Уважаемые партнеры!
Подразделение IT Business компании Schneider Electric приглашает Вас
принять участие в тренинге "Power Academy".
Данное обучение позволяет в короткий срок ознакомиться с решениями APC,
получить представление о продуктовых группах и линейках нашего оборудования,
выявить сферы его применения.
Одна из задач курса - показать преимущества работы с Schneider Electric как
для конечных заказчиков, так и для партнеров. В этой связи в программу
обучения включены описание партнерской программы APC by Schneider Electric,
партнерские статусы и условия их получения, реальные преимущества и
специальные предложения по развитию и поддержке партнеров.
Курс предназначен для широкой аудитории - менеджеров по продажам,
инженеров, продакт-менеджеров. Формат обучения предполагает вовлеченность
аудитории в процесс, выполнение практических заданий по ходу и подготовку к
сдаче теста по окончании обучения.

ЗАО «Шнейдер Электрик»
127018, Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, здание "А"
Тел.: (495) 777 99 90, факс: (495) 777 99 92
http://www.schneider-electric.ru
Центр поддержки клиентов: 8-800-200-64-46, +7 (495) 777-99-88

Программа обучения
1-й День
Место проведения: офис Microsoft
Основная цель курса:


познакомиться с программами развития и поддержки, которые предлагает
компания Schneider Electric для своих партнеров



научиться идентифицировать проекты и продавать решения APC
InfraStuXure, ориентированные на построения серверных помещений и ЦОД.

09.00 - 09.20
APC и Microsoft – стратегическое партнерство двух компаний

09.20 - 10.00
Обзор продукции Schneider Electric


Продуктовое предложение Schneider Electric



Однофазные продукты APC by Schneider Electric



Проектный бизнес с APC by Schneider Electric

Партнерская программа


Структура партнерской программы APC by Schneider Electric

ORP: программа поддержки партнеров


Регистрация проектов

10:20 - 10:30
Кофе-брейк

10.30 - 11.40
Модульный ЦОД Schneider Electric. Опыт и инновиция.

11.40 - 12.15
Экскурсия по демо-залу.
Кофе-брейк.

12.15 - 14.15
Обзор продукции АРС. Концепция EcoStructure


Состав решения. Общие требования к помещениям ЦОД



Стойки и стоечные аксессуары для ЦОД



Охлаждение и контейнеризация



Системы электропитания

14:15 - 15:00
Перерыв

15:00 - 17:00
Обзор продукции АРС. Концепция EcoStructure


Системы управления и мониторинга

17:00 - 17:15
Кофе-брейк

17:15 - 18:00
Структурированные кабельные системы Schneider Electric

18:00 - 18:30
Сервис как часть решения

Чтобы принять участие в тренинге, отправьте заявку с контактной информацией
участника (Компания, ФИО, Телефон, e-mail) и названием курса на электронный
адрес: maria.fedorina@schneider-electric.com

2-й День
Место проведения: офис Schneider Electric
Основная цель курса:


получить и освежить навыки эффективных продаж, идентификации

проектов на примере оборудования Schneider Electric


научиться составлять решения, ориентированные на построение серверных
помещений.



провести практическое занятие с использованием инструмента APC Design
Portal для построения решений мощностью до 160 кВт с использованием
стоечных решений, систем электропитания, охлаждения и управления, а
также пакетов сервисных услуг.



курс включает в себя бизнес-игру

10.00 - 12.00
Портал проектирования APC Design Portal
 Демонстрация работы APC Design Portal

12.00 - 12.15
Кофе-брейк

12.15 - 14.00
Бизнес-игра - продвижение комплексного решения
 Постановка задачи
 Подготовка решений по командам
 Защита решений

14:00 - 15:00
Перерыв

15:00 - 18:00
Портал проектирования APC Design Portal

 Демонстрация работы APC Design Portal
 Вопросы/ ответы

Чтобы принять участие в тренинге, отправьте заявку с контактной информацией
участника (Компания, ФИО, Телефон, e-mail) и названием курса на электронный
адрес: maria.fedorina@schneider-electric.com

