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Сделай больше, прямо сегодня!

НАУЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ,
БЫСТРЕЕ, И БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ УМЕЕТЕ:

печатать с высокой точностью всеми 10 пальцами, без необходимости перечитывать 
напечатанный текст в поисках ошибок

работать на компьютере без напряжения и  не сидеть, ссутулившись, над клавиатурой

свободно концентрироваться только на том, что вы печатаете, а не на самом процессе

каждый день экономить столь ценное для вас время,  которое вы можете потратить на 
другие, более важные вещи

Одобренный компанией Microso�®, наш отмеченный наградой курс Keyboard Pro® 
поможет ВАМ овладеть профессиональными навыками печати всего за 8 или менее часов.

Приобретите подписку на курс Keyboard Pro® прямо сейчас, и через несколько минут у вас 
появится возможность начать осваивать навыки, необходимые вам для того, чтобы 
работать на компьютере быстрее, эффективнее и без риска для здоровья. 

“Доступный и профессиональный онлайн‐курс,
который без особого труда позволяет научиться
печатать быстро, как настоящий специалист”

“Если Вы хотите освоить навыки
профессиональной печати на клавиатуре,
Keyboard Pro® ‐ это лучший выбор для Вас!”

“Курс Keyboard Pro® является абсолютно экологически
чистым. Он распространяется онлайн, без

необходимости использования бумаги, передвижения,
и т.д. (личный диплом доставляется в виде .PDF файла)”

Результаты опроса пользователей Keyboard Pro 2012*

 100% пользователей сообщили, что обучение с 
Keyboard Pro® имело явный позитивный эффект на 
и х  р а б о т у  и / и л и  б о л е е  э ф ф е к т и в н о е 
использование компьютера

 1 0 0 %  с о о б щ и л и ,  ч т о  о н и  н е п р е м е н н о 
порекомендовали бы данный курс своим членам 
семьи, друзьям и коллегам

 100% пользователей заверили, что теперь они 
работают на компьютере куда более уверенно

 98% отметили, что со времени прохождения курса 
они ощущают явные положительные изменения 
своей осанки при работе на компьютере 

*результаты исследования с участием 500 пользователей Keyboard Pro®, которые 
согласились пройти онлайн‐опрос в период между декабрем 2011 и июлем 2012



Сделай больше, прямо сегодня!

С KEYBOARD PRO ОЧЕНЬ ЛЕГКО НАУЧИТЬСЯ
ПЕЧАТАТЬ, КАК НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ!

ИННОВАЦИЯ:

Наша инновационная тренировочная программа с видео-
поддержкой и виртуальным наставником поможет обучиться 
быстро и легко любому пользователю, не зависимо от возраста 
и уже имеющихся навыков печати.

ПРОДУКТИВНОСТЬ:

Курс позволит вам экономить время, равное 20 дням в год, 
к аждый  год ,  бла годаря  более  профессиональном у 
использованию клавиатуры.

ГИБКОСТЬ:

100% онлайн-программа даст вам возможность не быть 
привязанным к какому-то конкретному компьютеру или 
времени: вы сами выбираете, когда, где и как вам удобно 
заниматься.

ЭРГОНОМИКА:

Курс поможет заменить неправильную осанку более 
эффективной эргономикой, что уже само по себе позволит 
снизить трудозатраты и почувствовать себя гораздо лучше. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ДИПЛОМ:

После сдачи экзамена, пользователю выдается персональный 
диплом, который можно сохранить, отправить по эл. почте или 
автоматически опубликовать на стене Facebook.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ

Keyboard Pro® разработан для компьютеров с Windows и Mac 

Подписка на курс действительна в течение 1 года с даты 
приобретения 

Работает со всеми вэб-браузерами

100% онлайн-использование подразумевает отсутствие 
необходимости установок программы на компьютере

Мгновенный старт: приобрети подписку – и сразу же начинай 
занятия! 

Возможность выполнять вход на курс через профиль на Facebook 
или Google 



Сделай больше, прямо сегодня!

KEYBOARD PRO® ПО ТРЕОБВАНИЮ
СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Keyboard Pro® 'по требованию' является самым простым, самым гибким и доступным решением для обеспечения курсом Keyboard Pro® 
определенного числа конечных пользователей.
Мы предоставим Вам эксклюзивный онлайн‐портал Keyboard Pro®, где Ваши пользователи смогут регистрироваться и получать доступ к их курсу 
Keyboard Pro® с любого компьютера, подключенного к интернету, с использованием индивидуального PIN кода, состоящего из 4 цифр.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПОРТАЛ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ПРЯМО СЕГОДНЯ!

Если Вы являетесь ответственным лицом Вашей организации по 
вопросам обучения персонала или студентов, свяжитесь с нами прямо 
сегодня, и мы будем рады предоставить Вам БЕСПЛАТНЫЙ портал по 
требованию Keyboard Pro® и 1 БЕСПЛАТНЫЙ курс Keyboard Pro, чтобы 
Вы опробовали его работу.
Контактную информацию Вы можете найти в разделе 'Обратная связь' 
на официальном сайте курса Keyboard Pro®.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Портал  по  требованию поставляется  бесплатно ,  оплата 
производится только за регистрацию на курсе

Портал персонализируется с использованием логотипа вашей 
организации или бесплатным брендингом

Включена полностью функциональная система управления 
пользователями

Особая функция опроса пользователей поможет собрать данные о 
всех пользователях Keyboard Pro

Курс доступен на более 10 языках  без дополнительных затрат

Безопасный удаленный доступ с любого компьютера, подключенного 
к интернету

IBM Global
Entrepreneur

ОДОБРЕН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ


