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АКАДЕМИЯ SHARP: ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ, ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТОВ 
 

Уважаемые партнёры Sharp! 

В 2015 году, после года работы в России, была обновлена Академия Sharp – образовательный бизнес-
проект, который позволит вам получить экспертные знания по каждому устройству, каждому решению, 
предлагаемому на рынке России нашей компанией. 

Академия – это не игрушка, а вполне серьезное и подробное руководство по изучению продуктовой линейки 
Sharp. Она позволит вам продавать наше печатное оборудование и программные решения эффективно, при 
этом сам процесс обучения не регламентирован по времени и месту – вы можете самостоятельно выбирать, 
где и когда включиться в учебный процесс, как много времени уделять работе с учебным модулем… 

Адрес Академии в сети Интернет: http://www.sharpacademy.eu. Чтобы перейти на российскую страницу 
проекта, необходимо выбрать флаг нашей страны, кликнув на него: 
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Следующий шаг – прохождение регистрации: 

 

 

 

 

 

 

 

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы имя пользователя в регистрации задавалось как name.surname (имя-
точка-фамилия латинскими буквами). 

После заполнения формы отправьте её администратору на авторизацию. Когда Ваш эккаунт будет 
авторизован, у Вас появятся права пользователя (member), которые позволят Вам изучать продукты и 
проходить тестирование. 

Чтобы перейти к изучению продуктов или решений, войдите в соответствующий раздел: 

  

Продукты 

Решения 
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После нажатия кнопки «Приступить к обучению» вы переходите на страницу с перечнем продуктов или 
решений: 

 

Перейдя на страницу продукта или решения, вы сможете приступить к изучению материала модуля, а по его 
окончанию – пройти тестирование: 
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Цифровые Системы Печати Sharp 
Sharp предлагает своим пользователям и партнёрам полное портфолио по направлению цифровых печатных 
систем. Компания Sharp с многолетним опытом  разрабатывает и предлагает комплексные решения по 
различным сегментам пользователей от маленьких компактных многофункциональных принтеров, которые 
эффективны для малого/домашнего офиса, офисные МФУ, включающие в себя многие функции копирования, 
печати, сканирования, финишную обработку и до больших производственных систем.  Собственная разработка 
Sharp ПО Открытая Системная Архитектура (OSA) даёт прекрасную возможность МФУ быть плавно 
интегрированным в сеть компании и в соответствующие бизнес приложения. Многофункциональность, 
производительность, полноцветные системы, безопасность, контроль стоимости, системная интеграция, 
контроль и управление – есть много причин для успеха цифровых систем печати Sharp.  
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.sharp.ru 
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