Краткое описание решения

Пакет услуг
HPE Training Credits for ProLiant
& CDI (HF385E/HF385A1)
Заказывая серверы HPE,
не забудьте про обучение!
Включить пакет HPE Traiing
Credits for ProLiant & CDI
(HF385E/HF385A1)
в квотацию — это значит
гарантированно обучить
сотрудников в течение года.

Пакет HPE Training Credits for ProLiant & CDI
(Converged Data Infrastructure) —
это максимально удобный, гибкий
и экономичный способ оплаты
необходимых курсов и программ,
предлагаемых
Образовательным центром HPE.
Преимущества пакета для вас
• Гибкость. Фиксируется только бюджет на обучение без привязки к датам,
форматам обучения, слушателям, конкретному курсу и, возможно,
к направлению обучения.
• Практичность. Бюджет на обучение обсуждается и выделяется на этапе
обсуждения всего решения, а не после того, как средства уже распределены
на другие статьи.
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• Удобство. Сокращается время на документооборот. Одна покупка позволит
вам получить в свое распоряжение целый пакет учебных курсов.
• Экономичность. Стоимость пакета фиксируется на момент заключения
контракта и остается неизменной в течение года. В зависимости
от количества приобретаемых курсов предоставляются скидки.
• Гарантия. Слушателям предоставляется приоритетное право на место
в группе.

Особенности действия пакета HPE Training Credits
(HF385E/HF385A1)
• Пакет рассчитывается и оплачивается по цене одного дня обучения
по ProLiant & CDI (Converged Data Infrastructure) для одного слушателя.
• Пакет действует в течение 12 месяцев с момента активации.
• Пакет можно использовать для прохождения доступных курсов только в той же
стране, в которой был приобретен пакет.
• Пакет можно использовать для посещения курсов во всех доступных форматах
проведения занятий.
• Пакет может быть использован для для прохождения курсов, не включенных
в учебный портфель ProLiant & CDI . В этом случае учет расходования пакета
производится по действующим ценам курсов.
• Всю необходимую информацию по использованию пакета, выбору курсов
и регистрации на курс предоставляет Образовательный центр HPE
в приветственном письме после получения сведений о размещении заказа.
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Курсы ProLiant & CDI
в Образовательном центре HPE
Integration & Administration

Длительность
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=
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HE643S
H1L26S
HE646S
HK758S
HK756S
H4C04S
H4C03S

Нужен правильный
продуктовый номер пакета
и его количество?
Интересует цена
и возможная скидка?

Introduction to HP ProLiant Servers

Внедрение серверов HPE ProLiant ML/DL/SL
Implementing HPE Rack and Tower Server Solutions

Администрирование серверов HPE BladeSystem
HPE BladeSystem Administration

HPE Virtual Connect
HPE Virtual Connect

HPE Insight Control 7 – oсновы управления серверами HPE
HPE Insight Control 7.4 : Management Fundamentals

HPE OneView 2.0 – управление и администрирование
HPE OneView 2.0 Administration

Серверы HPE Moonshot - установка, конфигурирование и управление
HPE Moonshot Administration

H1L31S

Хотите заказать специальный
курс для группы ваших
сотрудников?

H4С05S

Поддержка и обслуживание серверов HPE ProLiant / BladeSystem
Supporting HPE Industry Standard Server Solutions

Основы OpenStack®
Fundamentals of OpenStack® Technology

HPE CloudSystem Foundation 9.x: инсталляция, конфигурирование
и управление
HPE CloudSystem Foundation

H4С08S

HPE CloudSystem Enterprise 9.x: инсталляция, конфигурирование
и управление
HPE CloudSystem Enterprise

H1L34S
(00936431),

HP0-D30

Education.russia@hpe.com

H1L32S

hpe.com/ru/education

(00936427),

+7(495) 287 8928
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HPE Helion / Cloud
H6C68S

Мы здесь:

2
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Service & Support

Нужна помощь с выбором
курсов?

Еще вопросы?

Внедрение серверов HP ProLiant ML/DL/BL

HP0-D31

Путешествие в HPE Cloud
Navigating the Journey to Cloud, Rev. 15.11

Построение ЦОД и облачных решений
Designing HPE Data Center and Cloud Solutions, Rev. 15.11
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Образовательный центр HPE предлагает также сертификационные курсы по программе Partner Ready
Полный перечень курсов, содержание обучения, расписание групп и другая актуальная информация о курсах см.на сайте www.hpe.com/ru/education
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