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1. Учебный центр (о нас)
«Лабораторию Электрографии» смело можно назвать компанией-экспертом в области оперативной офисной печати. С 2018 года мы занимается
практическими задачами и сконцентрированы на выполнении огромного количества исследований в области качества печати, качества продуктов и
решений для печати. Сотрудники Лаборатории — высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в индустрии.
На базе лаборатории был создан Учебный Центр, который помогает слушателям повышать свою компетентность в области оперативной офисной печати.
Проводится обучение по программе «Электрография». Учебный центр имеет лицензию на проведение образовательной деятельности №__________ . Все
практические занятия и стажировка проходят в исследовательской лаборатории по адресу: 143302, Московская обл, город Наро-Фоминск, переулок
Володарский 2-й, дом 4.

2. Категория слушателей
К освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование либо находятся в процессе их получения.

3. Как начать учиться?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Зарегистрируйтесь на платформе
Ознакомьтесь с вариантами обучения и выберите интересующий курс
Изучите расписание курсов, выберите подходящее время старта
Нажмите «Подать заявку на обучение» и оставьте свои контакты
Администратор свяжется с вами для уточнения деталей и подтвердит запись
Оплатите выбранный курс на странице курса. Если вы выбрали программу, оплатите программу. Инструкции по дальнейшему обучению вас будут ждать
внутри курса.
7) После оплаты вам сразу откроется доступ к курсу. Внутри курса появится информация о ближайшем вебинаре.
8) Прохождение курса и итогового тестирования
9) Получение сертификата.

4. Как зарегистрироваться и войти в систему
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1) Зайдите на сайт https://electrography.pro/
2) Нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу в шапке сайта:

3) В открывшемся окне нажмите «Создать учетную запись» для регистрации, либо введите свои логин и пароль для входа в систему и нажмите «Вход»:

4) В открывшемся поле заполните всю контактную информацию и нажмите «Создать мой новый аккаунт».
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5) После регистрации вам на электронную почту придет письмо с подтверждением регистрации. Для подтверждения регистрации пройдите по ссылке в
письме.
6) Готово – Вы зарегистрировались на платформе и можете начать обучение!

5. Как выбрать программу обучения? Сравнительная таблица.
Программа «Электрография» состоит из четырех курсов. Вы можете осваивать курсы дискретно либо можете освоить программу целиком. Обучение по
программе «Электрография» проводится в смешанном формате: обучение может включать как дистанционнные, так и очные занятия, всё зависит от
выбранных курсов. По окончании обучения выдается документ установленного образца. Чтобы выбрать курс, ознакомьтесь с таблицей ниже.

Если Вы руководитель компании и хотите обучить своих специалистов или вы не знаете, с чего начать, просто свяжитесь с
Администратором: мы поможем вам подобрать нужные курсы в зависимости от целей и сделаем скидку при одновременной
оплате нескольких курсов.
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1. Курс «Основы
электрографии»

2. Курс «Оперативная
печать как отрасль
промышленности»

3. Курс «Отраслевые
стандарты,
прикладные
методики, методика
ЛЭМ»
4. Курс «Практическое
применение
методик ЛЭМ»

5. Программа
«Электрография»

Содержание

Формат обучения

Форма
отчетности

Что вы получаете

Электрография. История электрографии. Физика этапов
печати. Компоненты системы проявки и типы блоков
проявки. Современные технологии оперативной офисной
печати.

Дистанционнное на
платформе
electrography.pro:
8 вебинаров

Итоговое
тестирование

Сертификат
установленного
образца

Российский рынок оперативной офисной печати.
Экономика отрасли оперативной офисной печати. Сфера
заправок и восстановления картриджей
электрографических печатающих устройств: инженерные
решения. Особенности соблюдения экологических
стандартов в отрасли оперативной офисной печати.

Дистанционнное на
платформе
electrography.pro:
3 вебинара

Итоговое
тестирование

Сертификат
установленного
образца

Качество печати. Основные понятия и стандарты. Методики
ЛЭМ. Содержание и правила применения.

Дистанционнное на
платформе
electrography.pro: 7
вебинаров

Итоговое
тестирование

Сертификат
установленного
образца

Очный курс по освоению работы с методиками ЛЭМ.
Состоит из лабораторных работ. Проходит в
исследовательской лаборатории в городе Наро-Фоминск
по адресу: 143302, Московская обл, город Наро-Фоминск,
переулок Володарский 2-й, дом 4.

Очное (1 день, 3
лабораторные работы) в
городе Наро-Фоминске.

Итоговое
тестирование

Сертификат
установленного
образца

Программа включает в себя прохождение всех 4 курсов и
трехдневную стажировку в лаборатории по адресу:
143302, Московская обл, город Наро-Фоминск, переулок
Володарский 2-й, дом 4.

Дистанционное + очное
в городе НароФоминске.

Зачет

Удостоверение о
повышении
квалификации.
Сертификат эксперта
по оценке качества
печати.
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6. Каталог курсов (сколько стоят курсы?)
Цены представлены с учетом НДС.
Стоимость, руб.
1.

Курс «Основы электрографии»

7500

2.

Курс «Оперативная печать как отрасль промышленности»

5000

3.
Курс «Отраслевые стандарты, прикладные методики, методика
ЛЭМ»

6000

4.
Курс «Практическое применение методик ЛЭМ» (включая
практическую стажировку в Лаборатории)

26500

5.

40500

Программа «Электрография»

6. В каком формате проходит обучение?
•
•

•

Обучение проводится в двух форматах: онлайн-вебинары и/или очное обучение. Доступ к курсам, запись и оплата обучения проводятся через платформу
electrography.pro ( о том, как зарегистрироваться на платформе, записаться на курс и оплатить обучение, читайте в соответствующих разделах инструкции).
Обучение проводится в группах с частотой 2 вебинара в неделю. Расписание групп можно посмотреть на сайте. Для этого нажмите кнопку «Расписание» в
шапке сайта:

Вам откроется таблица с актуальным расписанием курсов. Даты, указанные в таблице, соответствуют датам начала обучения.
После подачи заявки и формирования группы администратор подберет оптимальное для всей группы время проведения вебинаров.
Очные занятия проводятся в Лаборатории по адресу: 143302, Московская обл, город Наро-Фоминск, переулок Володарский 2-й, дом 4. Четвертый курс
проводится за один рабочий день. Стажировка по программе «Электрография» длится 3 дня. Жилье оплачивается самостоятельно слушателем.
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7. Как подать заявку на обучение
1) Зайдите на сайт https://electrography.pro/
2) Нажмите кнопку «Вход»в правом верхнем углу в шапке сайта:

3) В открывшемся окне войдите в систему либо зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта на платформе.
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4) После входа нажмите на кнопку «Подать заявку на обучение» в шапке сайта. Обратите внимание, что форма заявки едина как для представителей
юридических лиц, так и для физических лиц:

5) Нажмите «Перейти к заполнению заявки»
6) Заполните форму и нажмите внизу «Отправить свои ответы». Обратите внимание, что поля, обязательные для заполнения отмечены символом
.
Информацию о датах обучения вы можете заполнять в свободной форме.
7) Готово – Вы подали заявку на обучение! Ожидайте ответа от Администратора в течение 14 рабочих дней. Если у Вас появились вопросы, мы всегда готовы
на них ответить.

8. Как оплатить курс
1) Если вы представитель юрлица:
o После подачи заявки Администратор свяжется с вами способом, указанным в заявке (звонок, e-mail или письмо на платформу), и подтвердит запись на
обучение. Вас попросят предоставить реквизиты вашей организации для выставления счета.
o После поступления платежа система автоматически откроет доступ представителю организации к оплаченным курсам.
2) Если вы физлицо:
o После подачи заявки Администратор свяжется с вами способом, указанным вами в заявке (звонок, e-mail или письмо на платформу), и подтвердит запись
на обучение.
o Затем нужно зайти в раздел «Курсы», нажав соответствующую кнопку в шапке сайта:

o Выберите «Программа «Электрография»:
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o Перед вами откроется меню курсов:
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Выберите нужный курс и нажмите «Войти в курс». Вам откроется окно с онлайн-оплатой, в котором вы сможете произвести оплату. После этого вам
откроется доступ к курсу. Далее следуйте инструкциям, которые содержатся внутри курса.
Готово! Теперь вам открыт доступ к курсу, и вы можете приступить к обучению.

9. Как присоединиться к вебинару
Обратите внимание, что для корректной работы вебинаров необходимо использовать браузеры Google Chrome либо Mozilla Firefox.
После оплаты курса вам открывается доступ к обучению. Вебинары размещаются внутри соответствующих курсов. Страница курса выглядит следующим
образом:

Она содержит кнопки с вебинарами, раздел с объявлениями, а также может содержать дополнительные материалы, тестирования для прохождения после
вебинаров. Справа имеется форма, с помощью которой можно задать вопрос преподавателям курса по любым возникающим вопросам, связанным с
обучением.
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Для того, чтобы подключиться к вебинару, нажмите на нужный вебинар. Как только подключение откроется (вебинар начинается в определенное время,
доступ к вебинару открывается за 20 минут до начала), вы увидите кнопку «Подключиться к сеансу». Нажимаем её.

В новой вкладке откроется страница вебинара. Сайт предложит вам войти с использованием микрофона, подтвердите это (тогда вы сможете
присоединиться к голосовому обсуждению). Обратите внимание, что для корректной работы вебинаров необходимо использовать браузеры Google
Chrome либо Mozilla Firefox.

Затем вы увидите окно вебинара:
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В общий чат слева от экрана Вы сможете задавать свои вопросы. Вы также можете написать личное сообщение кому-то из участников вебинара, для этого
надо нажать на имя человека из списка участников слева (раздел «Пользователи») и выбрать «написать сообщение».

В начале вебинара Вас попросят отключить микрофон – для этого нужно нажать на значок микрофона

под экраном с презентацией.
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10. Технические условия для участия в вебинарах
•
•
•
•

Компьютер: минимум 2 GB оперативной памяти.
Операционная система: Windows 10, 8, 7, Mac.
Веб-обозреватель: Mozilla Firefox или Google Chrome.
Требования к Интернет-каналу: 1 Мбит/с и больше.

11. Как обратиться к администратору
•
•
•

Если вам нужна консультация или у вас возникли вопросы, смело обращайтесь к нам любым из способов:
телефон: +7 800 222-50-51
e-mail: info@electrography.pro
Вы также можете написать администратору через сайт electrography.pro. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и в верхнем левом углу выбрать
раздел «Задать вопрос администратору».

