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Электронная
версия
данного
пособия
доступна для
скачивания по
QR-коду слева

Порядок прохождения обучения специалистов по направлению
SmartStruxure Solution

Автономные
решения

Интегрированные
решения

Коммерческие
специалисты

Проектирование

Электронное обучение (на портале My Learning Link)
 Введение
 Установка оборудования
 Оборудование и коммуникация
 Введение в BacNET
 Выбор оборудования
 Веб-сервисы EcoStruxure
 Обзор программного обеспечения
 Протокол ModBus. Часть 1
 Установка программного обеспечения  Протокол ModBus. Часть 2

Тестирование

Обучение в классе

Обучение в классе

 Инструменты разработки*
Тестирование

 Проектирование системы
Тестирование
(4 дня)

(1 день)

Обучение в классе

Обучение в классе

 Администрирование системы
Тестирование

 Технико-коммерческий
Тестирование
(4 дня)

Обучение в классе
 Сети, Интеграция
Тестирование
(4 дня)

*Для специалистов, имеющих сертификаты по курсам для разработчиков «TAC Menta» и
«TAC Vista», прохождение семинара «Интсрументы разработки» необязательно

(1 день)

Регистрация и прохождение модулей на My Learning Link
Электронные учебные модули и тесты,
которые нужно завершить до начала определенного тренировочного курса
Электронных учебные модули и тесты, которые нужно
завершить до начала определенного тренировочного курса
Создание учетной записи на портале My Learning Link
Поиск и запуск необходимых электронных учебных модулей и
тестов

Прежде всего необходимо помнить, что перед тем, как записаться на определенные курсы, Вам
необходимо пройти соответствующие электронные учебные модули и сдать тесты:
ID курса

Название курса

Тип курса

Необходимо прохождение
перед началом курса:

SmartStruxure Solution (SSS)
BLDPRDE0234005

Онлайн
SmartStruxure Solution: Введение

BLDPRDE0234005T

Тест

BLDPRDE0234004

Онлайн
SmartStruxure Solution: Устройства и коммуникации

BLDPRDE0234004T

Тест

BLDPRDE0234003

Онлайн
SmartStruxure Solution: Выбор оборудования

BLDPRDE0234003T

Тест

BLDPRDE0234002

Онлайн
SmartStruxure Solution: Обзор программного обеспечения

BLDPRDE0234002T

Тест

BLDPRDE0234001

Онлайн
SmartStruxure Solution: Установка ПО

BLDPRDE0234001T

Тест

BLDPRDE0001004

Онлайн

Инструменты разработки,
Администрирование системы и
Проектирование

SmartStruxure Solution: Установка оборудования
BLDPRDE0001004T

Тест

BLDPRDE0001000

Онлайн
SmartStruxure Solution: Веб – сервисы EcoStruxure

BLDPRDE0001000T

Тест

BLDPRDE0001001

Онлайн
SmartStruxure Solution: Протокол ModBus. Часть 1

BLDPRDE0001001T

Тест

BLDBMSE0214000

Онлайн
SmartStruxure Solution: Протокол ModBus. Часть 2

BLDBMSE0214000T
BLDPRDE0234000

Тест
SmartStruxure Solution: Введение в BACnet

Онлайн

SmartStruxure Lite (SSL)
BLDPRDE0001003

SmartStruxure Lite: Введение

BLDPRDE0001002

SmartStruxure Lite: Организация беспроводной сети

BLDPRDE0001005

SmartStruxure Lite: StruxureWare Building Expert

Онлайн

Технический и коммерческий
семинар SSL Lite, Основы SSL Lite
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Регистрация и прохождение модулей на My Learning Link
Создание учетной записи на портале My Learning Link
Электронных учебные модули и тесты, которые нужно
завершить до начала определенного тренировочного курса
Создание учетной записи на портале My Learning Link
Поиск и запуск необходимых электронных учебных модулей и
тестов

