешском Доме по адресу: г. 
Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская 36/40.

https://goo.gl/maps/Y4UgpLA5K6p
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