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Описание курса
Название курса
INPAS UNIPOS Express
Общая информация
Курс посвящен конфигурированию и управлению POS-терминальным оборудованием с помощью
программного обеспечения INPAS UNIPOS Terminal и INPAS Config Manager Station (далее - Config
Manager).

Цели курса
Овладение базовыми навыками самостоятельной практической работы с программным обеспечением
линейки UNIPOS для конфигурирования и настройки параметров POS-терминального оборудования
компаний Verifone и PAX.

Форма проведения курса


Лекционно-практические занятия



Самостоятельная работа

Тематический план курса


Обзор линейки ПО INPAS UNIPOS



Назначение и порядок заполнения базовых справочников Config Manager Station



Регистрация POS-терминала в базе данных, настройка и редактирование его параметров



Локальная загрузка POS-терминала



Настройка и подготовка POS-терминала к работе



Настройка ПО Agent для обновления параметров POS-терминала



Проведение транзакций по TCP/IP

Требования к слушателям
Курс ориентирован на технических специалистов, эксплуатирующих ПО Компании и обеспечивающих
настройку терминального оборудования Verifone и PAX, а также на руководителей подразделений
эквайринга.
Желательно наличие следующих знаний и навыков:


базовые знания по работе в операционной системе Windows;



опыт установки и отладки прикладных программ;



понимание принципов работы телекоммуникационных сетей, наличие навыков настройки сети
по протоколу TCP/IP;



знание основ администрирования БД;



понимание принципов построения и функционировании эквайринговых сетей.
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Результаты курса
По результатам курса слушатели приобретут знания и практический опыт в следующих областях:


понимание взаимосвязей компонентов программного обеспечения UNIPOS;



установка, запуск и управление Config Manager;



подключение и настройка базы данных при помощи Config Manager;



создание рабочей конфигурации POS-терминала с помощью Config Manager;



первичная загрузка программного обеспечения в POS-терминал;



локальная загрузка параметров в POS-терминал.

При успешном выполнении самостоятельных практических заданий выдается именной сертификат.
Наличие сертификата дает право на 2 (две) недели бесплатных посттренинговых консультаций по
темам курса. Эта возможность предоставляется для закрепления полученных знаний непосредственно
на рабочем месте.

Продолжительность курса
2 рабочих дня

Место проведения
г. Москва, ул. Октябрьская, д.103, Учебный центр ИНПАС

Контакты для записи на курс
Департамент продаж – sales@inpas.ru