Зачем необходимо создавать учетную запись на портале «My Learning Link» - учебном портале
Schneider Electric.
Учетная запись нужна для:
• Прохождения учебных электронных модулей или занятий необходимых для начала обучения на
некоторых семинарах
• Записи/регистрации для прохождении учебного семинара за рубежом
• Информация о доступных курсах в России, расписание и заявку на обучение Вы можете найти на
нашем сайте http://buildings.schneider.ru/education

Как создать учетную запись на «My Learning Link»
Для начала работы на «My Learning Link (MLL)» следуйте следующим инструкциям.
Сотрудники Schneider Electric
1.

Перейдите по ссылке или кликните по иконке справа:

https://schneider-electric.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx

2.

В поле USERNAME введите Ваш SESA ID.

В поле PASSWORD введите пароль
Вашей учетной записи.
Если это Ваш первый вход в систему используйте
пароль Welcome1. После авторизации Вам
будет предложено изменить пароль.
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Регистрация и прохождение модулей на My Learning Link

Партнеры Schneider Electric
Вход
осуществляется по ссылке или по иконке справа:
https://schneider-electric.csod.com/client/schneider-electric/pelco.aspx
Регистрация партнеров
1. Для регистрации кликните по ссылке click here под заголовком New User Registration

2.

Слева кликните по гиперссылке Europe

3.

Кликните по ссылке New User Registration
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Регистрация и прохождение модулей на My Learning Link

Регистрация партнеров (окончание)
4. Далее кликните Schneider Electric Partners

5.

Заполните форму регистрации нового пользователя. Пожалуйста, используйте только латинские
буквы (английскую или американскую раскладку клавиатуры). Все поля, отмеченные *,
обязательны для заполнения. Затем нажмите “Next” (Далее).

6.

Введите новый пароль (с подтверждением) и нажмите “Submit”

7.

Теперь Вам необходимо ожидать (до 24 часов), пока Ваша учетная запись будет подтверждена.
Вы получите электронное письмо с подтверждением активации.

Конец раздела
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Регистрация и прохождение модулей на My Learning Link
Поиск и запуск необходимых электронных учебных модулей и тестов
Электронных учебные модули и тесты, которые нужно
завершить до начала определенного тренировочного курса
Создание учетной записи на портале My Learning Link
Поиск и запуск необходимых электронных учебных модулей и
тестов

Поиск и запуск необходимых электронных учебных модулей
1. Выберите электронный учебный модуль или тест, который Вы хотите пройти, из таблицы первого
раздела Электронных учебные модули и тесты, которые нужно завершить до начала
определенного тренировочного курса
2. Описанную ниже процедуру необходимо повторить для каждого учебного модуля или теста.
3. Выберите учебный модуль или тест, кликните по его ID номеру из таблицы или cкопируйте его,
найдите поле поиска (вверху) и вставьте ID номер. Нажмите ”Enter” или значок лупы справа от
поля поиска.

4.
5.

6.

7.
8.

В окне результата поиска может отобразиться несколько модулей с одним и тем же названием, но
различающихся доступным языком и типом модуля.
Для активации обучения нажмите на заголовок требуемого электронного учебного модуля и
нажмите ”Activate” (Активировать) или ”Request” (Запрос) - для разных модулей кнопка активации
может называться по разному.
Теперь этот модуль или тест будет отображаться на Вашей личной странице активных модулей

Нажмите ”Register” (Запрос или Регистрация) справа от модуля
Регистрация проходит за несколько секунд, и вместо слова ”Register” (Запрос или Регистрация)
появится “Launch” (Запустить).

8. Для начала прохождения обучения нажмите “Launch” (Запустить).
Конец раздела
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Больше информации
по программному обеспечению,
оборудованию и услугам EcoBuildings
компании Schneider Electric
Вы можете найти на сайте
http://buildings.schneider.ru/

QR-код для быстрого и
удобного перехода на сайт:

