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̶̘̼̺̮̻͍̽

̝̼ ̰̳̺̿́ ̶̺̾́ ̶̟̳̺̻͉̳̿̀ ̖̻̳̱̮̼͉̀̾̀̾, ̶̵̶̶̝̼̰̼̲̳̹̾̀ 

̶̜̯̼̲̼̰̮̻͍̾́, ̜̓̚-̶̵̶̶̼̰̼̲̳̹̽̾̀, ̡̳̯̻͉̳ͅ ̶̮̰̳̲̳̻͍̕ ̶ ̛̮̻̼́ͅ-

̸̶̖̹̳̲̼̰̮̳̹̳̿̿̀͊̿ ̴̶̡̳̲̳̻͍̾ͅ  ̸̶̺̮̺̮̹̻̼̿͊ ̰͉̱̼̲̻̼ 

̶̵̼̹̿̽͊́͌̀ ̳̳̲̼̰͉̳̽̾ ̶̶̳̻̼̹̼̱̀̓ COPA-DATA ̶ ̶̼̳̮̰̻̼̳̽̾̀ 

̶̶̶̻̲̰̲̮̹̻̼̳́͊ ̴̶̶̼̯̹̰̮̻̳̿́. ̮̕ ̳̿̀ͅ ̼̱̼͋̀ ̶̼̻ ̸̶̶̵̶̺̮̺̿̾́͌̀ 

̰̼̿͌ ̶̯͉̹̽̾͊, ̰̻̳̲͍̾͌̀ ̶̶̶̻̻̼̰̮̈́, ̸̼͉̰̮̀̾͌̀ ̲̹͍ ̳̯͍̿ ̻̼̰͉̳ 

̸̶͉̻̾, ̸̳̹͍͍́̾̽ ̶̼̻̼̳̻͍̀͆ ̼̿ ̶̶̰̼̺̿ ̸̶̶̹̳̻̮̺̀. 

Сообщество Партнеров (COPA-DATA Partner Community - 

CDPC) является официальной партнерской программой 

COPA-DATA. Она объединяет глобальную сеть специалистов 

в области промышленной и энергетической автоматизации. 

Под девизом "Растем Вместе", программа предоставляет всем 

членам ценные ресурсы и услуги, чтобы помочь им успешно 

развивать свой бизнес.

ЧЛЕНСТВО: ДВЕ КАТЕГОРИИ, ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ

Сообщество партнеров подразделяется на две категории 
(сертифицированные и не сертифицированные члены) и 
четыре уровня членства (Зарегистрированные 
Участники, Бронзовые Партнеры, Серебряные Партнеры 
и Золотые Партнеры).

Зарегистрированные Члены: организации, не имеющие 
сертифицированного уровня знаний по zenon, входят в 
Сообщество Партнеров COPA-DATA, в качестве 
Зарегистрированных Членов.
Бронзовые Партнеры: участники прошедшие 
сертификацию на знание продуктов COPA-DATA и 
имеющие некоторый опыт создания проектов zenon.
Серебряные Партнеры: участники этого уровня 
регулярно реализуют различные проекты zenon и уже 
прошли углубленные учебные курсы. 
Золотые Партнеры: наши Золотые Партнеры имеют 
большой опыт, когда дело касается работы с zenon и 
привлечения COPA-DATA. Это партнеры, опыт и 
приверженность которых неоднократно подтверждалась. 

ДОВЕРИЕ, ОСНОВАННОЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ

Наши клиенты полагаются на опыт наших партнеров. 
Наряду с регулярным обучением по последним версиям 
zenon, каждый проект, над которым работают наши 
партнеры, дает им возможность расширить свою базу 
знаний. Как и в случае с нашей программной платформой 
zenon, гибкость является ключом к успеху. Мы 
гарантируем, что знания наших бронзовых, серебряных и 
золотых партнеров были сертифицированы COPA-DATA в 
соответствии с их соответствующим уровнем членства. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
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Простая регистрация

Без членских взносов

Четыре уровня членства

Широкий спекрт услуг

Активный обмен знаниями

Персональная партнерская поддержка
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Сообщество Партнеров COPA-DATA 
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Сертифицированные члены
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Зарегистрированные члены
Бронзовые Партнеры
Серебряные Партнеры
Золотые Партнеры
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Системные интеграторы
OEM-производители
Производители машин
Учебные заведения
Научно-исследовательские центры
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Широкая маркетинговая поддержка
Совместные проекты
Бесплатные онлайн курсы
Эксклюзивная информация и ресурсы, 
зарезервированные для партнеров
Исследовательские проекты
Индивидуальная поддержка

Сертификация по zenon �
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Базовый Сертфиикат zenon 
Продвинутый Сертификат zenon
Профессиональный Сертификат zenon




