Краткое описание решения

HP CARE PACK
FOR NETWORKING TRAINING
HH245E/HH245A1
Благодаря пакету HP Care Pack for Networking
Training приобретать консультационные услуги
и управлять ими становится еще проще.
Не забудьте о пакетах консультационных
услуг HP Care Pack Services for Education при
заказе решений HP.
Преимущества пакета HP Care Pack for Networking
• Гибкость — вы можете посещать учебные курсы по мере
потребности. Нет необходимости заранее знать фамилии
слушателей, даты или даже места проведения курсов.
• Удобство — время и усилия, необходимые для выбора,
приобретения и заказа учебных курсов и для управления ими,
сводятся к минимуму. Одна покупка позволит вам получить в свое
распоряжение целый пакет учебных курсов. После приобретения
пакета HP Care Pack можно регистрироваться на занятия —
никаких дополнительных затрат, заказов или утверждений.
• Экономичность — в зависимости от количества
приобретаемых курсов предоставляются скидки. Чем
больше вы покупаете, тем больше экономите.

Особенности
• Пакет Care Pack действует в течение 12 месяцев с момента
активации.
• После каждой покупки пакета HP направляет вам приветственное
письмо, благодаря которому вы будете точно знать, как выбирать
курсы, записываться на занятия и использовать свой пакет Care
Pack.
• Пакеты Care Pack можно использовать для прохождения
доступных курсов в той же стране, в которой был приобреен
пакет, включая сертификационные курсы HP ExpertOne.
• Пакеты Care Pack можно использовать для посещения курсов во
всех доступных форматах проведения занятий.

Как использовать пакет HP Care Pack for Networking для
заказа курсов
Найдите курсы, которые соответствуют вашим целям обучения.
•

Посетите сайт HP Education Services hp.ru/education.

• Выберите курсы, которые соответствуют вашим целям
обучения.
2. Обратите внимание на длительность каждого курса
(количество дней).
3. Определите количество слушателей, которые будут посещать
каждый из курсов. Если на отдельный курс набирается 6 и более
слушателей, то, возможно, вам будет выгоднее заказать
отдельный специализированный курс. Обратитесь в местный
Образовательный центр HP или к авторизованному реселлеру
HP для получения индивидуального ценового предложения.
4. Рассчитайте количество юнитов на обучение. 1 юнит = 1 день
обучения (для одного слушателя) на плановых открытых курсах
по одному из продуктов. Для расчета общего количества
требуемых юнитов умножьте количество дней обучения на каждом
курсе на количество слушателей на каждом курсе. Если в заказ
требуется включить курсы по двум и более продуктам, обратитесь
в местный Образовательный центр HP или к авторизованному
реселлеру.
5. Чтобы разместить заказ на пакет HH245E (fixed)/HH245A1
(flexible), обратитесь в отдел продаж НР или к авторизованному
реселлеру НР.
За количество юнитов принимается общее количество дней.

Пример
1. Курс: Построение сетей на оборудовании HP (H4C81S)
2. Продолжительность курса: 5 дней
3. Количество слушателей: 2 слушателя
4. Расчет количества баллов для заказа:
2 (слушателя) x 5 (дней) = 10 баллов
5. Сведения о ценовом предложении: кол-во = 10
Номер продукта: HH245E/A1

• Пакет оплачивается по цене из расчета за один день консультаций
(для одного участника) по Networking
• Если вы примете решение использовать пакет HH245E (fixed)
/HH245A1 (flexible) для прохождения курсов, не включенных
в учебный портфель Networking, то учет расходования пакета
производится по действующим ценам курсов.

Нужна помощь с выбором курсов?
На стр. 2 вы найдете более подробную
информацию об учебных программах
Networking

Учебные курсы Networking: что выбрать
Код курса

Название курса / Course description

Дней

FlexFabric/DataCenter/Comware Based devices
H4C87S

Сетевое оборудование HP Comware: Основы
Comware Foundation

4

H4C81S (00958712),
HP0-Y52

Построение сетей на оборудовании HP
HP FlexNetwork Fundamentals, Rev. 15.21

5

H8D06S (00832513),
HP0-Y47

Расширенные функции сетевого оборудования HP
Deploying HP FlexNetwork Core Technologies

5

H8D03S (00908176),
HP2-Z34

Сетевые технологии HP FlexFabric для ЦОД
Building HP FlexFabric Data Centers

4

H8D04S (00887054),
HP0-Y50

Проектирование сетей на основе решений HP FlexNetwork
Architecting HP FlexNetwork Solutions

4

HL039S (00314282)

Сетевое оборудование HP: взаимодействие с Cisco и поиск неисправностей
Accelerated Interoperability & Troubleshooting HP Networks

5

Flex Management / Intelligent Management Center (IMC) / BYOD
HL048S

Управление сетью с HP Intelligent Management Center (IMC)
iMC Essentials for Network Administrators

5

H4C85S

Внедрение BYOD решений на основе HP Unified и HP IMC 7
Implementing a Unified BYOD Solution using HP IMC 7

4

HP Unified Wireless / MSM / Mobility Infrastructure
H4C82S

Проводное и беспроводное сетевое оборудование HP Unified
HP Unified Wired-Wireless Networks

3

H3K66S (00467360)

Внедрение и диагностика беспроводных сетей HP
Implementing and Troubleshooting HP Wireless Networks

5

Условия использования пакетов HP Care Pack Services for Technical Training
1. Пакет HP Care Pack Services for Technical Training означает комплекс обязательств (готовый комплект услуг) НР по предоставлению
консультационных услуг Заказчику/третьим лицам, который/ые вправе после приобретения HP Care Pack Services for Technical Training
требовать от HP предоставления таких консультационных услуг в соответствии с описанием HP Care Pack Services for Technical Training.
Услуги предоставляются подразделением HP Education Services. Список доступных курсов см. на веб-сайте hp.ru/education.
2. В пакет HP Care Pack Services for Technical Training входят только курсы, предлагаемые подразделением HP Education Services. Например,
в пакет HP Care Pack Services for Technical Training не входят курсы по продуктам и услугам HP Software, Indigo, Scitex, Autonomy или Vertica.
Список доступных курсов см. на веб-сайте hp.ru/education.
3. Курсы оплачиваются по цене из расчета за один день консультаций (для одного участника) по темам, связанным с приобретенным
Заказчиком оборудованием (согласно перечню курсов, соответствующих названию пакета).
4. Если пакет HP Care Pack Services for Technical Training используется для прохождения курсов, не относящихся к приобретенному Заказчиком
оборудованию (согласно перечню курсов этого пакета), то п.3 настоящих Условий не применяется. В этом случае учет расходования пакета
производится по действующим ценам курсов.
5. Срок действия пакета HP Care Pack Services for Technical Training составляет 12 месяцев; запись на курсы осуществляется до истечения
соответствующего 12-месячного периода. После приобретения пакета НР сообщит вам даты начала и окончания 12 месячного периода, в
течение которого вам нужно использовать свой пакет Care Pack Services. Дополнительные услуги пакета можно приобретать в любое время на
протяжении этого периода, однако, срок их действия будет совпадать со сроком действия первоначально приобретенного пакета.
6. Все неиспользованные в течение 12-месячного периода средства пакета HP Care Pack Services утрачиваются, и продление их срока
действия не разрешается.
7. Пакет HP Care Pack Services for Technical Training можно использовать только для прохождения доступных курсов в той же стране, в которой
был приобретен ваш пакет HP Care Pack Services for Technical Training.

Посетите наш сайт
hp.ru/education
Здесь вы найдете последние новости по учебным курсам и специальным
предложениям от HP Education Services.
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